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Обама сравнил власть в России 
с преступной группировкой, чьи щупальца 
«охватили все сферы экономики страны»
В вышедших сегодня в первом томе своих мемуарах «Земля обетованная», с которыми ознакомились «Открытые ме-
диа», экс-президент США Барак Обама нелицеприятно высказался о российской власти и, в частности, о Владимире 
Путине, хотя и не скрывал свою симпатию к бывшему партнёру — экс-президенту, а ныне зампреду Совбеза России 
Дмитрию Медведеву. При этом Обама даёт понять, что с самого начала считал Медведева не главным человеком в 
стране. Автор Роман Варум

Первое знакомство с Медведевым 

Вспоминая саммит G20 в Лондоне, Обама так пишет о 
Медведеве: «Он представлял из себя образец новой России: 
молодой, подтянутый, в модном костюме европейского 
кроя. Вот только он не представлял собой власть в России». 

Далее, говоря уже о нынешнем президенте, Обама уточня-
ет: «Это место занимал его покровитель, Владимир Путин: 
дважды президент, а теперь премьер во главе системы, 
столько же похожей на преступную группировку, сколько 
на обычное правительство, щупальца которой охватили 
все сферы экономики этой страны». 

Военный конфликт с Грузией экс-президент США счи-
тает следствием политики именно Путина, тогдашнего 
премьер-министра. Для администрации Обамы этот 
конфликт был знаком «дерзости» и общей «агрессивно-
сти» Путина, а также «вызывающего тревогу» нежелания 
уважать суверенитет других стран, и в целом пренебре-
жением международного права с его стороны. Поэтому 
Обама надеялся на «перезагрузку» отношений с Россией и 
даже организовал личную встречу с Медведевым за день 
до начала саммита. 

Перед встречей с Медведевым советник Обамы и экс-
посол США в России Майкл Макфол отмечал, что тот 
будет заинтересован в установлении хороших отношений 
с Обамой «чтобы доказать, что принадлежит мировой сце-
не». «Но нужно помнить, что командует всем по-прежнему 
Путин», — цитирует Обама экс-советника. 

По словам Обамы, Медведев напоминал ему технократа, 
решающего дела «за сценой», без сильного публичного 
имиджа или собственного политического ресурса — «пе-
ресматривая его биографию, я понимал, почему все дума-
ют, что он „на коротком поводке“». «Низкий, с тёмными 
волосами и приятными манерами, с формальным, почти 
самоироничным характером, он больше международный 
консультант, нежели политик или партийный аппарат-
чик», — описывает Обама свои впечатления. 

В обсуждении грузинского конфликта Медведев придер-
живался официальной позиции России, игнорируя аргу-
менты президента США о том, что вторжение и продол-
жающаяся оккупация территорий нарушали суверенитет 

соседней страны и международное право, — продолжает 
Обама, — а также заявил, что, в отличие от американских 
солдат в Ираке, российских солдат «действительно привет-
ствовали как освободителей». «Слушая это, я вспомнил, 
что говорил о советской политике Александр Солжени-
цын: „Ложь стала не просто моральной категорией, а осно-
вой государственного строя“», — пишет Обама. 

При обсуждении нераспространения ядерного оружия, 
а также развёртывания ракетных систем США на тер-
ритории европейских стран Обама и вовсе предполагал, 
что Медведев «говорит от имени Путина», пишет экс-
президент. Российские информагентства приводят лишь 
положительные характеристики Медведева из мемуаров 
Обамы: то место, где экс-президент называет бывшего 
партнёра «олицетворением новой России». 

«Как главарь мафии, 
только с атомным оружием» 

Президент России Владимир Путин напоминает главаря 
городской мафии («ward boss»), который считает покрови-
тельство, взятки, шантаж, мошенничество и насилие леги-
тимными методами в работе, — так Обама высказывается о 
Путине уже после своего первого визита в Россию летом 2009 
года в качестве президента США. Встрече с Путиным и по-
следующим рассуждениям о характере своего собеседника и 
устройстве власти в стране Обама посвящает гораздо больше 
времени, чем на аналогичный визит днём ранее к действую-
щему в то время президенту России Дмитрию Медведеву. 

Фото: Страница Барака Обамы в Facebook
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Утром 7 июля Обама вместе с командой советников по 
России направился на дачу к Путину в Ново-Огарёво. 
Советники предупредили Обаму, что Путин «очень чув-
ствительно» воспринимает всё, что кажется ему пренебре-
жительным, и что лучше расположить его к себе, спросив 
сперва, что он думает об отношениях между странами, и 
дав ему выговориться. 

Советники не преувеличивали, предупреждая его о 
необходимости Путина выговориться, иронизирует 
экс-президент: «Едва я успел задать вопрос, как Путин 
пустился в бесконечный монолог о том, сколько неспра-
ведливости, предательства и унижения он и народ России 
предположительно претерпели от американцев». Путин 
говорил о том, что ему сложно видеть поводы для оп-
тимизма, когда США, несмотря на его поддержку после 
теракта 11 сентября, продолжали развёртывать защитные 
ракетные системы, «расширять НАТО» и «спонсировать 
цветные революции» в Грузии, Украине и Кыргызстане, — 
пишет Обама. 

Спустя тридцать минут (встреча должна была длиться 
час) помощники Обамы уже начали поглядывать на часы, 
вспоминает экс-президент: «Но я решил не перебивать 
<…> Я понимал, что мои дальнейшие успехи в отноше-
ниях с Медведевым зависят от терпения Путина». Всего 
«монолог Путина» продлился сорок пять минут, после 

чего Обама решил ответить ему «по каждому пункту». По 
итогу двухчасовой беседы Путин выразил «открытость» к 
идее «перезагрузки» и добавил, что, «разумеется, по всем 
этим вопросам вам предстоит работать с Дмитрием — это 
теперь его решения», — пишет Обама. «Мы оба знали, что 
это чушь, но тогда это было лучшее, на что я мог рассчи-
тывать в качестве поддержки [моей программы]». 

Отвечая потом на вопрос своего старшего советника 
Дэвида Аксельрода, Обама сказал, что Путин напоминает 
ему «главаря городской мафии, только с ядерными бое-
головками и правом вето в Совете безопасности ООН». 
«Это показалось ему забавным, но я не пытался шутить: 
Путин в самом деле напоминал мне тех людей, которые 
управляли мафией в Чикаго или Нью-Йорке — жёсткий, 
наученный улицей, несентиментальный типаж, [из тех,] 
которые знают то, что знают, и никогда не выходили за 
рамки своего узкого опыта, для которых покровительство, 
взятки, шантаж, мошенничество и насилие — это леги-
тимные методы в работе. <…> В таком мире отсутствие 
моральных стеснений и презрение к любым благим целям, 
кроме накопления власти, — не недостаток, а преимуще-
ство», — описывает свои впечатления экс-президент. 

Путинская Россия 

Обама «пристально следил» за событиями в России во 
время перестройки и считал падение берлинской стены и 
конец Советского союза не просто победой Запада, но и 
триумфом гражданского общества, которое должно послу-
жить предупреждением автократам во всём мире. Влади-
мир Путин, в свою очередь, называл крах СССР «величай-
шей геополитической катастрофой» прошлого века. 

В девяностые Обама сохранял надежду, что Россия пере-
живёт сложный переходный период к свободному рынку и 
демократии, и в результате станет «справедливой, процве-
тающей и свободной» страной — однако к моменту, когда 
он стал президентом, Обама уже утратил этот оптимизм, 
признаётся он. 

После девяностых Путин понимал, что людям нужна была 
«сильная власть», и был только рад её предоставить, пола-
гает Обама. Вместе с этим экс-президент США высмеивает 
страсть Путина к «дорогим спектаклям» вроде зимних 
олимпийских игр в Сочи, и «постоянный поток постано-
вочных фотографий» с голым торсом на лошади или во 
время игры в хоккей — «как подросток в Instagram». 

При этом объём экономики России в то время был мень-
ше, чем у Италии, Канады и Бразилии, и практически 
полностью зависел от экспорта нефти, газа, минералов и 
оружия, напоминает Обама. «Путинская Россия выгля-
дела закрытой и подозрительной к посторонним — она, 
возможно, и внушала страх, но нежелание подражать ей. 
Именно пропастью между российской реальностью и на-
стоянии Путина на статусе сверхдержавы объясняется всё 
более агрессивная внешняя политика России», — рассуж-
дает политик.

На даче у Медведева 

После официальной встречи в Кремле Медведев при-
гласил Барака Обаму с семьёй на «частный» ужин к 
себе на дачу недалеко от центра города. «Читая русские 
романы, я представлял себе большой, но всё же неот-
ёсанный деревенский дом. Вместо этого мы оказались 
в огромном поместье посреди высоких деревьев, — 
вспоминает Обама. — Мы почти не говорили о по-
литике. Медведев расспрашивал меня о Силиконовой 
долине и о том, как я держу себя в форме, говорил, как 
сам плавает по полчаса в день. Светлана [Медведева, 
супруга Дмитрия Медведева] беспокоилась о том, как 
их тринадцатилетний сын Илья будет справляться с 
пристальным вниманием общества к семье, а Медве-
дев предположил, что Илья в итоге предпочтёт учёбу 
в университете за рубежом». В это же время, где-то 
на территории резиденции помощники Медведева 
развлекали членов команды Обамы, «обрабатывая их 
водкой и шнапсом», — вспоминает гость Медведева. 

Экс-президент отмечает, насколько «обыденным» был 
тот вечер — «всё равно что обычный ужин в зажиточ-
ном американском пригороде», и что это заставило 
его задуматься, чем, несмотря на многие сходства в их 
карьере, объясняются их различия по другим вопросам: 
«Что из этого объясняется разным складом характера и 
личными предпочтениями, а что — обстоятельствами? 
В отличие от него, мне повезло родиться в стране, где 
политический успех не требует, чтобы я игнорировал 
миллиардные откаты или шантажировал оппонентов». 

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/news/n3/obama-sravnil-vlast-v-rossii-s-prestupnoj-gruppirovkoj-chi-shhupalca-oxvatili-vse-sfery-ekonomiki-strany/
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Разъясняю за выборы в Америке
Самые важные для России выборы на финишной прямой. Выборы президента. Американского, разумеется. Джо 
как бы победил Доню, но пока не совсем. Надо насладиться его агонией и эффектно добить. Событие это имеет 
столь колоссальное значение для мировосприятия туземцев Северной Евразии, что даже я решил размять свою 
негнущуюся руку клавиатурой. Совершенно не интересно, что придворные, оппозиционные и прочие модные 
салонные политолухи сказали о том, как изменится мировая политика с воцарением в Белом доме Байдена. Это не 
более, чем шум листвы. Автор kungurov

Шум листвы всегда одинаков. Все то же самое, что гово-
рилось по поводу выборов Трамп/Клинтон в 2016-м году, 
Обама/Ромни в 2012-м и Обама/Маккейн в 2008-м, было 
повторено сейчас. И даже в 2024-м будут слышны точно 
такие же панические вопли о том, что кандидат Х – враг 
Рассиюшки, вот он-то точно развяжет третью мировую во-
йну, а кандидат Y – тоже гад, конечно, но умеренный, с ним 
можно будет поговорить об отмене санкций. Разумеется, не 
случится ни войны, ни отмены санкций. Сама модель по-
добных рассуждений, которая в равной степени свойствен-
на и тупой вате, и наивным либерастам, в корне ошибочна. 
Давайте разберем, почему.

Аналитики, конспирологи и иксперды как с той, так и с 
другой стороны рассуждают в ущербной парадигме, что 
все решает начальник. Ну, привыкли они к этому. Ничего 
другого никогда в жизни не видели. Царская воля – закон. И 
даже противники царя свято чтут принцип «от нас ничего 
не зависит, мы – люди маленькие». Например, хомячки 
Навального никогда не спрашивают у своего гуру о том, 
кто и по какому принципу определяет кандидатов «Умного 
голосования». И уж, упаси хосспади, они даже не заикаются 

о том, что следует проводить какой-то праймериз и опре-
делять наиболее перспективных кандидатов путем голо-
сования (опроса). Кошерный холоп не может лезть в дела 
барина, его удел – исполнять приказы.

Вот примерно в таком качестве – как самого могуществен-
ного начальника мира воспринимают президента США на 
постсоветском пространстве. Но могуществом обладает 
именно страна, а ее президент – всего лишь клерк, сидящий 
в Овальном кабинете. Клерк, который не может принимать 
никаких единоличных решений. Более того, он, скорее, не 
про принятие решений, а про их исполнение. Например, 
Верховный суд запретил Трампу тратить деньги налого-
плательщиков на пограничную стену с Мексикой – и тот 
вынужден был исполнить его.

А ведь как сладко Доня пел песни о том, что даст отпор 
нелегальным мигрантам, вытурит их из страны аж три мил-
лиона душ! Реально же за первые три года его президент-
ства было депортировано около 700 тысяч. Это меньше, чем 
при предшественнике, которого Трамп обвинял в том, что 
тот наводнил Америку приезжими бандитами с юга. Лень 
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искать статистику, но только за 2011-2012 гг. из США было 
депортировано 810 тыс. нелегалов.

То есть, получается, какой-то там суд запретил Трампу 
выполнить его главное обещание избирателям? О, нет, все 
гораздо сложнее: губернаторы иных штатов пропихнули 
такие миграционные законы, которые тупо не позволяют 
федеральным властям решать судьбу мигрантов. Это, знаете 
ли, такие законы в духе «С Дона выдачи нет». А все потому, 
что США – государство федеративное, и под 80% полно-
мочий принадлежит именно штатам и муниципалитетам, а 
в ведении федеральных властей находятся оставшиеся 20%. 
То есть американский президент на территории Америки 
имеет власти меньше, чем мэры и губернаторы.

Я уже как-то упоминал о курьезе, когда Трамп решил про-
вести военный парад в столице, но городской совет Вашинг-
тона запретила этот фестиваль вяличия, мотивируя тем, 
что прохождение военной техники создаст травмирующее 
воздействие на дорожное покрытие. И президент утерся. 
Вы можете себе представить, чтобы в Раше глава муници-
палитета Илья Яшин мог запретить Путину победобесие 9 
мая? А в Америке дикостью сочли бы обратное – когда глава 
федерального правительства суется в дела муниципалитета, 
пусть даже столичного.

В общем, в Америке президент – это такой не очень влия-
тельный чиновник, которому поручено курировать вопро-
сы, не имеющие особой важности. Например, внешнюю 
политику. Какое дело, скажем, гражданам Техаса до Бело-
руссии или Бангладеш? Да 90% избирателей даже не знают о 
существовании этих стран. Но кто-то же должен с трибуны 
ООН надувать щеки и переживать о недостатке демократии 
в России и Камеруне. Вот этим президент и занимается. Что 
касается внутренних дел, то из тех 20% полномочий, что 
делегированы штатами на федеральный уровень, львиная 
доля принадлежит Конгрессу, который принимает законы. 
Собственно, у президента нет и 0,1% всех формальных 
властных полномочий в стране.

В чем же сила президента США? Тот же Трамп, например, 
энергично занимался экономическими проблемами Америки 
и весьма преуспел в этом. Тут самое время вспомнить о су-
ществовании в стране двух партий – Республиканской и Де-
мократической. Реальная власть у партий, а президент – это 
лишь их представитель, ИНСТРУМЕНТ, фронтмен, лоббист. 
А за партиями и конкретными конгрессменами стоят какие-
то группы интересов, корпорации, банки, промышленные 
группы, диаспоры, медиаструктуры и т.д. Соответственно, 
президент, если он желает проявить свою субъектность в 
чем-то большем, чем написание эпатажных твитов, должен 
задействовать партийные и внепартийные рычаги влияния. 
Как президент является инструментом выдвинувшей его 
партии, так и партия может быть инструментом президента.

Диалектика, однако. Кто не понимает смысла слова «диалек-
тика», скажу проще: система управления в США носит не 
концентрический, а распределенный характер. Концентри-
ческая система управления в РФ и ей подобных отсталых 
бантустанах, где внизу – бесправное быдло, а наверху – чем 

выше в иерархической пирамиде находится индивид, тем 
больше в его руках властных ресурсов. Причем иерархиче-
ская система отношений незыблема: кто выше – тот главнее 
по определению.

В распределенной системе управления все сложно и непо-
нятно. Вот, скажем, президент назначает судей. Значит, в 
логике концентрической системы управления президент – 
главнее судьи. Но в США судья верховного суда назначается 
на свой пост пожизненно, в то время как президент избира-
ется на четыре года и максимум – на два срока. Судья может 
отменить указ президента, а президент решение судьи – нет. 
И отозвать его полномочия тоже не может.

При этом назначается судья с согласия Сената (верхняя па-
лата Конгресса). Выходит, что последнее слово в назначении 
за парламентариями, которые как бы ниже статусом, чем 
президент, но полномочий в данном вопросе у них больше. 
Поэтому, если президент от республиканцев хочет, чтобы 
в верховном суде сидел сочувствующий республиканцам 
судья, то согласовывать этот вопрос он должен не с сенато-
рами, а с руководством республиканской партии, имеющей 
большинство в сенате. Но что делать, если там большинство 
у демократов? Тогда президенту-республиканцу приходит-
ся согласовывать кандидатуру с руководством Демпартии, 
предлагая сделку: вы согласуете судью-республиканца, а я 
договариваюсь с руководством Республиканской партии, 
что Палата представителей (нижняя палата Конгресса), где 
у республиканцев большинство, примет инициированный 
вами законопроект. При этом всем стоит учитывать, что 
президент-республиканец – это явление временное, а лояль-
ный республиканцам судья – до гробовой доски. И он потом 
может блокировать инициативы президента-демократа.

Кстати, все вышесказанное объясняет, почему в США по 
определению не может быть независимого президента. И 
многопартийной системы тоже быть не может. Потому 
что беспартийный президент не имеет никакого властного 
ресурса. Без партийной поддержки он – ноль. А кому нужен 
ноль в Белом доме? Если же в эту систему ввести третьего 
игрока (еще одну системную партию), вся система принятия 
решений приходит в полнейший дисбаланс. А кому нужен 
хаос в госуправлении?

В цивилизованном мире система управления устроена так, 
что там надо со всеми договараиваться и все согласовывать. 
Поэтому любое решение принимается о-о-о-чень долго. А 
чуть только станешь пороть отсебятину – тебя тут же хлоп-
нут по рукам. Начнешь быковать – получишь импичмент. 
Или пресса тебя зачморит, как Трампа. Или по беспределу 
опустят на выборах, как того же Трампа. Но об этом ниже.

Вернемся к вопросу: что изменится для Путина, для Бе-
ларуси, для Армении и Украины с приходом в Белый дом 
Байдена? Ничего не изменится. Потому что распределенная 
система управления обладает колоссальной силой инерции. 
Или стабильностью. Или преемственностью. Называйте 
это, как хотите. Вот как смена одной шестеренки в семейном 
минивэне не превратит его в гоночный болид или самосвал, 
так и смена в системе управления такой малозначительной 



9Ноябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

шестеренки, как президент США не меняет вектора амери-
канской внешней политики.

И даже если вдруг каким-то волшебным образом одна из 
партий возьмет большинство в Сенате, Палате представите-
лей, проведет своего президента, выиграет выборы в штатах 
и захватит губернаторские посты, (это невозможно даже 
теоретически, но допустим) – даже в этом случае внешняя 
политика заокеанской сверхдержавы по отношению к пу-
тинскому Ебанаторию не может измениться.

Секрет прост: распределенная система управления останет-
ся распределенной, а не концентрической, и американская 
внешняя политика будет диктоваться… интересами США, 
а не личными симпатиями главы федерального правитель-
ства. Очевидно, что интересы 330 миллионов граждан США 
или, например, 30 крупнейших американских суперкорпо-
раций (точнее, не американских, но базирующихся в Шта-
тах) не изменятся от того, что в Овальный кабинет пришел 
чиновник с другой фамилией и другим значком на лацкане.

Поэтому, я только лениво ухмыльнусь, если какой-то либе-
ральный активист начнет доказывать в комментариях, что 
победа Байдена в интересах российской оппозиции, потому 
что демократы, де, сейчас возьмут Путина за глотку, затюка-
ют его санкциями и вообще, заставят уважать права челове-
ка. Ага, щас-с-с. Путинский режим очень нужен Вашингто-
ну. Ведь если в Кремле сидит ебнутый карлик с комплексом 
повелителя мира, пугающий всех ядерным армагеддоном, то 
Европе, например, Америка нужна в качестве защитника от 
дикого русского медведя. А штатам Европа нужна в каче-
стве рынка сбыта для американского СПГ.

Вот вам просто прекрасная комбинация: Европе США обе-
щают защиту от русских дикарей, а та взамен должна поку-
пать у американцев газ. Европейцам в принципе пофиг, цена 
в любом случае будет рыночной. Американцы же выдавли-
вают с европейского рынка крупнейшего игрока, мотивируя 
это тем, что у диктатора нельзя покупать газ, потому что на 
эти деньги он будет строить свои «ракеты с непредсказуемой 
траекторией», создавая угрозу для стран НАТО, которые 
вынуждены тратить больше денег на оборону. Выходит, что 
выгадывая евро на дешевом русском газе, европейцам при-
ходится потом дополнительно тратить три на увеличение 
оборонных расходов от неадекватной страны-бензоколонки.

Следовательно, лучше покупать газ у США, которые вы-
рученные деньги потратят на оборону Европы от ипанутого 
путинского бантустана. Но во всей этой конструкции необ-
ходимое условие – существование авторитарного путинско-
го режима в качестве страшилки для ЕС. Режима, который 
применяет химическое оружие для расправы с оппозицио-
нерами и травит невинных британских бомжей, оккупирует 
соседние страны и лезет своими ихтамнетами в несоседние. 
А будь в России нормальный демократический режим со 
сменяемостью власти, институтами правового государства 
и прочими атрибутами цивилизации – как бы пиндосы мог-
ли втюхать свой газ европейцам? Как бы они могли им навя-
зать свои услуги по обеспечению безопасности в условиях 
отсутствия глобальных внешних угроз?

Пример, конечно, предельно утрирован, и газ тут так, чисто 
для наглядности взят, как сущность, близкая пониманию 
россиянских аборигенов. Тем не менее, совершенно ясно, 
что в интересах Америки вовсе не торжество демократии 
во всем мире, а наличие проблем, на которых сверхдержа-
ва может играть, извлекая выгоду для себя. И путинский 
режим – это та самая проблема, за решение которой Европа 
будет платить заокеанской «крыше» до тех пор, пока эта 
проблема существует. Точнее, даже иллюзия проблемы. Так 
разве в интересах Америки устранять то, что приносит ей 
гешефты?

Украинцы восторженно орали, что теперь оккупантам – 
пиздец? Мол, Джо – гарный хлопець, справжный бандеро-
вець, допоможе повернуты Крым. Нет, не поможет. Если 
бы вопрос принадлежности Крыма хоть как-то касался 
американских интересов, Путина нагнул бы еще Обама. 
Причем еще до того, как зеленые человечки высунули нос 
из мест постоянной дислокации. Но в интересах Америки, 
как сверхдержавы, иметь рычаги влияния, а вовсе не разру-
ливать разборки дикарей в третьем мире. Крым – это рычаг 
давления на РФ, который ничего не стоит США. Поддержи-
вать в украинцах иллюзию, что США – стратегический со-
юзник Украины – значит иметь рычаг влияния на киевские 
власти. Понятно, что Украине нужны союзники, тем более 
в лице ядерной державы. Но скажите, товарищи украинцы, 
зачем США союзник в лице слабой, коррумпированной и, 
если честно, совершенно неадекватной страны с клоуном во 
главе? Почему Америки не нужен ни таран против Орд, ни 
даже санитарный кордон, я описал выше.

Стратегическая линия внешней политики США – быть 
нужными всем (и извлекать из этого выгоду), ни перед кем 
не имея обременительных обязательств. И эта линия не 
изменится с уходом Трампа на пенсию. У белорусов теперь 
тоже зарождается новый карго-культ – надежды на то, что 
Байден даст укорот усатому психопату, который бегает с 
автоматом без магазина. Может, даст. А, может, и нет. Вот 
вам домашнее задание: проанализируйте, что выгоднее (и 
почему?) Америке:

- слетевший с катушек суверенный диктаторский режим 
под боком у ЕС;
- демократическая Беларусь, как противовес РФ;
- авторитарная страна, как противовес РФ и источник не-
стабильности для ЕС;
- проглоченная Кремлем территория, как зримое подтверж-
дение невменяемости московитской недоимперии;

Даю подсказку: соображения идеалистического характера 
не канают. Оперировать необходимо критериями интере-
сов (выгоды). Эх, хотел еще раскрыть тему американских 
выборов с точки зрения технологии управления и показать, 
какое отношение к ним имеет демократия, закон и свобода 
слова. Другой интересный вопрос: если в правовом государ-
стве возникает конфликт между правом и интересами го-
сударства, то что будет в приоритете? Ну, об этом в другой 
раз, благо, актуальных инфоповодов будет еще немало.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/281204.html
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Выборы в Беларуси и США: что общего
Что такое информационное общество? Это общество, потребляющее иллюзии. Иллюзии являются в нем инстру-
ментом осуществления господства. Производство иллюзий становится ведущей отраслью экономики. Продажа 
иллюзий – выгодный бизнес. Реальность перестает существовать, если она не отформатирована и не преподнесена 
стаду двуногих в качестве красиво упакованной иллюзии. Автор kungurov

В информационном обществе у индивида отпадает необхо-
димость мыслить. Ему хватает иллюзии, что он мыслящее 
существо. Для этого достаточно подключиться к одному из 
миллионов каналов по продаже иллюзий. Иллюзии предла-
гаются на любой размер, вкус и цвет. Есть с усиками, пупы-
рышками и ароматом банана. Есть иллюзии одноразовые 
и вечные. Есть эксклюзивные авторские, и оттачиваемые 
коллективом мастеров НЛП в течении двух тысяч лет.

Одна из популярнейших иллюзий нашего времени назы-
вается «демократия». Демократия – это режим правления, 
политическая система. Политическая система в свою очередь 
определяется как организованная на единой нормативно-
ценностной основе совокупность отношений политических 
субъектов, связанных с управлением обществом. То есть в ос-
нове демократического режима как бы лежат некие незыбле-
мые ценности. Их воплощение в политических институциях 
выглядит по-разному, но сами базовые ценности едины для 
всех. Ну, например, слово «демократия» неразрывно связано 
с таким понятием, как альтернативные выборы. Выборы 
являются инструментом легитимации власти при демократи-
ческом режиме правления.

Однако выборы (порой альтернативные, а изредка даже и 
свободные) для своей легитимации используют и авторитар-
ные режимы, например, путлеровский режим в РФ. Но ведь 
формальное использование демократического антуража не 
делает Россию демократической страной. Почему? А потому, 

что ценности, на которых строится путинский режим, явля-
ются криминальными, и к демократии не имеют ни малей-
шего отношения. Можно как угодно честно считать голоса на 
выборах и даже допускать к участию в них всякого встречно-
го-поперечного – это ничего не изменит.

Ну, что поменяется, если вдруг «оппозиция» победит на вы-
борах в ГосДуру, взяв хоть 100% голосов? Да ничего! Пра-
вильные депутаты могут принимать какие угодно правиль-
ные законы, но законы имеют силу в правовом государстве, 
а в криминальном бантустане паханы даже конституцией 
могут цинично подтираться по три раза на дню. Законы не 
для них пишутся. Уважение к праву – это еще один ценност-
ный базис цивилизованного общества. Говорить о правовом 
характере правящего режима в Раше как-то даже смешно. 
Закон в ней выполняет исключительно роль инструмента 
подавления быдла. А боярам закон не писан, у них свои по-
нятия о должном.

Так что строить демократическое общество в РФ стоит не 
с укрепления институтов гражданского общества, о чем 
кукарекают всякие Шульманы и Кацы, а с разрушения 
ценностного фундамента общества. Именно разрушения и 
именно ценностей всего общества, а не власти. Ибо бандит-
ские ценности разделяются не только боярами, но и холопа-
ми. Потому что общество, в котором массы и элиты имеют 
разный ценностный базис, просто не сможет существовать. 
Противоречия между верхами и низами могут быть сколь 
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угодно острыми, столкновение интересов может проявляться 
очень ярко. Но ценности – всегда общие. Именно общность 
ценностей позволяет находить общественный консенсус в 
конфликтной ситуации.

Покажу на живом примере. Есть вкрай оборзевшие ккрем-
левские мафиози, грабящие подконтрольную территорию 
и есть туземцы, которых они цинично пялят. Может ли 
легитимность грабежа объединять грабителей и ограблен-
ных? Конечно, может. Всякий терпила охотно признает за 
вышестоящим право его грабить, если верхи не покушаются 
на его право грабить нижестоящих. И даже те лохопеды, что 
находятся в самом низу пищевой цепочки, готовы терпеть 
грабеж, потому что у них сохраняется иллюзия того, что они 
могут «выбиться в люди» и взять свое от жизни. На худой 
конец, их примиряет с реальностью гипотетическая возмож-
ность для детей подняться в этой иерархии. Социальных 
лифтов практически не осталось, но стать ментом, например, 
может обитатель даже самого социального дна. А это дает 
возможность грабить терпил.

Легитимность грабежа – это базовая ценность россияйско-
го общества, что предопределяет феноменальную с точки 
зрения стороннего наблюдателя толерантность к любым 
проявлениям коррупции. Если для верхов коррупция – 
способ обогащения, то для низов – возможность «порешать 
вопрос». То есть в коррупции, как регуляторе общественных 
отношений, заинтересованы и верхи, и низы. Исходя из этого 
Навальный, продавая хомячью миф о Прекрасной России 
Будущего, как стране без коррупции, занимается торговлей 
иллюзиями. Он, вероятно, даже не понимает сути этого 
явления, в котором находят свое воплощение ценности всего 
россиянского общества. Для него борьба с коррупцией – это 
инструмент борьбы за свои интересы, возможно, даже ин-
струмент борьбы за власть. Ну, так и для кремлевской братвы 
борьба за место у кормушки с помощью антикоррупционных 
уголовных дел – это не более чем средство межклановых раз-
борок.

Если я не прав, то укажите мне то место, где Навальный хоть 
намеком касается вопроса ценностного базиса коррупции 
в Раше. Сам-то он весь такой правильный лишь до поры до 
времени. Украл жулик велосипед – штраф! Украл чиновник 
бюджет – в тюрьму! Все просто и ясно, быдло в восторге 
аплодирует. А вот если страна украла Крым… Вот тут у 
Лешика и вылазит наружу его истинное нутро, в которой 
грабеж вполне себе легитимен. Начинаются все эти прыжки 
и ужимочки, лепет про небутерброд.

Это у меня, как у конченого русофоба, ценности совершенно 
антирусские: украл – верни и заплати реституцию (возмеще-
ние ущерба). И не важно, идет речь о велосипеде, бюджете 
или Крыме с Абхазией. Я хочу выбить имперскую гниль из 
русского быдла, уверенного что красиво спиздить – значит 
проявить удаль. Навальный же хочет над ним царствовать. А 
царствовать можно лишь принимая ценности общества, ина-
че оно тебя отторгнет. Поэтому интересы у нас с Навальным 
общие – мы желаем, например, чтобы Хуйло поскорее сдохло, 
но наши ценности абсолютно не стыкуются. На основе об-
щих интересов мы можем деятельно дружить против общего 

врага. При этом ценностно Навал такое же русское говно, как 
и Путин, у него расхождения с ним только в вопросе права на 
доминирование, у меня же с Путиным и Навальным расхож-
дения мировоззренческого характера.

Если провести аналогию с компьютером, то ценности обще-
ства – это BIOS, а политический режим – операционная 
система. Если «демократическая» операционная система не 
совместима с BIOS, она просто не инсталлируется. При-
дется перепиливать ее под базовую систему ввода-вывода, в 
результате чего от демократии останется один графический 
интерфейс, видимость, иллюзия.

Надеюсь, я наглядно показал, чем ценности отличаются от 
интересов. А вот вопрос о том, чем руководствуются в жизни 
индивиды и социальные группы – принимают они решения, 
исходя из ценностей, которых придерживаются, или строго 
придерживаются своих интересов, уже не так однозначен. 
Относительно персон надо рассматривать вопрос в частном 
порядке.

Ну, со мной, например, все ясно: если бы я, весь такой мозго-
витый и циничный паренек, отдавал приоритет интересам, 
то сидел бы сейчас в исполкоме «Единой России», а то и в 
Администрации президента, писал проекты избирательных 
компаний и папочки Кириенко носил. Вместо этого я про-
зябаю в эмиграции, да еще и сказать где – так засмеют. Даже 
Европа, принимающая в свое чрево в товарных количествах 
смуглолицых абреков, ценностно весьма далеких от циви-
лизации старого света, меня принимать категорически не 
пожелала. Да и насрать.

Многие из вас, как и я, часто слышали вопрос: «Если ты 
такой умный, то почему такой бедный?». Вот-вот. То, что 
касается ума – это сфера ценностей, а материальное положе-
ние – сфера интересов. И если конфликт решается в пользу 
первого, то финансовое процветание уже не гарантировано, 
хотя и не исключено. В общем, всяк чувак выбирает, чему 
следовать сам – на то и дана ему свобода воли.

А вот с коллективным субъектом уже сложнее. В целом, 
конечно, общность ценностей необходима, что показано 
выше на примере россианского социума, приверженного 
криминальным ценностям. Но на том же примере мы видим, 
что интересы элиты и быдла могут кардинально разниться. 
Интересы и ценности могут сильно расходиться в конкрет-
ной ситуации и для одного субъекта.

Тут в нашем двухчастном уравнении появляется третий член – 
этика. Этика – это такая хитрая штука, которая позволяет раз-
решить конфликт между приверженностью ценностями и сле-
дованию интересам. Обычно в пользу последнего. Например, 
если религиозные ценности однозначно требуют «Не укради», 
а интересы заключаются в том, чтобы заняться грабежом, то на 
помощь приходит этика, разруливающая вопрос следующим 
образом: красть у своих – есть грех, а украсть у врага – до-
блесть. Соответственно, если хочешь ограбить соседний народ, 
надо всего лишь придумать причину, по которой его следует 
считать врагом. В этом случае конфликта между ценностным 
базисом и меркантильными интересами не возникает.
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К чему это я накатал такую дохуищщу букаф в качестве всту-
пления? Да вот намедни наткнулся я у Анатолия Несмияна, 
он же el_murid, на философический пост о тупице и неудач-
нике Путине, у которого все и везде через жопу, потому что о 
жизни он понимает не больше, чем этому способна научить 
питерская подворотня и кореша-гопари:

«Путин предлагает Западу дружить, сотрудничать и пар-
тнерствовать именно по интересам, просто не понимая того 
факта, что Запад сотрудничает только и исключительно на 
основе ценностей. Ценности всегда в приоритете, и если они 
идут вразрез с интересами, то интересы уходят на второй 
план. Для людей с ментальностью уголовников это понять 
невозможно. Это за гранью их психического здоровья, поэто-
му они никогда не поймут эту вполне тривиальную максиму, 
которой руководствуется Запад».

Эль-Мюрид – это конечно, глыба и матерый человечище, 
поэтому его посты я читаю от корки до корки. Но уж если 
великий блогер ошибается, то и промахи у него выходят фе-
ерического масштаба. Вот по поводу ценностей и интересов 
маэстро конкретно лажанул. И причиной тому стало то, что 
он упустил из виду этику.

Без учета фактора этики понимание коллективного сознания 
вообще невозможно. Вот, например, в Белоруссии сегодня 
происходит революция. Точнее сказать, затухает, так и не 
начавшись, но не суть важно. Миллионы холопов вдруг осоз-
нали себя гражданами, человеками, практически европейца-
ми, и резко прониклись демократическими ценностями, без 
которых прекрасно обходились всю свою предшествующую 
жизнь. Между верхами и низами возник, как говорится, не-
преодолимый ценностный конфликт. Таракан хочет править 
если не вечно, то пожизненно, а его крепостные уперлись 
рогом в землю и вопят «Барина долой!». Тот спустил на них 
цепных псов.

Если, как утверждает товарищ Несмиян, ценности всегда 
в приоритете, то белорусский народ должен был, весь, как 
один, выйти на смертный бой с диктатурой и размазать ее по 
стенке числа 10-12 августа. Ну ладно, если еще три дня на рас-
качку заложить и день на банкет по случаю победы револю-
ции, то с понедельника 17-го страна должна была вступить в 
новую эпоху. Но ценности – ценностями, а вот шкурные ин-
тересы каждого отдельного белорусского рэволюционера все-
таки важнее. И заключаются они в том, чтобы кровушку за 
свободу на баррикадах проливал кто-то другой. Ибо каждый 
белорус дюже ценит собственную жизнь и в душе понимает, 
что его соотечественники – говно. Обидно ему отдавать свою 
бесценную жизнь за свободу, чтобы ее благами воспользова-
лись недостойные трусы и хитрожопые хатаскрайники.

Итак, ценности зовут на решительный бой с тиранией, 
интересы заставляют отсидеться на диване. Возникает обще-
ственный запрос на разрешение этого конфликта с помощью 
этики. Борцы за швабоду желают в собственных глазах вы-
глядеть героями, внесшими решающий вклад в дело торже-
ства демократии, и в то же время заинтересованы в том, чтоб 
их вклад оказался необременителен для них материально и 
не связан с риском для жизни.

Спрос рождает предложение. Мгновенно возникла этика 
протеста, базирующаяся на установке, что протест про-
тив диктатуры Лукашенко должен быть мирным, чистым и 
пахнуь фиалками, иначе он дискредитирует себя, не будет 
принят миром, и вообще даст диктатору законную возмож-
ность намотать кишки восставшего народа на танковые 
гусеницы. Все это редкостный по уровню бреда долбоибизм, 
но он приобрел характер религиозного культа. Тут же по-
явились проповедники мирного протеста – Степа Путила, 
Света Тихановская, Маша Колесникова, Максимка Кац и 
даже Варламов с Шульман пытались суетиться на поляне 
окармления мирнопротестующей паствы. В итоге революци-
онный карго-культ приобрел совершенно безумные черты. 
Например, основной тренд этой самой трусливой в истории 
человечества революции – развешивание цветных ленточек, 
покраска заборов в революционные цвета и групповое по-
едание тортиков во дворах.

И попробуй скажи этим прибабахнутым чебурашкам, что 
тортоедством диктатуру не свергнуть – тебя сразу захейтят, 
как ябатьку, провокатора, жаждущего подставить народ под 
пули, агента КГБ, кремлевского тролля, и навечно забанят во 
всех чатиках, где происходят сеансы группового дрочения на 
мирную революцию. Прикол в том, что такое понятие, как 
мирный протест политологии не известен, его просто не су-
ществует (хорошо вопрос разобран вот здесь), то есть милли-
оны белорусских идиотов веруют в специально придуманную 
для них иллюзию. Но зато конфликта между ценностями и 
интересами уже нет – просто пей чай на лавочке у подъезда, 
слушай правильный музон, носи бело-красно-белый шарфик, 
разрисовывай стены, раз в неделю ходи на карнавал, лайкай 
Каца и почитай апостолов мирного протеста. На этом осно-
вании можешь считаться невъебенным борцом за свободу и 
всячески гордиться тем, что отдал всего себя делу построе-
ния демократической европейской Беларуси.

Но вернемся к Западу и его, мать их, ценностям. Ну, про весь 
Запад говорить не станем, достаточно рассмотреть только 
одну страну, ее олицетворяющую – США, и только одну сфе-
ру – внешнюю политику. Где, когда и какие ценности мешали 
Америке преследовать интересы? Терроризм – экзистенци-
альное зло, но если выгодно дружить с самыми отморожен-
ными террористами, то выгода всегда побеждает. Более того, 
если Штатам охота повоевать, то они и сами горазды устро-
ить самый громкий в истории человечества теракт на своей 
же территории, чтобы… Правильно, чтобы объявить войну 
терроризму.

Права человека – святая ценность? Ну, ОК, если какой-то 
африканский диктатор нарушает права человека, то его, ко-
нечно, надо побомбить. Но исключительно в том случае, если 
этот сукин сын – не наш сукин сын. А наши сукины сыны пу-
щай хоть живьем оппозиционеров едят – это их культурная 
экзотика. При этом на воротах тюрьмы Гуантанамо добрые 
американские поборники прав человека во всем мире вполне 
могут повесить транспарант «Забудь о правах человека, всяк, 
сюда входящий!».

Вообще, права человека – это еще одна иллюзия. Вроде как 
Всеобщая декларация прав человека, запрещающая пытки, 



13Ноябрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

появилась благодаря инициативе США, Комиссию ООН по 
правам человека, которая ее разрабатывала, возглавила вдова 
американского президента Элеонора Рузвельт. Но я что-то 
не помню, чтобы американское правительство запрещало 
пытки даже внутри своей страны. Наоборот, американские 
власти составляют подробные регламенты, как надо пытать 
подозреваемых, скажем, в терроризме. Этика и тут при-
ходит на помощь – достаточно назвать пытки эвфемизмом 
«интенсивные методы допроса». И все норм. Ах да, жела-
тельно еще и пытать в секретных тюрьмах, чтоб на обвине-
ния в СМИ отвечать путинскими мемами «выфсёврети» и 
«ваши доказательства – не доказательства».

Так что Путин и братва все делают правильно, пытаясь 
предложить Западу (читай – Америке) партнерствовать 
по интересам. Нет такого кровавого и вороватого мудака, 
которого бы Дядя Сэм не облобызал в десна, если считал, 
что это в его интересах. Проблема Кремля не в том, что 
его заокеанские друзья проявляют какую-то религиозную 
принципиальность в ущерб своим интересам, а в том, что 
ему тупо нечего предложить своим партнерам. Более того, в 
некоторых случаях интересы Москвы и Вашингтона самым 
явным образом сталкиваются, например при дележе евро-
пейского газового рынка. Так что ценности здесь точно не 
при чем. С дикими ближневосточными монархиями Аме-
рика дружит десятилетиями без всякой ценностной основы, 
сугубо по интересам.

Может быть, внутри страны янки строго придерживаются 
принципа незыблемости американских ценностей? Вот, 
например, что может быть более свято, чем американская 
демократия? Разве может страна, осуждающая несвободные 
выборы во всяких Гваделупах и накладывающая на прови-
нившихся епитимью санкции, не быть образцом кристаль-
но честных выборов?

Прошедшие президентские выборы в США наглядно про-
демонстрировали, что демократические ценности – не более 
чем иллюзия. Причем в очередной раз. Не важно, как голо-
суют, важно, как считают голоса – фраза эта приписывается 
Сталину, но вообще-то в СССР альтернативные выборы не 
проводились, поэтому считать голоса можно было совер-
шенно честно. А вот для Америке этот лозунг очень даже 
актуален.

Я не буду перечислять тысяч случаев административного 
регулирования подсчета голосов в демократических штатах, 
когда наблюдателей-республиканцев тупо вышвыривали 
с участков, когда фальшивые бюллетени на почтах гасили 
штемпелем задним числом, когда стекла на прозрачных 
избирательных участках просто закрывали фанерой, чтоб 
можно было вбросить нужное количество левака, не опаса-
ясь, что это будет зафиксировано наблюдателями и журна-
листами, оставшимися по ту сторону фанерной ширмы. А 
уж как активно мертвые голосовали! Журналисты обна-
ружили покойника аж 1902 г. рождения, умершего 36 лет 
назад, который воскрес специально, чтобы проголосовать 
за Байдена. И это не отдельный эксцесс исполнителя, это 
система: кто-то внес мертвую душу в списки избирателей, 
кто-то оформил заявку на голосование по почте, кто-то от-

правил ему бюллетень, кто-то поставил галочку, где надо и 
посчитал.

Надо полагать, в республиканских штатах ничуть не менее 
грязно работали избирательные комиссии, контролируе-
мые сторонниками Трампа. Схожая ситуация возникла в 
2000 г., когда исход голосования решался не в нескольких 
колеблющихся штатах, как сейчас, а в одном – во Флориде. 
Официально республиканец Джордж Буш-младший обошел 
там демократа Альберта Гора на 500 голосов, при том, что 
участие в голосовании приняло шесть миллионов изби-
рателей. Количество выявленных манипуляций зашкали-
вало. Вопрос был не в том, как проголосовали граждане, 
а в том, кто из кандидатов имел больше возможностей по 
фальсификации итогов в одном отдельно взятом штате. 
Буш победил во Флориде и стал президентом США только 
потому, что губернатором штата по счастливому стечению 
обстоятельств оказался республиканец. И фамилия у него 
была Буш. И что совсем уж хорошо – он являлся младшим 
братом кандидата в президенты.

Сегодня размах фальсификаций на американских выборах 
был столь велик, что вопрос о том, как голосовали избира-
тели, потерял всякий смысл. Я не берусь утверждать, что, 
если бы все делали по закону, то победил бы Трамп. Просто 
теперь уже совершенно не важно, кто выигрывает выборы. 
Главное – кто побеждает в борьбе за власть. А демократия 
– это так, иллюзия, видимость, фиговый листочек, прикры-
вающий беспредел.

Почему же так происходит в первой в мире республике, 
дожившей до нашего времени, в стране, где никогда не 
было монархии, в стране, где демократия всегда считалась 
незыблемой ценностью, безоговорочно признаваемой всей 
нацией? Вспомните то, что я говорил об этике. Если цен-
ности у всей нации могут быть общими, то этика у элит и 
простолюдинов разная. И этику американских элит мож-
но сформулировать одной фразой: если что-то нельзя, но 
нужно – значит можно. Если еще более коротко, то так: нам 
можно всё. Причем точно такой же этики придерживает-
ся и россианская элитка, и белорусская, и туркменская, и 
северокорейская.

В Белоруссии Саня Лукашенко выиграл ровно так же, как 
Джо Байден в Америке. Они одинаково цинично насра-
ли то, что низы считали ценностями, во имя своих узких 
интересов. Почему же Лукашенко потерял легитимность, а в 
право Байдена представлять Соединенные Штаты Америки 
никто не подвергает сомнению? Ну, кроме Трампа, разуме-
ется. Только потому, что американская элита умеет впари-
вать плебсу иллюзию о победе демократии, а Лукашенко 
решил поиграть в мачо, которому море по колено. Не-не, 
массы без иллюзий жить не могут. Это шапито работает 
только тогда, когда низы убеждены в том, что все сделано в 
строгом соответствии с исповедуемыми ими сакральными 
ценностями. Сами ценности при этом могут быть цинично 
изнасилованы, но видимость благопристойности – это наше 
фсё. На том стояло и стоять будет информационное обще-
ство – общество победивших иллюзий.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/281471.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Путин продлил продуктовое эмбарго
Эксперты оценивали потери россиян из-за него в 445 млрд рублей в год
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в туберкулезной больнице регионального ГУФ-
СИН 38-летнего заключенного Александра Куликова. Правозащитники уже несколько месяцев жалуются на пытки 
в учреждении и говорят, что заключенных там привязывают на несколько месяцев, мучают голодом, а случай смер-
ти Куликова от травм не единственный. Автор Евгения Маляренко

Что произошло 

Президент России Владимир Путин продлил действие 
продуктового эмбарго. Теперь, в соответствии с решением 
главы государства, запрет на ввоз в Россию некоторых ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, 
сохранится по меньшей мере до конца следующего года. 
Соответствующий указ Путина размещён на официальном 
интернет-портале правовой информации. 

Впервые подобные меры были введены в 2014 году. Они 
стали реакцией на принятие странами Запада ограничений 
против России из-за украинского кризиса и крымского ре-
ферендума. Летом этого года Совет ЕС, учитывая «послед-
нюю оценку выполнения минских соглашений», продлил 
санкции против России до 31 января 2021 года. Чем было 
обусловлено решение Путина продлить действие продэм-
барго, в документе не уточняется. 

Режим контрсанкций должен был действовать в России до 
31 декабря 2020 года; до сегодняшнего дня в последний раз 
Путин продлевал его летом 2019-го. 

Детали 

Продовольственное эмбарго, действие которого продлил 
Путин, действует в России уже на протяжении шести лет. 
Москва ввела его в отношении стран Евросоюза, США и 
некоторых других государств, поддержавших антироссий-
ские санкции. Изначально под запрет попали поставки в 
Россию говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепро-

дуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некото-
рых других категорий продуктов из этих стран. В 2015-м 
контрсанкции были расширены и распространились в 
том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черно-
горию. С 1 января 2016 года они стали действовать и в 
отношении продуктов с Украины. 

Обратите внимание 

Именно чтобы соблюсти действие продуктового эмбарго, 
незаконно завезённые на территорию страны санкцион-
ные товары из стран Запада в России уничтожаются: тон-
ны продуктов свозятся на свалки, их впоследствии давят 
экскаваторами. По данным на август этого года, подсчита-
ли в Россельхознадзоре, в России было уничтожено 36 170 
тонн незаконно завезённых в страну товаров. 

Сами российские власти действие продуктового эмбарго 
оценивали положительно, отмечая, что это позволило рос-
сийским аграриям нарастить собственное производство. 

Однако обычные российские потребители, отмечали в 
прошлом году эксперты РАНХиГС и Центра экономиче-
ских и финансовых исследований и разработок, ежегодно 
теряют из-за этих мер 445 млрд рублей в ценах 2013 года (3 
000 рублей в год на человека). Успешное импортозамеще-
ние, по мнению экспертов, произошло только в производ-
стве птицы, помидоров и свинины. В остальном же цены 
на санкционные продукты, которые теперь производятся в 
России, выросли так, что стоимость минимальной продо-
вольственной корзины россиян увеличилась на 4,8%.

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/news/n1/putin-prodlil-produktovoe-embargo-eksperty-ocenivali-poteri-rossiyan-iz-za-nego-v-445-mlrd-rublej-v-god/
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Как я стал международным террористом
Сижу под пальмой, мочу пятки в теплом море, никого не трогаю. Вдруг начинают звонить журналисты и право-
защитники из РФ с просьбой прокомментировать мой заочный арест Лефортовским судом по ходатайству ФСБ в 
связи с обвинением в террористической деятельности и объявлением моей скромной персоны в международный 
розыск по линии Интерпола. Ну, мне не трудно, прокомментировал. Правда, дословно его рискнули опубликовать 
только в одном месте. Некоторые деликатно спрашивали, можно ли исключить из моего отзыва эпитеты, а то, 
дескать, редактор не пропустит такое в печать. Можно, чо. Вот так я, ничего не делая, даже попал в новостной топ 
Яндекса. Автор kungurov

На днях адвокат прислал мне материалы дела, представ-
ленные гебней суду. Почитал, поржал над убогими. Готов 
поделиться увлекательной историей о том, как дебилы-
чекисты борются с международным терроризмом в лице 
меня. Тут, конечно, необходимо кое-что пояснить. ФСБ 
– это и есть террористическая организация. Крупнейшая 
в мире. Чекисты держат в страхе 140-миллионное стадо 
в Ебанатории: похищают, пытают, убивают, взрывают, 
травят, фабрикуют, подбрасывают, сажают, шантажируют, 
отжимают бабло. В общем, терроризируют, как могут.

Поскольку террористической является сама чекистская 
система, то террористами с точки зрения террористов 
в погонах являются те, кто с кем они борются, и кто 
борется с ними. Я, конечно, не буду пафосно заявлять, 
что борюсь с системой. Я просто кладу на нее предмет. 
Вот, бывало, соберусь на рыбалку, крючки наточу, блесны 
отполирую, будильник заведу. А с утра – херак – тро-
пический ливень. И это дня на три. Настроение сразу 
– хлобысь – ниже плинтуса. На ком злобу выместить? 
Оттибидохаю публично сраную гебню – и сразу как-то 
веселее становится. В общем ФСБ для меня – это такой 
унитаз для негативно-эмоциональных испражнений. А чо 
такого – срать на говно можно без риска замарать его или 
оскорбить. Я, можно сказать, помогал чекистам поддер-

живать страх в быдле перед ними, великими и ужасными 
ублюдками.

Но тренды поменялись. Судя по всему, царь Пыня и 
правду скоро ласты склеит. По крайней мере, другие пауки 
в банке заметно активизировались в драчке за право 
считаться наследником. На трон хочет вскарабкаться в 
том числе и Коля Патрушев, ныне секретарь Совбеза, а с 
9 августа 1999 г. по 5 мая 2008 г. директор ФСБ. При нем 
в Раше были осуществлены громкие теракты – взрывы 
жилых домов, положившие начало избирательной кампа-
нии Плешивого, Норд-Ост, Беслан, убийство Литвиненко, 
Политковской и много еще всякого дерьма случилось под 
его непосредственным руководством.

Поэтому последние 12 лет Колян, имеющий крайне не-
гативный бэкграунд, не сильно отсвечивал в публичном 
поле. Многие даже не заметили, как он постарел и смор-
щился. О том, что Патрушев занимает в правящей банде 
блатное место, свидетельствует тот факт, что он единствен-
ный из представителей россияйской элитки пристроил 
своего сынулю Диму министром в правительство. Второй 
отпрыск числился топ-манагером в Газпроме и Роснефти. 
Даже сам Пыня себе такое не позволяет. Кстати, однаж-
ды смотрел я видос, как президент Путин «отчитывает» 
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министра Диму Патрушева (ссылку хз, где искать): мол, вы 
просто отлично поработали, я вами очень-очень доволен. 
Жаль только, что на 1% экспорт сельхозпродукции упал 
и жратвы великая сверхдержава импортирует на 30 ярдов 
баксов, что на 15% больше, чем годом ранее. Я, конечно, 
понимаю, что Вы, Дмитрий Николаевич, не виноваты, но 
хочу вас попросить что-нибудь сделать, чтобы уж совсем 
было все хорошо.

Такое ощущение, что это не великий император с мелким 
клерком говорит, а подчиненный просит начальника о снис-
хождении. Я, конечно, не берусь утверждать, что Патрушев-
старший сам желает стать президентом всея Руси, может, он 
своего Диму хочет из министров в премьеры продвинуть, а 
оттуда – прямая дорога в Кремль. Факт в том, что фамилия 
Патрушев плотно ассоциируется с такими словами как «гек-
соген», «рязанский сахар», «полоний». И последнее время 
я наблюдаю бешеную активность по отмывке чекистского 
говна от говна медийного (пардон за каламбур). Из недавне-
го: два рупора неполживой либеральной пропаганды – Кац 
и Пивоваров синхронно разродились передачами на тему 
«ФСБ вовсе не взрывала Россию».

Кац подошел к делу с ленцой и просто зачитал с экрана ме-
тодичку, главный тезис которой сводился к тому, что ФСБ 
не могла взрывать дома, потому что не могла, а кто считает 
обратное – тот адепт теории заговора. Рязанский инцидент 
он объяснил тем, что, дескать, чекисты сымитировали 
закладку взрывчатки в жилой дом, чтобы потом якобы 
предотвратить теракт и получить награды, но спалились.

Саня Пивоваров решил исполнить поручение Лубянки 
со всем тщанием и высрался часовой «аналитической» 
передачей, в которой отставные менты и чекисты пере-
сказывали байки про сахар, учения и решительно опро-
вергали официальную версию 1999 г. о гексогене, потому 
что у террористов не могло быть никакого гексогена, они, 
дескать, взрывали кустарно изготовленную взрывчат-
ку (версия 2004 г.). Вот с этим, действительно не спорю: 
прикупить несколько тонн промышленного гексогена и 
тротила в гранулах на черном рынке невозможно. И это, 

кстати, неопровержимо доказывает, что массовые убий-
ства организовали спецслужбы. Но приказ – есть приказ. 
Велели кураторы снять фильм о том, что гексоген на самом 
деле не гексоегн – куда Пивоварову деваться? Он же, как 
и Кац, может корчить правдоруба только если товарищ 
майор не возражает.

Если кто-то думает, что можно жить в Рашке и говорить, 
что хочешь, оставаясь при этом на свободе – тот, конеч-
но, идиот. Идиоты власти не опасны. Но есть еще всякие 
беглые русофобы, которые кладут на сияющие погоны 
чекистов из-за. Надо же их как-то нейтрализовать, а то 
трансферт власти от аксакалов КГБ к «молодым технокра-
там» изгадят своим экстремизмом. Ну, и понеслось: в 2020 
г. предъявы в терроризме пошли косяком: уже обвинены 
(заочно) Аркадий Бабченко, Айдар Муждабаеву и я. Это 
только те случаи, что на слуху. Борис Стомахин стопудово 
на очереди.

Про себя могу рассказать подробно, чтоб другим была на-
ука. Наука не в том, чтоб лишний раз рот не открывать, а в 
том, что если рот открыл, то сразу рви когти из Чекистана. 
Недели две от момента открытия рта до возбуждения уго-
ловного дела у вас точно есть. А еще лучше, сначала вали-
те, а потом уже и пользуйтесь свободой слова и прочими 
правами человека. В Раше про это и думать не могите. У 
вас там в гулаговские жернова могут попасть даже те, кто 
молчит в тряпочку. Недавно в Красноярске салаг 14-лет-
них обвинили в том, что хотели взорвать здание ФСБ в 
компьютерной игре Minecraft. Двое после ночного допро-
са признали вину и пошли домой на подписку, третий, 
который не признал, в СИЗО. Красноярск – вообще город 
ибанутый: спецназ ворвался в дом к 13-летней девочке, по-
тому что она на неправильные группы в ВК подписалась, 
ее в психушку отправили.

Вкратце мой эпик-стори такой: пока я сидел в сраном 
концлагере за писанину в ЖЖ (пост Кого на самом деле 
бомбят путинские соколы), чекисты, которых я и оттуда 
иногда пердолил, начали чесать репу над тем, как бы мне 
продлить командировку. И стали шить дело по статье 280 
УК (призывы к экстремистской деятельности) по фак-
ту моего публичного выступления на Съезде народных 
журналистов, который проводил Центр Сулакшина в 2016 
г. Там я в числе прочего, описывая рассияйскую верти-
каль власти, упомянул, что в Тюменской области силовые 
структуры оккупированы пидорасами в хорошем смысле 
слова, то есть гомосеками.

Золотое времячко для них наступило после того, как Пу-
тин назначил полпредом в Уральском федеральном округе 
ментовского генерала Петю Латышева, большого любите-
ля крепких пацанских задниц. Вот через это самое место 
педики в погонах ускорили свой карьерный рост и стали 
подтягивать своих давалок-сосалок. Через несколько лет 
в том же УФСБ сложилась такая ситуация, что если ты не 
членосос, то забудь о продвижении по службе.

Та же тема в гражданских органах власти. При губернаторе 
Серге Собянине областная администрация стремительно 
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поголубела, но был ли он педиком сам, сказать не могу. 
А вот его сменщика Вову Якушева не раз застукивали за 
шалостями прямо на рабочем месте. Однажды за оральной 
шлифовкой его «шляпы» спалился председатель гордумы 
Женька Заболотный. Теперь губернаторствует в Тюмени 
его шмара Саня Моор, а Якушев буквально на днях вер-
нулся в родные края на место полпреда. Вот так и зам-
кнулся гей-круг. Разумеется, мэры, областные министры, 
региональные и муниципальные депутаты – тоже сплошь 
из дырявых. Не все, конечно, но голубое лобби на Тюмен-
щине рулило и до сих пор рулит.

Так-то мне, человеку толерантному и немракобесному, 
совершенно безразлично, в какие дыры долбятся чиновни-
ки в нерабочее время, но дело в том, что пидорасами они 
были не только в хорошем смысле слова, но и в очень-
очень плохом. Проще говоря, дискриминировали коллег 
по признаку сексуальной ориентации, блокируя возмож-
ность чиновникам-натуралам заниматься коррупцией. 
Коррупционные связи – они же строятся на доверии, 
личной преданности.

Поэтому «крепкая мужская дружба» цементировала кор-
рупцию в Тюменской области лучше всего. Гей-губернатор 
пилит бюджет, гей-полпред крышует, гей-прокурор пресе-
кает любые попытки сунуть нос в распильные дела, а гей-
чекисты тиранят всех, кто проявляет недовольство. Вплоть 
до физического устранения. Под крышей тюменского 
УФСБ долгое время действовала банда убийц-чекистов. 
Кстати, в статье по ссылке автор упоминает некие «опреде-
ленные языческие ритуалы», которые использовали члены 
банды для укрепления культа единства, не раскрывая под-
робностей. Ну, вы уже поняли, ага? Ритуалы проводились 
со снятыми штанишками.

В общем, взорвал я пуканы тюменской гебне преизрядно. 
И стали они мне шить призывы к экстремисткой деятель-
ности. Но, поскольку, местом «преступления» являлся 
город Химки, где проходил съезд, дело было передано по 
подследственности московской гэбухе. А те почему-то 
сочли ниже своего достоинства исполнять хотелки сибир-
ской пидорасни и спихнули дело ментам. Те поржали над 
коллегами по силовой вертикали и в ходе предваритель-
ного расследования состава преступления не усмотрели. В 
итоге в возбуждении дела обиженым было отказано.

Тогда те повторили заход с другой стороны: сначала за-
казали экспертизу, а когда эксперты усмотрели признаки 
возбуждения ненависти к социальной группе «голубая 
мафия в силовых органах» (ст. 282 УК), оправдание терро-
ризма (ст. 205.2 УК) и призывы к насильственному захва-
ту власти (ст. 278 УК – от 12 до 20 лет), то использовали 
это, как основание для возбуждения уголовного дела. То, 
насколько трудная задача по натягиванию совы на глобус 
стояла перед экспертами, свидетельствует тот факт, что 
свой анализ лингвисты в погонах рожали аж три года. А 
пока они тужились, я сбег.

Помимо этого я, по мнению погонноплечевых существ, воз-
будил ненависть к социальной группе «сотрудники органов 

ФСБ России» в постах Как становятся террористами. Дело 
«Сети и Как я предлагаю расправляться с чекистами. В 
общем, ленивые фэйсы три года тянули резину, а как я утек, 
возбудили аж три уголовных дела, подали заявку в Интерпол 
на розыск международного террориста Кунгурова и даже за-
очно арестовали меня в карманном Лефортовском суде.

Я первый раз в жизни готов сказать гебне: спасибо, деби-
лы! Дело в том, что в ЕС меня, как террориста, не пустили, 
поэтому сбежал я в безвизовую страну, которая крайне 
неохотно предоставляет политическое убежище, тем более 
беглецам из Рашки. Я даже и не пытался, потому что мне 
бы 100% отказали на том основании, что не предоставил 
доказательств того, что мне грозит преследование по по-
литическим мотивам именно в настоящий момент (то, что 
преследовали в прошлом, никакого значения не имеет). 
А теперь эти недоделанные мне аж 83 страницы доказа-
тельств подарили, где черным по белому написано и сини-
ми печатями заверено, что преследуют они меня именно 
за мыслепреступления, и мотивы преследователей сугубо 
политические.

Учитывая неослабевающий интерес медийно-правоза-
щитной общественности к моему делу, готов предоставить 
пруфы, чтоб меня по пустякам не дергали:

Видеофиксация моих призывов к насильственному захвату 
власти, оправданию терроризма и розжигу в отношении 
социальной группы «чекисты-пидорасы».
Материалы уголовного дела №12007007701000015, направ-
ленные в Лефортовский суд и решение суда о моем аресте. 
О том, как я над ними морально надругался, обиженные 
там подробно расписали (жаль, экспертиз нет – вот где 
самая ржака). Если нужен комментарий, вы, в отличие от 
мусоров, знаете, как меня найти.

Помимо этого, хочу обратить внимание вот на какой 
момент. В материалах дела есть справка от оперов, что 
регистрации по месту жительства гражданин Кунгуров не 
имеет, фактически проживает в Москве по адресу такому-
то. Однако там я никогда не проживал. Этот адрес был 
указан чуваком, который долго и безуспешно пытался 
оформить мне шенген в сервисно-визовом центре Герма-
нии в Москве, что на Шаболовке, в 2018 г. Иногородних 
этот центр не обслуживает, вот он и указал свой адрес. Я 
об этом знаю только потому, что у меня на руках бумаги с 
официальным отказом. Вопрос: каким это образом ФСБ 
получила информацию из сервисно-визового центра ФРГ?

То ли у них крот, который потоком сливает все данные об 
ищущих возможности свалить из Ебанатория, то ли центр 
официально направляет данные в ФСБ (не удивлюсь, 
если спрашивает, кому дать визу, кому отказать). Так или 
иначе, если вы знаете, что вами интересуются органы, не 
пытайтесь получить визу в данном дырявом учреждении. 
Это равноценно тому, чтобы спросить у Лубянки: «Мож-
но, я совершу побег с вашего вонючего концлагеря?». Не 
заморачивайтесь с визой, тупо бегите лесом в Финляндию 
или Эстонию.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/281831.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Еще пять медиков уволились 
из ростовской больницы после скандала 
со смертью пациентов на ИВЛ
В Ростове-на-Дону из городской больницы № 20 уволились еще пятеро медработников вслед за анестезиологом-ре-
аниматологом Артуром Топоровым, который рассказал СМИ о гибели 13 зараженных коронавирусом пациентов 
из-за недостатка кислорода. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на источники.

Топоров написал заявление об увольнении 10 ноября, 
вслед за ним уволились еще четверо врачей и его коллега 
по дежурству. Главврач больницы Ваган Саркисян попро-
сил всех увольняющийся найти себе замену в течение двух 
недель, рассказал один из источников издания.

При этом руководство медучреждения заявило, что уволи-
лись только три врача. К 16 ноября в отделение анестезио-
логии и реанимации были приняты пять новых сотрудни-
ков.

30 октября СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 
109 УК («Причинение смерти по неосторожности») после 
смерти пациентов коронавирусного госпиталя, действую-
щего на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону.

Местные СМИ писали, что ранее около 20 пациентов 
умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при 
городской больнице № 20 из-за нехватки кислорода для 
аппаратов ИВЛ. Власти эту информацию отрицали.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/news/eshhe-pyat-medikov/
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В спине дырка, как от выстрела в упор
В Ростове-на-Дону возбудили первое дело после пыток в тюремной больнице
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в туберкулезной больнице регионального ГУФ-
СИН 38-летнего заключенного Александра Куликова. Правозащитники уже несколько месяцев жалуются на пытки 
в учреждении и говорят, что заключенных там привязывают на несколько месяцев, мучают голодом, а случай смер-
ти Куликова от травм не единственный. Автор Варужан Саргсян

70 дней на привязи

О пытках, которым подвергаются пациенты туберкулезной 
больницы ГУФСИН по Ростовской области (МОТБ-19), 
впервые рассказали представители Общественной на-
блюдательной комиссии региона (ОНК). Во время про-
верки учреждения несколько месяцев назад они увидели 
привязанного к больничной койке пациента. На спине у 
мужчины был огромный пролежень.

«Там была просто дырка, как от выстрела в упор. При 
вязке необходимо отвязывать людей через каждые два 
часа. Видимо, никто этого не делал. Человек еле шевелил 
руками и ногами, можно сказать, учился ходить заново. 
Таких людей там кормят через раз, чтобы не убирать за 
ними отходы жизнедеятельности», — сообщила «МБХ 
медиа» замглавы ОНК Наталья Меркулова.

По ее словам, во время первой проверки в больнице 
убедили их, что это единичный случай и за одним из 
пациентов просто не досмотрели. Во время следующих 
проверок руководству удавалось скрывать реальное по-

ложение дел, пока в сентябре, во время визита в СИЗО 
№ 1 Ростова-на-Дону, один из заключенных не расска-
зал, что его в течение 70 дней не отвязывали в МОТБ-
19, вследствие чего у него протерлась нога до самого 
мяса.

«Мы увидели травму и в очередной раз ужаснулись. На 
приеме присутствовал медик, мы с ним обсуждали, что 
необходимо разрабатывать руки и ноги, так как после 
70 дней на привязи в положении лежа человек почти что 
разучился ходить», — рассказала Меркулова.

На странице ОНК в Instagram можно найти ряд жалоб 
на содержание в больнице.

На сайте регионального ГУФСИН 7 ноября, после со-
общений ОНК о пытках в больнице, появилась публика-
ция о проверке информации о «ненадлежащем оказании 
медицинской помощи и передаче материалов в СК». 
Однако вечером 16 ноября новость исчезла с сайта.

Наталья Меркулова, Иван Омельченко, члены общественного совета ГУФСИН РО и представителя-
ми управления ФСИН по РО посещают СИЗО-1 в Ростов-на-Дону. Фото: onk.ro / Instagram
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«Приехал здоровым, а когда умер, сказали, 
что были травмы»

Как рассказал «МБХ медиа» руководитель ОНК региона 
Иван Омельченко, дело о пытках в больнице удалось сдви-
нуть с мертвой точки лишь спустя несколько месяцев, но 
даже это можно считать шагом вперед.

Следственный отдел Октябрьского района Ростова-
на-Дону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего» в отношении неуста-
новленных лиц по факту смерти в МОТБ-19 в сентябре 
38-летнего заключенного Александра Куликова.

Адвокат умершего Сергей Комолов подтвердил, что право-
охранители занимаются поиском виновных в смерти его 
подзащитного.

Иван Омельченко добавил, что, согласно документам, 
Куликов прибыл в больницу из СИЗО № 4 города Шахты 
без травм. Защита не сразу смогла добиться возбуждения 
уголовного дела после его смерти.

«Когда он умер, в МОТБ-19 стали говорить, что Куликов 
к ним прибыл уже травмированный, но травмы нигде не 
зафиксированы. Поэтому сейчас следствие будет устанав-
ливать, где он их получил и кто их ему нанес», — добавил 
правозащитник.

В следственном управлении по Ростовской области не 
прокомментировали случившееся и факт возбуждения 
уголовного дела.

В больницу отправляют 
«проблемных заключенных»

Куликов не единственный, кто умер после «лечения» в 
больнице. Осужденный весной 2020 года по статье 119 УК 
РФ «Угроза убийством» 42-летний Роман Михайлов попал 
сюда в мае и умер через месяц.

«Михайлов по документам поступил из Новочеркасского 
СИЗО без телесных повреждений, но есть фотография, 
сделанная по прибытии в МОТБ-19, где у него разбито 
лицо. Будем добиваться, чтобы дело в отношении него 
выделили в отдельное производство, нужно выяснить, что 
там произошло», — сказал Омельченко.

Всего представители ОНК получили около десятка жалоб 
от бывших пациентов тюремной туббольницы. Практиче-
ски все они связаны с тем, что заключенных на длительное 
время оставляли привязанными. По словам Натальи Мер-
куловой, не все заключенные, направленные в МОТБ-19, 
имели проблемы со здоровьем.

«Осужденные говорят, что периодически в такие палаты 
попадают те, кто поскандалил и, скажем так, доставляет 
неудобства учреждению, откуда он прибыл», — добавила 
Меркулова.

Она также рассказала, что новый глава ГУФСИН области 
Дмитрий Безруких пообещал навести порядок в больнице.

Предшественник Безруких, генерал-майор Муслим Дах-
хаев в октябре нынешнего года получил два года колонии 
поселения за разглашение гостайны и злоупотребление 
должностными полномочиями.

Руководивший ФСИН до него Сергей Смирнов был задер-
жан по подозрению во взяточничестве и скончался после 
попытки суицида в СИЗО.

Травмы одного из пациентов туберкулезной больницы ГУФСИН по Ростовской области (МОТБ-19). 
Фото: onk. ro / Instagram

Источник mbk-news.appspot.com

Пролежень — это повреждение кожи или ткани, кото-
рое возникает из-за снижения кровообращения, вы-
званного давлением в определенной области. Пролежни 
возникают, когда пациент долго лежит неподвижно.

Для профилактики болезни важны тщательный уход за 
кожей (протирание), регулярная смена белья и пере-
мена положения больного в постели каждые два часа, 
применение специального массирующего (водного, 
пневматического) матраца и других специальных при-
способлений.

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/v-spine-dyrka/
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Убивали тогда, убивают сейчас
Нацкорпус поставил кресты под посольством РФ

Национальный Корпус провел акцию у посольства Российской Федерации в Киеве в День памяти жертв Голодомо-
ра.

Детали: Как отметили в партии, целью акции было на-
помнить о том, что ответственной за геноцид миллионов 
украинцев является Россия как правопреемница СССР, 
которая продолжает агрессию в отношении Украины.

Участники акции растянули под стенами посольства РФ 
баннеры с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убива-
ли тогда. Убивают сейчас".

Также они установили под стенами посольства РФ 33 
креста и лампады в память о тяжелом 1933-м и как сим-
вол того, что Россия оставляет после себя лишь смерть и 
разруху.

В конце мероприятия участники зажгли файеры.
Источник pravda.com.ua

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/28/7275199/
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Помогите разобраться Автор SKREPOHISTORY

Для вас, дедовоеватели.

Только на территории одной Беларуси, из 9 200 населён-
ных пунктов, разрушенных и сожжённых во время Второй 
Мировой войны, свыше 5 000 были уничтожены вместе со 
всем или с частью населения. (Согласно другим данным 
5 295 — количество уничтоженных населённых пунктов, 
в том числе 628 — вместе с населением). 186 деревень не 
смогли возродиться, так как были уничтожены со всеми 
жителями, включая матерей и грудных детей, немощных 
стариков и инвалидов.

По официальной советской и нынешней российской вер-
сии, это во время карательных операций сделали немецкие 
оккупанты.

Правда, есть один нюанс. 17 ноября 1941 года выходит 
секретный приказ № 0428, Сталин и маршал Борис Ша-
пошников, подписавшие этот приказ, распорядились: 
"Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу 
немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от 
переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог. Для 
уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе 
действия бросить немедленно авиацию, широко исполь-
зовать артиллерийский и минометный огонь, команды 
разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные 
группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, 
гранатами и подрывными средствами".

Офицер Панфиловской дивизии, герой Советского Союза 
Баурджан Момыш-улы в книге "За нами Москва", вышед-
шей в Алма-Ате в 1962 году, пишет об отчаянии и гневе 
жителей сельских домов, сожженных красноармейцами:

"К нам приехал начальник артиллерии дивизии подпол-
ковник Виталий Иванович Марков. Видно, он еще пере-
живал гибель своего боевого друга и соратника – Ивана 
Васильевича Панфилова, нашего комдива. <…>

Снег таял от пожаров. Люди, что не успели своевременно 
эвакуироваться, протестовали, метались по улицам, тащи-
ли свои пожитки

 – Знаете, – с грустью сказал он мне, – нам приказано оста-
вить занимаемые позиции и отойти на следующий рубеж. 
И приказано сжигать все на пути нашего отступления...

– А если не сжигать? – вырвалось у меня.

– Приказано. Мы с вами солдаты.

– Есть, приказано сжигать все! – машинально повторил я.

Ночью запылали дома: старые, построенные еще дедами, 
почерневшие от времени, и совсем новые, срубленные 
недавно, еще отдающие запахом смолы. Снег таял от 
пожаров. Люди, что не успели своевременно эвакуиро-

ваться, протестовали, метались по улицам, тащили свои 
пожитки.

К нам подошла пожилая русская женщина, еще сохранив-
шая былую красоту и стройность; пуховая шаль висела 
на ее левом плече, голова с серебристо-гладкой прической 
была обнажена. Губы женщины сжаты, грудь вздымалась 
от частого и тяжелого дыхания. Она не суетилась, нет – 
она была как комок возмущения. И это возмущение пожи-
лой красивой и стройной женщины было страшно.

– Что вы делаете? – строго спросила она Маркова.

– Война, мамаша, отечественная, – ляпнул я.

– А наши дома, по-твоему, не отечественные? Какой дурак 
назначил тебя командиром? – крикнула она и со всего раз-
маха ударила меня по лицу. Я пошатнулся. Марков отвел 
меня в сторону...

Деревня горела. Мы уходили, озаренные пламенем пожа-
ра. Рядом со мной шел Марков. Мы долго молчали. Меня 
душила обида: меня бабушка не била, отец не бил, а тут...

Я взглянул на Маркова – он показался совсем маленьким. 
С опущенной головой, он, видимо, все еще искал ответа на 
свое горе. Самое страшное горе то, которое молчит. Мар-
ков все время молчал. Позади нас слышался мерный звук 
приглушенных шагов. Батальон шел. Батальон молчал...".

Из воспоминаний генерала армии Н. Ляшенко: "В конце 
1941 года я командовал полком. Стояли в обороне. Перед 
нами виднелись два села, как сейчас помню: Банновское и 
Пришиб. Из дивизии пришел приказ: жечь села в пределах 
досягаемости. Когда я в землянке уточнял детали, как вы-
полнять приказ, неожиданно, нарушив всякую субордина-
цию, вмешался пожилой боец-связист: 

- Товарищ майор! Это мое село... Там жена, дети, сестра с 
детьми... Как же это - жечь?! Погибнут ведь все!..».
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Связисту повезло: до этих сел у советской армии руки не 
дошли". 

Теперь смотрим фото документов.

Приказ ставки ВГК подписанный Сталиным, предписыва-
ющий уничтожать все населенные пункты на глубину 20 
км от фронта.

А вот отчеты спецбригад о выполнении данного приказа.

Военком Фролов сообщает о том, как постепенно сжига-
ются поселок Крюково и село Алабышево.

Красный карандаш начальника отметилподтасовки в отче-
те Панфиловской дивизии от 1 декабря 1941 года: сожжен-
ная деревня Горки упомянута три раза.

Военный комиссар Панфиловской дивизии Погорелов 
отчитывается, что "при помощи зажигательной смеси, 
простым поджогом и артогнем" с 19 по 30 ноября 1941 года 
были уничтожены 50 населенных пунктов.

Подчеркнутые деревни сожжены полностью, возле других 
карандашом указано, сколько процентов строений унич-
тожено. Вопрос. Так кто же в действительности уничтожал 
советские деревни и сёла? Помогите разобраться

Источник skrepohistory.livejournal.com

https://skrepohistory.livejournal.com/8429.html


Telegramв помощь
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История скреп 04.11.20

 Красный день календаря для всех любителей СССР!

4 ноября 1937 года в Москве на американском оборудо-
вании и по американской рецептуре, привезённой в 1936 
году Микояном из США, было выпущено их знаменитое 
любимое диво -лакомство – первый настоящий советский 
"Пломбир"!

До начала выпуска туалетной бумаги оставалось 32 года

История скреп 04.11.20

 "Деды" подавляли.

В Почему не празднуем, свидетели "славных побед 
СССР"? 4 ноября 1956 года для подавления венгерского 
восстания на улицы Будапешта была выведены советские 
танки. Всего против венгров было брошено 17 дивизий 
и более 1.100 единиц бронетехники. Планировавшаяся 
также бомбардировка города самолетами Ту-4 была отме-
нена когда бомбардировщики находились уже  воздухе.

Было убито около 2,7 тысяч венгерских граждан (как 
повстанцев, так и простых мирных жителей). Более 19 
тысяч человек получили ранения.

Бессмертный полк "дедов", расстреливавших и наматы-
вавших венгров на гусеницы где посмотреть можно?

Ёшкин кот 13.11.20

  « — Зачем Путину неприкосновенность? Он уже много 
наделал, он наделал уже на Гаагу… Он эту власть добро-
вольно не отдаст. Он будет с трубками лежать, прикован-
ный к кровати — и он всё равно будет цепляться за эту 
власть, он всё равно никуда не уйдёт» © Наталия Шавшу-
кова

Единороссы внесли в Госдуму закон о пожизненной не-
прикосновенности Путина и Медведева. Теперь этих двух 
товарищей нельзя будет судить за преступления, совер-
шенные не только во время пребывания на посту прези-
дента, но и за преступления до и после президентства. То 
есть по новому закону Путин с Медведевым смогут даже 
на пенсии нарушать большую часть уголовного кодекса и 
ничего им за это не будет. 

В цивилизованных странах представить такие законы 
невозможно. Но у России — Особый Путь Госуправления 
(ОПГ).

Ёшкин кот 11.11.20

Что такое коллективизация?

"Расколоть деревню на два непримиримых враждебных 
лагеря и разжечь там ту же гражданскую войну". Я.М. 
Свердлов. "Избранные статьи и речи". 1917-1919.

Или переводя на человеческий, натравить крестьян друг 
на друга чтобы наиболее активные поубивали друг друга, 
а потом штыками загнать оставшихся в колхозы. Вот и 
вся тактика большевиков.
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История скреп 04.11.20

  Против кого воевал СССР? Юные участники Венгерского 
восстания. Будапешт, 4 ноября 1956 года.

Советский тоталитаризм раздавил танками народные 
восстания в Европе: 
- в ГДР в 1953-м; 
- в Венгрии в 1956-м;
- Польский октябрь 1956,
- Пражскую весну 1968. 

Для оккупированной советами Восточной Европы Вторая 
Мировая война закончилась только в 1989 году с падени-
ем КПСС и Берлинской стены.

В современной Венгрии эти подростки считаются героя-
ми. В современной России герои те, кто лишил их жизни.

Ёшкин кот 12.11.20

  Россия обогнала весь мир в гонке вооружений, заявил 
Путин на совещании по обороне. 

На производство и закупку оружия бюджет РФ потратил 
почти 20 трлн с 2011 года. И теперь, по словам нашего 
Несменяемого, у России есть «все необходимые стратеги-
ческие силы для надежной защиты интересов». 

Кроме того, «верховный правитель» похвастался строи-
тельством сверхзащищенного бункера и пункта управ-
ления на случай ядерной войны. В нём он, судя по всему, 
планирует укрыться, когда россияне «как мученики» уже 
отправятся в рай.

И пока Путин пугает всех ядерной войной, российские 
регионы живут так, как будто эта война там уже  прошла: 

Жители села Матвеевка Хабаровского края собирают 
деньги для строительства тёплого туалета для здания, 
в котором находятся фельдшерско-акушерский пункт, 
отделение почты, дом культуры и библиотека (сообщает 
«Сибирь.Реалии»).

«Новости ядерной сверхдержавы! Сбор средств на туалет 
для фельдшерского пункта, где он по умолчанию должен 
быть…», — прокомментировал происходящее житель 
Матвеевки Роман Пшеничников. 

Но всё это, конечно же, мелочи. Главное, что Россия «обо-
гнала весь в мир» в гонке вооружений…

Генерал СВР 13.11.20

Дорогие подписчики и гости канала! Мы продолжаем 
рассказывать про многообразие методов устранения 
людей при помощи спецслужб. Мы уже приводили при-
меры и обязательно продолжим рассказывать о том, как 
люди погибают при спровоцированном ДТП. Сейчас мы 
наблюдаем "моду" на другого рода "несчастные случаи" 
и "самоубийства". Так, после ссоры с Игорем Сечиным 
"покончил с собой" миллиардер Дмитрий Босов. А в ночь 
с 31 октября на 1 ноября этого года как-то спонтанно, 
"решив поплавать", утонул Игорь Коропов, основатель 
Skillbox. А кто от этой нелепой смерти  в выигрыше  надо 
спросить у Алишера Усманова. 

Из тюрьмы люди выходят, а с того света вернулись пока 
только Навальный,  да Скрипали.
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Ёшкин кот 11.11.20

Прошло уже четыре месяца с момента принятия путин-
ских поправок к Конституции, суливших россиянам «до-
ступную медицину», а россияне «почему-то» продолжают 
умирать из-за нехватки скорых, врачей, мест в больницах, 
лекарств и банального кислорода в реанимациях. 

В Красноярском крае пациент с коронавирусом умер 
через несколько часов после того, как отправил сообще-
ние врачу о нехватке кислорода в реанимации. «Заканчи-
вается кислород, помоги», — написал пожилой мужчина 
в своём последнем сообщении. В Минздраве по традиции 
нехватку кислорода в больнице, конечно же, начали от-
рицать.

Ранее в Ростове 13 пациентов ковидного госпиталя умер-
ли в один день из-за нехватки баллонов с кислородом в 
медучреждении. При этом врача, сообщившего о смерти 
больных из-за нехватки кислорода, вынудили уволиться. 

Потому что в путинской России с её обнулённой Консти-
туцией и «самой доступной медициной в мире» про-
ще уволить всех врачей, чем просто признать правду о 
катастрофическом состоянии системы здравоохранения 
в стране.

Генерал СВР 18.11.20

Дорогие подписчики и гости канала! Пришло время 
объяснить подоплеку некоторых событий начала этого 
года и не только. В самом начале января 2020 года стало 
ясно, что в ближайшее время  "Великому тактику" не-
обходима операция. И даже при положительном исходе 
этой операции прогнозов на полное выздоровление 
практически не было. Более того,  возврат к прежнему 
образу жизни и трудоспособности находились под во-
просом. Плюс операция, даже относительно несложная, 
на брюшной полости (а в этом случае речь шла о масси-
рованном вмешательстве), это пусть небольшой, но риск. 
"Великий тактик" спросил врачей, сколько у него времени 
уладить дела.  Ему ответили, что  совсем немного. И весь 
"карнавал" со срочным внесением поправок, с заменой 
всего "кабинета" и так далее - это следствие подготовки 
"Тактика" к операции и переходному периоду, назовём это 
"период дожития".  Операция прошла в феврале, делали 
специалисты из другой страны (той самой, где лучше 
всего в мире лечат онкологию), под присмотром отече-
ственных специалистов.  Вы можете обратить внимание, 
в каком плохом виде он появился на открытии памятника 
в Петербурге, это был его первый выход в люди после 
операции.

 После этого, когда многие заметили ухудшение его состо-
яния, именно внесение  "поправки по обнулению" и долж-
но было сбить всех с толку и показать, что он не "уми-
рающий лебедь», а "орел", собирающийся править ещё 
...надцать лет. Очень помогла пандемия, когда ухудшение 
состояния можно скрывать, прикрываясь карантинными 
мерами. Но есть ещё Паркинсон. И подбор препаратов 
для блокировки симптомов тоже целое искусство: от од-
них "Тактик" заговаривается, от других впадает в депрес-
сию, от третьих рука плохо слушается. 

Мы надеемся, что наши читатели неглупые люди. Делайте 
выводы, а мы продолжим вас информировать.

Свободная Беларусь 21.11.20

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ТЕЛЕГРАМЕРОВ!
Фашистский режим Лукашенко лихорадочно пытается 
подавить цифровое сопротивление. Мы получили инфор-
мацию о том, что коллеги белорусских карателей из ФСБ 
РФ собираются помогать им в деанонимизации владель-
цев и администраторов антиправительственных теле-
грам-каналов. Подготовили вам инструкцию о том, как 
не попасться на крючок чекистов. Охота на телеграмеров 
в Беларуси уже началась. ЧИТАТЬ ВСЕМ, кто не хочет 
оказаться за решеткой! Просим помощи в распростране-
нии этого материала.
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надо получить санкцию прокуратуры, но на такие 
мелочи никто внимания не обращает.

Если Шакута и Басков находились под колпаком МВД, 
какой тем интерес поливать самих себя? Методом ис-
ключения приходим к тому, что это – дело рук КГБ. Наш 
источник в центральном аппарате МВД подтвердил, что 
слив воспринимается как провокация со стороны чеки-
стов. Более того, по мнению экспертов (запись уже успели 
проанализировать милицейские специалисты-психологи) 
разговор между Шакутой и Басковым инсценирован, то 
есть они знали о том, что он будет записан и беседовали 
на заданную тему, ни разу от нее не отклонившись. Кос-
венно это подтверждается тем, что собеседники якобы в 
приватном разговоре удивительным образом обходятся 
без мата. При том, что про Шакуту, знающие его лично 
говорят, будто он без ноты «ля» два слова связать затруд-
няется. 

Другой сомнительный момент: собеседники должны на-
ходиться в возбужденном состоянии, нервничать, однако 
разговор проходит эмоционально ровно, то есть запись, 
скорее всего, была сделана гораздо позднее, когда эмоции 
уже улеглись.

Понимать это следует так: предпринятые министром 
Кубраковым потуги отмыть репутацию милиции будут 
блокироваться со стороны… скажем так, конкурирую-
щего ведомства. Все должны быть повязаны кровью с 
диктатором, зависимы от него. Лукашенко хочет, чтобы 
его воспринимали гарантом физического существования 
силовиков: дескать, без меня вас порвут.

Свободная Беларусь 19.11.20

КГБ НАГИБАЕТ МВД: КАРПЕНКОВ ПОСТАВЛЕН НАД-
ЗИРАТЬ ЗА КУБРАКОВЫМ
17 ноября канал Свободная Беларусь опубликовал ха-
рактеристику новому министру внутренних дел Ивану 
Кубракову, данную экс-сотрудником ГУБОПиК Дмитри-
ем Касиловичем. Он оценивает нового главу карательного 
ведомства, как умного манипулятора и гения провока-
ций, что несет опасность самому Лукашенко. Дмитрий 
Леонидович даже сравнил его с Брутом, предавшим 
Цезаря, которого тот считал своим ближайшим соратни-
ком. По мнению нашего собеседника Кубраков в критиче-
ский момент предаст президента-узурпатора по команде 
из Кремля.

Видимо, наш канал читает в том числе и сам Лукашенко 
(шутка). Этот патологически подозрительный психопат 
остался верен себе и приставил к Кубракову смотрящего 
в лице руководителя ГУБОПиК Николая Карпенкова, чьи 
головорезы прославились зверствами при подавлении 
протестов. Карпенков, в чьей преданности Лукашен-
ко не сомневается, назначен заместителем министра и 
командующим внутренними войсками. Это – последний 
резерв диктатора. Когда резиновые пули и светошумовые 
гранаты перестанут помогать, останется уповать лишь на 
пулеметы ВВ-шников.

Для нового министра навязанный ему заместитель – 
гиря, привязанная к ноге пловца. Как мы писали ранее, 
Карпенков давно и плотно контролируется КГБ. В цен-
тральном аппарате МВД отношение к нему брезгливо-по-
дозрительное, как к конторскому стукачу.

Фактически Лукашенко этим назначением унизил весь 
личный состав МВД, показав: не смотря на то, что мили-
ционеры старательно выполняют для него всю грязную 
работу, доверия им нет и приглядывать за ведомством 
будут чекисты глазами доверенного надсмотрщика. Да, 
незавидна у псов доля – вместо ласки получили от хозяи-
на за верную службу очередной плевок.

Получил развитие и сюжет с канализацией народного 
гнева за убийство Романа Бондаренко в адрес титушек 
Шакуты и Баскова, о чем мы писали вчера днем. Вечером 
же Сеть взорвал слив якобы прослушки разговора этих 
субъектов. Из разговора следует, что спортсмены-по-
громщики недовольны, что их сделали крайними: они, 
дескать, только «потолкались» с Бондаренко и дотащили 
его до ментовского буса. Убили же его уже в РУВД, куда 
по определению не могли принять человека, находящего-
ся в коме.

Для тех, кто хоть немного в теме, очевидно, что смер-
тельные травмы были нанесены Роману после доставки 
в районное управление. Но кто слил запись? Технически 
выполнить прослушку в РБ могут, по большому счету, 
только два ведомства – МВД и КГБ. Конечно, для этого 

История скреп 17.11.20

 Члены общества глухонемых, незадолго до ареста  НКВД 
по сфабрикованному «Делу группы ленинградских глу-
хонемых». Всего арестовали 55 инвалидов, 35 (из них 10 
женщин) после жестоких пыток расстреляли, остальных 
отправили в лагеря на 10 лет. Ленинград. 1937 год.

Этого не было в советских учебниках, приказано забыть. 
До последних дней существования "совка" советская 
пропаганда рассказывала, что подобное творили только 
нацисты, а в СССР было самое сладкое мороженко и до-
брый "отец народов" Сталин лично на руках носил всех 
инвалидов и спасал зайцев и пионеров.
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Генерал СВР 18.11.20

Дорогие подписчики и гости канала! Пришло время 
объяснить подоплеку некоторых событий начала этого 
года и не только. В самом начале января 2020 года стало 
ясно, что в ближайшее время  "Великому тактику" не-
обходима операция. И даже при положительном исходе 
этой операции прогнозов на полное выздоровление 
практически не было. Более того,  возврат к прежнему 
образу жизни и трудоспособности находились под во-
просом. Плюс операция, даже относительно несложная, 
на брюшной полости (а в этом случае речь шла о масси-
рованном вмешательстве), это пусть небольшой, но риск. 
"Великий тактик" спросил врачей, сколько у него времени 
уладить дела.  Ему ответили, что  совсем немного. И весь 
"карнавал" со срочным внесением поправок, с заменой 
всего "кабинета" и так далее - это следствие подготовки 
"Тактика" к операции и переходному периоду, назовём это 
"период дожития".  Операция прошла в феврале, делали 
специалисты из другой страны (той самой, где лучше 
всего в мире лечат онкологию), под присмотром отече-
ственных специалистов.  Вы можете обратить внимание, 
в каком плохом виде он появился на открытии памятника 
в Петербурге, это был его первый выход в люди после 
операции.

 После этого, когда многие заметили ухудшение его состо-
яния, именно внесение  "поправки по обнулению" и долж-
но было сбить всех с толку и показать, что он не "уми-
рающий лебедь», а "орел", собирающийся править ещё 
...надцать лет. Очень помогла пандемия, когда ухудшение 
состояния можно скрывать, прикрываясь карантинными 
мерами. Но есть ещё Паркинсон. И подбор препаратов 
для блокировки симптомов тоже целое искусство: от од-
них "Тактик" заговаривается, от других впадает в депрес-
сию, от третьих рука плохо слушается. 

Мы надеемся, что наши читатели неглупые люди. Делайте 
выводы, а мы продолжим вас информировать.

Генерал СВР 19.11.20

Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы публи-
куем открытое обращение к коллегам из заинтересован-
ных стран, и выносим дискуссию в открытую плоскость. 

Уважаемые коллеги! Наше обращение вызвано появив-
шемся в британском издании "The Guardian"  материалом, 
где со ссылкой на спецслужбы Великобритании, Франции 
и Германии недвусмысленно говорится, что российские 
власти,  отравляя Алексея  Навального,  не желали ему 
смерти, а лишь только хотели его выезда из России. Чест-
но говоря, не хочется обсуждать эту ахинею, но придёт-
ся.  Мы задаём вопрос нашим коллегам: "Вы и в правду 
считаете, что человека с помощью боевого отравляющего 
вещества класса " новичок " можно отправить в кому, не 
желая ему смерти?!" Нам отвечают: "Но вы же сами гово-
рили, что ФСБ сказала врачам колоть "атропин", то есть 
желание спасти  было выше желания убить". 

Уважаемые коллеги, читайте внимательно: "один сотруд-
ник ФСБ, испугавшись последствий, действительно дал 
главврачу такую рекомендацию". Мы утверждаем, что 
он действовал не по приказу, а по совести или трусости 
(надо разбираться). Мы твёрдо знаем и утверждаем, что 
целью операции с отравлением Алексея Навального было 
его убийство. 

Хотим напомнить коллегам, что разведка это не только 
зрение и слух государства, но и логика его безопасности! 
Допуская подобную  интерпретацию, вы не только по-
зволяете, но и участвуете в бесхребетной позиции своего 
государства. Мы понимаем, что вам не нравится Алексей 
Навальный,  и вы не считаете его лучшей альтернативой 
Владимиру Путину. Это ваше мнение мы разделяем, Но!  
Совершено преступление. Это преступление совершено 
режимом Путина, и он должен нести полную ответствен-
ность. 

Давайте разберёмся, к чему ведёт политика умиротво-
рения диктатора. Вы фактически помогаете ему избе-
жать ответственности за преступления. Мы знаем вашу 
позицию "он скоро будет вынужден уйти по состоянию 
здоровья и мы надеемся, что  со следующим мы дого-
воримся". Вы понимаете, что, если будет преемник из 
"силового блока", как хочет Путин, то будет только хуже?  
А его "взращиваете" именно вы, когда позволяете уходить 
от ответственности за, по вашему, не такие уж  большие 
пакости. Вы продолжаете называть его стыдливо "партнё-
ром", хотя "партнёр" уже давно через ваше же телевиде-
ние и соцсети влияет на ваших избирателей. "Партнер", 
используя компромат и деньги, вербует десятками ваших 
политиков. «Партнер» уже достаточно глубоко проник в 
ваши экономики.  "Партнёр" курирует 80% наркотрафика 
в Европу.  "Партнёр" регулирует потоки беженцев в ваши 
страны.  И это далеко не полный список его злодеяний. И 
вы  это прекрасно знаете! 

А теперь представьте себе, что это наследие пере-
ходит в руки преемнику, который видит, что всем этим 
можно пользоваться безнаказанно, который и сейчас уже 
считает Путина слабаком? Неприятно думать об этом, 
да?! Так вот, раз уж цели у нас совпадают, и мы хотим, 
чтобы российский народ имел возможность демократи-
ческим путём выбирать себе власть, а не быть заложни-
ками  кучки подонков, то если не хотите помогать народу 
России, то хотя бы не мешайте ему!
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История скреп 19.11.20

 В 1962 году, в связи с так называемым Карибским кризи-
сом, против СССР были введены экономические санк-
ции. В частности, ФРГ перестала поставлять трубы боль-
шого диаметра. В ответ на что, в качестве "симметричной 
меры", на Челябинском трубопрокатном заводе начали 
выпуск вот таких труб. На первой из них мелом рабочие 
написали: «П*здец тебе, Аденауэр!». Надпись потом ис-
правили на политкорректное «Труба тебе, Аденауэр!»

А теперь давайте посмотрим где сейчас Германия, а где 
СССР? И кому "пришла труба"?

Генерал СВР 17.11.20

Ещё до второго тура президентских выборов в Молдове 
было ясно, что побеждает прозападный кандидат от оп-
позиции Майя Санду. В  Кремле это было расценено как 
очередное досадное поражение во внешнеполитической 
игре, и личная ответственность Дмитрия Козака в этом 
провале неоспорима. Аргументами Козака в своё оправ-
дание были: во-первых, то, что в молдавском парламенте 
у Санду нет своего большинства и Козак лично берётся 
устроить всё так, чтобы этого большинства не было 
никогда, и,  во-вторых, - то, что на президента-"новичка" 
есть аналогичные способы воздействия. Дмитрию Козаку 
мы советуем не брать на себя слишком много ответствен-
ности  и словом "новичок" не разбрасываться. Напомним 
Дмитрию Козаку, что был уже смелый и ответственный 
начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь 
Коробов, бравший на себя слишком много и не вынесший 
тяжести ответственности: на того же "новичка" напоролся 
- отчего  и помер. Да и вы вообще хоть немного сообра-
жаете, что несёте? Это избранный президент государства 
в Европе. Кто вам это простит?  Неужели санкций мало??? 
Мы понимаем, что это было сказано для одного человека, 
чтобы тот понял и простил, но слышал не только один 
лишь этот человек. И воспринимать подобные заявления 
будут очень серьёзно. Научитесь достойно проигрывать, 
раз достойно выигрывать не научились!

Генерал СВР 17.11.20

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера издание "The 
insider", кстати говоря, достойное издание - рекомендуем, 
опубликовало данные, что доход 
Алины Кабаевой в "Национальной медиа группе" со-
ставляет 785 миллионов 400 тысяч рублей за 2018 год. 
Мы знаем, что эта статья вызвала неприятные эмоции у 
президента, который хранит семейные секреты под по-
кровом тайны. Это значит, что ребята попали в точку, бо-
левую точку. Но вопрос не в этом. Как вы уже знаете, мы 
довольно хорошо знакомы с президентом, и было время,  
когда общались открыто, в непринужденной обстановке. 
Так вот, во время этих размышлений президент, не один 
раз высказывал мысли, что он реальный хозяин России 
и всё, что есть в стране, принадлежит фактически ему, 
а гражданам России он даёт всё это в аренду, на время. 
Аргументировал он свои слова тем, что по его, даже не 
приказу, а устному распоряжению у любого гражданина 
нашей необъятной страны можно забрать всё, что есть, 
включая жизнь и свободу, что это он создал эту систе-
му, и он ею владеет по праву. Как вы думаете, человек, 
который считает, что владеет в России ВСЕМ, не может 
выделить на карманные расходы любимой женщине 
такую мелочь, как 785 миллионов 400 тысяч рублей в год? 
Перестаньте, это сущие пустяки.

История скреп 23.11.20

 Как "догоняли и перегоняли" Америку.

21 июня 1961 года на выставке Home Furnishings Market в 
Чикаго, штат Иллинойс, был представлен цветной теле-
визор с плоским экраном 32х22 дюйма. С возможностью 
отложенной автоматической записи телепрограмм, когда 
вас нет дома. Толщина телевизора была менее 11 сантиме-
тров.

Только через 8 лет в СССР единственный завод начнет 
весьма ограниченный выпуск страшного дефицита - туа-
летной бумаги.
А через 15 лет рабам-колхозникам даже начнут выдавать 
паспорта, как обычным людям.



БЛОГОСФЕРА
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Очень подходящая цитата. И не только в отношении поли-
тического "полупокойника" Трампа. Я базируюсь на содер-
жании последних номеров еженедельников The Economist, 
Time и нашей местной Star Tribune.

Впечатление такое, что с Америки — да и с мира — снято 
долго висевшее над ними проклятье. На самом деле это 
не совсем так (факторы, породившие Трампа и трампизм, 
остаются), так что чрезмерная эйфория неуместна.

Но по крайней мере от Трампа мы избавились надолго. На 
19 ноября Байден получил примерно 79,6 миллиона голосов, 
на 6 миллионов больше Трампа.

Согласно тем же данным, Байден получил 290 голосов 
выборщиков против 232 голосов у Трампа. Со дня на день 
Байден получит и 16 голосов штата Джорджии (уже полу-
чил — прим. Каспаров.Ru); в результате у Байдена будет 306 
голосов выборщиков.

Само руководство Республиканской партии махнуло на 
Трампа рукой, советует ему признать поражение и отказать-
ся от бессмысленных попыток пересчета поданных голо-
сов в "проблемных штатах". А если Трамп хочет, чтоб его 
вытаскивали из Белого дома за ноги, пожалуйста. Так даже 
веселее.

Что очень важно, фондовая биржа (насколько можно 
судить по публикациям электронной версии Wall Street 
Journal) признала победу Байдена и отреагировала на нее 
резким подъемом индексов Dow Jones, S&P и Nasdaq (надо 
признать, перспективы успешной вакцинации тоже здесь 
повлияли). Это исключительно важно.

Но чёрт унес (уносит) не только Трампа. На обложке 
The Economist от 14 ноября помещены только два слова 
"Suddenly, hope" (внезапная надежда). И это относилось 
главным образом не к политической смерти Трампа, а к 

созданию — наконец! — действительно эффективной и 
дешевой вакцины против коронавируса. Она должна по-
ступить в широкое пользование в Америке и других странах 
Запада до конца 2020 года.

Если все будет хорошо, к концу марта 2021 года коронавирус... 
нет, не исчезнет, но его вредоносность (сейчас в лучшем случае 
одна смерть на 80 инфицированных) снизится до уровня се-
зонного гриппа (одна смерть на 800 инфицированных).

Грубо говоря, апрель 2021 года Америка и мир встретят без 
Трампа и без коронавируса (неизвестно, что вреднее). На-
деюсь, что все будет именно так, без скверных сюрпризов.

Попросту, Америка и Запад, а за ними и весь мир начинают 
новый цикл развития. Каковы будут его главные отличи-
тельные черты? Постараюсь их перечислить — пусть и 
внося в свои выводы некоторый элемент "wishful thinking". 
Разумеется, нужно учесть последние события в Беларуси, 
Молдове и на Южном Кавказе. Итак, на пару лет вперед:

— Объединенный, политически и в военном аспекте, Запад 
"добьет" путинский режим, а Лукашеску прихлопнет мимо-
ходом. От путинского влияния на постсоветском простран-
стве ("ближнее зарубежье России"), скорее всего, следа не 
останется.

— Конкретнее, очищенная от местной и путинской зара-
зы Беларусь станет членом ЕС и НАТО. А Украина сильно 
продвинется по этому же пути (здесь куда больше проблем, 
включая возвращение Донбасса и Крыма). Объединенная 
Молдова (с упраздненной ПМР), вполне возможно, войдет 
в состав Румынии (этот проект активно продвигается с 1992 
года). В западной части постсоветского пространства всё 
предопределено или почти что так.

— На Южном Кавказе, можно сказать, "будущее уже насту-
пило", и для "умственных спекуляций" места почти нет.

— В республиках Средней Азии экономическое и техноло-
гическое влияние Китая, и без того огромное, будет только 
нарастать. А где экономика и современные технологии, там 
и политика. "Точка невозврата" здесь явно пройдена.

"А с самой Россией-то как?" — спросят читатели. А никак. В 
"прекрасную Россию будущего" я совершенно не верю. Пра-
вители РФ за последние тридцать лет постарались так, что 
впору задать вопрос: "А есть ли у РФ хоть какое-то будущее?"

В последние недели в русскоязычном интернете активно 
обсуждается происходящий распад постсоветского про-
странства (вне РФ) на зоны влияния (ЕС, Турции и Китая). 
Но впору рассматривать частичный распад самой РФ — и 
последующий политический распад — на зоны влияния 
объединенного Запада и Китая.

Как вы думаете, кто сейчас реальный хозяин в Туве? А в 
Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области?
Пока остановлюсь здесь.

Новый цикл
Как там у Роберта Бернса?

Со скрипкой черт пустился в пляс
И в ад умчал акцизного,
И все кричали: — В добрый час!
Он не вернется сызнова!

Автор Александр Немец

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5FB8337B630FA
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Путин признал тяжелое поражение 
(десять поражений)
Неожиданно выступив вечером 17 ноября с ответами на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, Влади-
мир Путин более детально, чем когда-либо ранее, признался в тяжелом поражении (точнее: в десяти поражениях), 
нанесенном (нанесенных) России за 44 дня Второй Карабахской войны. Автор Андрей Илларионов

Непосредственной причиной, вынудившей Путина совер-
шить экстренную публичную интервенцию, стал углубля-
ющийся политический кризис в Ереване. Как известно, 
накануне (поздно вечером 16 ноября) президент Армении 
Армен Саркисян фактически потребовал внеочередных 
парламентских выборов, какие в случае их проведения без-
условно привели бы к радикальному изменению состава 
парламента, краху нынешнего правительства и отставке 
действующего премьера Никола Пашиняна. Следует за-
метить, что это та самая цель, достижения какой Путин по-
следовательно добивался в течение предшествовавших двух 
с половиной лет – с момента прихода Пашиняна к власти в 
результате оранжевой революции в апреле-мае 2018 г.

Но как раз тогда, когда именно эта цель оказалась почти 
достигнутой, а жизнь г-на Пашиняна – как политическая, 
так и, возможно, физическая – висящей на волоске, Путин 
осознал, что практическое осуществление этой столь 
лелеемой им цели будет означать тяжелейшую катастрофу, 
несопоставимую с удовлетворением тщеславного желания 
«выпороть соросенка». В ходе ответов на вопросы СМИ 
Путин нашел для моральной поддержки премьера Арме-
нии слова, какие мало кто от него когда-либо слышал. Он, 
минимум, трижды отметил «честную позицию» Пашиня-
на перед армянским народом и жестко выступил против 
возможных перемен во власти в республике: «Это было 
бы самоубийством... воюющая или находящаяся в опас-
ности возобновления боевых действий... страна... не может 
позволить себе вести себя таким образом, в том числе в 
сфере организации власти, чтобы раскалывать общество 
изнутри. Мне кажется, это абсолютно недопустимо, контр-
продуктивно и в высшей степени опасно».

Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Паши-
няна?

Причиной тому стало почти мгновенное превращение 
Пашиняна из путинского противника в его вынужденного 
союзника в результате тяжелейшего поражения, поне-
сенного не только Арменией, но и Россией в ходе Второй 
Карабахской войны. Поражение это для Кремля оказалось 
тем более болезненным, что нанесено оно было пусть и с 
заметной поддержкой Турции, но непосредственно все же 
Азербайджаном.

В течение ряда лет Ильхам Алиев неоднократно заявлял, 
что для решения вопроса территориальной целостности 
Азербайджана он не ограничивает себя дипломатически-
ми средствами и готов применить военную силу. Повторя-
емые как мантра на различных международных площадках 
слова о том, что мирным переговорам нет альтернативы, 
остались лишь словами.

Для самого Путина в этом, естественно, не было ничего 
ни нового, ни необычного. Именно военные средства 
он сам широко применял и именно военными методами 
он пытался добиться желаемых для себя результатов – в 
Чечне, Грузии, Украине, Сирии, Ливии. Но одно дело – дей-
ствовать силовыми методами самому, другое дело – стать 
объектом применения силы со стороны других государств, 
военный потенциал которых им недооценивался настоль-
ко, что когда он проявился, то Путин оказался не в состоя-
нии этому сколько-нибудь эффективно противостоять.

Путин не смог не только противодействовать началу Азер-
байджаном открытых военных действий 27 сентября. Он 
не смог остановить боевые действия и тогда, когда силовой 
перевес Азербайджана над Арменией стал совершенно 
очевидным, как это было зафиксировано, в частности, во 
время переговоров с Алиевым и Пашиняном 19-20 октя-
бря. Военные действия были остановлены 9 ноября – но 
вовсе не тогда, когда в войну якобы «вмешался Путин». 
Как показывает в том числе и нынешнее путинское интер-
вью, он «вмешивался» в эту войну с самого начала на про-
тяжении всего ее хода. Военные действия были остановле-
ны 9 ноября только тогда, когда азербайджанские войска 
взяли Шушу и стали угрожать Степанакерту, а Армения 
капитулировала, приняв все азербайджанские требования.

Это первые три поражения Путина:
Во-первых, он не смог предотвратить начало самих во-
енных действий.
Во-вторых, он не смог их остановить тогда, когда он хотел 
это сделать.
В-третьих, военные действия в конечном счете были оста-
новлены не благодаря «вмешательству Путина», а из-за 
капитуляции его союзника.

На этом список путинских поражений не заканчивается. 
Следует обратить внимание на то, что Путин – опровергая 
свои прежние заявления – в данном интервью рассказал 
о военной помощи, оказывавшейся Армении со стороны 
России в ходе войны :
Мы, кстати говоря, исходили и из того (Вы сейчас упо-
мянули о роли Турции, о неформальных вооруженных 
формированиях), мы исходили из того, что даже в ходе 
таких серьезных событий должен быть соблюден баланс 
сил. И уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя 
брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не 
было...
Что касается того, не чувствовала ли себя Армения в 
одиночестве – уверяю вас, что Российская Федерация в 
рамках и многосторонних, и двусторонних обязательств, 
в том числе в сфере военно-технического сотрудничества 
полностью выполняла все свои обязательства, за что руко-
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водство Армении, в том числе в лице премьер-министра 
Пашиняна, неоднократно выражало слова благодарности и 
подчеркивало, что Россия в полном соответствии со свои-
ми обязательствами выполняет все обязательства (прошу 
прощения за тавтологию) в этой сфере.

Что означает это признание? Оно означает – поскольку 
Армения понесла тяжелое военное поражение – то, что 
российская помощь была либо недостаточной (либо не-
качественной, несвоевременной, неэффективной) для 
перелома ситуации на поле боя или хотя бы для стабили-
зации линии фронта. Это означает как то, что Азербайд-
жан оказался сильнее Армении, так и то, что турецкая 
помощь Азербайджану оказалась эффективнее российской 
помощи Армении, так и то, что, следовательно, Турция как 
важнейший союзник и спонсор Азербайджана оказалась 
сильнее России как важнейшего союзника и спонсора 
Армении. Это четвертое поражение Путина.

Пятым поражением Путина стало драматическое изменение 
формата переговоров по Карабахской проблеме. В течение 
более чем четверти века Россия была одним из трех сопредсе-
дателей Минской группы по Нагорному Карабаху – наравне 
с Францией и США. Еще 1 октября трехстороннее заявление 
по Карабаху Путин подписывал наравне с Эммануэлем Ма-
кроном и Дональдом Трампом. Сорок дней спустя следую-
щее трехстороннее заявление он заключал уже с Ильхамом 
Алиевым и Николом Пашиняном. Вместо полномочного 
представителя трех великих держав, диктующих свою волю 
малым странам, Путин превратился в корректора текста, 
продиктованного Алиевым:
По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, 
когда я разговаривал с одним и со вторым лидером, выслу-
шивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то 
изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их 
пожелания и требования, потом консультировался с пер-
вой по поводу приемлемости этих положений для других 
партнеров. Но фактически это была равноправная, равно-
ценная, трехсторонняя работа.

Шестым поражением Путина стало отсутствие в трехсто-
роннем заявлении от 9 ноября какого-либо упоминания 
статуса Карабаха, даже сохранения нынешнего статус-кво:
...в основе [наших предложений 2013 года]... лежало 
признание статус-кво самого Карабаха, не закрепляя его 
окончательного статуса... Да, такая проблема существу-
ет, окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы 
договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на 
сегодняшний день существующее положение. Что будет 
дальше – это предстоит решить в будущем или будущим 
руководителям, будущим участникам этого процесса.

В отличие от Путина Алиев заявил, что произошло 
окончательное решение карабахской проблемы, причем у 
Карабаха теперь нет никакого статуса. Как видно, Путин 
считает по-другому. Но в тексте заявления от 9 ноября 
никакого упоминания статуса Карабаха действительно нет.

Седьмым поражением Путина стал пятый пункт трехсто-
роннего заявления от 9 ноября – о создании совместного 

российско-турецкого именно миротворческого центра 
по контролю за прекращением огня. Мало того, что это 
вопиющее нарушение базового принципа проведения ми-
ротворческих операций, согласно которому в качестве ми-
ротворцев недопустимо использование военнослужащих 
соседней страны, являющейся к тому же не только важ-
нейшим союзником одного из участников конфликта, но и 
подчеркнуто демонстрирующей свои союзнические отно-
шения с ним и открыто угрожающей применить силу про-
тив другого участника конфликта. Главное же заключается 
в том, как уже отмечалось на этих страницах, что никогда 
ранее власти России не соглашались на размещение на 
территориях, когда-либо входивших в состав Российской 
империи или СССР, турецких военных, какие к тому же 
сегодня являются еще и военнослужащими страны-члена 
НАТО. Это, естественно, не означает, что на территории 
бывшей Российской империи или бывшего СССР никогда 
не оказывались иностранные военнослужащие. Например, 
натовские военные из Великобритании, Канады и Герма-
нии на ротационной основе присутствуют в странах Бал-
тии с 2017 года. Но Кремль никогда не забывал напомнить, 
насколько он не приемлет такое положение вещей. Теперь 
же в отличие от британских, канадских, германских воен-
нослужащих, присутствующих в Балтии на ротационной 
основе вопреки заявлениям Путина, турецкие военные 
окажутся в Азербайджане на постоянной основе не только 
без возражений Путина, но и с его письменным, а теперь и 
устным одобрением.

Восьмым поражением стало признание Путиным как 
мандата турецких военных, так и тех технических средств, 
какие будут использоваться ими (турецкой стороной) для 
контроля за действиями армянской стороны (а за кем же 
еще они будут следить?):
...мы договорились о том, что мы создадим совместный 
центр, который будет использовать беспилотные летатель-
ные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию 
вдоль линии разграничения с помощью этих летательных 
аппаратов, вместе будем получать информацию и вместе ее 
анализировать и, соответственно, делать выводы из того, 
что происходит в действительности, в жизни в режиме 
онлайн, в режиме текущего времени.

Иными словами, Путин согласился с тем, что турецкие 
дроны, ответственные за гибель, как минимум, сотен 
армянских военных во время войны, будут следить за 
армянами и в, так сказать, мирное время.

Девятым поражением Путина стало драматическое 
признание им принципиально нового международного 
статуса Азербайджана, какой можно описать термином 
«абсолютный суверенитет»:
Азербайджан – это независимое суверенное государство. 
Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как 
он считает нужным. Кто же ему в этом может отказать?... 
...Азербайджан возвращал территории, которые он считал 
(Азербайджан), но и все мировое сообщество считало 
азербайджанской территорией. И в этой связи он имел 
право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом 
известную помощь... Очевидно, что он [совместный центр] 
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будет на суверенной территории Азербайджана находить-
ся, и Азербайджан вправе принять решение самостоятель-
но, где он посчитает целесообразным его разместить.

Как известно, в приобретении подобного международ-
ного статуса с точки зрения вопросов независимости, 
суверенитета, территориальной целостности, выбора 
зарубежных союзников Путин отказал и Грузии, и Украи-
не, и Молдове, и Беларуси, и даже странам Балтии. А вот 
Азербайджану, наоборот, дал зеленый свет.

Наконец, десятым поражением Путина стало признание 
совершенно нового международного статуса и положения 
эрдогановской Турции, совместно с военнослужащими 
которой российские военные теперь будут следить за со-
блюдением прекращения огня с армянской стороны:

Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но 
трудно обвинить Турцию в нарушении международного 
права...
Что касается миротворческой миссии, то да, действитель-
но, и Азербайджан, и Турция всегда говорили о возможно-
сти участия Турции в миротворческих операциях...
Мы договорились о том, что Турция по просьбе Азербайд-
жана будет принимать участие в контроле за соблюдением 
прекращения огня. Мы сделаем это совместно с Турцией...
...это не входит в мои обязанности – оценивать роль Тур-
ции. Разные люди, разные страны оценивают по-разному. 
На данный момент времени по-разному у различных 

государств складываются отношения с Турцией. Мы знаем 
предысторию, и подчас драматическую предысторию от-
ношений между Турцией и Россией на протяжении веков.
...у нас далеко не всегда и не во всем совпадают позиции и 
точки зрения, они иногда и диаметрально расходятся. Но 
в том и заключается искусство дипломатии – в том, чтобы 
найти компромисс. А компромисс основан на уважении к 
партнеру.

Иными словами, Турция, отношения с которой у Рос-
сии имели долгую драматическую историю, с которой у 
России далеко не всегда совпадают точки зрения, позиции 
руководства которой иногда диаметрально расходятся 
с путинскими, сейчас достигла такого положения, какое 
вынуждает Путина уважать Турцию настолько, что она 
либо непосредственно сама, либо же через Азербайджан 
диктует Путину такие условия, какие он – безотноситель-
но к своим желаниям или первоначальным намерениям – 
вынужден принимать.

Экстренная публичная интервенция Путина (с ответами 
на вопросы СМИ) нацелена на предотвращение ставшего 
в последние дни весьма вероятным его одиннадцатого по-
ражения, теперь уже в Ереване.

К причинам этого тяжелого поражения (этих поражений) 
придется вернуться отдельно.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1209093.html
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«Роснефть» и «Газпром» получили 770 
миллиардов рублей убытка
«Роснефть» и «Газпром» - два крупнейших сырьевых экспортера России, - в пятницу отчитались о рекордных в сво-
ей истории убытках.

«Газпром» по итогам 9 
месяцев 2020 года ушел 
в минус на 592 милли-
арда рублей, следует из 
отчетности по РСБУ. 
Выручка холдинга, об-
ладающего монополь-
ным правом на экспорт 
трубопроводного газа, 
упала на 21%, до 2,74 
трлн рублей; валовая 
прибыль - почти на 40%, 
до 917,46 млрд рублей. 
Убыток от продаж 
составил 180,62 млрд 
рублей.

Спрос на газ рухнул на 
всех ключевых экспорт-
ных рынках. Поставки 
в Западную Европу 
просели на 13%, до 94,3 
млрд кубометров; в 
Центральную Европу - 
на 11,5%, до 29,336 млрд 
кубов. Турция снизила закупки на 25%, до 8,85 млрд 
кубометров.

В Китай по «Силе Сибири» к концу сентября было 
прокачано только 2,5 млрд кубометров - половина от 
объема, заложенного в годовой контракт (5 млрд ку-
бов). КНР, таким образом, отстает от графика поставок 
примерно на квартал.

«Роснефть», согласно отчетности по МСФО, завершила 
третий квартал с чистым убытком на сумму 64 млрд 
рублей, а с начала года накопила убыток на 177 млрд 
рублей.

Крупнейшая нефтяная компания России, на которую 
приходится каждый второй извлеченный из недр 
баррель, работает в минус впервые с 2012 года. Ее вы-
ручка по итогам 9 месяцев упала на 34%, до 4,243 трлн 
рублей, а EBITDA - почти вдвое, до 845 млрд.

По финансовым результатам российских нефтегазовых 
«монстров» ударила девальвация рубля. «Роснефть», 
например, получила операционную прибыль в третьем 
квартале, но потеряла 161 млрд рублей на курсовых 
разницах, указывает главный аналитик Промсвязьбан-
ка Екатерина Крылова.

Дело в том, что долг «Роснефти» примерно наполовину 
номинирован в иностранной валюте: 24,8 млрд дол-
ларов и 4,1 млрд евро. В пересчете на рубли (валюту 
баланса) его сумма растет вместе с курсами. 

С начала года краткосрочная задолженность компании 
увеличилась на 38 млрд рублей, до 833 млрд; долго-
срочная - на 1,05 трлн рублей, до 4,038 трлн.

Если же учесть обязательства по предоплатным кон-
трактам, в рамках которых компания продала еще не 
добытую нефть, общая сумма обязательств «Роснефти» 
превысила 5 триллионов рублей.

Глава компании Игорь Сечин охарактеризовал итоги 
деятельности как успех. «Компания продемонстриро-
вала способность успешно работать в непростых ус-
ловиях ограничений по добыче нефти и относительно 
низких цен на углеводороды», - заявил он.

Топ-менеджмент «Газпрома» получил увеличенные 
вознаграждения. За 9 месяцев 14 членов правления 
холдинга получили суммарно 1,4 миллиарда рублей - 
на 30% больше, чем год назад.

Из этой суммы 766,4 млн рублей пришлось на премии.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosneft-i-gazprom-poluchili-770-milliardov-rubley-ubytka-1029801953#:~:text=%D0%92%C2%AB%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9E%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%8A%D0%92%C2%BB%20%D0%A0%D1%91%
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Не так давно некто, обозначивший самого себя как госу-
дарственника, - то ли в комментариях, то ли даже в личном 
сообщении, - написал мне что-то такое наподобие того, 
что я, видите ли, хочу уничтожить государство.

"Нет, - ответил я ему, - не хочу. Да и если бы даже хотел, 
то не смог бы. Я просто хочу, чтобы государство в жизни 
современного человека занимало бы свое скромное место. 
А его, государства, необходимость я осознаю полностью. 
Точно так же, как я признаю важность и необходимость, 
например, унитаза.  Что не означает, что упомянутый 
унитаз требуется устанавливать в самом центре жилища 
и украшать его цветами и государственными флагами. 
Он - не для этого, он для другого. И он должен находиться 
где-нибудь вне непосредственной близи от того места, где 
протекает "негосударственная" жизнь - подальше от стола, 
за которым едят и пьют вино, от кровати, на которой спят 
и зачинают детей, от книжных полок, от детского манежа. 

Вот и с необходимым в хозяйстве государством приблизи-
тельно так же.

Автор Андрей Илларионов

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3799841720026541&id=100000022518126
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Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

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

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

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

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

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

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

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

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен 
в п. 1 ст. 19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других 
стран, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) 
подтверждает, что автономия воли является ведущим 
принципом в определении процедуры, которой должен 
следовать международный коммерческий арбитраж.

Основным источником регулирования, содержащим 
полную и детальную регламентацию, является регла-
мент арбитража, которому стороны подчинили спор и 
который предоставляет сторонам возможность со-
гласовать вопросы ведения разбирательства по своему 
усмотрению, соблюдая основные принципы регламента. 
При отсутствии соответствующих положений в регла-
менте и соглашения сторон ведение разбирательства 
определяется составом арбитража, которое не должно 
противоречить императивным нормам применимого 
закона, положениям регламента и соглашению сторон.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирова-
ния ведения разбирательства особое значение приоб-
ретают рекомендательные документы международных 
организаций по процессуальным вопросам междуна-
родного коммерческого арбитража.

Правовая палата МКАС при МКЗС

Russian Federation and the legislation of other countries 
based on the UNCITRAL Model Law) confirms that 
autonomy of will is the guiding principle in determining 
the procedure to be followed by international commercial 
arbitration.

The main source of regulation containing a full and 
detailed regulation is the arbitration rules to which the 
parties have subordinated the dispute and which gives 
the parties the opportunity to agree on the issues of 
conducting the proceedings at their own discretion, 
observing the basic principles of the regulation. In the 
absence of relevant provisions in the regulations and 
agreements of the parties, the conduct of the proceedings 
is determined by the composition of the arbitration, 
which must not contradict the peremptory norms of the 
applicable law, the provisions of the regulations and the 
agreement of the parties.

In connection with the prevalence of the disposability 
of the regulation of the conduct of proceedings, 
the recommendatory documents of international 
organizations on procedural issues of international 
commercial arbitration acquire special significance.

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

Записи приоритета ноу-хау и автора ИС в данном 
реестре устанавливаются как факт, имеющий юридиче-
ское значение.

Электронный реестр ведется с 2014 года и является 
способом защиты корпоративных ноу-хау и авторских 
прав. Факт, имеющий юридическое значение, установ-
ленный МКАС при МКЗС не подлежит повторному 
рассмотрению в других судах.

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

Records of the priority of the know-how and the author 
of IP in this register are established as a fact having legal 
significance.

The electronic register has been maintained since 2014 and 
is a way to protect corporate know-how and copyright. The 
fact of legal significance established by the ICAC under the 
ICBL is not subject to reconsideration in other courts.

Ilia Papakyriakou, 16 Egkomi, 
2415, Nicosia, Republic of Cyprus

e-mail: info@arbitration.icpp.center
web-site: arbitration.icpp.center


