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Альтернативная история от Путина
Путин в очередной раз посрамил своих недругов, на этот раз тех, кто считал, что он не сможет написать обещан-
ную статью о Второй мировой. А он написал. Пацан сказал – пацан сделал. Статья вышла 18.06.2020 в журнале The 
National Interest. В качестве автора указан Vladimir Putin и размещена фотография человека, похожего на президен-
та РФ. Так что будем считать, что это, действительно, статья Путина. Автор Игорь Яковенко

Жанр этого произведения можно определить как нечто сред-
нее между весьма популярным видом фантастики, в котором 
создается альтернативная историческая реальность, и фолк-
хистори, то есть лжеисторией, претендующей на научность и 
при этом опровергающей признанные исторические факты. 
В первом случае Владимир Путин вступает в конкуренцию 
с писателями Робертом Асприном и Робертом Шекли, во 
втором – стремится затмить славу академика Фоменко.

В самом начале своего труда Путин пишет, что он "посчитал 
своим долгом выступить со статьёй о Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах". Можно считать эту фразу 
паролем, открывающим смысл всего произведения. Путин 
убежден, что это две разные войны.

В той альтернативной истории Великой Отечественной во-
йны, написанной Путиным, Советский Союз не был де факто 
участником Второй мировой войны на стороне Третьего рей-
ха, когда напал, по предварительному сговору с Германией на 
Польшу. В альтернативной истории Путина не было совмест-
ного парада в Бресте 22.09.1939, когда Вермахт и РККА своими 
братскими объятьями отметили совместное уничтожение 
Польши и сплясали на костях этого государства. Естественно, 
в альтернативной истории Путина не существует Катынского 
расстрела и массы других военных преступлений Советского 
Союза. А вот как в альтернативной истории Путина выгля-
дит оккупация стран Балтии: "Осенью 1939 года, решая свои 
военно?стратегические, оборонительные задачи, Советский 
Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эсто-
нии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной 
основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало 
нормам международного и государственного права того вре-
мени". Конец цитаты.

В путинской фолк-хистори ничего не сказано про массирован-
ный ввод советских войск в страны Балтии в июне 1940 года, 
про то как литовский президент Антанас Сметона, который 
пытался организовать сопротивление советским оккупантам, 
был вынужден бежать из страны, а его коллеги, латвийский 
президент Карлос Улманис и глава Эстонии Константин Пятс, 
решившие договориться с советами, были репрессированы. 

Ни слова в путинской "истории" о "выборах" 14 июля, на кото-
рых литовцам, латышам и эстонцам было предложено голо-
совать только за одни просоветские блоки. Ну, и естественно, 
ни слова про массовые репрессии, которыми сопровождалась 
советизация стран Балтии, как и других оккупированных Со-
ветским Союзом европейских стран.

Очевидны параллели между сталинской оккупацией стран 
Балтии и путинской оккупацией Крыма и Донбасса. И в том и 
в другом случае все "в соответствии с нормами международ-
ного права". Ну, а то, что "согласие избранных властей" было 
достигнуто под дулами автоматов и путем замены этих властей 
на своих холуев, то во-первых, #настамнебыло, а во-вторых, 
"все так делают". Перечисление всех мифов путинской лже-
истории потребует несколько иного формата и может утомить 
читателя. Важнее зафиксировать цели очередного путинского 
вранья. Их несколько.

Первая – провести параллель между той войной и современ-
ными войнами, которые ведет путинский режим, в Украине и в 
Сирии. Попытаться как-то перенести ту славу очищения мира 
от фашизма, которую, несомненно, вместе с другими членами 
Антигитлеровской коалиции несли на себе советские войска, 
- на нынешние войска российского агрессора. Вторая цель – 
подвести "теоретическую" базу под свою давнюю и частично 
протухшую идею – собрать отдельно глав пятерки ядерных 
держав, устроив некое подобие "Ялты:2", на которой занять-
ся переделом глобуса. Никаких шансов на достижение этих 
целей у Путина нет. Единственный почти гарантированный 
результат путинского "исторического" творчества – включение 
в экзаменационные билеты по истории пары-тройки вопросов 
из данного произведения. Студентов, конечно, жалко. Но как 
способ усилить отвращение к режиму может сработать…

Напрашиваются невольные аналогии с брежневской трилоги-
ей: "Малая земля", "Возрождение", "Целина". Сравнение, прямо 
скажем, не в пользу Путина. Во-первых, размах. У Брежнева 
общий начальный тираж – 45 миллионов экземпляров. Тираж 
The National Interest – всего несколько тысяч, а на русском язы-
ке, как с гордостью сообщает "Российская газета" опус Путина 
разошелся тиражом 105 тысяч экземпляров. В общем, слезы, 
по сравнению с брежневскими десятками миллионов. Ну и 
"литературные негры" у Брежнева были явно круче. Трилогию 
за генсека писали Анатолий Аграновский, Аркадий Сахнин и 
Александр Мурзин – в то время ведущие мастера пропаган-
дистского жанра. Неизвестный "исторический негр" Путина 
им явно в подметки не годится…

После выхода брежневской трилогии над генсеком смеялась 
вся страна. Поскольку Путин изначально опубликовал свое 
произведение на английском, над ним будет смеяться весь мир.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2020/06/blog-post_19.html
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Их последний парад
Если выйти с микрофоном на улицы любого большого города в любой стране и на любом континенте нашей пла-
неты, за исключением, разумеется, Антарктиды, и, прикинувшись репортёром, начать задавать всем встречным 
прохожим один и тот же вопрос: "Какое историческое событие в минувшем двадцатом веке стало самым большим 
испытанием и самой страшной трагедией для человеческой цивилизации?" — ответы, полученные в ходе такого 
опроса, вряд ли будут сильно отличаться друг от друга. Будь то улица в Нью-Йорке, в Кейптауне, в Мельбурне или в 
Москве — чаще всего вам скажут, что такой трагедией и таким испытанием в двадцатом веке стали две мировые во-
йны. Войны, в ходе которых погибло неимоверное количество людей, и ещё огромное количество людей стало после 
этих войн инвалидами — и физическими, и душевными. И даже те из ваших респондентов, которые в качестве са-
мого страшного испытания приведут случаи боевого применения ядерного оружия, не смогут отрицать того факта, 
что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были всего лишь одним из эпизодов одной из этих войн.

Если же вы попробуете задавать прохожим вопрос о том, 
кто был в этих войнах виноват, кто несёт ответственность 
за то, что они начались, — здесь спектр ответов будет 
гораздо шире и разнообразнее. И наряду с приведением 
конкретных имён политических деятелей, правивших теми 
или иными странами, обе мировые войны развязавшими, 
вам будут много говорить о том, что это произошло вслед-
ствие рокового стечения обстоятельств, что производи-
тельные силы вступили в непримиримый конфликт с про-
изводственными отношениями, и вообще — "время было 
такое", так что не о чем тут, собственно, и рассуждать. 
Было — да. Но ведь прошло, верно? И ведь мы-то с вами 
сейчас живём в совсем другую эпоху — и историческую, и 
экономическую, и какую хотите. Последняя мировая во-
йна кончилась 75 лет назад, и, бог даст, на нашей планете 
больше никогда ничего подобного не случится. А если не 
даст, то и ладно — сами постараемся, не маленькие. Да и 
Бога-то этого, собственно, никакого нет, никогда не было и 
не будет. А человек — на то он и человек, чтобы сам своей 
жизнью управлять. И не только жизнью, но и вообще 
всем, что вокруг него в мире происходит. Разве не так?

Нет. Не так. Совсем не так. Только вы — те, кто так гово-
рит и думает, — этого не понимаете. И, боюсь, не поймёте. 
Никогда.

* * *

Если начать анализировать причины возникновения 
Первой мировой войны, то, обладая достаточным на-
бором достоверных исторических фактов, можно очень 
быстро прийти к выводу о том, что эта трагедия началась 
в значительной степени случайно. То есть в силу роковым 
образом сложившихся обстоятельств. Когда одно вроде бы 
совершенно случайным образом происходящее событие 
вдруг порождало событие другое, цепляющееся за него по-
добно звену в кованой цепи. Оно, в свою очередь, цепляло 
за собой событие третье, а то — четвёртое, пятое, шестое... 
И вот, по прошествии месяца после роковых выстрелов в 
Сараево, сама собой выковалась та самая грёбаная цепь, 
последним звеном которой стало объявление правителями 
Германской и Российской империй всеобщей мобилиза-
ции. После чего цепь замкнулась — и укусила саму себя за 
хвост. Дальнейшее — общеизвестно.

Со Второй мировой войной было совсем не так. Эта война 
возникла вовсе не случайно — в смысле, не на пустом ме-

сте. В механизме её запуска не было никаких случайностей 
и "роковых стечений обстоятельств", какие происходили в 
Европе летом 1914 года, когда зарождалась война первая. 
Четверть века спустя, летом 1939-го, новую мировую во-
йну готовили сразу в двух местах — целенаправленно и 
сосредоточенно. Одним из них была столица Советского 
Союза — Москва, другим — столица Третьего рейха — 
Берлин. При этом новоявленные империи, образовавши-
еся на обломках империй, погибших в огне предыдущей 
мировой войны, преследовали совершенно разные цели.

Руководство нацистской империи рассчитывало захватить 
как можно больше территорий, сопредельных Рейху, с тем, 
чтобы распространить на них свою тоталитарную форму 
правления и, превратив население оккупированных земель 
в бесплатную рабочую силу, утвердить своё владычество 
над всем континентом — во имя исполнения вздорных 
расовых законов.

В свою очередь, руководство советской империи намере-
валось захватить всю Центральную и Западную Европу, 
чтобы, пожрав находящиеся на этой территории людские 
и материальные ресурсы, на максимально возможный 
срок оттянуть собственный конец, надвигавшийся на 
неё изнутри. Крах "первого в мире государства рабочих 
и крестьян" должен был произойти неминуемо — вслед-
ствие тотального экономического хаоса и неспособности 
большевиков прокормить собственное население, уже 
давно превращённое в дармовую рабочую силу, то есть 
в рабов. И единственным способом отсрочить массовый 
бунт рабов была "большая победоносная война" — война, 
в ходе которой сформированной из рабов армии будет 
позволено не только мародёрствовать на покоряемых 
вражеских территориях, но и воровать после их полной 
оккупации — и кормить наворованным как самих себя, 
так и свои находящиеся в глубоком тылу семьи. Отчасти 
эта идея, кстати, была реализована — когда в 1945 году 
Сталин разрешил каждому военнослужащему Крас-
ной армии посылать домой, в Советский Союз, продо-
вольственные и вещевые посылки с оккупированных 
территорий. Разница была лишь в том, что солдатикам 
было дозволено посылать не больше пяти килограммов 
наворованного в месяц, офицерам — в зависимости от 
количества звёздочек на погонах — не больше двадцати, а 
деятели в генеральских погонах и маршальских лампасах 
имели право воровать вагонами. Что они с невиданным 

Автор Павел Матвеев
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нахрапом и проделывали. Вспомните историю расследо-
вания "барахольческой деятельности" маршала Георгия 
Жукова, получившего от сослуживцев за свою неимовер-
ную жестокость кличку Мясник.

Однако победителей, как известно, не судят. А мёртвые — 
не кусаются.

* * *

Слышу, слышу, как, прочитав эти слова, начинает визжать, 
брызгая соплями, и сучить ножками какая-нибудь недо-
резанная запутинская гнида. Нехай повизжит — от неё не 
убудет, а мне приятно. А чтобы визг этот достиг частоты 
ультразвука, а сопли покрыли всю поверхность гниди-
ного монитора — напомню данному существу несколько 
аксиом, ни с одной из которых оно не сможет полемизи-
ровать без того, чтобы немедленно не попасть в категорию 
"гражданин соврамши".

Первое. Вторая мировая война была развязана двумя тота-
литарными государствами — большевистским Советским 
Союзом и нацистской Германией, в ту пору официально 
именовавшейся Третьим рейхом. Фактически это про-
изошло 23 августа 1939 года, когда их правители — Ио-
сиф Сталин и Адольф Гитлер — заключили между собой 
союзный договор, получивший всемирную известность 
под названием "Пакт Молотова — Риббентропа" или "Пакт 
Сталина и Гитлера".

Второе. Вторая мировая война реально началась 1 сен-
тября 1939 года и завершилась 2 сентября 1945 года. В 
течение этих шести лет и одного дня, пока она длилась, Со-
ветский Союз сначала выступал союзником Третьего рей-
ха (на протяжении одного года и девяти месяцев войны) и 
только с 22 июня 1941 года стал его противником. За этот 
период им — Советским Союзом — были оккупированы 
и аннексированы следующие государства и территории: 
половина Польши, значительная часть Финляндии, Литва, 
Латвия, Эстония, принадлежавшие Румынии Бессарабия 
(иначе Молдавия, ныне — Молдова) и Северная Буковина.

Третье. Заключая в 1939 году союзнический договор с 
Гитлером, Сталин намеревался использовать Третий рейх 
как таран, как стенобитное орудие для разрушения и 
уничтожения демократических стран Европы, в первую 
очередь Франции и Великобритании. После чего собирал-
ся нанести своему союзнику предательский удар в спину 
и ликвидировать его — с тем, чтобы присвоить себе ранее 
им захваченное и награбленное. Да ещё и под лозунгом 
освобождения народов оккупированных нацистами стран. 
Но Гитлер надежд Сталина не оправдал и, раскусив своего 
вероломного союзника (сам был такой же), нанёс ему 
упреждающий удар — опередив Сталина не то на неделю, 
не то на две недели, не то и вовсе на пару дней.

Четвёртое. Никакой "Великой Отечественной войны совет-
ского народа 1941–1945" — не было. Была — Германо-совет-
ская война 1941–1945 годов. Являвшаяся составной частью 
(хотя и самой важной — с этим никто из здравомыслящих 

людей никогда не спорит) Второй мировой войны 1939–
1945 годов. И если уж что и отмечать, то никак не капитуля-
цию Третьего рейха, случившуюся 7 мая 1945 года, а именно 
окончание Второй мировой войны — то есть 2 сентября 
того же 1945 года. Отмечать тактично, скорбно и безо вся-
кого разнузданного победобесия. И уж тем более без воплей 
и кликушествования на тему "можем повторить".

* * *

Но ведь они не хотят. Они — те, которые захватили власть 
в России после краха и гибели Советской империи. Они, 
считающие себя прямыми наследниками большевиков, 
желают наложить на историю России — страшную, жут-
кую и кровавую историю — свои перепачканные в крови, 
нефти и кокаине лапы. И держать её в намертво сжатом 
кулаке — чтобы не рыпалась, чтобы и пискнуть не могла. 
Поскольку история — в этом они совершенно убеждены — 
это проститутка, которую надо использовать по прямому 
назначению. И только.

Они совершенно уверены в том, что эта победа принад-
лежит им. Что это они победили нацистскую Германию. 
Что это они взбирались по пробитым снарядами лест-
ницам под купол рейхстага и, не скрывая от объектива 
кинохроники нацепленных на оба запястья шести пар 
только что украденных в каком-то бюргерском доме часов, 
вывешивали на нём красный флаг. Что это их благодарил 
кровавый тиран Иосиф Сталин, охамевший до того, что 
позволил себе на банкете по случаю празднования победы 
над Германией провозглашать тост за "долготерпение рус-
ского народа". И самое главное: они отчего-то совершенно 
уверены в том, что этот самый народ будет терпеть их и 
дальше — бесконечно, вечно и всегда. Столько, сколько 
они будут грабить и убивать страну, 102 года тому назад 
ставшую жертвой их дьявольского нашествия. А воровать 
и убивать они намерены вечно. Если, конечно, удастся ре-
шить проблему с обретением бессмертия. Но они над этим 
работают, и денег на решение этой проблемы у них много. 
Естественно, ворованных. У нас.

* * *

Разумеется, ничего этого не будет. Не будет ни вечной 
жизни, ни тем паче вечного правления и вечного воров-
ства. Всё это закончится, и, видимо, довольно скоро. Когда 
именно — с точностью предсказать не возьмусь. Но не со-
мневаюсь в том, что подавляющее большинство из тех, кто 
сейчас читает эти строки, смогут увидеть это собственны-
ми глазами. В этом прошу даже не сомневаться. Равно как 
и в том, что конец у всей этой шайки упырей будет самый 
что ни на есть печальный. А именно: все они будут вы-
метены из России поганой метлой. Целиком и полностью, 
сразу и навсегда. И начнётся нормальная жизнь. Не сразу, 
конечно, но непременно начнётся.

А пока пусть беснуются и обнуляются. И проводят свои 
помпезные парады с глохнущими посреди площадей тан-
ками и криво летящими самолётами. И разгоняют облака. 
В последний раз...
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Кто кому и что дарил
На днях Владимир Путин заявил, что некоторые бывшие республики СССР получили от России подарки, кото-
рые следовало бы вернуть, если уж эти неблагодарные субъекты Союза воспользовались своим конституционным 
правом его покинуть. Давайте разберемся, кто кому и что дарил. Автор Валентин Хохлов

Основным источником для нас будет диалектологическая 
карта Российской империи, составленная членами Мо-
сковской диалектологической комиссии при Отделении 
русского языка и словесности Императорской академии 
наук Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколовым и Д.Н. Ушаковым и 
изданная в Петрограде в 1914 году. Я надеюсь, что и время, 
и место издания исключают любые подозрения в том, что 
данная карта составлена австрийским генштабом или 
вашингтонским обкомом.

Следует также отметить и то, что в Российской империи 
русским народом считался народ бывшей Киевской Руси, 
то есть не разделялись нынешние русские, украинцы и 
белорусы — все это обозначались словом "русские". Сейчас 
мы знаем, что это была ошибочная точка зрения, пути 
нынешних русского и украинско-белорусского народа 
разошлись на рубеже XIII–XIV веков, а двумя веками поз-
же окончательно разделились украинцы и белорусы. Тем 
не менее в Российской империи признавался лишь единый 
русский народ и единый русский язык, а объективно суще-
ствовавшие различия сводились к чисто лингвистическо-
му феномену — говорам.

На карте 1914 года мы видим малорусские, белорусские и 
великорусские говоры, причем последние, в свою очередь, 
делятся на три группы. Собственно, границы между этими 
группами (жирные сплошные линии) и могут рассматри-
ваться как естественные границы между тремя современ-
ными народами (русскими, украинцами и белорусами) 
по состоянию на 1914 год. Учитывая то, что между 1914 и 
1922 годами существенного переселения народов не про-
изошло, то все подарки можно вполне точно установить 
по данной карте. Для проведения сравнительного анализа 
я нанес нынешние границы государств и береговую линию 
морей в проекции Альберса фиолетовым цветом (посколь-
ку я не знаю, в какой проекции была составлена карта 1914 
года, проекция Меркатора точно не подходит к ней, а про-
екция Альберса оказалась наиболее близкой).

На карте 1914 года ареал расселения украинского 
народа (ядро малорусских говоров) закрашен бледно-
зеленым цветом, белые вкрапления на этом фоне — 
совместное расселение украинцев и инородцев с пре-
обладанием украинцев, а бледно-зеленые вкрапления 
на белом фоне — напротив, совместное расселение 
украинцев и инородцев с преобладанием последних 
(инородцы — это народы, отличные от русских, укра-
инцев и белорусов). Ареал расселения белорусского 
народ закрашен серым. Ареал расселения нынешне-
го русского народа (тогда — великорусов) закрашен 
желтым и оранжевым цветами. Области, где жили со-
вместно три части тогдашнего общерусского народа, 
показаны штриховкой, причем карта не дает понятия 
о преобладании той или иной его части.

(По клику откроется полная версия карты)

Основываясь на этой карте, можно сделать следующие 
выводы:

1. Россия (РСФСР) не дарила никакой части ареала рас-
селения нынешнего русского народа ни УССР, ни БССР, ни 
Латвии, ни Эстонии. Причем нынешние границы между 
Эстонией и Россией, между Латвией и Россией довольно 
четко проходят по линии на карте 1914 года.

2. Украина (а точнее, её часть — ЗУНР, которая была об-
разована после распада Австро-Венгерской империи и 
впоследствии захвачена Польшей) лишилась населенной 
украинцами территории на юго-востоке Польши с города-
ми Бельск (ныне Бельск-Подляски), Холм (Хелм), Ярос-
лав, Перемышль (Пшемышль), Санок, Горлице, Крыница, 
Мушина. К слову, на карте 1914 года эти земли отнесены к 
чисто украинским, тогда как восток нынешней Словакии 
(Прешов, Кошице) — это земли, на которых украинцы со-
ставляли меньшинство.

3. Украина получила небольшой кусочек Северной Буко-
вины к юго-западу от Черновцов, однако сами Черновцы 
и большая часть Черновицкой области на карте 1914 года 
показаны как чисто украинские земли. К тому же, судя по 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Dialektologicheskaia_Karta_1914_goda.jpeg


8 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2020

СПЕЦРУБРИКА

этой карте, сравнимые территории Северной Буковины, 
которые в 1914 году были заселены украинцами, ныне на-
ходятся в составе Румынии.

4. Украина получила Южную Бессарабию, где не было 
преобладания украинцев. Однако, вопреки расхожему 
заблуждению, Одесса не отмечена как город с преобла-
данием русского населения или же инородцев. Все При-
черноморье до Белгород-Днестровского, включая Одессу 
и Николаев, было территорией с преобладанием украин-
ского населения, а земли от Херсона до Перекопа — чисто 
украинские. Если же брать побережье Азовского моря от 
Мариуполя до Перекопа, то это тоже были территории с 
преобладанием украинского населения.

5. Россия получила в подарок от Украины Азовское и 
Черноморское побережье от нынешней государственной 
границы до по крайней мере Новороссийска, а если брать 
соотношение русских и украинцев, то аж до Сочи. Мы чет-
ко видим на карте 1914 года, что область вокруг Таганрога 
была населена украинцами и лишь вокруг Ростова-на-
Дону жили вместе украинцы и русские. Далее на юг, от Ей-
ска до Новороссийска, было чисто украинское население, 
а от Новороссийска до Сочи — преобладание инородцев с 
украинским (но не великорусским!) меньшинством.

5. Россия получила в подарок от Украины также и всю 
Кубань. На карте 1914 года четко видно, что область к 
северу от одноименной реки, с Екатеринодаром (ныне 
Краснодар) и Ставрополем, была заселена украинцами. 
Собственно русские земли начинаются только на восток 
от Ставрополя. Южнее реки Кубань большинство населе-
ния составляли инородцы, но там также жили украинцы, 
так что область с городами Майкоп, Лабинск, Армавир — 
это, по логике Путина, подарок Украины. К слову, первым 
официальным языком Кубанской Народной Республики 
был украинский, а само правительство Кубани предлагало 
гетману Скоропадскому образовать федерацию Украины 
и Кубани (гетман отказался, потому как хотел вхождения 
Кубани в состав Украины на правах автономии).

6. Россия получила в подарок от Украины большую часть 
Белгородской и почти половину Воронежской области. В 
частности, сам Белгород, Короча, Новый Оскол, Остро-
гожск, Богучар — это все были украинские земли. Грани-
цей между Украиной и Россией должен был стать Старый 
Оскол. И даже на левом берегу реки Дон, к северо-востоку 
от Богучара, жили в основном украинцы. Это была часть 
Слободской Украины.

7. Вопреки расхожему заблуждению, ни Донецк, ни Лу-
ганск, ни Старобельск, ни Харьков, ни тем более Крым не 
были подарками Украине от России. По карте видно, что 
земли в треугольнике Харьков, Луганск, Александровск 
(ныне Запорожье) были населены украинцами. К югу от 
Александровска и не обозначенной на карте Юзовки (ныне 
Донецк) население было смешанным с преобладанием 
украинцев. В Крыму было преобладание инородцев (что 
понятно — это крымские татары, греки, армяне), а из сла-
вянского населения большинство составляли украинцы. В 

1918 году войска УНР практически захватили Крым, взяли 
Симферополь и Бахчисарай, Черноморский флот поднял 
сине-желтый флаг, но под давлением немцев украинская 
армия из Крыма ушла, а власть была передана крымско-
татарскому правительству Сулькевича. Но и оно в октябре 
того же года было вынуждено вести переговоры о вхожде-
нии Крыма в состав Украинской державы.

8. Россия получила в подарок от Беларуси по меньшей 
мере половину Смоленской и половину Брянской области, 
включая города Смоленск и Стародуб. Это чисто белорус-
ские земли, а если мы еще возьмем земли со смешанным 
населением, то граница собственно великорусских терри-
торий проходила через Калугу и Брянск. Белорусы вполне 
могут сказать, что подарили России всю Смоленскую, 80% 
Калужской и 60% Брянской областей.

9. России от Беларуси в подарок достался также неболь-
шой участок на юге Псковской области вдоль нынешней 
границы, от Себежа до Невеля. Лингвистическая граница в 
1914 году проходила севернее, через Великие Луки.

10. Наконец, Украина подарила Беларуси около 15% её 
нынешней территории, это юго-запад Гомельской и почти 
вся Брестская область, кроме района Барановичей. В 
украинскую часть входили города Мозырь, Пинск, Брест-
Литовск, Кобрын, Пружаны. Лингвистическая граница 
между украинцами и белорусами проходила по линии 
Мозырь — Слоним.

11. Ну и в завершение этого анализа карты, можно сказать, 
Беларусь, в свою очередь, подарила Литве регион с её древ-
ней столицей Вильнюсом, а Польше — небольшой район с 
Белостоком, потому что в 1914 году там преобладали как 
раз белорусы, но не поляки и не литовцы.

Итак, применяя этнографический принцип и основываясь на 
диалектологической карте 1914 года, мы можем утверждать, 
что нынешняя Россия (тогда РСФСР) никому ничего не да-
рила, по крайней мере в европейской её части. Напротив, она 
получила от Украины поистине царский подарок — Таганрог, 
Ростов-на-Дону, Кубань и часть Ставрополья, Белгородскую 
и юг Воронежской областей. От Беларуси Россия получила, 
по самым скромным подсчетам, большую часть Смоленской 
и половину Брянской областей, а если отбросить скром-
ность, то и все земли до Калуги и Брянска, плюс еще бонус в 
виде юга Псковской области. Беларусь от Украины получила 
территорию от Мозыря до Слонима, это почти вся Брестская 
и юго-запад Гомельской областей.

А теперь давайте вернемся к нашим баранам. Больше всех 
кричит и агрессивнее всех себя ведет страна, которая никому 
ничего не дарила, но сама больше всех получила, — Россий-
ская Федерация. Черной неблагодарностью она отплатила 
тем, кто подарил ей больше всего, — Украине. Под угрозой и 
Беларусь, которая отдала России Смоленск, а теперь ей самой 
грозит дружеская "инкорпорация". Так кто у нас, получается, 
неблагодарный субъект бывшего Союза?

Источник kasparov.ru
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Как Сталин дружил с Гитлером 
и делил с ним мир
В.Путин не подвел ожиданий, опубликовав давно обещанную им статью, посвященную истории Второй мировой 
войны. Это исключительный документ по плотности исторических искажений, передергиваний, умолчаний, фаль-
сификаций. Нет сомнений, что в ближайшее время появится немало работ, в которых этот выдающийся образец 
исторического ревизионизма подвергнется заслуженному разбору. Автор Андрей Илларионов

Нижеследующий материал посвящен только одной теме – 
вершине 22-месячной дружбы двух диктаторов – Сталина 
и Гитлера, двух тоталитарных режимов – коммунисти-
ческого СССР и нацистской Германии, а именно – пере-
говорам о разделе мира, проводившимся по поручению 
Сталина Председателем Совнаркома СССР и наркома 
иностранных дел СССР Вячеславом Михайловичем Моло-
товым в Берлине 12-13 ноября 1940 г.

Вот какую версию этого события предлагает Путин:
Последнюю попытку склонить Советский Союз к совмест-

ным действиям Гитлер предпринял в ходе визита Моло-
това в Берлин в ноябре 1940 года. Но Молотов в точности 
выполнил указания Сталина, ограничившись общими 
разговорами об идее немцев по поводу присоединения СССР 
к Пакту трёх – союзу Германии, Италии и Японии, – под-
писанному в сентябре 1940 года и направленному против 
Великобритании и США.

А вот что об этом событии говорят документы. 
И. Сталин: "Дружба народов Германии и Советского Союза 
скрепленная кровью..."
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9 ноября 1940 года по результатам обсуждения на сталин-
ской даче Молотов продиктовал основные директивы к 
поездке в Берлин. В ходе предстоявшего визита Сталин 
поручил Молотову дать согласие на присоединение СССР 
к Тройственному пакту (первоначальное название – Анти-
коминтерновский пакт) в том случае, если немцы призна-
ют "серьезные интересы" СССР в отношении Финляндии, 
Болгарии, Турции и Ирана. В том случае, если согласие 
будет достигнуто, предполагалось, что новые союзники со-
вместно обратятся к Британии с "мирными предложения-
ми", которые включали в себя уход англичан из Гибралтара 
и Египта и возвращение Германии ее прежних колоний.

1. Директивы Молотова к визиту в Берлин, 
9 ноября 1940 г.

1. Цель поездки
а) Разузнать действительные намерения Г[ермании] и 
всех участников Пакта 3-х (Г[ермании], Я[понии]) в 
осуществлении плана создания "Новой Европы", а так-
же "Велик[ого] Вост[очно]-Азиатского Пространства"; 
границы "Нов[ой] Евр[опы]" и "Вост[очно]-Аз[иатского] 
Пр[остранства]"; характер госуд[арственной] структу-
ры и отношения отд[ельных] европ[ейских] государств 
в "Н[овой] Е[вропе]" и в "В[осточной] А[зии]"; этапы и 
сроки осуществления этих планов и, по крайней мере, бли-
жайшие из них; перспективы присоединения других стран 
к Пакту 3-х; место СССР в этих планах в данный момент и 
в дальнейшем.
б) подготовить первоначальную наметку сферы интересов 
СССР в Европе, а также в ближней и средней Азии, про-
щупав возможность соглашения об этом с Г[ерманией] (а 
также с И[талией]), но не заключать какого-либо соглаше-
ния с Германией и И[талией] на данной стадии перегово-
ров, имея в виду продолжение этих переговоров в Москве, 
куда должен приехать Риббентроп в ближайшее время.

2. Исходя из того, что с[оветско]-г[ерманское] соглаше-
ние о частичном разграничении сфер интересов СССР 
и Герм[ании] событиями исчерпано (за исключ[ением] 
Финл[яндии]), в переговорах добиваться, чтобы к сфере 
интересов СССР были отнесены:
а) Финляндия — на основе с[оветско]-г[ерманского] 
соглашения 1939 г., в выполнении которого Г[ермания] 
должна устранить всякие трудности и неясности (вывод 
герм[анских] войск, прекращение всяких политич[еских] 
демонстраций в Ф[инляндии] и в Г[ермании], направлен-
ных во вред интересам СССР).
б) Дунай, в части Морского Дуная, в соответствии с дирек-
тивами т. Соболеву.
Сказать также о нашем недовольстве тем, что Германия не 
консультировалась с СССР по вопросу о гарантиях и вводе 
войск в Румынию.
в) Болгария — главный вопрос переговоров — должна 
быть, по договоренности с Г[ерманией] и И[талией] от-
несена к сфере интересов СССР на той же основе гарантий 
Болгарии со стороны СССР, как это сделано Германией и 
Италией в отношении Румынии, с вводом советских войск 
в Болгарию.

г) Вопрос о Турции и ее судьбах не может быть решен 
без нашего участия, т.к. у нас есть серьезные интересы в 
Турции.
д) Вопрос о дальнейшей судьбе Румынии и Венгрии, как 
граничащих с СССР, нас очень интересует, и мы хотели бы, 
чтобы об этом с нами договорились.
[е) Вопрос об Иране не может решаться без участия СССР, 
т.к. там у нас есть серьезные интересы. Без нужды об этом 
не говорить].
ж) В отношении Греции и Югославии мы хотели бы знать, 
что думает Ось предпринять?
з) В вопросе о Швеции СССР остается на той позиции, что 
сохранение нейтралитета этого государства в интересах 
СССР и Германии. Остается ли Г[ермания] на той же по-
зиции?
и) СССР как балтийское государство интересует вопрос о 
свободном проходе судов из Балтики в мирное и военное 
время через М[алый] и Б[ольшой] Бельты, Эрезунд, Кате-
гат и Скагерак. Хорошо было бы по примеру совещания о 
Дунае, устроить совещание по этому вопросу из предста-
вителей заинтересованных стран.
к) На Шпицбергене должна быть обеспечена работа нашей 
угольной концессии.

3. Транзит Германия—Япония — наша могучая позиция, 
что надо иметь в виду.

4. Если спросят о наших отношениях с Турцией — сказать 
о нашем ответе туркам, а именно: мы им сказали, что от-
сутствие пакта взаимопомощи с СССР не дает им права 
требовать помощи от СССР.

5. Если спросят о наших отношениях с Англией, то сказать 
в духе обмена мнений на даче Ст[алина].

6. Сказать, что нам сообщили о сделанных через Рузвельта 
мирных предложениях Англии со стороны Германии. Со-
ответствует ли это действительности и каков ответ?

7. На возможный вопрос о наших отношениях с США 
ответить, что США также спрашивают нас: не можем ли 
мы оказать поддержку Турции и Ирану в случае возник-
новения опасности для них. Мы пока не ответили на эти 
вопросы.

8. Спросить, где границы "Восточно-Азиатского Простран-
ства" по Пакту 3-х.

9. Относительно Китая в секретном протоколе, в качестве 
одного из пунктов этого протокола, сказать о необходимо-
сти добиваться почетного мира для Китая (Чан-Кайши), 
в чем СССР, м[ожет] б[ыть], с участием Г[ермании] и 
И[талии] готов взять на себя посредничество, причем мы 
не возражаем, чтобы Индонезия была признана сферой 
влияния Японии (Маньчжоу-Го остается за Я[понией]).

10. Предложить сделать мирную акцию в виде открытой 
декларации 4-х держав (если выяснится благоприятный 
ход основных переговоров: Болг[ария], Тур[ция]? и др.) 
на условиях сохранения Великобританской Империи (без 



11Июнь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

СПЕЦРУБРИКА

подмандатных территорий) со всеми теми владениями, 
которыми Англия теперь владеет и при условии невмеша-
тельства в дела Европы и немедленного ухода из Гибрал-
тара и Египта, а также с обязательством немедленного 
возврата Германии ее прежних колоний и немедленного 
предоставления Индии прав доминиона.

11. О сов[етско]-японских отношениях — держаться вна-
чале в рамках моего ответа Татекаве.

12. Спросить о судьбах Польши — на основе соглаш[ения] 
1939 г.

13. О компенсации собственности в Прибалтах: 25 % в 
один год, 50 % — в три года (равн[ыми] долями).

14. Об эконом[ических] делах: в случае 
удовл[етворительного] хода перегов[оров] — о хлебе.
АП РФ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1161. Лл. 147–155. Собственноруч-
ный заголовок документа. Автограф В.М.Молотова.

10 ноября 1940 года в 18 часов 50 минут специальный по-
езд Молотова покинул Белорусский вокзал Москвы. С ним 
ехала представительная делегация: нарком черной метал-
лургии И.Т.Тевосян, пять замнаркомов — В.Г.Деканозов, 
В.Н.Меркулов, А.Д.Крутиков, В.П.Баландин, В.С.Яковлев, 
ряд заведующих отделами Народного комиссариата ино-
странных дел — всего 65 человек. Вместе с Молотовым в 
том же поезде ехали посол Германии в СССР Вернер фон 
Шуленбург, его советник Герхард фон Вальтер и руково-
дитель немецкой экономической делегации в СССР Карл 
Шнурре.

2. Телеграмма Сталина полпреду СССР 
в Германии для Молотова, 11 ноября 1940 г., 
13:20.

Для немедленного вручения т. Молотову. Если дело дойдет 
до декларации, то вношу от имени товарищей поправку: 
предлагаю вычеркнуть пункт об Индии.

Мотивы: мы боимся, что контрагенты могут воспринять 
пункт об Индии как каверзу, имеющую целью разжечь 
войну.
Получение и согласие сообщи. Сталин
P.S. Записано мною 13 ч. 11.XI с.г.
по вертушке Вышинский
АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 339. Д. 2315. Л. 1. Машинопись. 
Заверенная копия.

Поезд Молотова пересек границу Германского рейха 
вечером 11 ноября, прибыл в Берлин 12 ноября в 11 утра 
на Ангальтский вокзала в Берлине. Его встречали министр 
иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и 
начальник Верховного командования вермахта генерал-
фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Военный оркестр сыграл 
"Интернационал".

12 ноября 1940 Председатель совета народных комиссаров, 
министр иностранных дел СССР Молотов посетил Берлин 
с дружественным визитом. К этому времени больше года 
шла 2-я мировая война. Сталин и Гитлер, подписав в 
августе 1939 акт Молотова-Риббентропа, в полном соот-
ветствии с подписанным соглашением менее чем через 
месяц совместно напали и разделили Польшу. Далее СССР 
вторгся в Финляндию и в марте 1940 аннексировал часть 
ее территории. Германия в 1940 вторглась в Данию и 
Норвегию, далее в Бельгию, Нидерланды и Люксембург и 
разгромила Францию. СССР аннексировал Латвию, Литву, 
Эстонию, Бессарабию и Северную Буковину. В момент 
визита Молотова в Берлин в состоянии войны с Германией 
находилась Великобритания. Летом 1940 Германия предло-
жила Великобритании заключить мир, но получила отказ. 
С кем контактировал Молотов в Берлине? На киносъемке 
присутствуют:
- Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Гер-
мании, повешен по приговору Нюрнбергского трибунала 16 
октября 1946.
- Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, будучи арестованным 
английской военной полицией, покончил жизнь самоубий-
ством 23 мая 1945,

Молотов в Берлине 12 ноября 1940 Товарищ Молотов жмет руку геноссе Гиммлеру
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- Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, начальник 
штаба Верховного главнокомандования вермахта, повешен 
по приговору Нюрнбергского трибунала 16 октября 1946,
- Адольф Гитлер, фюрер Германии, покончил жизнь само-
убийством 30 апреля 1945.

3. Первая встреча Молотова с Риббентропом, 
12 ноября.

Риббентроп заявляет, что с тех пор как в прошлом году 
он два раза был в Москве, произошло много событий. Он 
хотел бы продолжить наши беседы, которые мы имели 
тогда, и дополнить то, о чем он писал в письме Сталину, 
т.е. сказать о взглядах Германского правительства на общее 
положение вещей в Европе и на советско-германские от-
ношения в особенности. Сегодня Гитлер примет Молотова, 
и поэтому он не хочет предвосхищать того, о чем скажет 
Гитлер. Было бы, однако, полезно, если бы мы сейчас зара-
нее переговорили в общих чертах по основным вопросам. 
Он доложит о нашей беседе Гитлеру, который сегодня и 
завтра будет иметь, таким образом, возможность углубить 
нашу беседу. Он надеется, что этот визит принесет пользу 
отношениям между СССР и Германией.

Молотов отвечает, что он знаком с письмом г-на Риббен-
тропа к И.В. Сталину и хорошо помнит его содержание. 
Там уже есть общий обзор событий после осенней встре-
чи. Г-н Риббентроп и рейхсканцлер, очевидно, дадут мне 
возможность в дополнение к данному в письме анализу 
ознакомиться со взглядами Германского правительства на 
современное международное положение и, в особенности, 
на советско-германские отношения и затем обменяться 
мнениями по этим вопросам. Молотов говорит, что он 
также полагает, что это было бы полезно для дела совет-
ско-германских отношений.

Риббентроп заявляет, что он хочет начать с военного по-
ложения. По нашему мнению, говорит он, Германия уже 
выиграла войну. Он думает, что никакое государство в 
мире не в состоянии изменить положения, создавшегося 
в результате побед Германии. Он полагает, что теперь мы 
переживаем начало конца Британской империи. Англия 
разбита, и когда она признает поражение — это только 

вопрос времени. Положение в Англии тяжелое, и оно все 
более ухудшается. Есть признаки беспокойства среди на-
рода. Мы бы приветствовали, если бы признание Англией 
своего поражения произошло возможно скорее, ибо мы 
не хотим губить жизнь людей. Если этого не случится, мы 
полны решимости нанести окончательные удары. Если это 
не произойдет сейчас, то произойдет, безусловно, весной. 
Мы будем продолжать воздушные налеты на Англию. В 
последнее время мы активизируем действия нашего под-
водного флота, развертывание действий которого ограни-
чивалось из-за недостатка подводных лодок. Теперь коли-
чество их увеличивается. Мы полагаем, что одна Англия 
не сможет этого выдержать. Англия имеет одну надежду — 
помощь США. На суше вступление США в войну не имеет 
значения для Германии. Италия и Германия не пустят на 
континент ни одного англосакса. Помощь со стороны аме-
риканского флота сомнительна. Англия может надеяться 
на получение самолетов и других военных материалов из 
США. Какое количество их дойдет до Англии, Риббентроп 
не знает, но думает, что в результате действий нашего 
подводного флота — очень немного. Дальнейшая помощь 
США Англии весьма сомнительна, так что вступит ли 
Америка в войну, или нет — нам безразлично. В политиче-
ском отношении Риббентроп не хотел бы делать высказы-
ваний, которые предвосхитили бы слова фюрера. Полити-
ческое положение таково, что Германия после победы над 
Францией имеет огромную силу. Во всяком случае наши 
потери за всю войну, хотя о них и приходится сожалеть, 
не имеют абсолютно никакого значения. Германия после 
победы над Францией имеет колоссальное количество 
дивизий. Воздушный флот крепнет, так как мы имеем 
возможность мобилизовать ресурсы всей Европы. Подво-
дный флот также растет. Таким образом, вмешательство 
США и какие-либо новые действия Англии заранее об-
речены на провал. Ему неизвестно, реализовала ли Англия 
все свои возможности. Но в Англии, руководимой такими 
политическими и военными дилетантами, как Черчилль, 
царит неразбериха. Нам представляется следующая карти-
на. "Ось" абсолютно господствует над значительной частью 
Европы как в военном, так и в политическом отношениях. 
Франции, которая проиграла войну и должна оплатить 
ее, предъявлены требования — никогда больше не под-
держивать Англию. Наоборот, даже Франция вступит в 
борьбу против Англии и Дон Кихота де Голля в Африке. 
Мы не раздумываем более над тем, как выиграть войну. 
Мы думаем о том, как скорее окончить успешно выигран-
ную войну. Желание Германии окончить возможно скорее 
войну привело нас к решению искать друзей, которые 
хотят препятствовать расширению войны и желают мира. 
Риббентроп заявляет, что хочет доверительно сообщить, 
что ряд государств объявил о своей солидарности с идея-
ми тройственного пакта. Риббентроп хотел бы сказать, что 
в свое время, в начале переговоров о пакте трех, кото-
рые, как он указывал в письме, были закончены в очень 
короткий срок, мы исходили из мысли, что пакт никоим 
образом не затрагивает интересов СССР. Эта мысль была 
предложена им. Япония и Италия также высказались за 
нее. Это в особенности относится к Японии, отношения 
которой к Германии в настоящее время, когда США делает 
шаги к вступлению в войну, имеют особое значение. 

Беседа председателя Совнаркома, наркома иностранных дел СССР В.М.Молотова с министром 
иностранных дел Германии И.Риббентропом в Берлине, 12 ноября 1940 г., 12:00
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Поэтому в пакте трех содержится статья пятая, которую 
первоначально хотели сделать первой статьей. Во время 
своих визитов в Москву и еще раньше Риббентроп защи-
щал ту точку зрения, что, исходя из внешнеполитической 
концепции Германии, дружественные отношения СССР 
с Японией совместимы с дружественными отношениями 
между СССР и Германией. Риббентроп просит вспомнить, 
что в свое время он в Москве высказал Сталину свой 
взгляд, как Германия приветствовала бы улучшение совет-
ско-японских отношений. Он понял Сталина тогда так, что 
было бы неплохо, если бы Германия содействовала в этом 
отношении. Он это сделал и полагает, что эта работа при-
несла уже некоторые плоды. Не только во время пребыва-
ния в Москве, но в течение последних 7–8 лет он считает, 
что между СССР и Японией возможно такое же разграни-
чение сфер интересов, как между СССР и Германией. Он 
считал и считает, что территориальная политика Японии 
должна быть направлена не на север, а на юг. Он сделал все 
возможное, чтобы это было так. Он это сделал и по другой 
причине, исходя из мысли, что рано или поздно Англия бу-
дет с Германией воевать, и он рекомендовал японцам вести 
эту политику и сам ее всячески поддерживал. Он думает, 
что фюрер выскажет свои принципиальные соображе-
ния о целесообразности обменяться мнениями о сферах 
интересов в широких чертах между Японией, Италией, 
СССР и Германией. Они, по словам Риббентропа, про-
думывали этот вопрос и пришли к заключению, что тому 
географическому положению, которое занимают наши 
страны, естественное направление экспансии при умной 
политике лежит в направлении на юг. Германия имеет свои 
притязания в Западной и Восточной Африке — в бывших 
германских колониях, т.е. тоже на юге. Притязания Ита-
лии лежат в Северной и Северо-Восточной Африке. Ему 
кажется, что естественное стремление СССР тоже направ-
лено на юг. Получить выход в океан СССР мог бы тоже на 
юге. Это мысли, которые они часто обсуждали с фюрером, 
и теперь он хотел изложить их Молотову. Мы думаем, 
говорит Риббентроп, что теперь, после войны, произойдут 
большие перемены в мире. Сталин сказал, что Англия не 
имеет больше права господствовать над миром. И если она 
тем не менее затеяла эту войну, то она за нее заплатит. Мы, 
говорит дальше Риббентроп, думаем, что во владениях 
Англии произойдут большие перемены. Мы думаем, что в 
результате наших новых отношений, которые сложились в 
прошлом году, мы достигли хороших успехов, как Герма-
ния, так и Советский Союз. Мы поставили на хорошую 
карту. СССР провел свои ревизии на Западе, и он думает, 
что победа Германии над Польшей и Францией существен-
но содействовала этому. Мы делали в прошлом хорошие 
дела, и я ставлю вопрос, не можем ли мы делать хорошие 
дела в будущем? Он полагает, что СССР может извлечь 
выгоды при перераспределении территорий Британской 
империи путем экспансии в направлении Персидского за-
лива и Аравийского моря. Аспирации СССР могут лежать 
в тех частях Азии, в которых Германия не заинтересована.

Второй вопрос в этой связи, говорит Риббентроп, это во-
прос о Турции. Турция была союзницей Англии и Фран-
ции. Франция выпала. Англия — союзник сомнительный. 
Турция умно свела свои обязательства по отношению 

к Англии к такому состоянию, которое не выходит из 
рамок нейтралитета. В связи с этим Риббентроп хотел бы 
обсудить с Молотовым, каковы интересы СССР в турец-
ких делах. В интересах быстрого окончания войны было 
бы важно повлиять на Турцию, чтобы высвободить ее 
из-под английского влияния. Он не знает, будет ли это 
возможно, но при определении основной политической 
концепции Италии, Германии, СССР и Японии, может 
быть, найдется возможность повлиять на Турцию в этом 
направлении. Он не говорил по этим вопросам с турками 
в конкретной форме. Недавно, по словам Риббентропа, он 
говорил с турецким послом и заявил ему доверительно, 
что они приветствовали бы политику Турции в направ-
лении соблюдения ею абсолютного нейтралитета и что 
они не имеют притязаний на турецкую территорию. "Мы 
вполне понимаем, говорит Риббентроп, что СССР недо-
волен конвенцией Монтре. Мы ею еще более недовольны. 
С СССР в Монтре не особенно посчитались, а Германию 
совсем не спрашивали. Я полагаю, что конвенция Монтре 
должна исчезнуть, так же, как и Дунайская комиссия, и 
что вместо нее должно быть создано нечто новое, о чем 
могли бы договориться особо заинтересованные державы 
и в первую очередь СССР, Турция, Италия и Германия. 
Германии представляется совершенно приемлемой мысль, 
чтобы Советскому Союзу и другим черноморским госу-
дарствам были предоставлены преимущественные права 
по сравнению с другими государствами. Совершенно 
абсурдно, чтобы другие государства имели равные права 
с СССР или с другими черноморскими государствами. 
Поэтому необходимо создать новое соглашение. В новом 
соглашении надо предоставить СССР особые права. Как 
и в каком порядке это сделать — можно подумать. Цель 
заключается в том, чтобы СССР смог найти выход из Про-
ливов в Средиземное море. Я говорил по этому поводу с 
итальянцами и встретил у них полное понимание. Вопрос 
состоит в том, чтобы СССР, Италия и Германия вели бы 
такую политику, которая, во-первых, вызволила бы Тур-
цию из ее обязательств при полном сохранении ею “своего 
лица”, как говорят на Востоке, т.е. ее престижа, и позво-
лила бы достичь того, чтобы Турция стала участницей 
группы государств (дословно — “членом комбинации”), 
не желающих расширения войны; во-вторых, это должно 
привести к ликвидации Турцией конвенции Монтре и к 
созданию удовлетворяющего Советский Союз, Италию и 
Германию статуса с особыми правами для СССР. В связи с 
этим можно было бы в какой-нибудь форме гарантировать 
территорию Турции".

После этого Риббентроп сказал, что хочет высказать мыс-
ли об углублении советско-германских отношений. Можно 
подумать о форме, в которой три государства, т.е. Герма-
ния, Италия и Япония, смогли бы прийти к соглашению 
с СССР и в которой можно было бы выразить, что СССР 
заявляет о своей солидарности со стремлениями препят-
ствовать дальнейшему расширению войны. Можно было 
бы к этому добавить несколько пунктов о сотрудничестве 
и о взаимном уважении интересов.

В том случае, говорит Риббентроп, если бы высказанные 
им мысли могли бы быть реализованы, он поехал бы в 



14 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2020

СПЕЦРУБРИКА

Москву для решения вопросов. Все сводится к тому, чтобы 
внести ясность в отношения между Германией, Италией 
и Японией с одной стороны, и с СССР — с другой. Он 
хотел бы добавить, что уточнение высказанных им мыслей 
остается за фюрером. Он просил бы Молотова высказать 
свое мнение по затронутым вопросам, которые были бы 
обсуждены между Молотовым и фюрером.

Недавно, сказал дальше Риббентроп, он имел беседу с 
китайским послом. Об этой беседе его никто не просил, 
но ему известны признаки, что японцы ничего не имеют 
против этой беседы, так как это идет по линии нашего 
желания препятствовать расширению войны, по линии 
ее ликвидации. Он думал, нет ли путей к соглашению 
между Японией и Чан Кайши. При этом он не предлагал 
посредничества. Германское правительство хотело бы это 
сообщить Китаю, принимая во внимание дружественные 
отношения между Германией и Китаем. Он располагает 
сведениями, что как со стороны Китая, так и со стороны 
Японии, делались попытки найти пути к соглашению. Пра-
вильны ли эти сведения, он не знает, но в интересах обоих 
народов найти компромисс. Он, говорит Риббентроп, до-
вел эти мысли до сведения китайского посла.

Молотов, ссылаясь на предстоящую сегодня беседу с Гит-
лером, говорит, что пока он выскажет лишь кратко свои 
замечания по поводу высказанных Риббентропом сообра-
жений. Молотов считает, что эти соображения представля-
ют большой интерес и поэтому целесообразно обменяться 
по ним мнениями. Они касаются больших вопросов, 
затрагивающих многие государства. Из слов Риббентропа, 
говорит Молотов, он понял, что Риббентроп придает боль-
шое значение тройственному пакту. Это и понятно. Но, 
разумеется, у него, Молотова, как у представителя государ-
ства, не участвовавшего в подготовке этого пакта, имеется 
потребность получить ряд разъяснений по этому вопросу. 
Пакт трех говорит о новом порядке в Европе и в великом 
восточно-азиатском пространстве. Желательно, прежде 
всего, знать границы этих сфер влияния. Что же касается 
понятия "Великое восточно-азиатское пространство" — 
то оно весьма неопределенное понятие, по крайней мере 
для того, кто не участвовал в подготовке пакта. Молотов 
говорит, что у него были бы и другие вопросы, касающи-
еся отношений СССР и Германии, выяснение которых 
также было бы желательно. Что касается предположений о 
тех или иных акциях, в которых СССР мог бы участвовать 
вместе с другими державами — то это заслуживает обсуж-
дения, и их следовало бы предварительно обсудить здесь, 
а потом в Москве, о чем было в общей форме договорено 
при обмене письмами. Это, говорит Молотов, мои предва-
рительные замечания.

Риббентроп: "Великое восточно-азиатское пространство" — 
для меня тоже новое понятие. Я познакомился с ним во время 
краткого срока, в течение которого родился пакт". По мнению 
Риббентропа, понятие "великое восточно-азиатское простран-
ство" не имеет ничего общего с жизненно важными сферами 
интересов СССР. В тройственном пакте не должно, по словам 
Риббентропа, содержаться ничего, что было бы прямо или 
косвенно направлено против СССР.

Молотов говорит, что, поскольку дело идет, как было 
сказано в письме Риббентропа, и сейчас снова им по-
вторено, о разграничении сфер интересов на длитель-
ный срок, требуются некоторые уточнения. Поэтому он 
обращается к Риббентропу с просьбой изложить в более 
конкретной форме мнения авторов пакта о разграниче-
нии сфер интересов между отдельными странами, или 
по крайней мере — мнение Правительства Германии 
по этому вопросу. Что касается сфер интересов СССР, 
то этим вопросам, как это естественно, Молотов хотел 
бы уделить особое внимание. По мнению Советского 
правительства, говорит Молотов, установление сфер ин-
тересов между СССР и Германией, происшедшее в 1939 
г., касалось определенного этапа. Это разграничение, 
принятое в прошлом году, исчерпано в ходе событий 
1939–1940 годов, за исключением вопроса о Финляндии, 
который еще полностью не решен и к которому Мо-
лотов еще вернется в беседах в Берлине. Но поскольку 
Риббентроп затрагивает вопрос о разграничении сфер 
интересов на длительный срок и поскольку за это время 
имел место такой важный факт, как пакт трех, который 
уже находится в действии, то Молотов хотел бы пред-
варительно получить от министра необходимые разъяс-
нения о характере, перспективах и значении тройствен-
ного пакта.

На этом первая беседа с Риббентропом заканчивается.
Записал В.Павлов
АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 675. Лл. 21–30. Машинопись. За-
веренная копия.

4. Телеграмма Молотова – Сталину 12 ноября 
1940 г., 16:20.

Сталину. Состоялся первый, более чем двухчасовой разговор 
с Риббентропом. Ввиду того, что сейчас должны идти на бе-
седу к Гитлеру, сообщаю о разговоре с Риббентропом кратко. 
Пространно повторив свое письмо к Сталину, он добавил, 
что интересы Германии идут в Восточной и Западной Афри-
ке; Италии – в Северо-Восточной Африке; Японии – на юге, а 
у СССР также на юге – к Персидскому заливу и Аравийскому 
морю. Кроме того, он высказался за пересмотр при участии 
Турции, СССР, Германии и Италии конвенции в Монтре с 
обеспечением преимущественного положения СССР, а также 
по возможности не затрагивать "лица" Турции.

Риббентроп говорил еще о желательности договориться 
СССР, Германии, Италии и Японии в виде декларации про-
тив расширения войны, а также о желательности компро-
мисса между Японией и Чан Кайши. Пока я только кратко 
мог ответить, что мысли Риббентропа весьма интересны, 
заслуживают обсуждения в Берлине, а затем в Москве с его 
участием, что мне нужно выяснить у него предварительно 
ряд вопросов в связи с тройственным пактом и что в прин-
ципе возможны акции четырех держав, а также что я считаю 
прошлогоднее советскогерманское соглашение исчерпанным 
в ходе событий за исключением вопроса о Финляндии, но что 
у меня есть и другие вопросы взаимоотношений с Германией, 
Италией и Японией. Молотов. АВП РФ. Ф.059. Оп.1. /7.338. 
Д.2314. Л/7.5-6, 7-9. Подлинник, автограф.
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В тот же день Молотов встретился с Гитлером в имперской 
канцелярии. Беседа длилась 2 часа 30 минут.

5. Запись первой беседы Молотова с Гитлером 
12 ноября 1940 г., 15:00.

(В присутствии Риббентропа, а также советников посольств 
Хильгера и Павлова в роли переводчиков).
После нескольких приветственных слов фюрер заявил, 
что главной темой текущих переговоров, как ему кажется, 
является следующее: в жизни народов довольно трудно на-
мечать ход событий на долгое время вперед; за возникающие 
конфликты часто ответственны личные факторы. Он тем не 
менее считает, что необходимо попытаться навести порядок в 
развитии народов, причем на долгое время, если это возмож-
но, так, чтобы избежать трений и предотвратить конфликты, 
насколько это в человеческих силах. Это тем более нужно сде-
лать, когда два народа, такие, как немецкий и русский, имеют 
у кормила государства людей, обладающих властью, достаточ-
ной для того, чтобы вести свои страны к развитию в опреде-
ленном направлении. В случае России и Германии, кроме того, 
две великие нации по самой природе вещей не будут иметь 
каких-либо причин для столкновения их интересов, если 
каждая нация поймет, что другой стороне требуются некото-
рые жизненно необходимые вещи, без которых ее существо-
вание невозможно. Кроме того, системы управления в обеих 
странах не заинтересованы в войне как таковой, но нужда-
ются в мире больше, чем в войне, для того, чтобы провести в 
жизнь свою внутреннюю программу. Принимая во внимание 
жизненные потребности, особенно в экономической области, 
они, вероятно, могут выработать такое соглашение, которое 
приведет к мирному сотрудничеству между двумя странами 
даже после ухода из жизни их нынешних руководителей.

После того как Молотов высказал свое полное согласие с 
этими соображениями, фюрер продолжил, что планировать 
развитие отношений между народами и странами на долгий 
период времени, разумеется, довольно сложно. Он уверен, 
однако, что вполне возможно тщательно выработать ясные и 
определенные общие точки зрения, не зависящие от личных 
мотивов, и сформулировать политические и экономические 
интересы народов так, чтобы это давало некоторые гарантии 
того, что конфликта не возникнет в течение довольно долгого 
времени. Ситуация, в которой проходит сегодняшняя беседа, 
характеризуется тем фактом, что Германия находится в со-

стоянии войны, в отличие от Советской России. Многие шаги 
были предприняты Германией только из-за ее участия в во-
йне. Многое из того, что пришлось делать в ходе войны, было 
продиктовано ходом войны и не могло быть предсказано в 
самом ее начале. В общем же не только Германия, но и Россия 
получила немалую выгоду. Для будущих отношений обе-
их стран успех первого года политического сотрудничества 
крайне важен.

Молотов заявил, что это совершенно правильно.

Фюрер сказал далее, что, возможно, ни один из двух народов 
не удовлетворил своих желаний на сто процентов. В полити-
ческой жизни, однако, даже 20–25 процентов реализованных 
требований — уже большое дело. Он уверен, что и в будущем 
также не все желания будут претворены в жизнь, но во всех 
случаях два великих народа Европы добьются большего, если 
они будут держаться вместе, чем если они будут действовать 
друг против друга. Сотрудничая, обе страны всегда будут 
получать хоть какие-то выгоды. Вражда же их будет выгодна 
только третьим странам.

Молотов ответил, что соображения фюрера абсолютно пра-
вильны и будут подтверждены историей и что они особенно 
применимы к настоящей ситуации.

Фюрер затем сказал, что, исходя из этих мыслей, он еще раз 
трезво обдумал вопрос о германо-русском сотрудничестве в 
момент, когда военные операции фактически закончились.

Война сверх того привела к осложнениям, которых Германия 
не ожидала, но которые вынуждают ее время от времени от-
вечать военными действиями на некоторые события. Фюрер 
затем обрисовал Молотову в общих чертах ход военных 
операций, вплоть до настоящего времени, которые привели 
к тому, что у Англии на континенте нет более ни одного со-
юзника. Он детально описал военные операции, проводимые 
против Англии в настоящее время, и подчеркнул влияние 
погодных условий на эти операции. Ответные мероприятия 
Англии смехотворны. Русские могут удостовериться своими 
глазами, что утверждения о разрушении Берлина являются 
выдумкой. Как только улучшится погода, Германия будет в со-
стоянии нанести сильный и окончательный удар по Англии. 
В данный момент, таким образом, цель Германии состоит в 
том, чтобы попытаться не только провести военные приго-
товления к этому окончательному бою, но и внести ясность 
в политические вопросы, которые будут иметь значение во 
время и после этих событий. Поэтому он пересмотрел от-
ношения с Россией, и не в негативном плане, а с намерением 
организовать их позитивное развитие, если возможно, на 
долгий период времени. В связи с этим он пришел к несколь-
ким заключениям:

Германия не стремится получить военную помощь от России.

Из-за неимоверного расширения театра военных действий 
Германия была вынуждена с целью противостояния Англии 
вторгнуться в отдаленные от Германии территории, в которых 
она, в общем, не была заинтересована ни политически, ни 
экономически.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1188078.html
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14 доказательств, что путинизм — 
это фашизм
Сначала — несколько уточнений, чтобы не было терминологической путаницы. Есть три значения слова "фашизм".
Узкое – идеология и практика итальянского режима в период 1922-1945 годов, связанная с именем Муссолини. Мы 
явно не об этом.
Сверхширокое – когда подросток кричит сверстнику: "Получи, фашист, гранату!", или прохожий ругает фашистами 
тех, кто ставит машины на тротуаре. Это тоже не наш случай.
А я употребляю термин "фашистский режим" в отношении путинской России в том же смысле, в котором его ис-
пользовал Умберто Эко в эссе "Вечный фашизм". Эко считал, что если в стране есть хотя бы один из 14 признаков 
вечного фашизма, здесь образуется фашистская туманность. Автор kungurov

В путинской России в том или ином виде присутствуют 
все 14 признаков фашизма: от культа традиции, неприятия 
модернизма и опоры на исторические травмы – до идеи 
международного и внутреннего заговора, культа смерти и 
всего, что легко можно найти и в телевизоре, и в выступле-
ниях Путина, и в практике путинского режима.

Примерим каждый из 14 признаков, сформулированных 
Умберто Эко, на то, что мы наблюдаем в путинской Рос-
сии.

1. Культ традиции

Маниакальное увлечение Путина историческими мифами 
о "печенегах и половцах", культ победобесия, создание 
специальной "Комиссии по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России" (а в 
интересах России фальсифицировать можно?) – все это 
традиционалистское безумие за 20 путинских лет достигло 
наивысшей точки в виде принятия фактически новой кон-
ституции, пронизанной культом традиции и мракобесия.

Вот так выглядит одна из поправок к конституции РФ, 
которая будет вскоре "проголосована": "Российская 

Федерация, объединенная тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в развитии Россий-
ского государства, признает исторически сложившееся 
государственное единство… Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление значения подви-
га народа при защите Отечества не допускается". Конец 
цитаты.

2. Неприятие либерализма

Слово "либерал" в путинской России – одно из самых 
грязных ругательств. Это оскорбление, стоящее в одном 
ряду с клеймом "бандеровца" и "фашиста". Впрочем "ли-
берал", пожалуй, хуже. Поскольку, как правило, он одно-
временно "фашист" и "бандеровец" (есть специальный 
термин – "либеральный фашизм"), но помимо этого еще и 
"вор", "прихватизатор", а также "предатель".

Под эту господствующую в государственных СМИ точку 
зрения Путин подвел "теоретический фундамент". В 
интервью газете Financial Times от 27 июня 2019 года он 
торжественно объявил о конце эпохи либерализма. "Ли-
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беральная идея" "пережила свою цель", "когда обществен-
ность выступила против иммиграции, открытых границ и 
мультикультурализма", — сообщил Путин. По его словам, 
"либералы в последние десятилетия пытались диктовать 
миру свою волю, но совершили много трагических оши-
бок". Путин привел в пример решение канцлера Германии 
Ангелы Меркель о приеме более 1 млн. сирийских бежен-
цев. Он назвал его "ошибочным" и противопоставил ему 
волю президента США Дональда Трампа, который пытает-
ся остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мекси-
ки. "Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно 
делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего [не будет], 
потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие 
права? Нарушил – получи наказание за это", – объяснил 
Путин.

И вывод: "Либеральная идея устарела. Она вступила в 
противоречие с интересами подавляющего большинства 
населения".

В новой версии конституции либерализм как враг России 
явно не обозначен, и статьи за это преступление в УК РФ 
пока нет. Но информационные войска вместе с президен-
том сделали либерала наглядной мишенью. И в путинской 
России этого вполне достаточно.

3. Подозрительность по отношению к интел-
лектуальному миру

Ненависть к "шибко умным и образованным" пронизы-
вает весь путинский "русский мир", являясь его неотъем-
лемой характеристикой. Путинские фельдфебели "даны 
в Вольтеры" во всех сферах, где должен властвовать ин-
теллект и образование. Российская академия наук лишена 
автономии, и наукой руководят чиновники, ничего в на-
уке не понимающие. Во главе Роскосмоса –клоун Рогозин. 
Во главе МГУ – антисемит Садовничий. Перечень можно 
продолжать долго. В результате интеллектуалы чувствуют 
себя в путинской России изгоями, а утечка мозгов нарас-
тает.

4. Невыносимость критики

Первым шагом Путина на посту президента стало убий-
ство НТВ: его инаугурация состоялась 7 мая 2000 года, а 
уже через четыре дня генпрокуратура, ФСБ и налоговая 
служба обыскивали офисы владельца НТВ Владимира 
Гусинского. Через месяц, 13 июня 2000 года, Гусинского 
арестовали, и судьба НТВ была решена. В стране потуши-
ли свет и выключили звук.

Пространство свободного слова неуклонно сокраща-
лось все 20 лет путинского правления. Критиков режима 
включали в стоп-листы, лишая доступа к эфиру, сажали 
в тюрьмы и убивали. За эти годы в связи с выполнением 
своих служебных обязанностей было убито более 150-ти 
журналистов. Политическая оппозиция уничтожена, а 
любой оппозиционер и последовательный критик Путина 
в государственных СМИ вполне официально получает 
ярлык "национального предателя".

5. Борьба с инородцами

Этот атрибут путинизма напоминает оружие скрытого 
ношения. Нацизм и неприязнь к инородцам прячутся до 
поры до времени в складках путинского режима и внезап-
но обнажаются в случае необходимости.

В момент российской агрессии в отношении Грузии 
(08.08.08) был дан старт антигрузинским настроениям. С 
2014 года в России на госканалах удобно поселились укра-
инофобия, полонофобия и американофобия.

В культовых российских фильмах "Брат" и "Брат-2" глав-
ный герой Данила Багров, которого можно смело назвать 
"героем путинского времени" — обыкновенный русский 
фашист, симпатичный и обаятельный. Его смачные ксено-
фобские реплики "Не брат я тебе, сука чернож*пая", "Ско-
ро всей вашей Америке кирдык" и другие хорошо легли на 
душу многим россиянам, влили мощный пиаровский заряд 
в общественное сознание, напитав его фашистским содер-
жанием. А лозунг "Путин — наш президент. Данила - наш 
брат", выдвинутый "Комсомолкой", стал одним из пиар-хо-
дов продвижения Путина.

6. Социальная фрустрация. Опора 
на фрустрированные средние классы, 
пострадавшие от экономического 
и политического кризиса

"Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастро-
фа XX века" и "лихие девяностые", как последствия этой 
катастрофы – такова совокупность мифологем, которые 
20 лет вдалбливались в головы россиян с упорством и 
изощренностью, недоступными советской пропаганде. 
Старательное расковыривание и расчесывание имперских 
болячек – "Какую страну развалили!" — привело сначала к 
поддержке второй чеченской войны ("мочить в сортире"), 
затем — к ликованию от "победы" над Грузией, а затем – к 
крымнашему угару.

От во многом искусственно созданного ощущения "на-
ционального унижения" — нас весь мир боялся и уважал, 
а теперь ни в грош не ставят! – до столь же искусственно 
созданного восторга по поводу возможного превращения 
Америки в радиоактивный пепел, весело смеющихся "Ис-
кандеров" и того, как наш МИД по-пацански объясняет 
всем этим "пиндосам" и прочим "гейропейцам", кто они есть 
в этой жизни. Заявление же Путина, что в случае чего "мы 
все попадем в рай, а наши враги просто сдохнут", должно 
наполнить сердца обывателя дополнительной радостью 
от того, что ему повезло родиться именно в этой стране и 
именно в это время. А также примириться с тем, что в XXI 
веке он живет без канализации и с удобствами во дворе.

7. Одержимость теориями заговора 
и ощущением осажденной крепости

"Некие организации собирают биологический материал 
наших граждан по всей стране. Причем по разным этносам 
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и людям, проживающим в разных географических точках 
Российской Федерации. Весь вопрос только в том, зачем 
они это делают, делают целенаправленно и профессио-
нально".

Это – не бред параноика, постоянно жалующегося участ-
ковому на инопланетян из соседней квартиры, облу-
чающих его через стену. Это — фрагмент выступления 
президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по правам 
человека от 30.10.2017. "Некие организации" действуют, 
понятное дело, на деньги и в интересах американцев. На 
вопрос о том, зачем американцам наш биоматериал, обыч-
но следует бред про биологическое оружие, поражающее 
исключительно россиян. Что особенно забавно с учетом 
того, что гражданами России являются люди, относящиеся 
к разным этносам и даже расам.

"Американцы хотят нас уничтожить, а оставшихся превра-
тить в рабов". "Англичанка все время гадит". "Гейропейцы 
стремятся развратить Россию, поскольку она – последняя 
опора истинных ценностей в мире". Подобными клише за-
полнены все государственные СМИ. На теориях заговоров 
и психологии осажденной крепости строится внешняя и 
внутренняя политика путинской России. В частности, не-
давно подписанная Путиным доктрина ядерного сдержи-
вания предусматривает нанесение превентивного ядерно-
го удара в случае, если кому-то из руководства показалось, 
что с территории какой-то страны на Россию собираются 
напасть.

8. Враг оскорбительно и несправедливо богат, 
но слаб. Поэтому победа – за нами

На пике своего роста в начале 2014 года экономика России 
составляла 18 процентов от экономики США. В 2019 году – 7 
процентов. В этой связи соловьевы-киселевы, а также за-
харовы-симоньян вынуждены решать две задачи. Во-первых, 
объяснить, как же так получилось, что мы такие замечатель-
ные, и вдруг на порядок беднее каких-то янки. И во-вторых, 
доказать, что, несмотря на их многократное превосходство в 
экономике, мы их все равно закопаем.

Оказывается, США такие богатые потому, что все время 
кого-то грабили и эксплуатировали: сначала индейцев, по-
том негров, а потом вообще весь мир. И еще: если у США 
отобрать печатный станок, вся их экономика рухнет. На 
вопрос, почему, если все дело в печатном станке, Россия не 
может запустить свой, телевизор обычно мычит нечто не-
внятное. Что же касается нашей неотвратимой победы над 
любым противником, то Путин очень любит рассказывать 
о неких видах российского чудо-оружия и в доказатель-
ство показывать мультики, в которых наши мультяшные 
ракеты уничтожают штат Флорида.

9. Нет борьбы за жизнь — есть жизнь ради 
борьбы

Пацифизм равен предательству. Миф о Победе – та ось, 
на которой держится вся мифология "Русского мира" и 
путинской России в целом. То обстоятельство, что та по-

беда была в первой половине прошлого века, а при Путине 
Россия смогла одержать "победы" лишь над крошечной по 
сравнению с собой Грузией, да еще над временно отвлек-
шейся на внутренние проблемы Украиной, не смущает 
путинских мифотворцев. Поскольку в условиях полного 
отсутствия в медийном поле хоть сколько-нибудь слыш-
ной критики мифы могут носить самый нелепый и вну-
тренне противоречивый характер.

10. Популистский элитаризм

Одна из самых характерных черт "вечного фашизма". 
Популистский элитаризм решает важнейшую для любого 
фашизма задачу — а именно декларируемого объявления 
всех граждан этого государства наилучшим народом в 
истории человечества. И одновременно построения ие-
рархической вертикали, в которой каждый вышестоящий 
плюет на всех нижестоящих. Нацизм решал эту двуединую 
проблему с помощью создания иерархической партии 
фюрера и расовой теории, соединенной с расистской прак-
тикой уничтожения "неправильных" народов. В путинском 
фашизме эта проблема решается двумя механизмами: 
телевидением, отвечающим за создание народных галлю-
цинаций, и чиновничьей вертикалью, держащейся за счет 
страха и личной преданности.

11. Культ героизма и культ смерти

Тут опять все крутится вокруг Дня Победы. Трудно пред-
ставить другую страну, которая гордилась бы числом 
погибших и при этом никак не могла посчитать, сколько 
всего погибло. Хотя бы с точностью до миллиона. Офи-
циальная цифра – 26,6 миллионов – была с гневом отвер-
гнута профессиональными патриотами на парламентских 
слушаниях в Госдуме, где была названа цифра в 40-41 мил-
лион погибших граждан СССР. Чем больше, тем лучше! 
Чем больше крови и смерти, тем больше патриотизма!

Акция "Бессмертный полк", которая началась как народная 
инициатива, по мере того, как ее перехватило государство, 
приобрела характер какого-то дикого языческого ритуала. 
По улицам носят портреты давно умерших людей. Порой 
это – портреты чужих людей, которые подростки должны 
нести по разнарядке. Но даже если это действительно по-
гибший на войне дед или прадед, у нормального человека 
рано или поздно должен возникнуть вопрос: зачем я каж-
дый год выхожу с его портретом на улицу и несу в колонне 
каких-то незнакомых людей? Кому и что я демонстрирую? 
Кто видит этот портрет и зачем кому-то его видеть?

Беда в том, что культ смерти, сформированный путинским 
фашизмом, настолько глубоко вошел в психологию милли-
онов россиян, что даже многие неглупые и образованные 
из нас не понимают, насколько чудовищно устраивать 
шествия с мертвецами на палках, превратив в парад одну 
из величайшей трагедий в истории человечества.

Дни, когда весь мир скорбит со словами "Никогда боль-
ше!", путинская Россия, охваченная культом смерти, 
празднует с криками "Можем повторить!"
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12. Культ "мужественности", 
перерастающий в гомофобию

Гипертрофированная, доведенная до паранойи гомофобия 
стала одним из главных атрибутов путинского режима. 
Включение в конституцию преисполненной глубочайше-
го смысла фразы о том, что "брак – это союз мужчины и 
женщины", преподносится как величайшее завоевание, 
а главной претензией к цивилизации Запада – лояльное 
отношение к гомосексуализму. Умберто Эко отмечает, 
что постоянные военные игры героев вечного фашизма 
"имеют своей подоплекой неизбывную invidia penis". Судя 
по паталогической страсти Путина к всевозможным па-
радам и прочим военным играм, эта характерная для всех 
фашистских лидеров "зависть к пенису" приобрела у него 
гипертрофированный характер.

13. Фашистский популизм – против 
"прогнивших парламентских демократий"

Выборы и парламентаризм стали второй жертвой путинского 
правления. Сразу после свободы слова. На смену выборно-
сти и делегированию пришла практика назначения нужных 
людей в Совет Федерации, в Госдуму, в липовые организа-
ции типа общественных палат, общероссийских народных 
фронтов, а также телешоу с участием Путина, в ходе которых 
президент демонстрирует ручное управление страной, а спе-
циально отобранные персонажи играют роль Народа.

14. Новояз

Профессор Гасан Гусейнов назвал язык путинской России 
"клоачным и убогим". Это, пожалуй, наиболее краткая и 
точная характеристика путинского новояза, в создание 
которого заметный вклад внесли как сам Путин, так и со-
трудники его МИДа, а также обитатели российского теле-
визора в своих бесконечных шоу ненависти.

Эссе Умберто Эко – не Библия. Но он сумел выделить те 
общие признаки, которые характерны для фашистских 
режимов Муссолини, Франко и Салазара. С исчезновением 
этих режимов фашизм не покинул планету.

В заключение приведу еще одну цитату из его эссе:

"Ур-фашизм до сих пор около нас, иногда он ходит в штат-
ском. Было бы так удобно для всех нас, если бы кто-нибудь 
вылез на мировую арену и сказал: "Хочу снова открыть 
Освенцим, хочу, чтобы черные рубашки снова замарширо-
вали на парадах на итальянских площадях". Увы, в жизни 
так хорошо не бывает! Ур-фашизм может предстать в 
самых невинных видах и формах. Наш долг – выявлять его 
сущность и указывать на его новые формы, каждый день, в 
любой точке земного шара".

Нам остается добавить, что в случае с путинизмом вы-
явление его фашистской сущности — задача не слишком 
сложная, поскольку этот режим настолько уверовал в свою 
безнаказанность, что не считает нужным маскироваться.

Источник detaly.co.il

https://detaly.co.il/14-dokazatelstv-togo-chto-putinizm-eto-sovremennyj-fashizm/
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Изнасилования, принудительные аборты, 
электрошок…
В немецком Кобленце идет первый в мире процесс по делу о пытках и изнасилованиях в сирийских тюрьмах. Der 
Spiegel пообщался с адвокатом Джуманой Сейф, которая требует, чтобы сексуальное насилие в Сирии признали 
преступлением против человечности, ведь оно используется повсеместно, и подробности ужасают…

Автор Паскаль Мюллер
Сексуальное насилие в сирийских тюрьмах применяется 
повсеместно, при этом его жертвы сталкиваются впослед-
ствии с отторжением даже со стороны собственных семей. 
Адвокат борется в немецком суде за то, чтобы эти престу-
пления расследовались как военные

Джумана Сейф (Joumana Seif) в этот июньский день вы-
глядит очень уставшей. Уже в половине седьмого утра она 
приехала к высшему земельному суду в Кобленце, а затем 
несколько часов провела в зале суда. Теперь она сидит в 
гостинице и тихо говорит: «Это было ужасно: железной 
штукой, бутылками, стаканами». Она закрывает глаза и за-
молкает. «Нет, — продолжает она после паузы. — Об этом 
невозможно говорить».

Джумана Сейф — адвокат из Сирии и активистка, вы-
ступающая за права женщин. Уже более двух лет она 
занимается проблемой сексуального насилия и пыток в 
сирийских тюрьмах при Башаре Асаде. По ее словам, она 
за минувшие годы слышала сотни историй о женщинах, 
которым пришлось пережить это.

Более чем с 70 женщинами ей довелось поговорить лич-
но. Это всегда трудно. Они рассказывали о досмотрах с 
элементами домогательств, непосредственно о сексуаль-
ных домогательствах, о принуждении к сексу с другими 
заключенными, о повреждении половых органов, при-
нудительных абортах, об ударах электрошоком по груди и 
гениталиям и об изнасилованиях.
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Адвокат, уже несколько лет живущая в Германии, весь день 
провела в суде в Кобленце. Там с апреля идет первый в 
мире процесс по делу о пытках в сирийских тюрьмах. Об-
виняемые — два человека, предположительно, виновные в 
пытках заключенных в тюрьме Хатиб в Дамаске. При этом 
сексуальное насилие является лишь одним (причем не 
главным) из обвинений против них.

Ферас Файяд (Feras Fayyad), первый свидетель, дающий 
показания в этот день, описывает, как его изнасиловали в 
тюрьме. Однако судья реагирует на его рассказ не слишком 
бурно. Это лишь один из многих жестоких методов пыток, 
описанных сегодня.

«Это по-настоящему тяжело. Иногда, когда я слышу все 
это, меня просто обуревают эмоции», — признается Сейф. 
Она не понаслышке знает, что это за режим: ее брат пропал 
без вести в 1996 году, а отец Рияд Сейф (Riad Seif), извест-
ный оппозиционер и противник режима Асада, в начале 
века провел пять лет за решеткой. Поэтому сегодня она 
говорит: «Я ощущаю себя ответственной за борьбу с не-
справедливостью».

Сейф убеждена, что сирийский режим уже много лет 
использует сексуальное насилие в качестве военного 
оружия, и наказание должно быть соответствующим. 
«Реальность такова, что сексуальное насилие применяет-
ся целенаправленно, систематически и повсеместно. При 
этом преследуется цель деморализовать все общество и 
подавить оппозицию — это преступление против чело-
вечности», — заявляет она.

Согласно докладу Комиссии ООН по правам человека, в 
Сирии есть, по меньшей мере, 20 тюрем, где сексуальному 
насилию подвергаются женщины и девочки. Как мини-
мум в 15 тюрьмах жертвами становятся также мужчины 
и мальчики. Но в статистике привлечения виновных к 
уголовной ответственности эти цифры никак не отража-
ются. Юстиция, как правило, остается слепой, когда речь 
заходит о насилии сексуального характера.

В связи с этим Европейский центр по конституцион-
ным правам и правам человека (European Center for 
Constitutional and Human Rights, ECCHR), на который 
работает Сейф, от имени семи женщин, переживших 
заключение, совместно с двумя сирийскими женскими 
организациями обратился с иском в Генеральную проку-
ратуру Германии в Карлсруэ. Иск подан против сирийца 
Джамиля Хассана (Jamil Hassan) и восьми других подо-
зреваемых. Это первая в мире попытка отправить под суд 
лиц, несущих ответственность за сексуальное насилие в 
сирийских тюрьмах как за преступления против человеч-
ности.

В 2009-2019 годах Хассан возглавлял разведывательную 
службу сирийских ВВС. Он — человек режима. Еще в 2018 
году генеральный прокурор Германии выдал международ-
ный ордер на арест Хассана. Предположительно, он руко-
водил в сирийских тюрьмах систематическими пытками, 
жертвами которых стали сотни людей.

В число представителей обвинения входит «свидетель 
107». По словам этой женщины, уже в самом конце ее за-
ключения ее допрашивал лично Джамиль Хассан. В 2012 
году она была арестована, будучи в тот момент беремен-
ной. Более месяца она провела в камере-одиночке тюрь-
мы, принадлежавшей разведслужбе ВВС Сирии в городе 
Хаме. В ходе допросов сотрудники тюрьмы постоянно 
задавали ей вопросы об ее интимной жизни с бывшим 
мужем. Через месяц ее перевели в лагерь для интерниро-
ванных лиц на каком-то аэродроме. Там женщина видела 
много трупов. Однажды вечером она пошла в туалет, по 
пути была поймана и изнасилована. По ее словам, после 
этого у нее началось маточное кровотечение, а когда ста-
ло ясно, что оно не прекратится само собой, ее перевезли 
в военный госпиталь, где насильно прооперировали, 
причем без анестезии. В результате у женщины случился 
выкидыш.

«Я считаю этих людей выжившими, — говорит Джумана 
Сейф. — Но некоторые из них не хотят, чтобы их так на-
зывали. Они все еще страдают от последствий того, что 
им пришлось пережить». Причем, речь идет не только о 
физических и психологических пытках. После освобожде-
ния женщины и девочки часто сталкиваются с дискрими-
нацией.

«Даже семьи, поддержавшие революцию, не спрашива-
ли бывших узниц о том, что они пережили», — говорит 
Сейф. В сирийском обществе проклятие сексуального 
насилия — слишком тяжкое бремя. В некоторых случаях 
женщин после освобождения даже убивали, потому что 
они «опозорили» семью. «Они становятся отвержен-
ными — на сто процентов. Отец или другой член семьи 
просто приходит в тюрьму, чтобы сказать: „Когда тебя 
выпустят, семьи у тебя больше не будет. Ты больше не 
часть моей семьи”».

Сирийский режим целенаправленно применял такие 
методы, чтобы запугать общество, уверены представите-
ли Европейского центра по конституционным правам и 
правам человека. Сирийские беженцы еще в 2013 году при-
знавались представителям неправительственной органи-
зации под названием Международный комитет спасения 
(International Rescue Committee) в Ливане и Иордании, что 
главной причиной их бегства из Сирии был именно страх 
перед сексуальным насилием. Тем не менее и по сей день 
практически нет программ по поддержке выживших.

Нынешний процесс в Кобленце дает Джумане Сейф на-
дежду, что виновные в насилии понесут наказание за 
содеянное. Она, по собственному признанию, даже пред-
ставить себе не могла, что однажды окажется в этом зале 
судебных заседаний. Кроме того, она надеется, что по-
данный иск поможет обществу осознать, что сексуальное 
насилие, применяемое в тюрьмах режима Асада, оставляет 
неизгладимые последствия для его жертв. Они до сих пор 
не получают ни необходимой медицинской помощи, ни 
долгосрочной психологической поддержки. «Такое насилие 
никто не воспринимает всерьез», — сетует Сейф.

Источник foreignpolicy.com.ua
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Дело Хангошвили: «последняя капля» для 
Берлина?
Выдвинутые ФРГ официальные обвинения России в убийстве Зелимхана Хангошвили, которое произошло в авгу-
сте 2019 года в Берлине, прямо показывают: за РФ с ее «проделками» взялись серьезно, и последствия у этого дела 
будут. Конечно, не такие значительные, как по результатам МН-17, но, все же, Кремлю они совсем не понравятся.

Автор Паскаль Мюллер

Суть вопроса

Бывший полевой командир времен второй чеченской 
войны Зелимхан Хангошвили, объявленный Россией 
в розыск по обвинению в терроризме, был застрелен в 
берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. 
Это было не первое покушение на него, он и в Германию 
уехал после того, как в 2015 году в Грузии его пытались 
убить. Предполагаемый убийца, гражданин России, был 
задержан в Берлине в тот же день. Изначально делом 
занималась берлинская прокуратура, в последствии оно 
было передано Федеральной прокуратуре Германии, что 
происходит при подозрении, что к преступлению при-
частны спецслужбы другого государства. Почему так?

Задержанный в Берлине предполагаемый убийца, граж-
данин РФ Вадим Красиков, приехал в Германию через 
Францию с только что выпущенным загранпаспортом 
на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 
августа 1970 года (в реальности такого человека не суще-
ствует ни в одной базе, включая базу российских паспор-
тов). Сам паспорт был изготовлен за 10 дней до планиру-
емой поездки и ранее под таким именем за границу никто 
не путешествовал.

Это – уже прямое свидетельство участия государства 
РФ в этом деле, поскольку даже если «Соколову» уда-
лось подделать паспорт самостоятельно, он без помощи 
российских спецслужб не смог бы пройти пограничный 
контроль, так как система автоматически соотносит дан-
ные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, 
где такой человек не числится. Таким образом, либо он 
проходил границу в особом порядке, либо тогда он был 
в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и 
то, и другое невозможно без официального вовлечения 
российских спецслужб).

История с самого начала получилась «темная», как писал 
The New York Times: «возможный киллер был задержан 
в день убийства, 23 августа, благодаря показаниям двух 
подростков. При себе у него были три тысячи евро на-
личными, две пластиковые карточки от номеров в отеле 
и недавно выданный биометрический паспорт на имя 
гражданина РФ Вадима Андреевича Соколова. Следствие 
полагает, что документ – поддельный». Немецкие след-
ственные органы быстро установили, что поддельным 
является не паспорт, в данном случае он — самый что 
ни на есть настоящий, выданный органами российской 
власти, а фальшивым является человек.

Помогло им в этом то, что через несколько дней после пре-
ступления следователи получили электронное послание от 
адресата, который себя не идентифицировал. Письмо было 
отправлено с помощью почтового сервиса ProtonMail, ис-
пользующего элементы электронного шифрования, а само 
послание было написано на плохом английском. В нем ука-
зывалось: «подозреваемый откажется от дачи показаний, и 
высказывались предположения относительно его лично-
сти, что «Соколовым» является гражданин РФ Владимир 
Алексеевич Степанов. Он, предположительно, содержался 
в исправительной колонии (ИК-11) в городе Бор Нижего-
родской области, где отбывают наказание преимуществен-
но бывшие сотрудники правоохранительных органов и 
разведки, осужденные за тяжкие преступления».

В общем, след был взят и, несмотря на первоначальные не-
стыковки версии со «Степановым», он четко привел к заказ-
чику, по крайней мере «низовому» — по немецкой версии 
им является ГРУ Генштаба ВС РФ. Почему такие выводы?

Немцы установили, что виза, выданная Соколову, так-
же была фальшивой: в визовой анкете было приложено 
подтверждение от работодателя, выданное предприятием 
ЗАО Руст с офисом в Санкт-Петербурге и подписанное 
генеральным директором и бухгалтером этой компании. 
Из документа следовало, что Вадим Соколов работает 
строительным инженером и с 20 ноября 2017 года получал 
ежемесячную зарплату в размере 80 тысяч рублей. Однако 
немецкая прокуратура выяснила, что по состоянию на 10 
апреля 2019 года компания ЗАО Руст находилась в состо-
янии «реорганизации», в 2018 году у нее был лишь один 
сотрудник с ежемесячным окладом в 80 тысяч рублей, а 
прибыль компании составила лишь 2000 рублей. По дан-
ным прокуратуры, некоторые из номеров телефакса ЗАО 

Зелимхан Хангошвили
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Руст имеют отношение к предприятиям Оборонэнергос-
быт и Оборонэнерго, которые принадлежат министерству 
обороны РФ.

Участие в деле российских спецслужб подтверждает также 
тот факт, что сверка документов с базами данных розыска 
показала: Вадим Соколов имеет документы на имя Вадима 
Красикова, которого Россия 23 апреля 2014 года объявила 
в розыск по подозрению в убийстве в Москве, совершен-
ном 19 июня 2013 года. 7 июля 2015 года объявление о 
розыске было удалено.

Более того, чтобы ни у кого не возникало «никаких во-
просов», Федеральная прокуратура ФРН огласила не все 
имеющиеся у нее данные, но особо подчеркнула: у нее нет 
сведений, которые указывали бы на то, что убийство могло 
быть совершено по заказу негосударственных лиц. Кроме 
того, нет указаний на связь подозреваемого с жертвой и на 
возможный личный мотив убийства, а также отсутствуют 
данные, указывающие на связь этого убийства с организо-
ванной преступностью или исламским терроризмом.

Зная все это, немцы, понятно, обиделись, ведь теракт, 
причем на государственном уровне, был совершен на их 
территории, что привело к охлаждению российско-герман-
ских отношений и крайне жесткой позиции А.Меркель в 
отношении России на прошлогоднем саммите G-8.

Но российские спецслужбы сделаны из такого «сплава», 
что им «море по колено» и, только все более или менее 
начало «успокаиваться», к тому же, часть немецких по-
литиков все же чувствует некоторую долю своей вины за 
неудачу с «Северным потоком — 2», как… новый скандал с 
участием российских спецслужб.

Хакеры

Совсем недавно, 13 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель 
сообщила, что: «у официального Берлина есть серьезные 
доказательства причастности российских хакеров к кибе-
ратаке на Бундестаг в 2015 году и… Германия оставляет за 
собой право принять меры в отношении России, в ответ на 
подобные возмутительные действия».

Здесь все сложнее, а для А.Меркель еще и личное. По ее 
оценке, хакеры, имеющие отношение к ГРУ Генштаба ВС 

РФ, осуществили кибератаку на внутренние сети немец-
кого Бундестага в 2015 году, что привело к похищению не-
сколько гигабайт данных, в том числе — большое количе-
ство электронных писем из депутатского бюро канцлера.

На чем же все это базируется? На расследовании Феде-
рального ведомства по уголовным делам и Федерального 
ведомства по безопасности в сфере информационных тех-
нологий, которое было более чем серьезным: в ходе него 
были частично реконструированы события пятилетней 
давности, было изъято более 300 серверов, а юридическая 
помощь ему была оказана 21 страной мира. Действитель-
но: «рукописи не горят».

В частности, удалось установить следующее: в результате 
действий хакера Scaramouche из группы APT28, IT-система 
Бундестага была парализована несколько дней, ему уда-
лось скачать около 16 гигабайт данных, среди которых 
были тысячи писем из офиса Меркель, был получен доступ 
к двум учетным записям электронной почты канцлера, со-
держащим полный трафик писем с 2012 по 2015 год.

По версии следствия, Scaramouche — это российский 
хакер Дмитрий Бадин, в отношении которого Федеральная 
прокуратура Германии 5 мая 2020 года выдала ордер на 
арест. Персонаж, кстати, довольно известный, его также 
разыскивает Федеральное бюро расследований США как, 
на тот момент, участника группировки Fancy Bear, подо-
зреваемой во вмешательстве в выборы президента этой 
страны. Самое в этой истории для Кремля печальное, что 
есть информация, свидетельствующая: на момент кибе-
ратаки на Бундестаг в 2015 году Бадин являлся кадровым 
сотрудником российской военной разведки.

Что происходит сейчас и последствия

Прокуратура Германии выдвинула официальные обвинения 
гражданину РФ Вадиму Красикову в убийстве гражданина 
Грузии (чеченского происхождения) Зелимхана Хангошви-
ли (Торнике Кавтарашвили), которое произошло в Берлине 
в 2019 году, причем в ведомстве утверждают и считают 
доказанным, что убийство заказало правительство России. 
По их данным: «в неустановленное время до 18 июля 2019 
года государственные органы центрального правительства 
Российской Федерации приказали обвиняемому ликвиди-
ровать Торнике К., гражданина Грузии чеченского проис-
хождения». Мотивом к заказу убийства, по мнению проку-
ратуры, стало оппозиционное отношение жертвы к «России 
и администрации автономных республик Чечни, Ингуше-
тии и пророссийскому правительству Грузии».

Относительно Красикова: «Обвиняемый принял прави-
тельственный заказ на убийство. Он либо надеялся на 
финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих 
клиентов». Прокуратура также уточнила, что «фигурант 
выполнил государственный приказ об убийстве в полдень 
23 августа 2019 года».

Какие последствия? Посол РФ в ФРГ, понятно, уже ходил 
на тяжелые разговоры в МИД Германии по обоим случаям, 
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ему не привыкать, для российской дипломатии такое – 
дело вполне нормальное, но уже понятно: Берлин этим не 
ограничится. В связи с убийством Хангошвили и хакер-
скими атаками, МИД ФРГ уже недвусмысленно выска-
зался по поводу возможности введения новых санкций в 
отношении РФ за все совершенное. Министр иностранных 
дел ФРГ Хайко Маас прямо указал: «Федеральное пра-
вительство отчетливо оставляет за собой право принять 
дальнейшие меры по данному делу». Скорее всего, будет 
использован режим киберсанкций ЕС против лиц, ответ-
ственных за нападение на Бундестаг, это – за хакеров, и, 
насколько известно, такое решение активно прорабатыва-
ется. За Хангошвили наверняка будет что-то еще, дипло-
матические формулировки как всегда туманны, но общий 
смысл их понятен: прощать такую наглость не будем — тем 
более, что Берлин неоднократно просил Москву оказать 
помощь следствию, но ответа так и не последовало.

Но это – в будущем, а ведь последствия этих дел уже есть. 
Несмотря на попытки Кремля отменить санкции в отно-
шении себя, в ходе которых были задействованы бес-
прецедентные ресурсы начиная от «помощи» Италии и 
США в борьбе с коронавирусом до «задалбывания» всего 
мира этим вопросом на площадке ООН, их не просто не 
отменили, а и продлили вообще без всяких возражений. 
Сама А.Меркель по данному поводу высказалась довольно 
четко: «санкции ЕС против России должны действовать 
до тех пор, пока не будет прогресса в реализации Минских 
соглашений… этот канон правил и ценностей Россия не-
однократно нарушала, Россия в нашем непосредственном 
соседстве создала ряд нерешенных конфликтов, аннекси-
ровала в нарушение международного права украинский 
полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные 
режимы на частях восточной Украины и вмешивается в 
западные демократии гибридными инструментами… Если 
не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно 
будет соблюдать санкции».

По результатам двух «берлинских скандалов» она также 
уточнила, здесь уже скорее от себя: «российская сторона 
применяет стратегию «гибридной войны», частью которой 
является дезориентация и искажение фактов. Это необхо-
димо принимать во внимание».

Так что российские спецслужбы снова своими действиями 
«подставили» Кремль, но никаких «оргвыводов» в России 
по этому поводу не предвидится, все такие мероприятия, 
как минимум, именно в нем и согласовываются, а чаще 
всего и в общих чертах планируются.

Станет ли убийство Хангошвили и дело хакеров «послед-
ней каплей» для Берлина в процессе ухудшения немецко-
российских отношений? Посмотрим, российские развед-
чики — ребята хотя и  «гиперактивные», но славятся также 
своим непрофессионализмом, с интервалом не реже раз в 
полгода «привозя» новый скандал, перечень которых по-
истине огромный. Чувствую, два-три месяца — и что-либо 
новое услышим, так что, все-таки, вряд ли эти дела послед-
ние, немцам будет еще на что обижаться…

Источник sprotyv.info

Нидерландская 
прокуратура 
предоставила 
дополнительные 
доказательства 
по делу МН17
Во время судебных слушаний по делу сбитого над 
Донбассом самолета авиакомпании Malaysia Airlines, 
выполнявшего рейс МН17, нидерландская прокуратура 
представила запись новых телефонных разговоров, до-
казывающих то, что лайнер был сбит установкой «Бук».

Данные телефонные разговоры являются конкретным до-
казательством по делу МН17, относительно трех российских и 
одного украинского подозреваемых.

Новая запись подтверждает, что пророссийские сепаратисты 
считали, что сбили украинский истребитель.

17 июля 2014 года, в 16.48 после катастрофы МН17 на Донбас-
се, подозреваемый Леонид Харченко звонил подозреваемому 
Сергею Дубинскому.

«Мы уже на месте. Мы уже сбили» Сушку «(украинский само-
лет)», — сказал Харченко на записи.

Далее, в 19.52 Дубинский звонил подозреваемому Олегу Пула-
тову с вопросом, стрелял ли «Бук». Пулатов ответил, что «Бук» 
сбил «Сушку» после того, как «Сушка» сбила «Боинг». После 
этого Дубинский звонил главному подозреваемому Игорю 
Гиркину, который на тот момент возглавлял вооруженные 
силы самопровозглашенной «ДНР».

Прокуроры отметили, что 17 июля никаких других самолетов, 
кроме MH17 никто не сбивал. А в обломках самолета и телах 
пассажиров комиссия нашла фрагменты от ракеты «Бук».

Прокуратура считает, что наличие такого количества доказа-
тельств, указывающих на российскую ракету «Бук» говорит о 
том, что другие версии не требуют дальнейшего расследова-
ния.

Напомним, в окружном суде Гааги продолжается процесс по 
делу о сбитом боинге «Малайзийских авиалиний», который со-
вершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. При этом погиб-
ли все 298 человек, которые находились на борту авиалайнера. 
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве 
пассажиров и экипажа рейса МН17 троим гражданам России и 
одному гражданину Украины.

Источник infonavigator.com.ua

https://sprotyv.info/rassledovaniya/delo-hangoshvili-poslednyaya-kaplya-dlya-berlina?__cf_chl_jschl_tk__=4348768b0b3cd339df632f76f8bf62516db6b9c8-1593244580-0-Adqz4hTpuYK52qWOlFZTFdmnTWDTr3VYvzywwSWjeCtaQVat1dYkDVttqPCJlCNQH0dYXOPAfOiHN63PB3kr2ZrylEN0lVed
https://infonavigator.com.ua/novosti/niderlandskaya-prokuratura-predostavila-dopolnitelnye-dokazatelstva-po-delu-mn17/
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Комитет по правам человека ООН начал 
рассмотрение ситуации в России
В Комитет по правам человека ООН (КПЧ) передан доклад 12 общественных организаций о ситуации с правами 
человека в России. Ранее РФ представила Восьмой периодический доклад об исполнении Международного пакта о 
гражданских и политических правах в стране. Как сообщил 29 июня Каспаров.Ru правозащитный центр "Мемори-
ал" (ПЦ), в официальном докладе почти не говорится о сложностях с соблюдением прав человека, все ограничения 
представлены как обоснованные и обойдены многие аспекты. Автор Евгений Трифонов

Правозащитники описали реальную ситуацию с правами 
человека в РФ, раскрыли спектр нарушений на Северном 
Кавказе: преследование активистов и правозащитников, 
убийства чести. Отмечено, что "в Чеченской Республике 
за последние годы окончательно сформировался тотали-
тарный режим. Под полный контроль власти поставлена 
не только общественная, политическая, экономическая 
стороны жизни, но и религия, и культура, и даже частная 
жизнь".

Выделены проблемы дискриминации на основе сексу-
альной ориентации и гендерной идентичности, по пово-
ду которых Комитет выражал беспокойство в 2015 году. 
Запрет дискриминации не отражен в законодательстве, 
запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отно-
шений" продолжает действовать. По статистике опросов 
среди ЛГБТ с 2014 по 2019 год, частота нарушений выросла 
с 16,6 до 64,4%, число сталкивавшихся с психологическим 
насилием увеличилось с 4 до 56%.

В докладе указано, что не решены проблемы домашнего 
насилия, по поводу чего Комитет выражал озабоченность, 
отсутствует система эффективного расследования жалоб 
на пытки, которые как должност-
ное преступление так и не крими-
нализированы, сложно с жало-
бами на незаконное применение 
насилия в местах принудительного 
содержания.

В разделе, посвященном неза-
висимости судебной системы, 
указано, что новые поправки к 
Конституции РФ закрепляют 
существующие с 2015 года полно-
мочия Конституционного суда 
проверять возможность исполне-
ния решений межгосударственных 
органов и международных судов, а 
в назначении судей КС будут уча-
ствовать только президент и Совет 
Федерации, судейское сообщество 
оказывается в стороне.

В разделе "Борьба с экстремизмом" 
отражено расширение преследова-
ния по ст. 205.2 УК РФ (пропаган-
да или оправдание терроризма), 
усложнение ситуации со свободой 

мирных собраний, массовые задержания, преследование 
их организаторов и участников, слишком сложная про-
цедура согласования, непропорциональное применение 
силы полицией при задержании демонстрантов. Четыре 
раздела посвящены непропорциональному ограничению 
прав человека в условиях пандемии, СМИ, законам об 
"иностранных агентах" и о "нежелательных организациях", 
труду в местах принудительного содержания.

Доклад подготовили ПЦ, ОВД-Инфо, "Правовая ини-
циатива", Комитет против пыток, Московская ЛГБТ-
инициативная группа "Стимул", информационно-анали-
тический центр "Сова", Благотворительный фонд помощи 
осужденным и их семьям "Русь сидящая", Центр защиты 
прав СМИ, Фонд "Общественный вердикт", "Гражданский 
контроль", Российская ЛГБТ-сеть, Проект правовой по-
мощи трансгендерным людям.

Для получения более полной картины КПЧ предложены 
вопросы, которые следует задать правительству РФ. Это 
будет решено в ходе 129-й сессии Комитета, начавшейся 29 
июня.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5EF9D998518D5




28 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2020

АКТУАЛЬНО

Неонацисты из ФРГ на курсах военной 
подготовки в РФ? Что об этом известно
Правые экстремисты из Германии проходили боевое обучение в России, написал немецкий еженедельник Focus. 
DW - о том, что известно на данный момент. Авторы Михаил Бушуев, 

Ханс Пфайфер
Правые экстремисты из Германии проходили боевое обу-
чение в России в лагере под Санкт-Петербургом. Об этом 
сообщил немецкий новостной журнал Focus со ссылкой 
на данные разведслужб ФРГ. Конкретно речь идет о чле-
нах двух ультраправых партий, которые, по данным из-
дания, прошли обучение тому, как пользоваться оружием 
и взрывчатыми веществами, а также курс рукопашного 
боя. Главное о том, что стало известно, и о реакции в 
Германии - в статье DW.

Где в России тренировались немецкие 
неонацисты

Обучение, которое, по данным Focus, прошли немецкие 
ультраправые экстремисты, проходило в "центре тактиче-
ской и огневой подготовки "Партизан". Согласно публи-
кациям местных СМИ в Санкт-Петербурге, "Партизан" 
был основан в 2012 году и входит в систему ДОСААФ. 
Прошедшие курсы "Партизана", по информации различ-
ных СМИ, участвовали в боевых конфликтах в Сирии и на 
востоке Украины.

В разделе "О центре", в частности, на сайте организации 
написано: " Через два года началась война на Донбассе - и 
мы были готовы". В центре проходил подготовку один из 
обвиняемых по делу организации "Сеть" Юлий Боярши-
нов. Как пишет издание "Бумага", "он обучался обращению 
с оружием для защиты от националистов".

Тренинги "Партизана" посещали и осужденные в Швеции 
за взрывы Виктор Мелин и Антон Тулин. В центре оспа-
ривают, что они там проходили полноценное обучение. 
Возможно, обучался там и осужденный в Германии пле-
мянник телеведущего Дмитрия Киселева, но в "Партизане" 
ранее от комментариев на этот счет воздержались.

Часть занятий центра проводится в военно-патриотиче-
ском клубе "Резерв" недалеко от станции метро "Удельная" 

на севере Санкт-Петербурга. На другие тренинги участни-
ки семинаров выезжают в Ленинградскую область.

На сайте курса в социальной сети "В контакте" на один 
только июнь 2020 года открыта запись на шесть подгото-
вительных курсов разной тематики - от "военной топогра-
фии" и "высотной подготовки" до навыков обращения с 
огнестрельным оружием.

В списке террористических организаций США

"Партизан" и "Резерв" непосредственно связаны с право-
славным ультраправым движением "Русское имперское 
движение" (РИД). Руководитель центра и клуба Денис 
Гариев - один из лидеров движения.

В апреле 2020 года РИД включили в список террористи-
ческих организаций власти США. Себя РИД называет 
монархической, "православно-патриотической" и "право-
консервативной" организацией. Минюст России считает 
многие материалы РИД экстремистскими.

Домашние страницы РИД в момент подготовки публика-
ции были недоступны, только каналы в социальных сетях. 
В них публикуются посты с расистским содержанием, 
распространение коронавируса названо "так называемой 
пандемией". Спасение России участники движения видят в 
"возрождении" православной монархии.

Что известно о немецких участниках 
курсов "Партизана"?

По данным информационного еженедельника Focus, 
несколько человек связаны с "Молодыми националиста-
ми" (Junge Nationalisten). Это - молодежная организация 
старейшей правоэкстремистской партии в ФРГ - Нацио-
нал-демократической партии Германии (НДПГ). Молодая 
смена у НДПГ немногочисленная - всего 280 человек. 

На тренингах обучают пользоваться оружием и взрывчатыми веществами РИД включен США в список террористических организаций
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Однако члены организации активно участвуют в публич-
ных акциях. Так, выступая якобы за защиту окружающей 
среды, они агитируют молодежь за свою шовинистическую 
и расистскую идеологию.

Считается, что в военизированном лагере в России побы-
вали также члены партии "Третий путь" (Der Dritte Weg). 
Это - одна из самых радикальных партий в Германии. По 
данным спецслужб, она придерживается шовинистическо-
расистской идеологии национал-социализма и отрицает 
демократический строй. Эту очень малочисленную партию 
создали члены правоэкстремистского объединения из 
южной Германии, после того как над ним нависла угроза 
запрета. Дело в том, что партию в Германии запретить на-
много труднее, чем общественную организацию. 

О том, что парамилитаристское обучение в "Партизане" 
получают приезжающие из других стран, в том числе из 
Германии, Денис Гариев упоминал в интервью изданию 
"Фонтанка" еще в 2017 году. DW связалась с Гариевым по-
сле публикации Focus за разъяснениями. Перед выходом 
публикации он не смог ответить на вопросы.

Как на подобные случаи реагируют власти 
ФРГ?

Правительство ФРГ воздерживается от комментариев к 
статье Focus. Представитель министерства внутренних дел 
заявил, что в МВД знают о произошедшем, но не распо-
лагают информацией о конкретных лицах, которые, как 
утверждается, побывали в этом военизированном лагере.  
Стрелковая и военно-спортивная подготовка немецких 
правых экстремистов в зарубежных странах периодически 
попадают в поле зрения политических кругов ФРГ.

В 2019 году правительство Германии в ответ на запрос 
Левой партии сообщило, что немецкие неонацисты уже 

многие годы стремятся наладить интенсивное взаимодей-
ствие с правыми экстремистами за рубежом. Периодиче-
ски проводятся учебные стрельбы, которые рекламиру-
ются и комментируются в социальных сетях. Поскольку в 
этой среде наблюдается ярко выраженная тяга к оружию, 
немецкие власти находятся в контакте со спецслужбами 
соответствующих стран.

Почему неонацисты приехали именно в Рос-
сию?

Россия в последние годы уже не раз становилась точкой 
притяжения для европейских правых радикалов. В 2015 
году в Петербурге прошел "Международный консерватив-
ный русский форум", на котором присутствовал бывший 
лидер правоэкстремистской НДПГ Удо Фогт (Udo Voigt). 
Помимо него, мероприятие посетили представители ита-
льянской ультраправой партии "Новая сила", их греческие 
и итальянские единомышленники - члены партий "Золотая 
заря" и "Лига". В телеграм-канале упомянутой партии "Тре-
тий путь" можно встретить хвалебные отзывы о проводи-
мом Россией внешне- и внутриполитическом курсе.

В 2017 году, незадолго до президентских выборов во Фран-
ции, Москву посетила глава французской правопопулист-
ской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное 
объединение") Марин Ле Пен. В 2017 году в Москву ездили 
и представители немецкой правопопулистской партии 
"Альтернатива для Германии" (АдГ).

Делегация во главе с ныне экс-председателем АдГ Фрауке 
Петри встретилась с депутатами "Единой России", а также 
представителями ЛДПР - главой комитета Госдумы по 
международным делам Леонидом Слуцким и лидером пар-
тии Владимиром Жириновским. В отношении одного из 
членов партии и депутата бундестага проводится рассле-
дование по подозрению в связях с Кремлем, нарушающих 
кодекс поведения депутата.

Спецслужбам известно, что неонацисты ФРГ многие годы стремятся наладить интенсивное взаи-
модействие с правыми экстремистами за рубежом Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B
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Деды воевали 
Неонацисты со всего мира едут учиться подрывной работе в Россию
Чтобы силовыми методами дестабилизировать ситуацию в других государствах, Россия создала на своей террито-
рии учебные лагери, в которых обучает подрывной работе не только своих граждан, но и иностранцев. Институт 
изучения глобальных угроз и демократий IGTDS на основании открытых данных показывает, насколько далеко 
продвинулась Москва в этом проекте.

В России проходят боевую подготовку представители 
зарубежных ультраправых организаций.

По данным немецкого издания Focus, правые экстремисты 
из Германии проходят обучение с военным уклоном в лаге-
ре под Петербургом. Как сообщили журналисты издания, 
несколько участников курса являются членами партий 
«Третий путь» (Der Dritte Weg) и «Молодые национали-
сты», за которыми наблюдает Федеральное ведомство по 
охране конституции.

«Третий путь» был основан в 2013-ом выходцами из На-
ционал-демократической партии (Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands) и запрещенной организации Free 
Network South. У партии есть связи с правительством Аса-
да в Сирии и Хезболлой в Ливане.

В 2013 году Der Dritte Weg объявила о своем создании и 
подробно изложила призыв к бойкоту Израиля. Группа, 
целью которой является создание «германского социализ-
ма», назвала свой план «Что каждый может сделать против 
сионистского геноцида».

Согласно вебсайта организации, члены Der Dritte Weg про-
вели в Ливане встречу с экстремистской Сирийской социа-
листической националистической партией (SSNP), а также 
в Сирии – с представителями режима Башара Асада.

На вебсайте Der Dritte Weg 30 апреля 2017 года опублико-
ван отчет о поездке правоэкстремистской группы в Ливан 
с целью поддержки войны Хезболлы против Израиля. В 
публикации есть фото членов Der Dritte Weg в пропаган-
дистском музее Хезболлы под названием «Где земля об-
ращается к небесам» в деревне Млита на юге Ливана. Кай 
Циммерманн, один из лидеров Der Dritte Weg, позирует 
около таблички с надписью: «Нет, Израиль не непобедим». 
На своем сайте неонацистская группа называет Израиль 
«террористическим государством».

РУССКИЙ ФАШИЗМ: ПОНЕНАВИДИМ 
НЕМНОЖКО АМЕРИКАНЦЕВ, А ПОТОМ ОПЯТЬ 

«НА ТАДЖИКОВ ПЕРЕКЛЮЧИМСЯ!»

«Молодые националисты» – молодежная организация 
старейшей праворадикальной экстремистской партии 
в Германии – Национал-демократической партии. Ее 
численность политически незначительна, всего около 300 
членов, однако они достаточно мотивированы, а четкая 
идеология позволяет проводить рекрутинговые кампа-
нии с использованием различных нарративов, включая 
экологические.

Согласно данным Focus, боевики проходили подготовку 
в тренировочном лагере «Партизан».

Сапоги РИД («Русского имперского движения»), возмож-
но, уже топчут (или топтали) земли Германии. В 2017 году 
РИД писало в «Вконтакте» о наличии некоего «предста-
вителя в Германии». Пост организации в «ВК» от апреля 
2018 года сообщал, что РИД участвовало в акции «Европа, 
проснись!» в Дортмунде, где также выступил его делегат.

Точно так же, как и другие ультраправые по всему миру, 
российское РИД сконцентрировано на протестах памяти 
Джорджа Флойда и случаях мародерства в США. «Разгул 
чёрных, антифа и либералов в США» были одной из тем 
видеообращения лидеров РИД от 5 июня.

Лагерь «Партизан» управляется правоэкстремистским 
«Русским имперским движением». В апреле США при-
знали «Русское имперское движение» террористической 
организацией, в которой состоят люди, «преследующие 
идеи превосходства белой расы». По данным Госдепа, у 
организации есть два тренировочных лагеря в Петербурге. 
Один из них, по словам координатора Госдепартамента 
США по борьбе с терроризмом Натана Сейлза, фигуриро-
вал в проведенном после взрыва в Гетеборге в 2016 году 
расследовании. Шведская прокуратура считает, что речь 
идет о центре «Партизан».

В июле 2017 года окружной суд города Гетеборга при-
знал трех граждан Швеции – Виктора Мелина, Джимми 
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Джонассона и Антона Тулина – виновными в организации 
серии взрывов у офисов левых активистов. Их приговори-
ли к тюремному заключению сроком 8,5 года. По версии 
следствия, они также прошли тренировочные курсы 
«Партизана» в Петербурге. Как писала шведская газета 
Expressen, Служба государственной безопасности Швеции 
(SAPO) в рамках следствия подготовила конфиденциаль-
ный доклад, в котором, как выяснилось на заседании суда, 
утверждала, что обвиняемые в августе 2016 года прошли 
военную подготовку в тренировочном лагере «Партизан».

В 2020 году в Стокгольме состоялись судебные слушания 
по делу о незаконном хранении оружия националистом 
Анатолием Удодовым. Шведские следователи открыто за-
явили на нем, что Удодов содействовал отправке экстреми-
стов Мелина и Тулина на подготовку в центр «Партизан».

Лидерами РИД являются:

Станислав Воробьев (1960 г. р., бывший глава испол-
нительной коллегии Всероссийской монархической 
партии) – публичный член РИД, член российского наци-
онального комитета социал-патриотического движения 
«Держава», лидером которой является Константин Зату-
лин (обвиняемый в политической координации сепара-
тистского движения на востоке Украины в 2014 году).

Николай Трущалов (1980 г. р.) – координатор по вопросам 
внешних связей.

Боевым крылом РИД является «Имперский легион», при-
званный обеспечить мобилизацию «русского движения» 
и военно-тактическую подготовку будущих участников на 
базе управляемого Денисом Гариевым (1978 г. р.) военно-
патриотического клуба «Резерв». Гариев является пу-
бличным лицом и руководителем петербургского центра 
«Партизан». Подготовку бойцов он начал в 2008 году.

«Партизан» входит в Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту ДОСААФ, официально 
поддерживаемому российскими военными. Согласно 
анализу фотоматериалов, опубликованных на страни-
це тренировочного центра в соцсети (https://vk.com/
album-55333015_234529492), он находится на юге острове 
Хейнясенмаа на Ладожском озере в 62 милях от Петербур-
га.

В «Партизане» обучают боевым действиям в условиях 
города, стрелковой подготовке, тактической медицине, 
высотной подготовке, военной психологии, выживанию в 
дикой природе. Несмотря на то, что после обвинений со 
стороны шведской прокуратуры руководители «Парти-
зана» заявляли, что не проводят занятий со взрывчаткой, 
курсы лагеря содержат элементы подготовки к работе со 
взрывными устройствами, в частности минами МС-3 как 
составляющей мин-ловушек.

Анализ доступных фотографий дает возможность утверж-
дать, что во время тренировок используются автоматы 
Калашникова АК-74, 5,45; АКМ, 7,62; «Сайга» 20С (ис-
пользуется в спецподразделениях), пистолеты Макарова и 
МP-443 «Грач».

Групповые занятия похожи на обучение основам диверси-
онных операций и действиям разведывательных групп. 

Тренировочной и преподавательской деятельностью цен-
тра занимаются ветераны боевых действий и действующие 
профессионалы военной разведки, воздушно-десантных 
войск, специальных подразделений и учебного центра Ми-
нистерства обороны РФ. По сообщению лица, проходив-
шего обучение в центре, одним из инструкторов являлся 
офицер с почти 10 летним опытом службы в военной 
разведке. В социальной сети он оставил позитивный отзыв 
о прохождении курса, утверждая, что среди инструкторов 
имеются действующие военнослужащие и что его группу 
готовил морской пехотинец. Не возникает сомнений, что 

Акция «Европа, проснись!» в Дортмунде. Пост РИД «Вконтакте»

Виктор Мелин и Антон Тулин в тренировочном лагере «Партизан»
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Тренировочный лагерь
Групповые занятия похожи на обучение основам диверсионных операций и действиям разведы-
вательных групп. 
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проведение подобных курсов действующими военнослу-
жащими было бы невозможным без команды руководства. 
Выпускники из числа иностранных граждан после обуче-
ния перенаправлялись для участия в боевых действиях на 
востоке Украины.

Первая должным образом подготовленная и экипирован-
ная группа «Имперского легиона», прошедшая подготовку 
в «Резерве» и «Партизане», была отправлена в июне 2014 
года в Славянск под командованием Игоря Гиркина-
Стрелкова (связанного с ФСБ). Ее сразу же зачислили 
в распоряжение второй роты Семеновского батальона, 
который осуществлял диверсионную работу против сил 
антитеррористической операции Украины в районе села 
Семеновка.

Кроме того, там же проходили подготовку сирийские на-
емники и участники ультраправых объединений. В одном 
из интервью Денис Гариев заявил: «У нас граждане приез-
жают из Германии, из Прибалтики, из Казахстана, я о них 
разговаривать с вами не собираюсь».

Всего в соцсети «ВКонтакте» членами сообщества «Курсы 
«Партизан» себя отметили почти 18 тысяч пользователей. 
Четверо из них под шведским флагом, двенадцать – под 
финским, из стран Балтии около 30 человек.

Высший земельный суд Мюнхена считает, что племянник 
российского телепропагандиста Дмитрия Киселева воевал 
на Донбассе, а до этого, вероятно, прошел курс «Партиза-
на». Сергея Киселева – гражданина Германии – приговори-
ли к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку 
к участию в боевых действиях в Украине. Это подтверж-
дает факт прохождения гражданами Германии обучения в 
центре «Партизан».

Существует высокая вероятность того, что на начальном 
этапе работы «Партизан» осуществлял подготовку граж-
дан России, присоединившихся к ИГИЛ. Так, Гариев заяв-
лял: «Когда мы [центр] организовались, к нам приходили и 
те, кто собирался в ИГИЛ».

Несмотря на то, что официально РИД заявляет о том, что 
находится в оппозиции к путинскому режиму, в действи-
тельности оно связано с властями. Во-первых, в занятиях 
по боевой подготовке используется оружие. Правоохра-
нительные органы не мешают мероприятиям, где отраба-
тывается тактика боевых действий в городских условиях. 
Во-вторых, отправка подразделений в Украину и Сирию 
проходила под контролем российской военной разведки. 
В-третьих, в 2012 году решением Министерства юстиции 
России лишь сайт РИД был признан экстремистским, но 
не сама организация. Немецкие службы безопасности 
полагают, что президент Путин знает о существования 
подобного рода лагерей и как минимум позволяет им 
функционировать.

Несмотря на блокировку сайта, у организации остается 
аккаунт в российской сети «ВКонтакте», у которого около 
13 тысяч подписчиков. Кроме того, РИД имеет страницу 

на известном российском сайте «Одноклассники» и про-
пагандирует свои идеи на резервных каналах на Ютубе, а 
также в Фейсбуке.

Политическая связь РИД с Кремлем осуществляется через 
петербургское отделение партии «Родина», в частности ее 
лидера, депутата Государственной думы Алексея Журавле-
ва. Журавлев напрямую поддерживал российских сепара-
тистов на востоке Украины и лично встречался с руковод-
ством «ЛНР». В системе российской власти он входит в 
группу влияния военной разведки (лоббист Минобороны). 
Партия «Родина» и «Русский национально-культурный 
центр» ранее пытались организовать Всемирное нацио-
нально-консервативное движение.

Журавлев, очевидно, является «куратором РИД». После 
того, как Минюст России объявил сайт РИД экстремист-
ским, движение начало сотрудничество с властями Петер-
бурга, участвуя в муниципальном патрулировании.

Источник cripo.com.ua

https://cripo.com.ua/investigations/dedy-voevali-neonatsisty-so-vsego-mira-edut-uchitsya-podryvnoj-rabote-v-rossiyu/
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Собственно, сам приговор значения не имел: могли бы за-
катать хоть на 7, хоть пожизненно – это не важно.

Дело 7-й студии – это новое издание серии судов послед-
них 17 лет, от Ходорковского до Егора Жукова. Смысл этих 
процессов точно такой же, как Московских процессов 1937 
г.: продемонстрировать обществу и всему миру, что у нас 
нет и не может быть правосудия и справедливости. Нет 
понятий "виновный" и "невиновный". Нет понятия "вина". 
Вообще. Как таковых. Даже пресловутой революционной 
или какой-то другой целесообразности тоже нету.

Есть только одно: безграничное право власти на без-
граничный произвол. "И приказал царь отрубить ему 
голову". За что, почему? Да ни за что, а просто потому, что 
он – царь. Или не царь, а начальник полиции в Замухран-
ске, влиятельный депутат Пропойского муниципального 
образования или авторитетный бизнесмен села Смердуны. 
Неважно.
А вы, этого не понимающие, будете ловить каждое слово, 
ждать, впадая то в отчаянье, то в надежду, смилостивится 
судья над обвиняемым или нет. Покрываться холодным 
потом, бледнеть, а потом – бурно радоваться, что милости-
вец не приказал казнить. А только отрубить левую руку – 
какая, право, ерунда! Даже правую, рабочую – оставил! И 
закатал-то не на Колыму, а всего-то в Воркуту. И не на 25 
лет, а на каких-то жалких 20. Ведь это же счастье!

Смысл всех этих процессов – создание у людей ощущения 
неотвратимости. "Раз власти поступают, значит, знают, что 
делают". "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". 

"Все вы – мои, холопы, и я волен вас казнить и жаловать". 
"Невиновных у нас нет, есть недопосаженные".

Ну сколько же повторять одно и то же? А сколько надо. 
Пока эти, недопосаженные, не забудут глупые архаизмы 
типа "законность", "правосудие", "справедливость", и пере-
станут задавать идиотские вопросы вроде "есть ли у них 
совесть". Как после Московских процессов 1937-го – ведь 
после них никаких открытых судов с массовыми истерика-
ми граждан не устраивали. Потому, что стало незачем: все 
всё поняли.

Ради создания ощущения неотвратимости
Суд над Серебренниковым и компанией, собственно, и затевался ради того, чтобы энное количество сотен нело-
яльных стояли у здания суда, а энное количество несколько часов, затаив дыхание, смотрело прямую трансляцию 
по "Дождю". То, что судья часами зачитывала приговор, тихо бубня – так, чтобы было не слышно, и употребляя 
угрожающие формулировки типа "преступная группа", "умысел" и т.д.

Источник facebook.com

Автор Евгений Трифонов

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4047986808605966&id=100001840595613
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СерпомПо 18.06.20

Как вы думаете, что обнажила пандемия коронавируса 
в РФ? Не угадали. То, что коллективный Запад пытается 
подорвать сложившийся в России за столетия духовно-
нравственный фундамент, навязывая несвойственные 
российскому обществу ценности.

И нет, это не репортаж из сумасшедшего дома, не отры-
вок из антиутопии, не анекдот, не пародия и не коми-
ческий номер из юмористического шоу. Это очередные 
откровения Платоныча  На этот раз в статье "РГ".

С каждым разом последствия аберрации чекистского 
монохромного сознания , помноженного на страх потери 
власти и последующей неминуемой расплаты, приобрета-
ют всё более тяжёлые формы. Хотя, ну куда дальше.

И вот такие люди с "профессиональной травмой" и атро-
фированным чувством реальности, как глава Совбеза РФ 
Николай Патрушев, руководят государством. У кого-то 
ещё есть сомнения в том, что будет здесь через несколько 
лет после успешного завершения обнуляжа?

СерпомПо 18.06.20

После двух лет бессмысленных, но упорных попыток 
заблокировать Telegram  Роскомнадзор сдался и отменил 
решение о блокировке.

Давид снова победил Голиафа.

Браво Дурову!

И всем писателям и читателям «телеги»!

История скреп 06.06.20

Страна, построенная американцами.

В учебниках российской истории эта дата – 1 июня 1931 
года – не отмечена никак. В этот день между США и 
СССР был заключён контракт об участии американских 
инженеров в постройке 90 советских металлургических 
заводов. Речь идёт о тех самых заводах, что и составили 
основу "сталинского чуда", созданного американцами 
и построенного за деньги от продажи зерна, которое 
"вождь народов" отобрал от умерших от голода крестьян.

Причём многие из тех американских проектов по сей день 
являются стержнем уже российской тяжёлой индустрии. 
Например, «Уралмаш», Магнитогорский и Новокузнец-
кий металлургические комбинаты, Челябинский и Волго-
градский тракторные заводы, Пермский авиамоторный и 
Казанский авиационный заводы, ГАЗ. Теперь ими гордит-
ся "отдельная цивилизация" путинской "сверхдержавы"

История скреп 11.06.20

 Нет, это не фото нацистского концлагеря с надписью 
на воротах «Труд делает свободным». Это фотоснимок 
сталинского концлагеря ГУЛАГа с вымпелом «Труд – дело 
чести, дело славы». 

Когда историю вычёркивают из учебников — она повто-
ряется вновь и вновь.
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История скреп 14.06.20

Угадай страну по преступлению.

Попробуйте угадать, какая страна первой в мире, не ведя 
официально войны, сознательно сбила пассажирской 
самолет, а потом отказалась и отказывается признавать 
своё преступление? Произошло это над Финским зали-
вом ровно 80 лет назад, 14 июня 1940 года.

СерпомПо 20.06.20

«Наша общая история не должна использоваться в каче-
стве политического инструмента или переписываться 
государствами в их собственных интересах… Мужество 
и огромные жертвы народов Великобритании, Соединен-
ных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к 
поражению нацистского режима». Представитель МИД 
Великобритании.

«Это не первый случай, когда российский президент мани-
пулирует историей с целью представить ложную кар-
тину Второй мировой войны. «Война памяти», которую 
продолжает Россия, направлена на то, чтобы обелить 
позорное советское прошлое…». Директор департамента 
нацбезопасности канцелярии премьер-министра Польши.

На статью о Второй мировой войне, которую написал 
Путин, отвечают не мировые лидеры, а их клерки.

И что обидно, почти путинскими словами: «Мы заткнем 
поганый рот, который открывают некоторые деятели за 
бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политиче-
ских целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной 
информацией».

Bloomberg 11.06.20

США планируют выделить Украине $250 миллионов в 
рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative на 
обучение, оборудование и другие меры для укрепления 
способности страны защититься от России, говорится в 
опубликованном четверг заявлении Пентагона.

Средства в 2020 бюджетном году предоставляются с 
целью сдержать "российскую агрессию", говорится в за-
явлении. ©

Bloomberg 12.06.20

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции 
США против проекта «Северный поток - 2» в случае их 
введения впервые могут затронуть государственные 
службы Германии, так или иначе связанные с проектом, 
а также немецкие компании. 

 Как считают в ведомстве, новые санкции могут быть на-
ложены на «все фирмы», которые будут оказывать услуги 
страхования, модернизации трубопроводной сети или, 
например, дооснащения судов-трубоукладчиков. «То же 
касается оказания таких услуг, как проведение контроля, 
инспекций и выдачи сертификации, необходимых для 
эксплуатации «Северного потока - 2».

Минэкономики считает, что предложенный американски-
ми сенаторами законопроект грозит «санкционировать 
административно-технические действия государствен-
ных служб в связи с завершением или эксплуатацией 
трубопровода». 

В любой случае, по его оценке, «следует исходить из того, 
что новые предложения о санкциях делают потенциаль-
ными целями значительно больше германских и европей-
ских компаний». ©

История скреп 19.06.20

Процесс шестнадцати.

Как уже после Второй мировой войны, в марте 1945 года, 
НКВД "освободителей" пригласил на встречу членов 
правительства Польши в изгнании, похитил их и вывез в 
СССР на показательное судилище.

У меня вопрос к главному кремлевскому историку, 
любителю писать разные статьи. Для чего похитили этих 

людей и за что судили? Тоже "вынужденная мера"?
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СерпомПо 21.06.20

Перекличка клептократов

«По улицам слона водили…» Клоуны победы снова на 
арене.

Лукашенко объявил, что не допустит возрождения идей 
нацизма в Беларуси (как будто они там когда-то были 
рождены). Дальше посыпалось то же самое, что и у рос-
сийских начальников – не дать «переписать историю», 
«предать память победителей» и т.п. 

Это – попытка подменить реальные проблемы Беларуси и 
России тем, что на деле не существует.

Реальные проблемы –это низкий уровень жизни людей, 
отсутствие перспектив, несменяемость власти, сказочное 
обогащение правящей верхушки,  и лично Лукашенко с 
Путиным. 

Что же касается «возрождения нацизма», то такой про-
блемы нет. Ни в мире, ни в России, ни в Беларуси.  Равно 
как и нет проблемы «переписывания истории» - это пред-
мет для историков, а не для политических демагогов.  

А уж что касается желания клептократов в России и 
Беларуси «защищать память победителей», то никто из 
миллионов, не живущих уже на Земле людей, прошедших 
Вторую мировую, не давал сегодняшним диктаторам раз-
решения что-то там «защищать». Их родственники тоже.  

Единственное, что клептократы защищают – свои богат-
ства и цель одна – усидеть во власти как можно дольше. 

Какие при этом выставляются отвлекающие внимание 
рекламные щиты – «социальный консерватизм» Патру-
шева, «победа» Путина, борьба «с нацизмом» Лукашен-
ко, - значения не имеет. 

Всегда за ними скрываются гнилые, дрожащие от страха 
диктатуры.

История скреп 20.06.20

 В своей статье Путин рассказал о добровольном присо-
единении Эстонии. На фото Президент Эстонии Констан-
тин Пятс. Он умер в закрытой психиатрической больнице 
в Тверской области, куда был принудительно помещен, 
после "добровольного" присоединения его страны к 
СССР. Его сын умер в Бутырке. Внук от голода в совет-
ском детдоме

В 1939 году новоиспеченная республика по договору 
с СССР разместила на своей земле советские военные 
базы. А уже в 1940 году в Таллинн нагрянули войска 
Советского Союза. После начался процесс включения 
Эстонии в состав СССР. В связи с этим Константина 
Пятса арестовали и отправили в Башкирию. Следом за 
президентом в ссылку последовали и члены его семьи: 
двое сыновей, невестка и внуки.

Поначалу бывшего президента определили на принуди-
тельное лечение якобы от душевной болезни в психи-
атрическую клинику тюремного типа, находящуюся в 
столице Татарстана Казани. Там Пятс провел долгих 10 
лет. Причем никакого обвинения в течение всего этого 
времени ему так и не предъявили. Приговор был оглашен 
только в 1952 году: четверть века заключения и конфи-
скация имущества.

В том же году в Бутырке скончался сын Пятса Виктор, а 
за 8 лет до этого в детдоме умер от голода и один из вну-
ков президента.

Много лет о судьбе самого Константина Пятса практи-
чески не было ничего известно. Только в 1990-х годах 
выяснилось, что он ушел в мир иной еще в 1956 году. Слу-
чилось это в психиатрической лечебнице в селе Бурашево 
Тверской области. Там же пациента Пятса и похоронили. 
Спустя почти 35 лет останки первого президента Эсто-
нии перевезли на его родину.

И не забудьте, всё это произошло добровольно и с согла-
сия эстонских властей. Президент РФ не будет врать...
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История скреп 21.06.20

  Про советские победы.

Знаете ли вы, что 14 сентября 1944 года в Москве с по-
мощью пушечного залпа отмечалась военная победа над 
Болгарией, несмотря на то, что с момента нападения Гер-
мании на Советский Союз и на протяжении всей войны 
болгарская армия не выстрелила ни разу? Была только 
дипломатическая война, но отмечалась именно военная 
победа. В этот день командующий 3-м Украинским фрон-
том генерал Толбухин был повышен до звания маршала в 
честь этого "впечатляющего" триумфа Советской армии. 
Он был объявлен почетным гражданином Софии.

И чтобы еще больше унизить Болгарию, Советы также 
установили памятник освободителям Болгарии, который 
болгары не могут убрать по сегодняшний день, из-за 
протестов всё той же Российской Федерации, наследницы 
СССР и этой "славной" победы.

История скреп 25.06.20

 Не так давно Путин рассказывал сколько подарил "рус-
ский" народ всем своим колониям. В разрезе этой темы 
посмотрим, что Москва подарила Казахстану.

На этой карте указаны испытательные ядерные и ракет-
ные полигоны, секретные биолаборатории, химические 
базы, биомогильники, добыча и захоронение радиоактив-
ных элементов.

Азгыр, Сай Утес, Лира, Аральск, 
Семипалатинск,Тайсойган, Эмба, Державинск, Байконур, 
Жангизтобе, Сарышаган, Ашулук, Степногорск, Остров 
Возрождения Арал, Отар, Алматы, Павлодар, Степно-
горск, Кызыл-Орда, ЮКО.

Советская власть совершила преступные акты экоцида на 
территории КазССР и нанесенный ущерб по сей день так 
и не оценен. Современный Казахстан - это одна большая 
зона экологической катастрофы.

Спасибо, Кремль! Спасибо, Москва!

Bloomberg 24.06.20

МВФ: Страны с развитой экономикой сильно пострада-
ют: 

Мировой ВВП упадет на 4,9% (а не на 3%).

ВВП США сократится сразу на 8% (а не на 5,9%)

ВВП еврозоны вообще упадет на 10,2% (а не на 7,5%)

ВВП России снизится на 6,6% (а не на 5,5%)

ВВП Китая вырастет на 1% (а не на 1,2%)  © 2020 
[Bloomberg]
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Информационный навигатор 27.06.20

Только пятая часть россиян готова поддержать Путина

Популярность Путина в России неуклонно падает. Теле-
фонный опрос граждан РФ, которые провели Open Media 
Foundation, показал, что больше половины из них устало 
от его президентства.

Подробности здесь:  https://infonavigator.com.ua/novosti/
tolko-pyataya-chast-rossiyan-gotova-podderzhat-putina/

СерпомПо 22.06.20

Неудивительно, что у нас Путин сидит у власти уже 
больше, чем Брежнев, а после принятия поправок к Кон-
ституции, сможет править дольше, чем «эффективный 
менеджер» Сталин.

65% россиян до сих пор, согласно опросу Левады (прово-
дился в феврале), сожалеют о распаде СССР. Даже среди 
молодых 18-29, которые в СССР не жили, ностальгирует 
почти треть. И чем старше возрастная группа – тем гуще 
ностальгия. В категории 60+ сожалеют о «совке» 84%.

Предвосхищая возражения, что люди ностальгируют не 
по Брежневу, а по социальной защищенности, равенству, 
уверенности в завтрашнем дне, приведем данные по 
Украине. Там скучает по советскому прошлому чуть более 
трети. Хотя большинство материально живет там сильно 
хуже, чем в богатой Украинской ССР.

Так и в России большинство едва сводит концы с конца-
ми. А все продолжают голосовать за сохранение власти 
Путина, который вернул не то что социализм – комму-
низм! Но только для себя и узкой группы своих товари-
щей.

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://infonavigator.com.ua/novosti/tolko-pyataya-chast-rossiyan-gotova-podderzhat-putina/
https://infonavigator.com.ua/novosti/tolko-pyataya-chast-rossiyan-gotova-podderzhat-putina/
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Когда статьи 
не нужны
С политиками просто. 
О том, кто они такие, говорят их дела. Слова не нужны. 
Путин написал для Америки статью о Второй мировой – 
ответственности, истории, будущем.  Это – слова.
История им не понята, выводы для настоящего не сде-
ланы. Автор Алексей Мельников
Нападение на Украину и аннексия Крыма – это тот же ре-
ваншизм, которым вдохновлялось руководство нацистской 
Германии, недовольное итогами Первой мировой. Это был 
путь к новой войне.

Понявший это политик должен был бы отвергнуть реван-
шизм, не стал бы устраивать передел границ в Европе с 
помощью военной силы. Путин это сделал.
 
Милитаризация страны, развращение войной детей (кадет-
ские классы, юнармия), воспевание войны парадами и стро-
ительством Храма Войны, оправдание "великими победами" 
советского репрессивного государства, противопоставление 
России западному миру, призывное рабство – это то, что 
делают в России Путин и его подчиненные. 

Немаловажно так же, что властями выброшен главный и 
единственный итог Второй мировой – человеческая ката-
строфа для сотен миллионов людей. Акцент делается на "по-
беде", оправдании существующей сегодня в России мафиоз-
ной власти, которая эту "победу" чтит и ей "наследует".  Из 
такого подхода мир не родится – это путь к новой войне. 

Наконец, народ в сегодняшней России благодаря Путину 
и его предшественнику Ельцину (автору первой чеченской 
войны) отстранен от власти. Он был удален от власти в 
стране красного фашизма – сталинском СССР и в нацист-
ской Германии.
 
У нас, правда, дело не зашло еще так далеко, как в тотали-
тарных диктатурах прошлого, уничтоженных (нацистская 
Германия) или сгнивших изнутри (СССР).  У народа России 
еще есть возможности бороться мирными методами.

Но движение за 20 лет правления Путина достигло цели в 
том смысле, что влиять на внешнюю политику народ России 
уже не в состоянии. И объяви Путин завтра войну, напади 
снова на соседнюю страну, граждане в России не способны 
будут этому помешать. 

Свои выводы из Второй мировой войны Путин сделал – это 
милитаризация России и международный бандитизм, по-
крытый густым слоем масляного лицемерия с торчащими 
из него колючками дипломатического хамства.

Согласится ли с этим Россия – зависит от граждан. Страну 
ведут к новой войне. Пора просыпаться.

Источник kasparov.ru

Переклейка этикеток 
У путинского голосования по конституции, которое на 
самом деле очень сильно напоминает переклейку срока 
годности на протухшем товаре, есть ряд чисто проце-
дурных моментов, которые интересны в теоретическом 
плане. Автор EL_MURID

Хитрость в том, что 
"всенародное голосо-
вание" сознательно 
вывели из-под действия 
имеющегося законода-
тельства о выборах. Что 
логично - процедура 
абсолютно нелегитим-
ная, не предусмотрен-
ная ни в конституции, 
ни в законе. А потому 
пришлось срочно на ко-
ленке изобретать закон 
об этом голосовании. 
В котором, понятно, 
зияют просто дыры. И 
опять-таки понятно - 
всё делается для макси-
мально удобной фаль-
сификации в нужную 
сторону.

Тем не менее дыры работают в обе стороны. Скажем, 
заместитель руковдителя ЦИК сообщила в начале июня, 
что агитация законом о голосовании не предусмотрена 
вообще - поэтому нет оснований разрешать проведение 
протестных акций (то, что в конституции у нас пропи-
сана свобода собраний, митингов, шествий уже давно 
никого не беспокоит - московские суды теперь даже 
одиночные пикеты - последнюю вольность - начинают 
трактовать как "скрытую форму" массового мероприятия. 
Фашизм как есть).

Агитации в свежеиспеченном законе нет, но есть "инфор-
мирование". Но раз нет агитации, то нет и "Дня тишины". 
Нельзя запретить агитировать за или против голосова-
ния, если агитации нет. Нельзя запретить то, чего нет. 
А вот информировать не запрещено ни в один день, 
включая и всю неделю голосования. Не сомневаюсь, что 
гестапо и имерский суд выкрутятся и создадут какую-
нибудь правоприменительную практику на этот счет, но 
сама по себе коллизия очевидна. Так, в общем-то, всегда 
бывает, когда спешишь и лепишь всякую ахинею, не об-
ращая внимания на массу деталей.

Это вполне стандартная ситуация для нынешнего реф-
лексивного правления просроченного президента, когда 
ни одна задача не решается системно. Все делается на ав-
рале, рывке и скачке. Нет времени на раскачку, в общем.

Источник el-murid.livejournal.com

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5EF02621BE262&section_id=50A6C962A3D7C
https://el-murid.livejournal.com/4487045.html
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Не сенсация
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответ-
ствующая поправка в конституцию. Сенсационную новость понесли в массы СМИ и информационные агенства.
Удивляться-то, конечно, нечему. Было бы более удивительно, сообщи Путин, что он не будет после 24 года прези-
дентом. Автор Эль Мюрид

Как руководитель страны, вне всякого сомнения, Путин - 
полный банкрот. И тот факт, что для 140-миллионной страны 
один-единственный человек предлагается в качестве вечного 
ее руководителя - лучший показатель этого банкротства. 
Путин не в состоянии выстроить систему преемственности 
власти, а потому вынужден совершать государственный 
переворот, нарушая конституцию страны, лишь бы удержать 
власть в своих руках. Разумно полагая, что любой другой 
руководитель просто из чувства самосохранения будет вы-
нужден серьезно либо реформировать тот режим, который 
сегодня установлен, либо вообще отказываться от него ввиду 
его полной недееспособности.

Основная проблема любого персонализированного госу-
дарственного управления в том, что существующее статус-
кво связано лишь с конкретным правителем. Его уход 
становится серьезным потрясением для всего государства. 
Путинский режим, будучи банальным преступным карте-
лем, дополнительно зависит от личности главного мафиози, 
так как он является точкой баланса всех преступных груп-
пировок, входящих в картель, а значит - его уход и приход 
нового Дона создает кризис с последующей сменой балан-
сов, переделом собственности, гангстерскими войнами и 
всем сопутствующим букетом неприятностей. Поэтому 
преступные кланы с одной стороны, заинтересованы в со-
хранении самой системы, так как нормальное государство 
будет вынуждено решать 
проблему однозначно - воз-
вращая уголовников туда, 
где им и место - на нары. С 
другой стороны, в ситуации 
кризиса (а сегодня он пере-
шел в полномасштабную 
катастрофу) сохранение 
нынешних балансов ресурс-
но уже невозможно. Нет ре-
сурса, который можно было 
бы как-то делить в прежних 
пропорциях.
Противоречие неразре-
шимо. У него нет решения 
как такового. Поэтому 
столь сложная и во многом 
идиотская процедура 
продления полномочий 
Путина. Она явно иная, 
чем задумывалось в январе 
этого года. Столь сложная 
конструкция для одного-
единственного решения: 
права "баллотироваться" 
Путину и после 24 года 
выглядит явно избыточной 

и усложненной. Все можно было бы решить маленькой 
поправкой, отменяющей предельный срок нахождения у 
власти. Не требовалось ни "всенародное голосование", ни 
"обнуление", ни десятки других поправок. Африканские 
диктаторы только после 2000 года 17 раз меняли в своих 
странах конституции, решая ровно ту же задачу - обойти 
ограничения и удержать власть в своих руках. Путин дав-
но загнал Россию в положение самых диких африканских 
стран, поэтому вполне мог воспользоваться передовым 
опытом своих коллег и партнеров.

Однако то, что происходило в январе, говорит о другом - 
вначале готовилась более сложная схема выстраивания хоть 
каких-то институтов гарантий - и лично Путину, и его ОПГ 
"Озеро", и другим преступным кланам. Но, похоже, что при-
йти к консенсусу между главами ОПГ не удалось, а потому 
пришлось возвращаться к самому глупому из всех возможных 
решений - не делать ничего, продлить сегодняшнее положение 
дел. По сути, было решено ничего не решать - поэтому такое 
решение и является самым идиотским их всех возможных.

И это еще раз подчеркивает полную несостоятельность 
Путина как руководителя - он просто не умеет руководить 
в кризисной обстановке. Неспособен. Буквально сразу 
последовавшая за этим странная "эпидемия" снова и снова 
подтвердила то, что Путин как руководитель никто и звать 
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его никак. Он банально сбежал и спрятался, лишь бы не 
принимать никаких решений. В итоге "борьба" с эпидемией 
вылилась в обычную для него стратегию: "авось само как-
нибудь рассосется".

С "обнулением" - всё то же самое. Система вошла в кризис. 
Нужно принимать антикризисную систему мер. Но в итоге 
она выливается в решение ничего не решать. Гениально. В 
стране пожар, нужно решать, как его тушить, вместо этого 
решение - никак. Оставляем как есть. Вдруг пойдет дождик 
и оно само как-нибудь погаснет.

Единственные, кто меня в этой ситуации восхищают - это 
наши пропагандисты. Они умудряются из этого серого 
убожества лепить выдающегося руководителя, у которо-
го нет альтернативы. Это - несомненный талант. Можно 
брать вообще любого бомжа с помойки - и он как мини-
мум не хуже Путина сможет руководить страной просто 
потому, что хуже уже просто некуда. Но даже в этом случае 
телевизор умудряется пускать слюни в восторге от потря-
сающей серости, сидящей сегодня на троне. В России были 
разные руководители, но такого ничтожного, наверное - 
никогда.

*  *  *

Вячеслав Володин внезапно выступил с обвинениями тех, 
кто призывает голосовать против поправок в конститу-
цию или бойкотировать сам процесс голосования. Набор 
обвинений стандартный - голая демагогия. Аргументы 
типа "...Каждая норма решает проблемы людей и страны. 
Поддержка норм обеспечит развитие в стране..." выглядят 
крайне юмористически, если учесть, что обсуждения по-
правок не было, вряд ли вообще найдется сколь-либо зна-
чимое число людей, кто вообще способен хотя бы перечис-
лить эти поправки по памяти. А уж всерьез разбираться с 
каждой из них - а зачем? Собственно, Володин и не пытал-
ся подкрепить свою демагогию хоть одним примером, что 

именно станет лучше в результате принятия хотя бы одной 
поправки. И заодно - что мешало предыдущие почти 30 лет 
с нынешним текстом конституции сделать это лучше.

Активность Володина, видимо, связана с тем, что власть 
всерьез опасается массового бойкота этого преступного по 
своей сути мероприятия. Преступного потому, что голо-
сование неконституционно, а принятый закон противо-
речит действующему тексту конституции, которая не 
предусматривает в принципе института "всенародного 
голосования", четко регламентируя, когда именно вопро-
сы конституционного устройства должны выноситься на 
референдум. Как раз незаконность и неконституционность 
процесса вынудили власть принимать закон, противоре-
чащий конституции, а конституционный суд не рискнул 
назвать его противоречащим основному закону.

Вероятность высокого уровня бойкота, несомненно, 
подрывает тот эффект, на который рассчитывает власть. 
Безусловно, бюджетников под страхом репрессий погонят 
на "голосование", собственно, они и обеспечат основную 
явку. Остальной народ может попросту проигнорировать 
мероприятие - не столько даже потому, что против, сколь-
ко потому, что остается неясной связь между поправками 
и мифическим подъемом уровня жизни, который как раз 
сейчас падает стремительным домкратом. Да и главная по-
правка про "обнуление" выглядит даже для пропутинского 
среза весьма неоднозначной. Бойкот - как сознательный, 
так не слишком осознанный - просматривается весьма 
приличным. Поэтому в ход идут увещевания и намеки на 
заграницу, которой бойкот как раз наруку. Без внешнего 
врага и пятой колонны картина мира у власти не склады-
вается. Все у нас хорошо и даже великолепно, но если бы 
не враги - было бы еще лучше. То, что сама номенклатура 
является самым худшим врагом для народа - эта версия 
даже не рассматривается. Главное, что она не враг самой 
себе, а народу предписано с этим смириться.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5EF02939CAA3C


46 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 202046 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2020

БЛОГОСФЕРА

Русский пациент
Бешеная ломка Путина в последние два-три дня — результат осознания им (с солидным запозданием) провала вы-
нашиваемого с 2014 года плана одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение 
СССР в третьей мировой (холодной) войне. Автор Андрей Пионтковский

Путин был уверен, что 
США дрогнут и отступят 
в региональном конфлик-
те в Прибалтике, когда 
он станет угрожать им 
применением тактическо-
го ядерного оружия или 
применит его. На этой и 
только на этой уверенно-
сти основывался весь его 
план. Об этом говорили 
вся его политика, все его 
поведение, все активные 
мероприятия его аген-
туры, все драматические 
свидетельства инсайдеров, 
имеющих редкий доступ к 
зияющим высотам власти 
(Венедиктов, Соловей, 
Явлинский).

Та же уверенность раз-
делялась до самого по-
следнего времени ближ-
ним кругом долларовых 
миллиардеров, составляющих политбюро российской 
клептократии. Им легко и приятно было идти за Верхов-
ным и обрести вместе с ним геополитическое величие. 
Но сегодня они уже начинают догадываться, что, скорее 
всего, они не попадут в геополитический рай, а просто 
сдохнут. И это новое знание, в котором столько печали, 
модифицирует их агрессивные планы.

Новая военная доктрина США и размещение ядерных 
боеголовок малой мощности не оставляют никаких 
сомнений, что Соединенные Штаты обязательно отре-
агируют, если Russians действительно применят такти-
ческое ядерное оружие. У США теперь более широкий 
выбор ответа на ядерную эскалацию Кремля, нежели 
только капитуляция или взаимное гарантированное 
уничтожение.

Американские подводные ракетоносцы "Огайо", спо-
собные поразить любую точку Евразии, барражируют 
в Атлантическом океане, оказывая определенное воз-
действие на умы упомянутых выше особ в Москве. 
Этот психологический механизм и называется ядерным 
сдерживанием.

Ядерное оружие, в том числе и новые американские 
боеголовки W76-2, существует не для того, чтобы его 
применять, а чтобы "добрым словом" убеждать оппонен-
та воздерживаться от его применения. Четко сформули-
рованная достоверная угроза ответного ядерного удара 

должна послужить инструментом deterrence (сдержи-
вания) Москвы от нанесения первого ядерного удара, 
а следовательно, и вообще от изначальной агрессии в 
Балтии.

Беспрецедентные "ОГРОМНЫЕ" территориальные 
претензии к своим ближайшим соседям — это компен-
саторная реакция пациента, столкнувшегося с жестким 
отпором на натовском направлении.

При подобном его психическом состоянии военная 
эскалация в Украине в ближайшие месяцы практиче-
ски неизбежна. Кремль обманывает себя собственной 
пропагандой о хаосе, царящем в США. На самом деле 
военно-политический истеблишмент США, deep state, 
консолидирован как никогда. И консолидирован он на 
двухпартийной антикремлевской платформе. Украине 
будет оказана максимальная (невоенная) поддержка, 
включая "адские санкции" против Кремля.

А если собиратель земель русских вздумает замахнуться 
и на Казахстан, его ждет еще один очень неприятный 
сюрприз. На этот раз от товарища Си.

Эй, вы, там внизу, в бункере! Немедленно остановите 
маньяка. Тогда у вас действительно появится шанс не 
сдохнуть, а может быть, даже и сохранить что-то из на-
копленного непосильным трудом барахлишка.

Источник kasparov.ru
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В РФ убивают стариков, чтоб запугивать 
население коронавирусом
COVID-обесие в мире продолжается, несмотря ни на что. Пандемия, длящаяся полгода, позволяет с опорой на 
обширную статистику сделать вывод, что борьба с ней совершенно бессмысленна и приводит к гораздо большим 
жертвам, чем сам вирус. Я еще в начале февраля уверенно заявил, что коронавирусная пандемия носит психиче-
ский, а не вирусный характер. Убивает именно психоз, что я подробно разжевал в посте Коронавирус фейк. Дебилы 
победили, который широко разошелся по тырентам, где его прочитало не менее полутора миллиона человек. Это 
накладывает на меня моральные обязательства вернуться к теме, чтобы подтвердить или опровергнуть мою умоз-
рительную гипотезу фактами. Автор kungurov

Вообще, манипуляции с COVID-летальностью носят ино-
гда очень уж откровенный характер. Часто можно встре-
тить утверждение о якобы громадной смертности среди 
врачей в РФ (акцентируется при этом почему-то именно 
Дагестан). Например, есть электронная стена памяти, 
озаглавленная так: «Список врачей, медсестер, санитарок, 
лаборантов и других медицинских работников, погибших 
во время пандемии КОВИД». В ней уже 406 фамилий. 
Выглядит пафосно, и при этом вроде как не соврали. 
Ведь не утверждается же, что они пали в борьбе с или от 
COVID-19. «Во время пандемии» – и понимай, как хочешь. 
Например, на 89-м году жизни недавно помер кандидат 
медицинских наук Шириншо. По специальности он был 
рентгенолог, последние восемь лет не работал, будучи 
пенсионером. Причина смерти в некрологе не указана, но 
сдается мне, в 88 лет умирают, потому что время пришло. 
В этом же списке помимо 80-летних врачей-пенсионеров, 
давно уже не имеющих отношения к системе здравоохра-
нения, 19-летняя девочка-студентка Светлана Анурьева, 
умершая от рака, которая несколько дней работала волон-
тером, разнося продукты самоизолированным старикам.

Еще в этом мартирологе несколько водителей, массажист-
китаец и даже 73-летний лифтер с 65-летним монахом. 
Такое впечатление, что составители мемориального списка 
просто прошерстили соцсети на наличие некрологов в 
которых есть слова «работал в больнице» – и вот уже готов 
список в сотни «павших героев». Никто же не будет вы-
яснять причины смерти поименованных лиц. Зато появля-
ется хороший повод поистерить и уличить власти, которые 
«все скрывают»: мол, если в стране уже полтысячи врачей 
умерли от смертоносной инфекции, то счет усопших паци-
ентов должен идти на десятки тысяч.

РФ, если верить статистике, вышла на уверенное третье 
место в мире по числу инфицированных модной болячкой. 
Вот только летальность почему-то значительно ниже, чем 
во всяких Нью-Йорках и Лондонах. Верующие в смер-
тоносность коронавируса дружно возопят, что росси-
янские власти фальсифицируют статистику по COVID-
смертности. У меня только один вопрос: в какую сторону 
они ее фальсифицируют? И вообще, они фальсифицируют, 
чтобы что? Почему они в этом разе фабрикуют именно 
данные о смертности, а не о числе инфицированных? И 
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почему не пытаются врать в сторону уменьшения общей 
смертности, которая как раз и характеризует систему 
здравоохранения в РФ, как недееспособную, а власть, как 
неадекватную?

Элементарная логика подсказывает, что обосравшемуся 
чиновнику гораздо выгоднее списать избыточную смерт-
ность на широко распиаренный вирус, как обстоятельство 
непреодолимой силы, нежели объясняться, как это он так 
администрирует работу медучреждений, что они не справ-
ляются с возложенными на них обязанностями?

Москва – крупнейший очаг коронавирусной инфекции в 
РФ. Там же с конца марта были приняты самые зверские 
меры по «борьбе» с ней. Итог: +20% к общей смертности 
за апрель и +60% - за май, если сравнивать со средними 
значениями последних 10 лет.

Не будем колупаться в деталях, высчитывая, насколько вы-
росло население столицы за предыдущее десятилетие. Бо-
лее чем полуторакратный рост умерших – слишком явное 
превышение нормы, чтобы объяснить его естественными 
демографическими причинами. 5800 случаев сверхсмерт-
ности – это факт.

В мае в Санкт-Петербурге умерло рекордное число человек 
за последние 10 лет – 6427, что на 31,8% больше, чем годом 

ранее и на 27,8% больше, чем среднее майское значение 
за 9 лет (2011 – 2019 гг.). По официальной отчетности от 
COVID-19 в мае в городе умер только 171 человек. Возни-
кает вопрос: остальные 1200 сверхнормативных покойни-
ков от чего померли?

Месяцем ранее «Новая Газета» опубликовала весьма любо-
пытный материал о том, что в городе наблюдается вспыш-
ка внебольничной пневмонии, уносящей в 10 раз больше 
жизней, чем широко распиаренная китайская чумка: с 1 
марта по 11 мая в Петербурге внебольничную пневмонию 
диагностировали у 11 223 человек. Из них 694 умерли, 5924 
выздоровели, 4650 продолжают лечиться (так что смер-
тельный шлейф продолжится). Для сравнения: за тот же 
период в городе выявлено 8485 заразившихся COVID-19, 
умерло 63 человека.

Эпидемия пневмонии, от которой в стране умирает 15-35 
тысяч человек ежегодно, в Северной столице налицо. Одна 
из основных причин заболевания – гиподинамия, то есть, 
проще говоря, малоподвижный образ жизни, когда легкие 
плохо вентилируются из-за малой физической нагрузки. А 
какой образ жизни вам предложили вести власти в услови-
ях принудительной «самоизоляции» – именно что мало-
подвижный, когда вы оказываетесь заперты в замкнутом 
пространстве, часто плохо проветриваемом (прибавляем 
грибковый фактор), да еще в состоянии стресса, фатально 
подрывающего иммунитет. Если вам больше 65 лет – пиши 
пропало.

Многие, конечно, откажутся воспринимать мои слова 
всерьез. Дескать, Кунгуров не медик, с чего ему верить? А я 
и не призываю вас верить мне. Более того, я уже не первый 
месяц прошу попытаться опровергнуть мой тезис о том, 
что борьба с пандемией уносит больше жизней, чем сама 
пандемия. Вот вам наглядный пример – в Питере с момен-
та начала ковидо-психоза, когда власти и медики приня-
лись сначала рекомендовать изоляцию, а потом стали при-
нудительно ее навязывать, смертность от внебольничной 
пневмонии подскочила в 40 раз, в 10 раз превысив и без 
того натянутую, как сова на глобус, статистику смертей, 
ассоциированных с COVID-19.
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В Москве пошли другим путем. Поскольку пандемия стала 
там основным политическим фактором, собянинские 
чиновники из штанов выпрыгивают, дабы раздуть ее опас-
ность. И тем самым оправдать садистские меры по превра-
щению магаполиса в лагерь строгого режима. Попробуйте 
найти статистику смертности москвичей от гриппа или 
той же внебольничной пневмонии. Не получается? И не 
получится, так же как в 2020 г. внезапно исчезают данные 
о числе москвичей, умерших из-за осложнений, вызван-
ных обычным гриппом. Потому что официально решено 
объединить больных пневмонией и зараженных корона-
вирусом в одну категорию. Только так можно получить 
необходимое количество трупов.

ВОЗ присвоила новому коронавирусу в Международной 
классификации болезней специальный код, используемый 
врачами и патологоанатомами при заполнении медицин-
ских заключений и справок о смерти. Код U07.2 пишут, 
если COVID-19 определен «на глазок» по клинической кар-
тине, но не подтвержден тестом. U07.1 — когда COVID-19 
был подтвержден лабораторными исследованиями.

171 петербуржец, записанный на счет коронавируса – это 
та самая категория U07.1. Но даже если трупу с полным 
основанием можно повесить на ногу бирку с маркировкой 
U07.1, это позволяет лишь с уверенностью сказать, что 
покойный скончался С короновирусом, но не обязатель-
но ОТ коронавируса. Ведь если причиной смерти была 
пневмония (наиболее распространенный случай), то над-
лежит установить, каким агентом она была вызвана. Одна 
из самых распространенных инфекций, провоцирующая 
пневмонию – грипп. Тот самый грипп, о котором почему-
то все дружно забыли.

Между тем, если патологоанатом видит в морге при вскры-
тии легкие, сосуды которых забиты микротромбами, то 
клиническая картина позволяет заподозрить коронавирус-
ную инфекцию и поставить в медицинском заключении 
код U07.2. По закону в этом случае обязательно провести 
лабораторную экспертизу для уточнения картины. В этом 
случае ВОЗ настоятельно рекомендует указывать «ковид-
ный» код, и покойного после этого можно смело офи-
циально записывать в жертвы COVID-19, не дожидаясь 
никаких экспертиз.

Однако с тем же успехом врач может начертать в свиде-
тельстве о смерти код J11.0, означающий пневмонию, воз-
будителем которой предположительно стал вирус гриппа. 
Ведь клинические проявления пневмонии в обоих случа-
ях будут идентичными, а предполагать причину можно 
любую, пока она точно не установлена. Но в том-то и дело, 
что если даже живым коронавирус диагностируют по 
клиническим признакам, не имея возможности провести 
тестирование, то тратить ресурсы на экспертизу трупов 
будут в самую последнюю очередь.

В этом случае медикам проще следовать рекомендациям 
ВОЗ и снять с себя ответственность. Как признается врач 
больницы в Коммунарке, они лепят покойникам код U07.2 
даже в том случае, если у умершего пациента ОТРИЦА-

ТЕЛЬНЫЙ результат теста на коронавирус, но клиниче-
ская картина позволяет записать его в жертвы COVID. 
ВОЗ, как нетрудно догадаться, заинтересована в том, 
чтобы придать пандемии как можно больший размах хотя 
бы в своих отчетах. Точно так же собянинские чиновники 
от здравоохранения хотят приписать пандемии большую 
угрозу, чем она собой представляет. Ведь надо же как-то 
оправдывать эксперименты по цифровому концлагерю, 
мусорскому беспределу и т. д. Посему из 5 799 избыточных 
смертей в городе за май 5 260 (92%) они недрогнувшей 
рукой записали в жертвы коронавируса. Причем Депздрав 
столицы откровенно признается в следующем:

«Мы в том числе отнесли к ковиду те случаи, когда лица 
имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмер-
тно), но результаты патологоанатомического исследования 
и клинические признаки свидетельствовали о том, что 
даже при отрицательном результате скорее всего причи-
ной смерти явился коронавирус».

Каково, а? Человек умер от пневмонии, имея соответству-
ющие клинические признаки. Пневмония была гриппоз-
ной, бактериальной или имела иную природу. Пациенту 
делается тест при жизни – COVID не выявляется. Про-
водятся посмертный анализ – COVID не выявляется. Его 
записывают в жертвы COVID.

Поэтому если вы думаете, что официальная статистика 
причин смертности от ОРВИ отражает реальность, и ей 
можно доверять, если не абсолютно, то хотя бы в целом, 
то приведенные мною сведения позволяют сделать вывод: 
первичная причина смерти определяется совершенно от 
балды и в таком виде попадает в официальные сводки, 
которые потом не уточняются по той причине, что  деталь-
ное исследование причин смерти не проводится. А если 
даже проводится и коронавирусный диагноз не подтверж-
дается, то врачи руководствуются не фактами, а теми са-
мыми рекомендациями ВОЗ, которые позволяют наращи-
вать счет жертв пандемии совершенно произвольно.

Дальше московский департамент здравоохранения вообще 
жжот напалмом: в качестве основной причины смерти 
коронавирусную инфекцию они приписали 2575, включая 
433 случая, у которых коронавирус НЕ ПОДТВЕРДИЛ-
СЯ даже посмертно, а потом присовокупили к ним 2503 
умерших от других причин, но имевших положительный 
тест на корону. Ну, скажем, умирает человек от передоза 
наркотиков, но, если тест показывает наличие вируса – ты 
уже невинная жертва китайской заразы. Из этого числа на 
глазок было выявлено 980 случаев, когда коронавирус мог 
стать катализатором основного заболевания. А мог и не 
стать, кстати, что совершенно не важно..

Так вот, из этой группы в 843 случаях причиной смерти па-
циентов, как отмечено в пресс-релизе, стали БСК. Аббре-
виатура эта на всякий случай не расшифровывается, чтоб 
не было лишних вопросов, но вообще-то она означает 
болезни системы кровообращения или, как их чаще всего 
называют, сердечно-сосудистые заболевания. Дал дуба 
какой-нибудь дряхлый старичок от инфаркта, ишемиче-
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ской болезни или артериальной гипертонии, а его смерть 
списывают на коварный COVID, даже не имевший кли-
нически выраженной формы. Из всего этого безобразия 
Мосдепздрав еще умудряется лепить победную статистику 
(цитирую тот же источник):

«Таким образом, летальность от коронавируса в Москве за 
весь период эпидемии составляет:

- 2%, если учитывать только случаи, где он явился основ-
ной причиной,
- 3,8%, если учесть все случаи, где COVID выступал в каче-
стве основного или сопутствующего заболевания.

Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных 
сайтов городов: Нью-Йорк - 10,7%, Лондон - 22,7%, Сток-
гольм - 15,2%, Мадрид - 21,5%.»

Как в западных странах получают такую пугающую ста-
тистику, я уже писал. Например, в Швеции НЕ проводит-
ся тестирование на коронавирус даже у групп риска. Это 
совершенно бессмысленно в ситуации, когда ставка де-
лается на приобретение коллективного иммунитета. НЕ 
тестируются на коронавирус лица, имеющие симптомы 
ОРВИ. Это тоже бессмысленно, поскольку лечить надо 
осложнение (ту же пневмонию), а не вирусный агент, ее 
вызвавший. То есть фактически исследования на COVID 
проводятся только в отношении группы тяжело больных 
пациентов, имеющих несколько хроней. Чем меньше 
тестов – тем выше на бумаге смертность от коронавируса.  
Если тестировать только трупы, она вообще будет равна 
100%.

Единственная страна, в которой решили провести то-
тальное тестирование на корону – Исландия. Поэтому 
там максимальная выявляемость бессмптомных носите-
лей инфекции. И летальность сразу опустилась до тысяч-
ных долей процента. Та же ситуация в Италии. Помните, 
как в марте все мировые медиа колбасило в истерике по 
поводу моргов, где трупы умерших лежат штабелями, о 
3-6-кратном всплеске смертности по отдельным муници-
палитетам. А потом как по щелчку про Италию забыли. 
Почему? Да просто потому, что опубликованная отчет-
ность смертности за март оказалась примерно на том же 
уровне, что в прошлые годы. Небольшая сверхсмертность 
в возрастной категории 65+ объясняется стрессом, в 
который стариков погрузил общенациональный психоз и 
перегрузка системы здравоохранения, из-за чего боль-
ницы стали самым опасным очагом распространения 
инфекций, в том числе ОРВИ (в Италии нет специализи-
рованных инфекционных больниц, как класса).

Италия же, как ни странно, показала, что карантин, 
убивающий экономику и угнетающий психику людей, аб-
солютно бесполезен в борьбе с распространением такой 
инфекцией, как COVID-19 из-за ее специфики: 70-80% 
инфицированных не имеют клинически выраженных 
форм заболевания, то есть инфекция протекает бессим-
птомно. Поэтому носителя и распространителя вируса 
невозможно выявить и изолировать. Вкупе с длительным 

инкубационным периодом и довольно высокой виру-
лентностью вирус воздушно-капельным путем распро-
страняется там, где есть люди. Даже если все зароются в 
персональном бункере и отсидят там две недели, по пре-
кращению карантина распространение инфекции вновь 
продолжится со скоростью лесного пожара, стоит только 
в популяции появиться одному носителю.

Пресловутый «выход на плато», то есть угасание эпиде-
мии происходит исключительно по причине выработки 
коллективного иммунитета. Вот вам неопровержимое 
доказательство того: в Италии считается, что главный 
очаг COVID-19 локализован в провинции Бергамо. 
Население – 1,1 млн человек. Выявлено зараженных на 
начало июня – 13,6 тыс, то есть 1,2% населения. А вот 
когда власти начали массированную кампанию по тести-
рованию на антитела, внезапно выяснилось, что они 
есть у 57% процентов. На самом деле их больше, при-
нимая во внимание то, что тесты имеют определенную 
погрешность и «не замечают» антитела в ряде случаев 
(предположительно таких 3-10%).  То есть несмотря на 
жесточайший карантин примерно две трети населения 
перенесли инфекцию, даже не заметив этого.

Считается, что, когда переболеет 70-75% популяции, вы-
рабатывается тот самый коллективный иммунитет, кото-
рый не дает вирусу распространяться и пандемия угасает. 
Собственно, именно это мы и наблюдаем в Италии. И не 
будь дебильной паники и карантина, который лишь за-
медляет скорость распространения вируса, можно было 
бы избежать и избыточных смертей, и экономических 
потерь.

В этом смысле решение свернуть карантинные мероприя-
тия в Москве, провести парады и голосования, когда пик 
пандемии еще не пройден, вполне разумное. «самоизо-
ляция» себя не оправдала от слова «никак». По крайней 
мере мы получим наглядное подтверждение тому, что 
жесткий карантин и антивирусный психоз при эпидемии 
ОРВИ убивает больше, чем сама ОРВИ. В апреле и мае 
в столице зафиксирована сверхсмертность 20% и 60% 
соответственно. Это не жертвы COVID-19, а жертвы 
беспощадной и бессмысленной борьбы с ним. Это так же 
очевидно, как и то, что число жертв терактов в мире на 
два порядка меньше, чем число жертв «борьбы с терро-
ризмом».

Если вам недостаточно примеров Италии, Исландии, 
Швеции и Германии, полностью подтверждающих мою 
правоту, давайте дождемся сентября и рассмотрим 
данные смертности в Москве за июль-август. Готов по-
спорить, что в условиях естественного распространения 
вируса популяция быстро переболеет, приобретет имму-
нитет и потерь будет меньше, вплоть до полного отсут-
ствия статистической сверхсмертности. Я говорил об 
этом еще в феврале почти за два месяца до превращения 
Масквабада в цифровой концлагерь. Мне возражали в 
том духе, что специалистам виднее. Ну и как вам «успе-
хи» таких «специалистов»?

Источник cripo.com.ua

https://cripo.com.ua/investigations/dedy-voevali-neonatsisty-so-vsego-mira-edut-uchitsya-podryvnoj-rabote-v-rossiyu/
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Родина обязательно поимеет тебя, сынок
Всегда, везде, при любой возможности. А если возможности нет, она приложит все силы, чтобы найти ее. Уверен, 
тебя, читатель, часто поучали самодовольные ватноголовые животные: мол, чо тебе неймется? Живи спокойно, не 
лезь, куда не просят, не открывай рот, если не спрашивают. Видишь на дороге говно – обойди, не надо ворошить его 
палкой. Если тебя покусала бешеная собака – значит, ты ее разозлил. Изнасиловали – а нефиг в короткой юбке по 
улице ходить. Как ты относишься к стране – так и она к тебе будет относиться. Будешь в нее плевать - она так в тебя 
плюнет, что мало не покажется. Просто тихо живи, думай о себе, о семье, избегай негатива даже в мыслях - и все у 
тебя будет хорошо. Автор kungurov

Знакомая философия, не правда ли? Абсолютная соци-
альная пассивность, как залог долгой счастливой жизни. 
Логика в этом есть: если ты лоялен и инертен, значит не не-
сешь угрозы ничему и никому. Ты не интересен начальству 
на работе - ты же не бунтарь, не искатель справедливости, 
а просто безропотный исполнитель. Если тебя заставят 
сделать какую-нибудь гадость, например, вывалить в лесу 
токсичные отходы, ты это сделаешь, потому что в твоем 
понимании вина (юридическая, моральная, кармическая) 
лежит на том, кто отдал приказ, а ты - маленький человек, 
от тебя ничего не зависит.

О твоем существовании не подозревают могущественные 
чиновники, потому что ты никогда не выступал против 
коррупции и бюрократического маразма, предпочитая 
не замечать творящегося вокруг дерьма. Ты не интересен 
ФСБ, поскольку что не читаешь антироссийскую про-
паганду в запрещенном Telegram и не лайкаешь экстре-
мистов. Не интересен ментам, ибо не ходишь на пикеты 
против обнуления, и митинги против точечной застройки. 
Даже для соседей по подъезду ты как бы пустое место, 
потому что не делаешь замечания курильщикам в подъ-
езде и не качаешь права, требуя прекратить парковаться на 
газоне и выгуливать собак на детской площадке.

И вот живешь ты уже четвертый-пятый десяток лет, стара-
ясь быть как все, не отсвечивать, не проявлять недоволь-
ство, не отвечать на оскорбления, как положено образцо-
вому терпиле. Ты, возможно, даже умеренный патриот и 
искренне любишь Родину, отделяя ее от государства. Ну, 
там гордишься славными подвигами предков, носишь 
деда на палке, всегда болеешь "за наших", благоговейно 
крестишься, проходя мимо златоглавой гундяевки, учишь 
детей любить родные березки-поля-тополя-тру-ля-ля и 
прививаешь им "традиционные ценности" (см. выше).

Ты даже выбился в маленькие начальники в солидной 
государственной конторе. Не руководству отлизывая, а 
упорным трудом, ибо труд – первейшая добродетель. До-
казательством тому – 24 почетные грамоты за трудовые 
успехи, что висят в рамочках над рабочим столом. И твоя 
фоточка с выражением рвения на лице украшает собой 
корпоративную доску почета. Вроде жизнь более-менее 
удалась: хороший ремонт в квартире, по ипотеке взял 
вторую (дети-то растут), сын подает надежды в музыкаль-
ной школе, дочь - отличница, метит на бюджетное место в 
престижный университет. Скоро лето, снова всей семьей 
поедете в Сочи…

И вдруг - херак, в шесть утра в дверь вламываются менты в 
масках, следователь скороговоркой зачитывает постановле-
ние, из которого следует, что ты - опасный злодей, имев-
ший умысел на что-то непонятное, но страшное, расхитил, 
посягнул на устои, нанес ущерб, угрожал государственной 
безопасности или что-то в этом духе. Ты в ступоре. Люди 
в форме деловито переворачивают квартиру кверху дном, 
изымают телефоны и компьютеры, сваливают в полиэтиле-
новые пакеты бумаги из письменного стола и опечатывают 
их.

- Это чудовищное недоразумение, – говоришь ты срыва-
ющимся голосом жене, - Я скоро вернусь. Я же ничего не 
делал!

- Ага, скоро, лет через семь, – гыгыгкает хамоватый опер в 
штатском, топая подошвами грязных ботинок по дорогому 
ковру.

Далее следует обыск в рабочем кабинете, куда тебя конвой 
проводит в наручниках, как кого-то преступника. Колле-
ги, встреченные в коридоре, отводят глаза и торопливо 
прошмыгивают мимо. Ведь они тоже такие, как ты, они 
знают, что дыма без огня не бывает, органы не ошибаются. 
Не стоит лезть не в свое дело, надо думать о себе и семье. У 
них тоже ипотека, растут дети. Это - главное. Скоро парад 
и деды на лопатах, потом - Сочи. Надо думать о стареньких 
родителях. А о плохом думать не надо. Умение не замечать, 
забывать и не думать - залог успешного существования 
терпилы в стране терпил. А если следователь просит дать 
показания – надо их дать. Такие, какие он просит.
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Потом - суд, где судья равнодушно зачитывает приговор, 
больше похожий на фантастический роман, где речь со-
всем не о тебе – ведь ты не вступал в преступный сговор, 
не покушался на сбыт наркотиков, не расхищал вверенное 
имущество, не совершал подлог, не одобрял терроризм. За-
чем они все это делают, ты же мухи не обидел, никому даже 
в мыслях не желал зла. Такого просто не может быть! За что 
шесть лет? Этап, лагерь, барак, черные робы. Ты ни в чем не 
виноват, но и тут надо быть, как все – не замечать, забы-
вать, не лезть не в свое дело, думать о себе, помалкивать в 
тряпочку, быть паинькой. Надлежит слушаться граждани-
на начальника, ведь от него зависит, выйдешь ты по УДО 
или получишь добавку к сроку, будет у тебя командировка 
в ШИЗО или дополнительная свиданка. Жена пишет все 
реже, телефонные звонки все короче. Через пару лет она 
сухо сообщает, что устала, надо думать о детях. Отчим, 
конечно, не заменит им папу, но, по крайней мере, они будут 
сыты и одеты. Извини, так получилось.

И вот, срок закончен, ты выходишь за забор, но радости 
почему-то нет. Только усталость и полнейшее равнодушие 
ко всему. Тебя никто не встречает. Тебе некуда идти. Негде 
работать. Здоровья тоже нет. Ты - никто. Родина поимела 
тебя, сынок. Продолжай быть терпилой дальше и, воз-
можно, она поимеет кого-то другого, но не тебя. Родина не 
может иначе. Это ты уже понял.

Эх, понять бы это на 30 лет раньше! Разве повелся бы ты на 
лоховскую лабуду про то, что надо быть хорошим челове-
ком – и мир вокруг тебя тоже будет хорошим?  Разве стал 
умеренным патриотом? Ведь у твоей бабушки в девичестве 
была фамилия Шмидт. А это значит был шанс. Пил бы сейчас 
баварское. Быть добропорядочным терпилой ТАМ – разве 
это не истинное счастье? Интересно, а что должно было про-
изойти в твоей жизни, чтобы ты понял, что можно просто НЕ 
БЫТЬ ТЕРПИЛОЙ?

Или за флажки – никак?

Да, вот такое длинное у меня получилось лирическое от-
ступление. Точнее, вступление. Очень русофобское, зато 
жизненное. Навеяно просьбой товарища помочь хорошему 
человеку Роману Папулину, который на фото. Нет, сказан-
ное выше – не про него. Выше – это обобщенный портрет 
терпилы, которого зацепило жерновами карательной 
системы, потому что он рядом стоял. Или не рядом, но того 
схватили и швырнули в пасть Молоху. Просто Молох хочет 
кушать.

Сроку Папулин получил всего три с половиной года, и до 
лагеря еще даже не доехал. Сидит в СИЗО, ждет апелляцию 
25 июня. Но давайте обо всем по порядку. Биография Ромы 
Папулина малопримечательна: родился, учился, женился. 
Семья, дом, дети, отпуск в Сочи. Короче, все как у людей. 
Добросовестно работал в РЖД, имел звание отличника 
железнодорожной службы, даже фильм про него сняли. 
Дорос до должности начальника путевой машинной стан-
ции (ПМС-34) на станции Глубокой Ростовской области, 
которая занимается ремонтом путей. Пребывал Роман 
Федорович в святой убежденности, что надо быть хорошим 

человеком, не делать гадостей, не воровать, не хитрожопни-
чать – и пускай жить ты будешь на одну зарплату, зато без 
проблем и с чистой совестью.

Поэтому, когда начальник Северо-Кавказской дирекции по 
ремонту пути (ДРП) Андрей Баданин предложил немножко 
подхалтурить налево – построить силами вверенного ему 
производственного подразделения подъездные пути про-
тяженностью 1600 м для щебеночного завода, используя 
списанную рельсошпальную решетку (РШР), тот просто 
посмеялся в ответ: мол, это технически невозможно, ведь он 
не может взять и отправить куда-то рельсоукладчик с этой 
самой рельсошпальной решеткой, пусть она даже списан-
ная. Он же не управляет движением на железной дороге. 
Вот будет письменный приказ, проект, наряд на выполнение 
восстановительных работ – сформирует поезд, погрузит со 
склада РШР, направит бригады в нужное место согласно ут-
вержденного дирекцией по ремонту пути плану-графику. А 
так разговор какой-то несерьезный. И вообще, он, Папулин, 
в отпуск уходит, всем счастливо оставаться.

Баданин давно и масштабно занимался левыми шабашка-
ми – строил для коммерческих структур силами подчи-
ненных ему ПМС железнодорожные пути, брал кэшем по 
пять миллионов рублей за версту. Если официально про-
водить заказ через управление РЖД, стоимость киломе-
тра составляет уже семь миллионов. А чего б не левачить? 
Безропотно подчиняющаяся рабсила – в наличии. В каче-
стве расходного материала используются старые рельсы, 
предназначенные для сдачи на слом. Директор ДРП был 
настолько уверен в своей безнаказанности, то даже не де-
лился своими нелегальными доходами с исполнителями – 
терпилы не имеют привычки жаловаться. Представляете, 
как он расстроился, когда Папулин отказался отрабаты-
вать «барщину» без официального оформления! Ведь это 
все равно что потерять восемь миллионов рублей. Кстати, 
по оценкам баданинских сослуживцев, желающих по 
понятным причинам остаться неизвестными, теневые до-
ходы последнего составляли не менее миллиона долларов 
в год. С кем он их делил, можно только гадать.

Можно, наверное, было нагнуть и более сговорчивого 
начальника ПМС, но дело в том, что именно на ПМС-34 
в этот момент зашел поезд в 21 вагон с рельсо-шпальной 
решеткой, снятой при замене путей и предназначенной для 
разбора и утилизации. И их как раз было 1650 метров. Да и 
место выполнения работ находилось ближе всего к ПМС-
34, в каких-то 120 км. Баданин дал устное распоряжение 
РШР не разгружать, а поезд готовить к отправке. Начальник 
ПМС-34 сказал, что сделает это только получив письмен-
ный приказ. Но до 10 июля 2017 г., когда Роман Папулин 
ушел в отпуск, приказа так и не последовало.

«Левачок» был выполнен по распоряжению Баданина в то 
время, когда исполнял обязанности начальника ПМС-34 во 
время отсутствия Романа Федоровича некий Рыженко. Уже 
11 июля так и не разгруженный состав с РШР отправился 
к месту ударной стройки капитализма. Непосредственно 
проводкой состава занимался некий близкий Баданину 
человек (предположительно родственник), работавший дис-
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петчером в Ростове и совершенно «случайно» дежуривший 
именно в эту смену. Папа постоянно звонил ему и требовал 
скорейшей доставки ценного груза (летом движение плот-
ное, поэтому поезд долго стоял на запасных путях, пропу-
ская пассажирские и грузовые составы).

Вернувшись из отпуска, Папулин вышел на работу. Внеш-
не все было как обычно. Но руководитель ДРП Баданин 
решил, что подчиненный, не желающий воровать для него, 
мешающий ему обогащаться, не должен возглавлять ПМС-
34, тем более, на это место претендовал какой-то баданин-
ский дружок. Ну, это понятно, для всякого начальника-вора 
честный подчиненный – как бельмо на глазу, как ком в гор-
ле, как заноза в заднице. Проблема заключалась в том, что 
уволить Романа Федоровича было невозможно – слишком 
уж безупречный он был работник, кроме поощрений, в лич-
ном деле ничего нет. Но разве это проблема? В Ростовской 
области можно «уволить» любого человека (простолюдина 
я имею в виду) за 200 тысяч рублей. Именно таков базовый 
тариф на возбуждение сфабрикованного уголовного дела.

Подчеркиваю – любого человека за три тысячи долларов по 
текущему курсу можно по ментовско-уголовному жаргону 
«убрать с трассы». Баданин же решил убить трех зайцев 
сразу – избавиться от Папулина, который провинился тем, 
что отказался шестерить на пахана, списать на него свои же 
грехи и преподать урок другим подчиненным: мол вот как я 
могу с любым из вас поступить, если захочу. Логично, ведь 
отношения в преступном сообществе держатся на страхе. 
Уже в августе 2017 г. Баданин на одном из совещаний от-
крыто заявил: «Папулина Антошка скоро посадит по моей 
просьбе».  Антошка – это какой-то ментовский чин в ли-
нейном управлении МВД, то ли баданинский подельник, то 
ли его крыша. На официальном сайте я смог найти только 
одного «весомого» Антошку. Это, по всей видимости, врио 
заместителя начальника УТ МВД России по СКФО - началь-
ника Следственного управления подполковник юстиции 
Антон Геннадьевич Липунов.

Папулину доброжелатели передали аудиозапись совеща-
ния, в ходе которого Баданин угрожал расправой, но тот 
удивленно пожал плечами: мол, жути босс нагоняет, за что 
меня сажать? Ну, а в октябре произошло все, как я описы-
вал в пространном предисловии, только гораздо жестче: 
для пресечения «преступной деятельности папулинской 
ОПГ» прибыли три автобуса с вооруженными автомата-
ми омоновцами, с пяти утра обыски шли по 12 адресам у 
предполагаемых «подельников» Папулина (не обыскивали 
только жилище Баданина, что какбэ намекаэ). Это извест-
ная мусорская тактика – вломиться в дом с автоматчиками 
и собаками, взять человека тепленького из постели и по-
ставить вопрос ребром: или ты даешь нужные показания 
(оговариваешь, кого скажем) и проходишь по делу свиде-
телем, или становишься подельником.

Ну, да, вы знаете, какие аргументы у оперов и следовате-
лей: братан, зачем тебе ломать жизнь, мы же знаем, что ты 
ни в чем не виноват, мы хотим тебе помочь, у тебя семья-
дети-карьера-ипотека. Ой, кстати, а что это за пакетик с 
белым веществом в комоде? Не знаешь? Вот и мы не знаем, 

но экспертиза установит. Так как порешаем насчет показа-
ний?...

В общем, в результате таких оперативно-следственных ме-
роприятий мусора слепили дело о преступной группировке 
в составе нескольких лиц (не знакомых между собой, но 
какое это имеет значение?), которые по предварительному 
сговору совершили хищение и построили подъездные пути 
к щебеночному заводу возле станции Сулин. Потом вялое 
следствие, скорый суд и долгий срок.

Должностное преступление вменяется лицу, НЕ ИСПОЛ-
НЯВШЕМУ в момент совершения преступления долж-
ностные обязанности. Расхитить вверенное ему имущество 
Папулин тоже не мог просто потому, что не являлся матери-
ально ответственным лицом (ее несут матера, которые не-
посредственно занимаются приемкой и отгрузкой матцен-
ностей на складе и ведут их учет).

Все допрошенные в суде диспетчеры заявили, что Папу-
лин, никому из них не известный, не мог в принципе дать 
команду отправить куда-то поезд. Без разрешения диспет-
чера (диспетчерский центр находится в Ростове) ни один 
состав и 100 метров не проедет. Более того, автоматическая 
система управления движением ГИД «Урал-ВНИИЖТ» 
отслеживает любые передвижения на линии и в случае, 
если оно не санкционировано, состав будет немедленно 
выведен на запасные пути. Ведь машинист локомотива не 
волен выбирать, куда ему ехать, «рулит» поездом именно 
диспетчер, удаленно переключая стрелки на путях. Диспет-
чер же управляет движением, руководствуясь расписанием 
регулярных рейсов и утвержденными заявками на проводку 
технических составов, которые подает Дирекция по ремон-
ту пути Северо-Кавказской железной дороги.

Думаете, следователя все это смутило? Конечно, нет! Все 
нужные документы, например о материальной ответствен-
ности Папулина они просто подделали, причем настолько 
грубо, что эксперт-почерковед дал однозначное заключение, 
что подпись под документом липовая. Ну, ладно, следо-
ватель, как принято говорить в РФ, «просто выполняет 
свою работу». Такая сучья у него работа – ему говорят, кто 
должен сесть, его дело – запугать свидетелей, сфабриковать 
улики. Дело заказное, деньги получены и пропиты. Теперь 
надо отрабатывать.

Но самые конченые мрази в Ебанатории – судьи. Судья 
Кошутин, имея заключение эксперта, подтверждающее то, 
что ряд документов сфабрикован следствием, мог спокойно 
исключить их из доказательной базы. Если же ему будут 
предъявлять претензии мусора, просто скажет: фабрикуйте 
тщательнее, без палева. Но судья цинично отклонил хода-
тайство защиты: мол да, документ подложный, ну и чо? Все 
свидетели категорически отрицают даже гипотетическую 
возможность того, что Папулин мог отправить состав с 
РШР из Глубокого в Сулин? Пох на свидетелей.

Отдельная песня – это как считали ущерб, якобы нанесен-
ный Папулиным РАО «РЖД». Посчитали все – и стоимость 
РШР, идущей на металлолом, как будто это новенькая 
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рельсо-шпальная решетка, и погрузочно-разгрузочные 
работы (на самом деле поезд не разгружался на ПМС-34), и 
стоимость рабочей силы, и амортизацию техники, и тариф 
использования системы управления движением ГИД «Урал-
ВНИИЖТ», какие-то пени с процентами и даже упущен-
ную прибыль РЖД: мол, если бы они выполняли работы 
официально, смогли бы заработать лишние два миллиона. 
Никого не смутило то, что в уголовном процессе в отличие 
от арбитражного можно апеллировать только к величине 
прямого ущерба. Прямой ущерб – 600-800 тысяч, но суд 
счел, что обвиняемый набезобразничал на 5,7 млн.

В канву обвинения не вписывается факт, что в момент со-
вершения преступления обвиняемый находился в отпуске 
за пределами Ростовской области? Тем хуже для фактов. Это 
обстоятельство судья просто игнорирует. Раз в обвинитель-
ном заключении написано, что преступление совершено 
Папулиным – значит так и должно быть вне зависимости от 
того, что было на самом деле.

Я не буду охать и ахать, называя происходящее беспреде-
лом. Это не беспредел, а обычная практика «правосудия» 
в РФ, где следствие, прокуратура и суд – подогнанные друг 
к другу шестеренки карательной системы. Но даже в этом 
случае у мудаков в погонах, «просто делающих свою рабо-
ту», «просто исполняющих приказ», не принято проявлять 
излишнюю жестокость. Прокурор не может сказать: «Ребята, 
дело шито белыми нитками, я снимаю обвинения». Нет, он 
будет добиваться обвинительного приговора вопреки закону 
и здравому смыслу. Но даже гособвинитель, видя заказной 
характер и грубую «лепку» дела, просил для Папулина всего 
лишь два года условно. Судья-садист влепил три года шесть 
месяцев даже не поселка, а общего режима. Просто потому, 
что эта тварь может себе это позволить. Просто потому, что 
тварь считает себя представителем высшей касты. Тварь уве-
рена, что суд апелляционной инстанции покроет судейский 
беспредел, каким бы вызывающим он ни был.

У знающих лично алкаша-судейку Кошутина есть предпо-
ложение, что сверхжесткий даже по россиянским меркам 
приговор он вынес не потому, что ему кто-то проплатил 
его, а в отместку адвокату Наталье Миллер, которая в ходе 
процесса выбешивала судью неудобными ходатайствами и 
методично громила все доводы обвинения. Но тут я ничего 
утверждать не могу, просто привожу эту версию, как одно 
из объяснений происходящего.

Кто-то, лениво позевывая, спросит: а чо ты нам, Кунгур, 
какую-то провинциальную повестку втюхиваешь? Кто ваще 
такой Папулин – какой-то там работяга-железнодорожник, 
коих тысячи. Вот был бы он знаменитостью или хотя бы 
журналистом либеральных медиа, как Ваня Голунов, то 
тады да, мусорской беспредел был бы интересен. А так, мол, 
это не тянет даже на инфоповод для районной газетенки. 
Аффтар, пейши лучше про протесты в Америке.

Отвечаю: причин, по которым я пишу это, две.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Хочу, чтобы даже до самых упоротых 
лоялистов-патриотов-ватников дошло: с вами псы в фураж-

ках будут поступать так же, и даже более жестоко, чем со 
всякого рода протестантами и политическими диссидента-
ми, осмелившимися бороться с диктатурой. Посмотрите, 
в каком положении оказался образцовый россиянский па-
триот Папулин, который не симпатизировал террористам, 
не донатил навальнятам, зато регулярно ходил на выборы, 
голосуя сердцем: выполни он преступное распоряжение 
своего начальника Баданина – его посадят. Не выполни – 
его тоже посадят.

В Ебанатории отказ совершить преступление по воле на-
чальника карается более жестоко, чем само преступление. 
Ваш лоялизм и хатаскрайничество не защищает вас от 
репрессий. Какой выход? Выхода нет. Я не предлагаю вам 
бороться. Рабы на это не способны, так что не буду зря со-
трясать воздух. Могу посоветовать только одно: перестаньте 
быть патриотами и бегите из духовноскрепного концлагеря, 
пока есть возможность (скоро ее не будет). Не себя, так хоть 
детей спасете от вырождения.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Шансы на то, что РФ рухнет в пучину 
хаоса и анархии, возрастают. Белоруссия еще три месяца 
назад была по-кладбищенски спокойна. В пятницу мусорам, 
которые хватали всегда таких безропотных белорусов и 
волокли их в автозаки, начали оказывать сопротивление. Из 
толпы раздаются крики: «Скоро мы вас, пи…орасов будем 
кончать». Если белорусские овцы, еще более забитые, чем 
русачки, на глазах превращаются в людей, то нельзя исклю-
чать, что такое при определенных обстоятельствах может 
случиться и в РФ. Причем очень скоро.

Так вот, если в Раше случится бунт, бессмысленный и беспо-
щадный, я желаю придать ему хоть капельку осмысленно-
сти. Прошу отрепостить этот текст, особенно тем, кто жи-
вет в Ростовской области. Люди должны знать своих героев. 
Желательно в лицо. Поэтому я желаю, чтобы мне прислали 
фото мафиози Андрюхи Баданина, его мусорского дружка 
Антохи Липунова, следователя Юры Емельянова, судьи 
Димки Кошутина. Чтоб, когда начнется заваруха… Ну, вы 
поняли, ага? Если судьи областного суда оставят приговор 
Папулину в силе, я и их фамилии обнародую. Живите, суки, 
пока, но знайте, что конец вашей никчемной жизни может 
быть совсем не таким, каким вы его представляете, притом 
наступит он значительно раньше. Надеюсь на то.

Этот пост – своего рода тест. Если я получу запрошенную 
обратную связь (репосты, и как результат – фото означен-
ных ублюдков), это будет маркером, свидетельствующим о 
том, что россиянские овцы начинают обретать способность 
сопротивляться мусорскому беспределу хотя бы анонимно. 
Ну, или нет, они конченые терпилы. Самому интересно. Так 
что к теме обязательно вернусь. А на очереди – как и обе-
щал (см.  опрос в моем телеграм-канале) рассказ о том, как 
мусора беспределят в станице Кущевской Краснодарского 
края, которую они типа спасли от банды «цапков», про-
славившихся массовой резней в 2010 г. В советских газетах 
была популярной рубрика «навстречу юбилею». Вот-вот, 
навстречу ему мы и идем.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/270584.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry




Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Понятие «международный коммерческий арбитраж» 
является сложным интегративным сочетанием присущих 
этому явлению предметных признаков внутреннего арби-
тража и «международного» элемента, и имеет коммерче-
ское (частное) направление.

Арбитраж можно определить следующим образом – это 
форма негосударственного разрешения коммерческих спо-
ров, которая регулируется нормами международного пра-
ва и нормами национальных правовых систем государств, 
при котором спор решается независимыми арбитрами, 
на основании предварительного соглашения сторон или 
арбитражных оговорок в международных договорах.

Как правило, арбитражное разбирательство ведется одним 
или тремя арбитрами, которые именуются «составом 
арбитража», и являются, по своей сути, аналогом судьи 
(коллегии судей) в государственных судах. Обычно, арби-
тров назначают сами стороны (непосредственно или при 
помощи третьего лица), таким образом стороны имеют 
некоторую степень контроля над тем, кто именно решает 
их спор. Арбитры в спорах, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, обычно являются высококвалифи-
цированными и очень опытными юристами или специали-
стами в сфере деятельности, в которой возник спор.

The globalization of international relations, both at the 
level of public entities and private, leads to the inevitable 
emergence of complex commercial relationships between 
companies, investors and the state. Often in such 
relations, there are differences that require professional 
settlement. Parties have to provide, preferably at the 
very beginning of such a relationship, the most effective 
methods for resolving possible differences. In most cases, 
such an optimal method is international commercial 
arbitration.

The notion of "international commercial arbitration" is a 
complex integrative combination of the inherent features 
of this phenomenon of internal arbitration and the 
"international" element, and has a commercial (private) 
direction.

Arbitration can be defined as follows: it is a form of 
non-state resolution of commercial disputes, which is 
regulated by the norms of international law and the norms 
of national legal systems of states, in which the dispute 
is settled by independent arbitrators, on the basis of 
preliminary agreement of the parties or arbitration clauses 
in international treaties. 

As a rule, arbitration proceedings are conducted by one 
or three arbitrators, which are called "the composition 
of arbitration", and are, in essence, analogous to the 
judge (the panel of judges) in state courts. Usually, the 
arbitrators are appointed by the parties themselves 
(directly or with the help of a third party), so the parties 
have some degree of control over who exactly decides 
their dispute. Arbitrators in disputes related to foreign 
economic activity are usually highly qualified and highly 
experienced lawyers or specialists in the field of activity in 
which the dispute arose.

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

Для рассмотрения споров в МКАС при 
МКЗС между сторонами должны быть:

• Арбитражная оговорка в договоре о данном 
МКАС
• Либо отдельное арбитражное соглашение
• Либо Международный договор между государ-
ствами, где разрешение спора предусмотрено в 
МКАС/ ad hoc

1.

Выбрать процедуру и применимое право

• Процедура ЮНСИТРАЛ или на основе ЮНСИ-
ТРАЛ
• Процедура и регламент МКАС при МКЗС
• Международное частное право или право стра-
ны,  ЮНСИТРАЛ или прецедентное право, на 
усмотрение арбитража или принципы справед-
ливости

2.

Выбрать арбитражный состав

• Процедуру назначения арбитражного состава 
из 3 арбитров
• Или процедуру назначения единоличного 
арбитра
• Порядок вынесения решения арбитражным 
составом

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

• Выбрать язык: русский, либо английский, либо 
другой
• Выбрать форму разбирательства: очная с за-
седаниями, либо заочную, либо он-лайн, либо по 
выбору арбитражного состава
• Страну/юрисдикцию арбитражного разбира-
тельства

4.

What to provide in the arbitration clause 
(in the arbitration agreement)

Important aspects

For consideration of disputes in the ICAC 
with the MKCS, the parties must:

• Arbitration clause in the agreement on this ICAC
• Either a separate arbitration agreement
• Either an international agreement between states 
where the resolution of a dispute is provided for in the 
ICAC / ad hoc

1.

Select procedure and applicable law

• The UNCITRAL procedure or on the basis of 
UNCITRAL
• Structure of the ICAC at the ICPP
• Private international law or the law of the country, 
UNCITRAL or case law, at the discretion of 
arbitration or the principles of fairness

2.

Select arbitrage

• The procedure for appointing an arbitral panel of 3 
arbitrators
• Or the procedure for appointing a sole arbitrator
• The procedure for awarding the award by 
arbitration

3.

Select language and form of arbitration

• Choose a language: Russian, or English, or another
• Choose the form of the proceedings: full-time 
with meetings, either in absentia, or online, or at the 
choice of the arbitral tribunal
• Country / jurisdiction of arbitration

4.



Международный коммерческий арбитраж признан как 
основной способ рассмотрения споров, возникающих 
при нарушении обязательств, вытекающих из междуна-
родных коммерческих контрактов, как альтернативный 
по отношению к государственным судам способ рас-
смотрения таких споров, основанный на арбитражном 
соглашении сторон.

Договорная природа международного коммерческого 
арбитража предопределила отличительные черты по 
сравнению с государственными судами этого способа 
рассмотрения споров, а именно: возможность для сто-
рон выбирать арбитров, место проведения арбитража 
и языка разбирательства; возможность рассмотрения 
спора на основе не только национального законодатель-
ства и международных конвенций, но и норм права, 
включающих lex mercatoria, специально создаваемого 
для международных коммерческих контрактов. Кроме 
того, международный коммерческий арбитраж является 
единственной инстанцией рассмотрения спора по су-
ществу, и принудительное исполнение его решений обе-
спечено в 156 государствах —участниках Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решении 1958 г.

Одним из отличий и преимуществ международного 
коммерческого арбитража по сравнению с процессом в 
государственных судах является гибкость арбитражного 
разбирательства, обусловленная бoльшими возмож-
ностями сторон самостоятельно определять правила 
проведения процесса, правом состава арбитража ре-
шать эти вопросы при отсутствии соглашения сторон с 
учетом обстоятельств конкретного дела, что отражается 
в особенностях соотношения источников этого регули-
рования.

Особенность международного коммерческого арбитра-
жа как способа рассмотрения спора, имеющего договор-
ный характер, в том, что вопросы ведения разбиратель-
ства во многом могут определяться самими сторонами.

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

International commercial arbitration is recognized as the 
main way of dealing with disputes arising from breach 
of obligations arising from international commercial 
contracts, as an alternative to the state courts for the 
settlement of such disputes, based on the arbitration 
agreement of the parties.

The contractual nature of international commercial 
arbitration predetermined the distinctive features 
compared with the state courts of this mode of dispute 
resolution, namely: the possibility for the parties 
to choose arbitrators, the place of arbitration and 
the language of the proceedings; the possibility of 
considering the dispute on the basis of not only national 
legislation and international conventions, but also the 
rules of law, including lex mercatoria, specially created 
for international commercial contracts. In addition, 
international commercial arbitration is the only instance 
of substantive dispute resolution, and enforcement of 
its decisions has been enforced in 156 States parties 
to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

One of the differences and advantages of international 
commercial arbitration in comparison with the process 
in the state courts is the flexibility of the arbitration 
proceedings, due to the greater opportunities for the parties 
to independently determine the rules of the process, the 
right of the arbitral tribunal to resolve these issues in the 
absence of agreement of the parties, taking into account the 
circumstances of a specific case, which is reflected in the 
peculiarities the ratio of sources of this regulation.

The peculiarity of international commercial arbitration 
as a way of considering a dispute having a contractual 
nature is that the issues of conducting proceedings can be 
determined in many respects by the parties themselves.

P. 1 of Art. 19 of the UNCITRAL Model Law (reproduced 
in paragraph 1 of Article 19 of the 1993 Law of the 

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC
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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


