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СЛОВО РЕДАКТОРА

Украина и все прогрессивные страны должны выйти из 
двусторонних соглашений с Россией, страной агрессором. 
В принципе, всякие подобные отношения с диктаторскими 
режимами как бы легализуют их преступную деятель-
ность, особенно в направомерном и незаконном преследо-
вании своих граждан, инакомысляших, правозащитников, 
журналистов и бизнесменов.

У авторитарных режимов нет и не может быть правовой 
и независимой судебной систем. Тогда каким целям вы-
нужденно служит, например, Интерпол? Выполняет заявки 
Росии, Беларуси, Туркменистана и прочих подобных стран? 
Здесь пазл как-то не складывается, потому что у преследу-
емых нет способов и возможности доказать в интерполе 
фабрикацию уголовного дела и незаконное преследование, 
это исключает устав Интерпола. Защититься от неправо-
мерного преследования человеку, особенно беженцу, от 
властей своей страны очень трудно. В этом смысле функци-
онирует легитимная международная система преследования 
людей по инициативе из государств с отсутствующей или 
коррумпированной правовой системой, которые от такого 
преследования практически не могут защититься. Кроме 
террористов и убийц Интерпол помогает задерживать и 
экстрадировать людей, которые преследуются по сфабрико-
ванным в стране-инициаторе уголовным делам.

Ситуация назрела и стала критической по этим пробле-
мам. Необходима, просто назрела реформа Интерпола.

Россию как военного агрессора и государство с отсутству-
ющей независимой судебной системой необходимо неза-
медлительно исключить из Интерпола! 

Но и цивилизованным государствам надо выйти из дого-
воров о взаимной правовой помощи с эрэфией, так как по-
мощь эта нужна уже не стране, а диктатору Путину почти 
исключительно для преследования своих врагов.

Как работает фабрика СК, прокуратура и суды в РФ 
никому уже рассказывать не надо. Это всевдо-правоох-
ранительная система, а по сути - переодетые в униформу 
путинские нукеры и преступники. Такая же ситуация и в 
Беларуси.

И вот, пришла хорошая новость! Глава МВД Великобри-
тании Прити Пател заявила, что страна будет добиваться 
исключения России из Интерпола. «Украинское прави-
тельство сегодня потребовало приостановить членство 
российского правительства в Интерполе. Мы возглавим 
международные усилия, чтобы добиться этого», — сказала 
она.

У тысяч незаконно преследуемых людей по всему миру 
появилась надежда на спасение и самозащиту, на восста-
новление их прав!

Диктаторским странам не место 
в международных системах!

Автор Алексей Шмидт,
главный редактор

28.02. 2022, Республика Кипр
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Мы с Украиной!
Фашистская кремлевская хунта пытается навязать свой рабовладельческий строй соседним странам и пошла 
войной в независимую Украину. Бесноватый недоимператор Путлер, пытаясь распространить свой псевдорусский 
помоечный мир и душа свой народ скрепной токсичной идеологией, походу сам отравился этой токсичной 
блевотиной и совсем съехал с катушек Автор Franc Smidt,

независимый журналист, Германия
27.02. 2022

За десятилетия единоличного правления Путлера в стране 
не осталось никаких независимых институтов власти, 
сдерживающих факторов и противовесов бесноватому 
маразматику. Путем отрицательного отбора он окружил 
себя моральными уродами и дегенератами. Это не просто 
неправовое, преступное государство, просепарировавшее 
свои народы, извратившее собственные элиты, это – тер-
ритория зла, пытающаяся экспортировать и навязывать 
свои подлые ценности демократическому миру путем 
гибридных технологий, шантажа, коррупции и прямого 
вредительства. 

Зло должно быть изолировано и должно быть наказано! 
Новое фашистское государство должно быть отключено от 
всех мировых систем, исключено из всех международных 
соглашений! Любая международная структура и любое 
правительство или орган любого государства, которые 
продолжат сотрудничество с агрессивным фашизмом и 
его воплощением в лице путинизма, прикрываясь якобы 
экономической целесообразностью, должны привлекаться 
к ответственности и немедленно изолироваться. Послед-
ствия заигрывания с фашизмом в итоге в миллионы раз 

дороже счетов за газ в комфортных европейских кварти-
рах и домах. Надеюсь, что Европа это помнит!

Демократия сильна не столько европейскими или амери-
канскими чиновниками и дипломатами, и даже не во-
енными! Прежде всего демократия – это волеизъявление 
народа и прогрессивного человечества! Вот когда народ 
Калмыкии, народы Башкирии и Татарстана, чеченцы и да-
гестанцы и ещё 70 других наций и национальностей смогут 
свободно формировать и выражать свое мнение, тогда на 
территории их страны под названием Россия будет демо-
кратия. Но в таком случае сегодняшней России и Путлера с 
его псами-вассалами скорее всего не будет!
 
Россияне, ваш царёк голый! 

Народы России, вы можете ещё очиститься от скверны и 
помочь отправить ваших 500-600 человек в Гааагу на ска-
мью подсудимых! Действуйте! Защитите себя, своих детей 
и мир!

Слава Украине!
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За войну ответят все
Все, что я знаю об истории говорит о том, что подобная авантюрная политика никогда не оставалась безнаказан-
ной. Не вижу ни одного основания для того, чтобы история сделала именно в отношении Путина какой-то особый 
зигзаг и на этот раз было как-то иначе, чем обычно. Автор Владимир Пастухов
Ответит не Путин – ответят все. И те, хлопал и те, кто 
просто стоял рядом открыв рот, но ничего не делал, и 
первые ученики, и двоечники. Это не ошибка Путина и не 
ответственность Путина. Это ошибка всей нации, в той 
степени, в. Которой о ней можно говорить в России, и ее 
ответственность. Бремя будет на всех.

Бумеранг вернется не быстро, но неотвратимо. Чем громче 
и веселее будет играть военный марш вначале, тем отвра-
тительнее будет похоронный в конце, тем дольше и мучи-
тельней будет агония. Цена будет невероятно высокой, о 
которой страшно думать.

Это война уже проигравшего Путина. План был другим. 
Ждали капитуляции и западных послов. Загнали себя в 
угол из которого не нашли выхода. Понятна мизансцена 
на шоу Совета безопасности. Да, это был сбор подписей 
кровью, чтобы никто не соскочил.

Фатальная недооценка Запада. Судят по текущим фрикам 
и думают, что это и есть Запад. Запад силен своим вторым 

институциональным слоем и в общем умеет объединяться 
против чужаков. Он видел в своей истории разных гун нов 
и умеет их готовить. Каждый раз, когда Россия выступала 
против единого Запада, это заканчивалось для нее ката-
строфой. Раскола Запада не произошло, а остановиться 
уже не смогли.

Даже, если предположить, что операция закончится за 
несколько дней малой кровью и установлением в Киеве 
марионеточного режима, это ничего не меняет в горизон-
те 4-8 лет. Оккупация Украины, прямая или косвенная, 
станет удавкой на шее России. Западу тоже придется не 
сладко, но он выдержит. Это хуже, чем военное преступле-
ние – это военная авантюра. Нервный срыв элит.

Последний раз это было рано утром 41-го. Но тогда это 
не было делом рук братского народа. Тот страшный сон 
длился четыре года. Не настраивайтесь на быстрое про-
буждение. И на этот раз утро наступит не завтра. Ночь 
будет долгой.

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/pastuhov_v/2984653-echo/
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Мы решили идти вперед — вместо того, 
чтобы стать нациями, которые  
бесконечно вглядываются в свое  
прошлое, предаваясь вредной ностальгии
В ночь на 22 февраля Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по поводу признания Кремлем незави-
симости самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик». Позиция России подверглась едино-
гласному осуждению. Представители Москвы (которая по совпадению сейчас председательствует в Совете безопас-
ности ООН) настаивали, чтобы это совещание было закрытым, — но другие страны, как сообщает Associated 
Press, добились, чтобы оно проходило в открытом режиме. Благодаря этому среди прочего мы смогли услышать 
яркое выступление представителя Кении Мартина Кимани, который на примере Африки напомнил, что разделение 
братских народов искусственными границами в прошлом — не повод для насилия и угнетения в настоящем. Вот 
текст его выступления в нашем переводе.

Мы стоим на пороге масштабного конфликта в Украине. 
Дипломатические усилия, к которым мы призывали 17 
февраля [на заседании Совбеза ООН], на грани провала. 
Территориальная целостность и суверенитет Украины 
нарушены. Значение устава ООН продолжает ослабевать 
перед неумолимым натиском сильных мира сего. К нему 
с почтением обращаются те же самые страны, которые 
в следующую секунду поворачиваются к нему спиной, 
потому что он не соответствует их целям, диаметрально 
противоположным интересам международного мира и 
безопасности. 

Во время двух предыдущих заседаний этого совета, по-
священных вопросу наращивания контингента россий-
ских войск на границе с Украиной, Кения настаивала 
на том, что свой шанс должна получить дипломатия. 
К нашим призывам не прислушались, и более того — 
были фундаментально нарушены требования устава 
ООН, который призывает разрешать конфликты между 
странами мирным путем и таким образом, чтобы это 
не подрывало мир, безопасность и законность во всем 
мире. 
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Сегодня была реализована угроза использования силы про-
тив территориальной целостности и политической неза-
висимости Украины. Кения глубоко озабочена заявлением 
Российской Федерации о признании Донецкой и Луганской 
областей Украины независимыми государствами. Мы рас-
сматриваем это заявление как нарушение территориальной 
целостности Украины. Мы не отрицаем, что у этих регионов 
есть серьезные опасения за свою безопасность, но они не 
оправдывают сегодняшнее признание их независимыми 
государствами. Еще не исчерпаны многочисленные диплома-
тические средства достижения мира. 

Господин председатель, эта ситуация напоминает мне о 
нашей истории. Кения, как и почти любая другая страна 
Африки, родилась из обломков одной из империй. Границы 
наших стран чертили не мы, а чиновники в столицах далеких 
колониальных метрополий: Лондоне, Париже и Лиссабо-
не. Их не волновала судьба древних народов, которые они 
рассекали на части. Сегодня по другую сторону границы 
любой африканской страны живут наши соотечественники, с 
которыми у нас прочные исторические, культурные и языко-
вые связи. Если бы в момент объявления независимости мы 
решили добиваться таких границ для наших государств, ко-
торые отражали бы их этническое, расовое или религиозное 
единообразие, мы бы до сих пор, много десятилетий спустя, 
вели кровавые войны.

Вместо этого мы договорились принять те границы, кото-
рые нам достались в наследство. И даже с ними мы решили 
добиваться экономической и правовой интеграции нашего 
континента. Вместо того, чтобы стать нациями, которые бес-
конечно вглядываются в свое прошлое, предаваясь вредной 
ностальгии, мы решили идти вперед, к величию, которого 
никогда прежде не знали наши многочисленные народы и 
нации. Мы решили соблюдать правила Организации аф-
риканского единства и устава ООН. Но не потому, что нас 

устраивают наши границы — а потому, что мы хотели чего-
то большего, чего можно добиться только в мире. Мы знаем, 
что многие жители многих стран, появившихся на месте 
рухнувших или отступивших империй, мечтают о воссоеди-
нении с народами по другую сторону границы. Это нормаль-
но и заслуживает понимания. В конце концов, кто не хочет 
вновь встретиться со своими братьями и вместе с ними идти 
к общей цели? 

Однако Кения отвергает насилие как средство достижения 
такой мечты. Мы должны завершить возрождение из праха 
мертвых империй так, чтобы избежать возврата ко временам 
господства и угнетения. Мы отвергли ирредентизм и экс-
пансионизм, чем бы они ни оправдывались — этническими, 
религиозными или культурными доводами. Сегодня мы 
отвергаем их снова. Кения отмечает свою глубокую озабочен-
ность и неприятие признания Донецка и Луганска как неза-
висимых государств. Кроме того, мы решительно осуждаем 
тенденцию последних десятилетий, когда могущественные 
государства — включая членов данного Совета безопас-
ности — нарушают международные законы, не обращая на 
них никакого внимания. Сегодня принцип многосторонних 
отношений лежит на своем смертном одре. Сегодня он был 
грубо поруган — так же, как он уже был нарушен другими 
могущественными государствами в недавнем прошлом.

Мы призываем всех членов Совета безопасности сплотиться 
вокруг генерального секретаря и просить его совместными 
усилиями соблюдать стандарт многосторонних отношений. 
Мы также призываем его использовать свой авторитет и ока-
зать посредничество при мирном разрешении этой ситуации. 

В завершение, господин председатель, прошу принять за-
верения Кении в уважении к международно признанным 
границам Украины. Спасибо.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/02/22/my-reshili-idti-vpered-vmesto-togo-chtoby-stat-natsiyami-kotorye-beskonechno-vglyadyvayutsya-v-svoe-proshloe-predavayas-vrednoy-nostalgii
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Олаф Шольц выступил с речью  
в Бундестаге. Главное
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью в Бундестаге. Главные пункты экстренного послания:

— 24 февраля 2022 года знаменуется поворотным момен-
том в истории нашего континента … Владимир Путин 
хочет воссоздать Российскую империю и управлять Евро-
пой так, как он считает нужным. Русский народ не хочет 
войны. Эта война останется войной Путина.

— 100 миллиардов евро на армию выделено в этом году, 
ежегодно по 2% бюджета Германии будет выделяться на 
обеспечение Бундесвера.

— Мы будем уменьшать нашу зависимость от импорта 
энергоисточников отдельных стран. Германия к 2040 году 
должна редуцировать выбросы C02. Также мы работаем 
над энергетической безопасностью, мы увеличим закупки 

сжиженного газа и построим дополнительные газохрани-
лища.

— Мы будем возвращать людям из налоговых средств их 
затраты на поездки на работу и обеспечим социальной по-
мощью для оплаты счетов за электроэнергию малообеспе-
ченным слоям населения. Мы не оставим наших граждан в 
одиночестве.

— Будут созданы совместно с Францией военные самоле-
ты нового поколения.

— Мы не отказываемся от переговоров с Путиным. Мы не 
успокоимся, пока не будет мир в Европе

Источник ostwest.tv

https://ostwest.tv/news/olaf-sholc-vystupil-s-rechju-v-bundestage-glavnoe/
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Китайские банки присоединились  
к санкциям против России
Надежды Кремля на помощь Китая в преодолении изоляции от западной финансовой системы, похоже, могут раз-
биться в прах.
Два крупнейших госбанка Китая прекратили обслужива-
ние сделок по покупке в РФ сырьевых товаров, сообщает 
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуа-
цией.

Офшорные подразделения Industrial & Commercial 
Bank of China (ICBC) вслед за западными банками 
перестали выдавать аккредитивы для покрытия сделок с 
российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью 
прекратил обслуживание поставок в долларах, но в неко-
торых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях. Для 
каждого такого решения требуется одобрение вышестоя-
щего руководства.

Bank of China также ограничил финансирование по-
купок российского сырья по решению собственного 
риск-менеджмента. Как сообщили источники Bloomberg, 
банк ожидает развернутых рекомендаций национального 
регулятора.

По их словам, в прошлом крупнейшие китайские банки 
соблюдали санкции против Ирана, КНДР и даже гонконг-
ских чининовников, опасаясь попасть под вторичные меры 
американского Минфина.

«Китайские финансовые институты серьезно относятся к 
комплаенсу по санкциям», - говорит Бен Костерзева, кон-
сультант Hogan Lovells в Гонконге. - Они не хотят сами 
попасть под санкции и потерять доступ к долларовым 
транзакциям».

В четверг стало известно, что западные банки начали от-
казывать в выдаче аккредитивов под поставки российской 
нефти. По меньшей мере трое из крупнейших энергоком-
паний Европы не смогли провести сделки.

В результате цена российского сорта Urals рухнула от-
носительно других марок: каждый баррель стоит на 11,25 
доллара дешевле Brent, и это рекордная скидка за всю 
историю.

Спрос на спотовые партии Urals упал до нуля, рсообщили 
Argus источники на рынке. По их словам, судовладельцы 
также неохотно отправляют танкеры в балтийские порты 
России из-за потенциальных санкционных рисков. Так, 
стоимость морской перевозки партий Urals по 100 тысяч 
тонн из Приморска на северо-запад Европы в четверг 
выросла сразу на 200 пунктов международной фрахто-
вой шкалы Worldscale (WS), до WS300 - максимального 
уровня с 27 декабря 2006 года.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1031233100
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В правительстве начались совещания 
по готовности России к жестким санкциям 
за Украину
Как стало известно The Bell, на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний 
по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение в Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов («уче-
ний») российских компаний и системно-значимых банков, 
рассказали The Bell три источника, близких к правитель-
ству. Отчитывались реальный и финансовый секторы, а 
также инфраструктура, с докладами уже выступили «По-
чта России», «Аэрофлот» и «РЖД», уточнил один из них. В 
компаниях на запросы The Bell не ответили. Представи-
тель Белоусова отказался от комментариев.

Стресс-тесты («учения») предполагали отключение от 
SWIFT, запрет на поставку западного программного 
оборудования, серверов, чипов и другого высокотехно-
логичного оборудования. «Отчитываются все бодро, но в 
частных разговорах говорят —   катастрофа», — поделился 
собеседник The Bell. В частности, в случае введения огра-
ничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британ-
ский фунт у российских банков «точно есть проблема с 
рефинансированием внешнего долга», рассказал другой 
источник.

Как писал «Коммерсантъ», на фоне сообщений о воз-
можных санкционных ограничениях США по поставкам 
в Россию новой электроники и поддержке существующей 
«Сбер» провел технологические учения. На них моделиро-
валось отключение IT-инфраструктуры банка от поддерж-
ки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний, 
рассказали изданию источники в правительстве и на рын-
ке вычислительной техники. Угроза блокирования доступа 
России к глобальным поставкам электроники вызвала бес-
покойство в правительстве, уточнили собеседники «Ъ».

Стресс-тесты («учения») проводили все системно-значи-
мые банки, не только Сбер», добавил собеседник The Bell.

«В части инфраструктуры мы смотрим только на ки-
тайских подрядчиков», — сообщил источник The Bell 
в одном из крупных госбанков. «На Huawei конкретно 
никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит 
учитывать в текущих условиях», — пояснил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США 
и партнеры «искалечат» российскую экономику в случае 
эскалации на Украине. Среди санкционных угроз в случае 
открытого вторжения России в Украину назывались 
отключение России от SWIFT, блокирование корреспон-
дентских счетов крупнейших российских банков в США, 
запрет на ввоз в Россию технологий американского произ-
водства, необходимых для оборонной и потребительской 
промышленностей и др.

Тотальное отключение от SWIFT грозит России параличом 
международных расчетов, валютным шоком, дефицитом 
импортных товаров и затронет практически все населе-
ние России. Российский аналог SWIFT — Система пере-
дачи финансовых сообщений ЦБ — позволит обеспечить 
бесперебойность платежей внутри страны, но что будет с 
платежами международными — остается вопросом (если 
не рассматривать перспективу возвращения к устаревшим 
каналам телексной связи, хотя в 2014 году ЦБ тестировал и 
такую возможность).

Автор Юлия Старостина

Источник thebell.io

https://thebell.io/v-pravitelstve-nachalis-soveshchaniya-po-gotovnosti-rossii-k-zhestkim-sanktsiyam-za-ukrainu-uai9D
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Бесогоны Кадырова
Как экзорцисты зарабатывают на изгнании джиннов из жителей Чечни
Чечня — лидер по борьбе с нечистой силой в России. В грозненском Центре исламской медицины уже не первое 
десятилетие «изгоняют джиннов» не только из больных депрессией и шизофренией, но и из своенравных жен, 
гомосексуалов и всех, кто не желает жить по «традиционным» правилам республики. Как утверждают «целители», 
изгнание джиннов может помочь даже от рака.

Экзорцизм в Чечне поставлен на поток и пользуется такой 
активной поддержкой властей, что позволяет главным ру-
ководителям ЦИМа занимать высокие посты в правитель-
стве республики, ездить на дорогих автомобилях и летать 
частными самолетами. Как выяснил Центр «Досье», через 
фонд имени Ахмата Кадырова на «исламскую медицину» 
(читай на борьбу с джиннами) выделяется до миллиарда 
рублей в год.

Война с «колдуньями»

Чего ждут мусульмане от исламской медицины? В первую 
очередь осмотра врачом одного с пациентом пола, соблю-
дения персоналом канонов шариата в одежде, отказа от 
спиртосодержащих лекарств и препаратов с вытяжкой из 
печени свиньи.

Помимо традиционных научных методов лечения может 
использоваться «исламская медицина Пророка»: лечение 
Кораном и хиджамой (кровопусканием). Такие, назовем 
их «комбинированными», клиники работают в Татарстане, 
Башкирии и Москве.

Но Центр исламской медицины в Грозном полностью 
сосредоточен на нетрадиционной помощи, и в первую 
очередь на изгнании джиннов, которые, очевидно, запо-
лонили республику. За последнее десятилетие экзорцизм 
приобрел в Чечне государственное значение.

Чеченское село Ведено. Несколько женщин смотрят в пол, 
вокруг них стоят мужчины в форме и в гражданском, съе-
мочная группа телеканала «Грозный». Главный врач ЦИМа 
и по совместительству действующий имам главной мечети 
республики «Сердце Чечни» Адам Эльжуркаев отчитывает 
их за колдовство, женщины каются и признают вину. Сю-
жет, показанный в эфире 7 апреля 2021 года, для местного 
телевидения не редкость — в Чечне появился особый жанр 

телеинквизиции с исповедью, когда очередная ведьма и ее 
клиенты каются в грехах. В сентябре 2019 года Адам Эль-
журкаев впечатлил российские издания, отчитав в телесю-
жете женщину, обвиняемую в чародействе. Доказательства-
ми стали грунт «со свежих могил» и фотографии клиентов. 

Забавно, что «колдуний» в официальных чеченских рели-
зах называют «шарлатанками», но одновременно признают 
их способность «наводить порчи».

«Вот, например, сначала ваххабиты начали практиковать 
свою идеологию, а потом стали убивать людей. Какая 
разница между ваххабитами и колдунами? Одни убивают 
сразу, а другие — годами. Есть много людей, на которых 
навели порчу. Из-за этой одержимости они сводят счеты с 
жизнью. Результат у них один и тот же, просто методы раз-
ные», — говорил в 2019 году в интервью изданию «Кавказ.
Реалии» Адам Эльжуркаев. 

Колдовство в Чечне — преступление против государства. 
Глава республики Рамзан Кадыров несколько раз объ-
являл войну «ведьмам» и требовал полного прекращения 
деятельности «магов» и целителей в Чечне, поэтому за 
колдовство здесь извиняются ежемесячно. На сайтах 
федеральных СМИ, например, НТВ, сохранилось описание 
сюжета ГТРК «Грозный», в котором местный чиновник 
просит прощения за попытку «приворожить» Кадырова. 
Заместитель префекта Октябрьского района Грозного 
Ахмет Абастов признается, что хотел «то ли за 300, то ли 
за 500 рублей» наколдовать пост министра культуры или 
образования республики. Для этого он обратился к некой 
«целительнице Ольге», но коллеги рассказали о его интере-
се к магии самому Кадырову. Поэтому после телевизион-
ной исповеди Кадыров отправил чиновника не в кресло 
министра, а в ЦИМ — избавляться от джиннов.

Здание Центра исламской медицины в Грозном.
Источник: Скриншот личной страницы в Инстаграм директора ЦИМ Дауда Сельмурзаева
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«У Кадырова много врагов, и он опасается, что на него бу-
дут наводить порчу или пытаться воздействовать какими-
то иными эзотерическими методами. Я практически не 
сомневаюсь, что Кадыров реально в это верит и пытается 
защититься с помощью хороших экзорцистов. Экзорцисты 
убедили Кадырова в своей полезности, после чего он стал 
их поддерживать. Исламский экзорцизм распространен 
практически во всех мусульманских сообществах, и эк-
зорцисты пользуются определенным авторитетом в своих 
кругах. Но влияние экзорцистов в Чечне весомее, чем в 
других республиках. Чечня — единственная республика, 
где экзорцизм поддерживает не просто муфтият, его под-
держивает и финансирует непосредственно государствен-
ная власть. И власти им помогают бороться с оппонен-
тами — “колдунами”», — говорит эксперт по Северному 
Кавказу Владимир Севриновский.

Все беды — от джиннов

«Кому ты поклоняешься, Иблису… Этому дьяволу? Ты 
хочешь с ним сгореть в аду?» — выкрикивает мужчина 
средних лет, склоняясь над лежащим на кушетке молодым 
парнем. «Да-а», — хрипит тот. «Почувствуй ад тогда, какой 
он», — мужчина быстро впрыскивает юноше в рот что-
то из шприца. Это процесс экзорцизма, запечатленный в 
документальном фильме двухлетней давности о работе 
ЦИМа в Грозном. С тех пор популярность этой клиники 
лишь выросла.

«Мы работаем бесплатно, прием в порядке живой очереди, 
но будьте готовы, что придется стоять два-три часа», — 
говорит корреспонденту «Досье» сотрудник регистратуры 
ЦИМа. Полис ОМС не нужен, регистрация в Чечне тоже 
не обязательна, добавляет он.

В основные услуги центра входят кровопускание, чтение 
Корана для проверки человека на присутствие джинна, 
экзорцизм. В 2012 году через ЦИМ проходило 100–200 
человек в день. В 2019 году Центр отчитался, что за 10 
лет принял 400 000 пациентов (это почти треть населения 
Чечни на тот момент, если считать, что каждое «изгнание 
джиннов» было успешным). С тех пор посещаемость вы-
росла «в разы», особенно за время пандемии, рассказал 
«Досье» сотрудник центра.

Обратиться в ЦИМ можно с любой проблемой — от 
кожных заболеваний до шизофрении, алкоголизма и даже 
неизлечимых болезней. В безвыходных случаях врачи 
некоторых клиник и сами привозят в центр пациентов на 
«скорых», рассказывали представители клиники. Но самые 
частые причины обращения — нарушения психики и по-
ведения.

«После войны население было травмировано. У людей 
были психические и психологические проблемы, при этом 
официальная медицина практически не функционировала. 
И когда открылся этот “Центр исламской медицины”, туда 
люди обращались тысячами. Сами экзорцисты объясняли 
это тем, что в республике множество колдунов, которые 
насылают джиннов и порчу. Экзорцисты обратились к 

Кадырову, и он их поддержал», — говорит Владимир Сев-
риновский. 

ЦИМ изгоняет джиннов не только в Грозном, но и в столице 
России. Центр завел для жителей Москвы отдельный акка-
унт в Instagram (islamskaya_medicine_moskva), у которо-
го уже 32 500 подписчиков. Для записи на прием указан со-
товый номер сотрудника ЦИМа Апти Цицаева. Москвичам 
также предлагают приобрести лечебные снадобья и расска-
зывают, как из-за джиннов и порчи появляется депрессия.

Джинны, как утверждается в московском Instagram 
ЦИМа, могут быть ответственны и за онкологические за-
болевания: «Всё дело в том, что раковые клетки и опу-
холи могут быть работой, проделанной джинами. Мы не 
утверждаем, что каждый, кто болен онкологией, является 
одержимым или околдованным. Не исключены и меди-
цинские причины. Но причастность колдунов и джинов в 
таких заболеваниях имеет место быть».

На своей личной странице в Instagram Апти Цициев, 
впрочем, рекламирует совсем другое — он поздравляет 
подписчиков со священным Рамаданом и тут же предлага-
ет им купить «лимитированную коллекцию класса люкс» 
поддельных Gucci и Rolex — с десятипроцентной скид-
кой в честь праздника.

Ну, как говорится, какое лечение, такой и Rolex.

Экзорцизм как способ «перевоспитания»

В грозненском ЦИМе не только перевоспитывают подполь-
ных колдунов, но и «выгоняют демонов из непослушных 
жен». В 2010 году издание The Independent рассказало, что 
зачастую клиентками центра становятся молодые девушки, 
многие из которых перенесли нервные срывы после прину-
дительного замужества. Здесь из них хотят сделать идеаль-
ных жен по-чеченски. В репортаже издания говорилось, 
что новые родственники «хотят видеть тихую и трудолю-
бивую женщину, а не впадающую в истерику», поэтому 
их приводят на лечение в центр. В процессе экзорцизма 
клиенток бьют палками, чтобы из них вышел демон. О том, 

Сотрудник ЦИМ предлагает своим подписчикам побаловать себя и близких поддельными Gucci 
и Rolex.
Источник: Скриншот личной страницы сотрудника ЦИМ Апти Цицаева.
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что девушек на лечение приводят свекрови, изданию The 
Independent 10 лет назад рассказывала руководитель ор-
ганизации «Женское достоинство» Липхан Базаева. Сейчас 
она более благосклонна к деятельности клиники. 

«В исламском центре людей особенно не бьют, насколько 
я слышала. Их не бьют палками, еще чем-то. Чаще тут во-
дят людей добровольно, и иногда это помогает. Молодые 
девушки, чаще девочки, сами бывают в растерянности 
от того, что с ними происходит, и осознают, что им надо 
как-то лечиться. А родные ей говорят: а пойдем в ислам-
ский центр и посмотрим, может, у тебя есть джинны. И 
она говорит: хорошо, давайте, помогите мне. И они идут 
добровольно. Иногда туда приводят силой, потому что 
психологическое состояние накладывается на особенно-
сти сознания, юношеский радикальный взгляд. Тогда они 
упрямятся и говорят: не пойду я никуда, потому что сама 
лучше знаю. Тогда окружающие убеждаются, что тут на 
самом деле какой-то джинн, который и противоречит», — 
говорит Липхан Базаева в разговоре с «Досье».

Клиентами экзорцистов центра становятся и гомосексуаль-
ные люди, из которых родные тоже хотят выгнать злых джин-
нов. Об этом «Настоящему времени» в 2018 году рассказали 
пять собеседников, проходивших там «лечение»  . Летом 
2021 года в Дагестане насильно увезли из убежища для жертв 
домашнего насилия чеченку Халимат Тарамову — перевос-
питывали ее тоже в ЦИМе.

Сотрудники центра говорят, что помогают излечить своих 
клиентов даже от тяжелых психологических проблем. Напри-
мер, в 2013 году экзорцист грозненского ЦИМа Маирбек рас-
сказывал журналу GQ, что в центре лечат даже шизофрению: 
«Из Австрии наши земляки приезжали. Женщина работала 
в магазине, обратилась к врачу, а ей поставили диагноз “ши-
зофрения” и отправили в больницу на полгода. Вышла — на 
работу не взяли. Домой вернулась, я из нее двух джиннов 
вывел, и теперь она совершенно здорова».

Занимается центр и воспитанием школьников. Один из 
экзорцистов, Иса Исаев, работает педагогом по духовно-
нравственному воспитанию МБОУ «Николаевская СОШ» 
и входит в Совет депутатов Николаевского сельского 
поселения от партии «Единая Россия». Сотрудники ЦИМа 
проводят встречи со школьниками. Например, в 2019 году 
вместе с организацией «Юные кадыровцы» они встреча-
лись с коллективом гимназии имени Ахмат-Хаджи Кады-
рова в рамках проекта «Духовное оздоровление».

Рамзан Кадыров не гнушается и иностранного опыта в 
деле борьбы с джиннами. В 2017 году по его приглашению 
в Грозный приехал известный целитель-экзорцист из Иор-
дании шейх Махмуд Хаммад Абу Анас. В последние годы 
он почти не покидает Грозный и часто выставляет в своем 
Instagram фотографии с главой Чечни.

«Остановочный комплекс»

ЦИМ в Грозном некоторое время работал в доме, где, по 
данным The Independent, до этого располагался штаб 

Шамиля Басаева — организатора захвата школы в Беслане 
в 2004 году.

А в 2012 году для ЦИМа построили новое здание — по 
поручению Рамзана Кадырова и на средства фонда имени 
его отца. Теперь экзорцисты изгоняют джиннов в новых 
покоях на улице Калинина, 1, недалеко от центра Грозного. 
Место удобное: за 10 минут можно доехать на машине до 
центральной мечети «Сердце Чечни», где служит имамом 
главврач ЦИМа, или до рабочей резиденции главы Чечни, 
который часто встречается с руководителями клиники.

Из документа 2014 года мэрии Грозного  следует, что за 
ЦИМом в Октябрьском районе закреплен участок на 
улице Калинина. Однако, как это часто встречается в 
республике, объекты ЦИМа не поставили на кадастро-
вый учет — вероятно, чтобы избежать налогов.

Так, новое здание ЦИМа и земельный участок под зданием 
площадью около 1,5 га не отмечены на кадастровой карте. 
О площади участка можно судить, сравнив его по када-
стровой карте с соседним участком в 1,5 га, на котором 
стоит детский садик, имеющий кадастровый номер. На 
«цимовских» гектарах зарегистрирован только крошечный 
кусок в 25 кв. м, отмеченный на публичной кадастровой 
карте как земли «остановочного торгового комплекса» в 
«районе Центра исламской медицины».

Откуда деньги на экзорцизм?

Об этом мы спросили минздрав Чечни. Как говорится в от-
вете за подписью замминистра здравоохранения Чечни и по 
совместительству гендиректора ЦИМа Дауда Сельмурзаева 
(о нем самом мы расскажем ниже), работу ЦИМа полно-
стью спонсирует фонд имени Ахмата Кадырова, финанси-
рования из Фонда ОМС или бюджета центр не получает.

Один из чиновников минздрава на условиях анонимности 
рассказал, что с учетом обслуживания здания и доплат со-
трудникам ЦИМа за участие в пропагандистских телепере-
дачах и семинарах общий размер расходов на учреждение — 
«почти миллиард рублей в год». В клинике ведет прием около 
30 специалистов по исламской медицине, а всего в работе 
центра задействовано более 100 человек, утверждает собесед-
ник «Досье».

Скриншот участка ЦИМ на публичной кадастровой карте. Желтым выделен объект в 25 кв. м
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В минздраве и фонде имени Кадырова не сообщили, 
сколько денег получает ЦИМ на экзорцизм и другие мето-
ды лечения по Корану. Из отчетности компании узнать это 
тоже сложно. По данным базы «Контур.Фокус», компания 
отчитывалась о своих финансах только в 2017 и 2018 годах, 
показывая выручку в 10 000 рублей и нулевой доход.

Однако, как выяснил Центр «Досье», ЦИМ передал инфор-
мацию о своих финансовых показателях международному 
реестру проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet 
(D&B). Это база данных о компаниях, претендующих на 
статус международных, чтобы попасть в него, необходимо 
добровольно предоставить информацию о деятельности 
фирмы. Зарубежным партнерам ЦИМ сообщил, что его 
финансирование составляет 10,7 млн долларов в год — по 
нынешнему курсу это более 800 млн рублей. D&B называл 
эту сумму объемом продаж компании, хотя сама клиника 
не берет платы с пациентов. Впрочем, теперь эта инфор-
мация недоступна: после того как журналисты отправили 
запросы о финансировании центра в минздрав Чечни и 
фонд имени Кадырова, данные о «продажах» исчезли с пу-
бличной страницы ЦИМа в D&B. Представители реестра 
не смогли объяснить, с чем это связано.

Фонд имени Кадырова может себе позволить такую спон-
сорскую помощь. В конце 2019 года на балансе фонда было 
7,3 млрд рублей, а в конце 2020 года — 4,9 млрд. Развитие 
здравоохранения и помощь тяжелобольным — одна из 
главных задач фонда, а ЦИМ — единственная структура 
среди подопечных организаций, которая оказывает меди-
цинские услуги.

Основной источник средств на счетах благотворительно-
го фонда имени Ахмата Кадырова — пожертвования от 
частных лиц и предприятий. В 2015 году источники «Ком-
мерсанта» рассказывали, что фонд пополняется благодаря 
«добровольно-принудительным» отчислениям жителей 
Чечни. Якобы врачи, учителя и другие бюджетники обяза-
ны переводить туда 10% от своих зарплат. Представители 
фонда и администрации республики уверяли, что никаких 
обязательств нет и жертвователи расстаются с деньгами 
совершенно добровольно. При этом фонд имени Кадырова 
входит в число учредителей десятка коммерческих пред-
приятий из разных сфер бизнеса — от фармацевтики и 
производства минеральной воды до исламского банкин-
га. По закону «О некоммерческих организациях» фонды 
могут заниматься предпринимательской деятельностью и 
формировать имущество при условии, что все доходы от 
этой деятельности идут на общественно-полезные цели.

Впрочем, предприятия фонда большой прибыли ему пока 
не приносят.

Два самых крупных по выручке и прибыли актива фонда — 
ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастрой-
инвест»  , один из основных государственных подрядчиков 
Чечни. По расчетам «Открытых медиа», «Мегастройинвест» 
с 2012 по 2019 год получил в республике госконтракты бо-
лее чем на 10 млрд рублей. В 2018 году выручка «Мегастрой-
инвеста» составила 2,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 

всего лишь 7 млн рублей. Учрежденная фондом в 2007 году 
компания «Чеченские минеральные воды», судя по данным 
«Контур.Фокуса», в 2018 году получила выручку 666,1 млн 
рублей и прибыль 1,6 млн рублей. В 2016 году фонд име-
ни Ахмата Кадырова стал соучредителем УК «Белфарма», 
которая управляет проектом по строительству в Грозном 
биофармацевтического кластера под названием «Магнус 
Грозный» и самим кластером. Еще у фонда есть 26%-я доля в 
финансово-инвестиционной группе «Партнерский бан-
кинг». Она была создана для развития банковского бизнеса 
по законам шариата — например, для выдачи займов без 
процентов. Правда, эти компании, согласно их отчетности, 
не получают существенной прибыли, а некоторые и вовсе 
работают в минус. Что, впрочем, не мешает фонду и кормя-
щемуся от него ЦИМу жить очень неплохо.

Главный по джиннам

Бессменный гендиректор ЦИМа — 48-летний Дауд Сель-
мурзаев, бывший помощник главы республики, а ныне 
замминистра здравоохранения. Он один из самых из-
вестных богословов республики, а вот о его медицинском 
образовании никаких данных не обнаруживается.

На сайте республиканского минздрава в биографии 
Сельмурзаева указано, что в 2005 году он окончил Курча-
лоевский исламский институт по специальности «имам-
богослов» и сразу же стал советником заместителя предсе-
дателя правительства Чечни, а затем и советником самого 
Рамзана Кадырова.

В 2008 году Сельмурзаев вошел в число основателей Рос-
сийского исламского университета имени Кунта-Хаджи, 
где готовят теологов. По заказу Минобразования универ-
ситет стал разработчиком и исполнителем мероприятий 
в рамках региональной целевой программы «Подготовка 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры 
ислама». Благодаря этой программе в 2012–2014 годах уни-
верситет получил из бюджета Чечни 285,455 млн рублей. 
За следующие 10 лет — с 2014 по 2024 год — из бюджета 
запланировали выделить 1,1 млрд рублей.

«Университет не занимается целенаправленной подготов-
кой специалистов в области исламского экзорцизма и не 
располагает информацией о государственных программах 

Удаленная информация из реестра D&B
Источник: скриншот из реестра D&B
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в этой области», — заявил «Досье» представитель учеб-
ного заведения. Но многие выпускники этого вуза идут 
работать как раз в ЦИМ. Медицинского образования для 
изгнания джиннов не требуется.

«Исламским экзорцистом может стать любой образо-
ванный мусульманин, умеющий хорошо читать Коран. 
Естественно, что исламский университет может быть для 
такой профессии хорошим стартом», — объясняет Севри-
новский.

С октября 2013 года Дауд Сельмурзаев занимает долж-
ность заместителя министра здравоохранения Чечни. 
Среди его наград — правительственная медаль «За заслуги 
перед Чеченской Республикой», орден «За утверждение 
духовных ценностей» Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа и высшая награда Чечни — орден 
Ахмата Кадырова. 

Хотя по официальной информации ЦИМ открылся в 2009 
году, на сайте минздрава написано, что Дауд Сельмурзаев 
руководит центром с 1999 года.

Как выяснило «Досье», в ЦИМе работают и его родные — за-
вхоз Ади Сельмурзаев (брат Дауда) и повариха Зура Сельмур-
заева (сестра Дауда). Ади Сельмурзаев, как и его брат, живет 
в Ца-Ведено, где на него с 2015 года оформлен земельный уча-
сток в 2869 кв. м и дом в 95,5 кв. м, хотя на спутниковых картах 
видно, что площадь дома на участке на порядок больше. 

Дауд Сельмурзаев часто публикует совместные снимки с 
Рамзаном Кадыровым и его родными, поздравляет детей 
Кадырова с днем рождения и подчеркнуто называет их 
своими племянниками, хотя официальной информации о 
родственных связях с семьей главы Чечни нет. При этом 
свою собственную семью Сельмурзаев не афиширует. Его 
жены и детей не найти ни в соцсетях, ни в официальной  
биографии — только в декларации о доходах. В 2013 году 
он указывал супругу и шестерых несовершеннолетних 
детей, а в 2019 году — супругу и трех детей.

Много в его аккаунте и фотографий из салона бизнес-джета. 
Сельмурзаев то позирует в самолете вместе с сыном Рам-
зана Кадырова, то сообщает подписчикам о возвращении 
домой, сидя в кресле возле накрытого стола с колбасой.

В родное село Ца-Ведено Дауд Сельмурзаев ездит на пред-
ставительских Lexus и BMW 750, фото и видео которых он 
иногда выкладывает на своей странице в Instagram. Эти 
машины чиновник декларирует наряду с другими своими 
автомобилями — ГАЗ-3102, Toyota Camry и Lada Vesta. 

Декларации Дауда Сельмурзаева вообще оказываются куда 
скромнее, чем его образ в социальных сетях. В сведениях 
о доходах чиновников минздрава за 2019 год указано, что 
он заработал лишь 2,3 млн рублей. Его начальник, министр 
здравоохранения Эльхан Сулейманов, указал и того мень-
шую сумму дохода — 1,3 млн рублей. И это при том, что 
2019-й стал самым успешным годом для Сельмурзаева: и до, 
и после его доходы редко достигали и 1 млн рублей. Как с 

таким заработком он может себе позволить частые полеты 
на бизнес-джете или дорогой автопарк, остается загадкой. 
Автомобиль BMW 750 LI появился в его декларации как 
раз в 2019 году. Такая машина — даже с пробегом — стоит 
около 2,5 млн рублей, а за новые модели придется отдать 
больше 8 млн. В 2020 году вместе с BMW Сельмурзаев 
указал также Lexus LX 570, стоимость которого тоже может 
составлять больше 8 млн рублей — в несколько раз больше, 
чем его официальный заработок за предыдущий год.

Итак, подытожим. В Чечне совершенно официально и с 
очевидного одобрения федерального центра выстроена 
система «лечения» населения путем «изгнания джиннов». 
Людям обещают избавление от «порчи», выздоровление от 
тяжелых психических расстройств и даже от онкологиче-
ских заболеваний. «Неправильных» граждан отправляют 
в центр на «перевоспитание». На всё это тратится от 800 
с лишним миллионов до миллиарда рублей в год. Щедрое 
финансирование позволяет экзорцистам покупать дорогие 
автомобили и летать частными самолетами. Хотя «лече-
ние» не имеет никакого отношения к реальной медицине, 
руководитель ЦИМа занимает пост замминистра здраво-
охранения Чечни и разъезжает на машинах, на которые он, 
судя по официальным декларациям, никогда бы не смог 
заработать. И все это очень удобно Рамзану Кадырову: 
ведь все беды чеченского народа — от джиннов, а не от 
безудержного воровства правящего клана.

Дауд Сельмурзаев, Шайх Абу-Анас (в центре) и Рамзан Кадыров.
Источник: Скриншот с личной страницы в Инстаграм Дауда Сельмурзаева.

Дауд Сельмурзаев с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.
Источник: Скриншот с личной страницы в Инстаграм Дауда Сельмурзаева.

Источник dossier-center.appspot.com

https://dossier-center.appspot.com/besogon/
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Степные люди  
Память калмыков об ужасах сталинской депортации

Авторы Юлия Вишневецкая
Максим Пахомов

Фильм Юлии Вишневецкой  
и Максима Пахомова

"Я человек степной, так охота увидеть горизонт, а там 
кругом лес, и это давит на меня. На крышу залезу горизонт 
увидеть, а ничего не видно", – вспоминает о депортации в 
Сибирь 92-летний калмык Петр Тазаев.

Степь в окрестностях селений Басы, Улан-Хол, Нарын Ху-
дук считается спорной территорией – по одним картам она 
относится к Республике Калмыкия, по другим – к Астра-
ханской области. Это последствие депортации калмыков: в 
1943 году все они как якобы коллаборационисты и пособ-
ники немецких войск были выселены в Сибирь. Калмыц-
кая АССР была ликвидирована, а ее территории вошли в 
состав соседних областей. После реабилитации в 1957 году 
калмыкам было разрешено вернуться на родину, но грани-
цы республики изменились, и часть территории довоенной 
Калмыкии осталась в составе Астраханской области.

В 2007 году суд признал земли астраханскими, но кал-
мыцкие власти продолжают оспаривать это решение, и на 
картах, которые используют кадастровые инженеры, часть 
земель относится к Калмыкии.

Проблема эта, впрочем, не очень острая – на спорных 
территориях живет мало людей, у которых, тем не менее, 
время от времени возникают абсурдные ситуации: кал-
мыцкий верблюд убежал на астраханскую территорию, 
житель Астраханской области не может оформить дом, 

поскольку земля под ним относится к Калмыкии, калмыц-
кие животноводы жалуются, что во время засухи не могут 
брать в аренду астраханскую землю, где лучше устроено 
водоснабжение.

Живут на этой земле и калмыки, и русские, и чеченцы, 
и дагестанцы, и мало кто вспоминает причину спора и 
репрессии 1943 года. Территориальная принадлежность не 
влияет особенно на повседневную жизнь, говорят калмы-
ки, но в Калмыкии в школах изучают их язык, культуру, а в 
Астраханской области – нет.

И там, и там до сих пор остаются люди, которые пере-
жили депортацию. Тогда они были детьми, а сейчас им по 
80–90 лет, и они помнят внезапное выселение, вагоны для 
скота, голод и болезни, унесшие жизнь, по разным оцен-
кам, до половины калмыцкого народа. Некоторые из них 
участвовали в строительстве железной дороги, по которой 
калмыков потом и отправили в Сибирь. Воспоминания 
репрессированных и жизнь современных калмыков – в 
фильме Юлии Вишневецкой и Максима Пахомова.

Полина Дагинова, 83 года

Они перед тем, как выселять калмыков, ввели войска. По-
шел слух, что войска приехали отдохнуть, а фактически 
они должны были выселять калмыков. Мой отец умел 
говорить по-русски, он сдружился с офицером, который 
приехал ночью, с отцом сидел, играл в шахматы, потом 
сказал: "Не могу тебе не сказать – вас всех завтра выселят". 
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Только благодаря ему наша семья успела за ночь заколоть 
барана, мясо сварить. Он посоветовал, что делать: "Берите 
легкое, ценное. Я вижу, что ваша семья ни при чем. Ты 
коммунист, твоя жена никакая не изменница, твои дети 
тем более, но, тем не менее, вас выселят".

Я, видимо, там уснула и не помню, как мы попали в вагон 
телячий, из досок сделанный, где скот вывозили, не обо-
рудованный для людей. Помню, там были нары, внизу на 
полу, весь пол заняли люди, и поехали. Все хотели в туалет. 
Одна девушка плакала взрослая. Я говорю: "Мама, чего она 
плачет?" Мама говорит: "Она хочет на горшок". В конце 
концов дед один взял топор, прорубил дырку, женщины 
взяли, огородили, эта бедная девушка села. В Сибири 
всех косило воспаление легких, потом туберкулез пошел. 
Привезли нас в какой-то населенный пункт, окна все на-
глухо закрыты, на цепях собаки лают. В сельсовете людей 
заставляли распределять приезжих, а тут пустили слух, 
что везут людоедов, люди поперепугались. У них всего-то 
в хате одна комната, прихожая, еще под печкой курица, в 
сенях теленок – и к ним еще подселяют калмыков при-
езжих. Отец умел говорить по-русски, он объяснился: 8 
человек, к кому вселять-то? И нам дали избушку, типа 
баньки. А у других – линию прочертили: сиди в этом углу 
у двери на сквозняке и не смей ходить никуда. Мама коф-
точки шелковые, платки шелковые, легкие вещи меняла на 
картошку. Самое страшное для старшего поколения – не 
только физическое, но и моральное унижение, слух о том, 
что предателей привезли. Получается, что семьи, у кото-
рых сын воюет на фронте, отец воюет, тоже как предатели.

Петр Тазаев, 92 года

Мы с братишкой в железнодорожную больницу города 
Новосибирск попали, тифом заболели. Братишка умер, 
а меня там до мая держали (в январе я поступил). Меня 
выписали, сестра отвела в НКВД. Я говорю: так и так, где 
моя мать? Он картотеку открывает: "Да вот, здесь она, в 
подсобном хозяйстве". – "Помогите мне туда добрать-
ся". – "Не можем. У нас телега была, она в командировке, 
как-нибудь сам добирайся". Там недалеко, пригород, 
километров может 6–7, но мне тяжело, потому что я все 
же лежал. Все же добрался, с матерью встретились, спра-
шивает: "Где братишка?" – "Братишки нет". Она говорит: 
"Ты же был без сознания, может, ты путаешь?" А я точно 
помню, что он умер, как его простыней закрыли.

В Новосибирске у меня друг был немец, тоже высланный, 
он разговаривал по-немецки с немецкими военноплен-
ными. Они в зоне, а мы вольные – ну как, вольные. Этот 
пленный посмотрел, как мы живем: "Если бы я так жил, я 
бы повесился".

Борис Колдаев, 80 лет

Выходили со школы, там была чайная по пути, покупа-
ли по два кусочка хлеба. Этот кусочек хлеба – если сразу 
съесть, никакого удовлетворения не получаешь, а надо 
было это удовольствие растянуть. Хлеб бросали в порт-
фель, он на 40-градусном морозе буквально через пять 

минут как ледышка становился, его грызешь, сразу не от-
кусить, не съесть. Шли и грызли.

В 1953 году в марте умер Сталин. Наша учительница всех 
в классе собирает: "Погиб отец наш". Все плачут. Как нам 
дальше жить без ока отцовского? Она плачет, мы, есте-
ственно, дети маленькие, мы тоже плачем.

Иван Ванькаев, 81 год

Мы же не добровольно уехали, нас принудительно увезли
Отец погиб, защищая родину, а меня как предателя роди-
ны выслали. Нас поселили в конюшню. 37 человек было 
там. Осталось нас 7 человек, остальные все умерли. Лежат 
штабелями, мать меня в туалет выводила мимо. Я из двери 
выхожу, они сложены были друг на друге.

Мы же не добровольно уехали, нас принудительно 
увезли – об этом тоже надо помнить. Вернулись мы уже 
самостоятельно, строили, все по новой начали, с нуля, 
потому что ничего не было, негде жить. Я тут землянку 
построил, ушел в армию, четыре года был, в ракетных 
войсках, мать одна осталась больная. Отслужил, с ар-
мии пришел в одной гимнастерке. Мать старая, русская 
печка, больше ничего нет. Она в обед топит, вечером 
топит, чай варит. Я в Ростов написал, мне трехфитиль-
ную керосинку купили.

Иван Басангов, 84 года

Умирали, выносили. Спрашивали: "Умершие есть?" – из 
вагонов вытаскивали, оставляли. Потом поезд двигался 
дальше. Мы даже не знали, как хоронили.

Во вторую зиму умерла мать, мне тогда 7 лет было. Хоро-
нили, отец ушел на работу, мы с братом, которому было 14 
лет, брат на санках вез тело в гробу, а я сзади толкал, вроде 
как старался помочь. Так вдвоем, никого не было, в зим-
ний лес завезли. Землю под снегом лопатой не вскопаешь, 
так что снегом зарыли и все. Старший брат ушел на войну 
и не вернулся. Остался от него кожаный портфель со вре-
мен, когда работал зоотехником, этот портфель отец пода-
рил мальчику, с которым я познакомился, Ване Кузнецову. 
Родители его так обрадовались. Ваня говорит мне: "Давай 
мы теперь будем по правде дружить. Пускай ты будешь 
Ваней, как я". Я говорю: "Ну давай". Меня по-калмыцки зо-
вут Олста, а с тех пор я Иван. Потом и в пионеры вступил 
Иваном, и в комсомол, и в партию. Вернулся с паспортом, 
когда 10 классов закончил.

Как удавалось не обозлиться, не ненавидеть, быть комму-
нистом? Такое было воспитание. Возглавлял комсомоль-
скую организацию. "Союз нерушимый республик свобод-
ных сплотила навеки великая Русь". Система была такая. 
Сейчас чего искать виноватых? Было военное время. 
Родителям было запрещено возмущаться, говорить что-
либо. Если кто-либо чего-либо говорил, тогда его сажали 
в тюрьму.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/stepnye-lyudi-pamyat-kalmykov-o-deportacii/31710136.html
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Как в СССР пытали Сергея Королёва

Автор mirovich.media

Недавно из лагеря большевиков раздались голоса, что 
сейчас во что бы то ни стало нужно обязательно искать 
"отечественных Илонов Масков" — и я думаю, что нужно 
обязательно напомнить, чем эти поиски закончились в 
прошлый раз, когда в 1938-м году вдруг обратили вни-
мание на "отчественного Илона Маска" Сергея Королёва, 
забрав его в тюрьму НКВД, где на первом же допросе 
следователь обозвал его "фашистским выблядком".

В сегодняшнем посте — вся правда про судьбу талантли-
вого учёного и изобретателя Сергея Королёва — которая 
была засекречена в СССР. Обязательно заходите под 
кат, пишите ваше мнение в комментариях, ну и в друзья 
добавляться не забывайте. И да, на телеграм-канал тоже 
подписывайтесь)

Кто такой Сергей Павлович Королёв

Сергей Павлович Королёв родился в 1906 году украинском 
городе Житомире, что находится на 140 километров запад-
нее Киева, а отец Сергея происходил из города Могилёва. 
По происхождению считал себя украинцем и писал на 
украинском языке:

Сперва Сергей учился в гимназиях Киева и Одессы, а после 
октябрьского переворота продолжил образование дома — 
его родители были учителями. Уже в школьные годы Сергей 
интересовался авиационной техникой и в 17 лет создал 
проект безмоторного самолёта. В двадцатые годы Королёв 
учился в киевском политехническом институте и в москов-
ском МВТУ — во время учёбы он спроектировал несколько 
самолётов и увлёкся идеями ракетостроения.

В начале тридцатых годов Сергей Королёв разработал 
несколько прототипов ракет, а позже, уже после освобож-
дения из лагерей (о чём будет рассказано ниже), работал 

12 апреля — день, который в СССР отмечался как "День космонавтики" и который даже многие нынешние оппо-
зиционеры, вроде Навального, считают "святым днём", а я хотел бы рассказать о некоторых тёмных сторонах этой 
даты. В сентябре 1938 года был арестован Сергей Павлович Королёв — главный создатель ракет в СССР, отправи-
тель Гагарина в космос, человек, запустивший спутник и прочее, и прочее — так писали о Королёве во всех совет-
ских учебниках. Правда, советским октябрятам и пионерам не рассказывали о том, что было до этого. А до этого 
Сергей Палович Королёв по бредовым обвинениям попал в тюрьму НКВД, где его избивали и пытали, а позже 
попал в один из лагерей Колымы, откуда вообще не должен был вернуться, и вернулся он оттуда только по чистой 
случайности.
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в советской оккупационной зоне в Тюрингии, где изучал 
трофейную немецкую технику — в 1946-м году там для из-
учения немецких ракет ФАУ-2 был создан целый советско-
германский институт под названием "Нордхаузен". Там 
по образцу немецкой ракеты ФАУ-2 была создана первая 
крупная советская баллистическая ракета Р-1 — по сути, 
она являлась модификацией немецкой ракеты.

В пятидесятые годы Королёв работал над различными 
модификациями ракеты Р-1, закончил работу над ракетой 
Р-5 и начал проектировать межконтинентальную ракету 
Р-7. Помимо интерпретаций немецких разработок, Коро-
лёв ввел также и инновации — создав первые баллистиче-
ские ракеты на стабильных компонентах топлива. В 1957 
году с помощью ракеты Р-7 на орбиту был выведен первый 
искусственный спутник Земли.

Позже по проектам Сергея Королёва были созданы и 
другие спутники, а в 1961-м году с помощью корабля "Вос-
ток-1" Королёв отправил на околоземную орбиту Юрия 
Гагарина (впрочем, есть версии, что Гагарин никогда не 
был в космосе, но это уже другая история).

В общем — Сергей Королёв был личностью весьма талант-
ливой и инновационной, но всего этого могло и не быть. В 
советских книгах и учебниках об этом не рассказывали — но 
в конце тридцатых годов Королёв сидел по бредовым сталин-
ским обвинениям в лагере — откуда мог никогда не выйти...

Кто и зачем арестовал Королёва

В конце тридцатых годов паранойя великого мелиоратора 
и языковеда обострилась, и шедшие и так в достаточно бы-
стром темпе аресты и репрессии ещё ускорились — стали 
хватать всех попавшихся под руки писателей, учёных, 
политических деятелей и т.д. Всем приписывали бредовые 
обвинения в "шпионаже" (нередко одновременно на десят-
ки разведок), в участии в "троцкистских организациях", а 
также в "организации диверсий".

Поводом для обвинения в "шпионаже" мог быть найден-
ный у человека дома словарь иностранных слов, а поводом 
для обвинения в "троцкистской организации" мог быть 
телефонный разговор с женой, в котором в негативном 
ключе упоминается повышение цен на масло. Что касает-
ся "диверсий" — то тут было целое непаханное поле для 
НКВД-шных пинкертонов — от неубранного во дворе 
снега до сломавшегося в токарном станке резца.

Все эти дела хранятся в архивах НКВД, которые сейчас не 
спешат открывать — не в последнюю очередь потому, чтобы 
никто не увидел, какими каракулями и с какими чудовищ-
ными грамматическими ошибками они написаны — одно 
это рассказало бы многое о том, чем на самом деле являлся 
октябрьский переворот.

В общем, образованные и думающие люди уничтожались, 
и Сергей Королёв не стал исключением — его арестовали 
27 июня 1938 года по обвинению во "вредительстве". То, 
что Королёв с самого раннего детства увлекался техни-

кой и хотел делать что-то полезное для страны, советских 
следователей не смутило — туда набирали таких чепиг, 
которые не задавали лишних вопросов.

Как Сергея Королёва пытали в тюрьме

Чекистские способы допроса не сильно отличались от мето-
дов средневековой Инквизиции и описывались одной фра-
зой: признание — царица доказательств. Уже на второй день 
посла ареста, 28 июня 1938 года, следователь по фамилии 
Шестаков обозвал Королёва "фашистским выблядком", по-
сле чего его поставили на так называемый "конвейер" — это 
когда подследственный сутками не пьёт, не ест и не спит, а 
стоит перед следователями, которые сменяются.

Во время "конвейера" будущего академика избивали 
резиновыми шлангами, били в пах, плевали ему в лицо. 
Следователю Шестакову помогал также "подручный" по 
фамилии Быков. 13 июня сам Сергей Павлович рассказы-
вал об этом в крайне сдержанной форме в письме Ста-
лину — "Шестаков и Быков подвергли меня физическим 
репрессиям и издевательствам".

Из Королёва пытались выбить признание в том, что он 
якобы "состоял в боевом составе подпольной вредитель-
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ской антисоветской организации" — заявление о том, что 
Королёв в ней якобы "состоял", подписал взятый НКВД 
ранее главный инженер Лангемак — причём сделал он это 
после двенадцатидневных пыток, полностью потерявший 
связь с реальностью и находящийся в состоянии динами-
ческого беспамятства.

Королёв держался три месяца — суд состоялся 27 сен-
тября 1938 года, занял 15 минут и приговорил Сергея 
Павловича Королёва к 10 годам тяжелых лагерных работ. 
Инженер Лангемак, после пыток оговоривший Королва, 
был расстрелян в затылок после такого же "суда" в январе 
1938 года — его убили в расстрельной камере в Варсоно-
фьевском переулке и похоронили в безымянной могиле на 
спецобъекте НКВД "Коммунарка" на Калужском шоссе.

Колыма. Что было после

Сергея Королёва отправили сидеть на Колыму, прииск Ма-
дьяк — на те самые золотые прииски, которые считались 
работой смертников — оттуда не возвращался практиче-
ски никто. Совершенно точно, что десятилетний срок, от-
ведённый ему, Королёв бы не выдержал — уже к концу 2-3 
года он совсем "доходил", потерял от цинги зубы и почти 
не выходил на работу.

Находясь в лагере, "фашистский выблядок" Королёв 
писал письма Сталину, но просил вовсе не о своём 

освобождении. Сергей Королёв рассказал о том как на 
Лубянке сфальсифицировали его обвинение, говорил 
о  грядущей войне, просил дать возможность закончить 
свой ракетоплан, который дал бы военное превосходство 
над противником. Сергей Павлович тогда ещё не знал, 
что Сталин, фактически, собственноручно подписал при-
каз об его аресте, расправляясь со своими параноидаль-
ными видениями — "подпольной организацией Москва-
центр", в которую якобы входили видные конструкторы 
и учёные.

В 1940 году Королёва перевели в "шарашку" при тюрьме 
НКВД — так называемую "шарашку Туполева", где он смог 
начать какие-то работы, а окончательно родина вспомнила 
о Королёве только тогда, когда стало необходимо найти 
кого-то, кто мог бы разобраться в устройстве ракетного 
двигателя немецкой ракеты ФАУ-2 — чепиги из НКВД 
оказались на это неспособны.

Что было дальше — вы знаете

Кстати, до конца дней Сергей Павлович Королёв не мог 
широко открыть рот — сказывались последствия травм, 
полученных во время пыток НКВД-шниками, так что ве-
роятнее всего, Сергей Королёв не мог в полной мере насла-
диться вкусом лучшего в мире советского мороженого...

Источник mirovich.media

https://mirovich.media/581925.html?utm_source=nc&utm_medium=interesting&ila_campaign=notifications&ila_location=top_menu_bell&ila_context=post_standard
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История скреп 27.01.22

Лавров: "Мы ни на кого не нападали. Всегда нападали на 
нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам".

Как вспоминал участник тех событий-начальник реги-
онального управления НКВД (будущий председатель 
КГБ СССР) Иван Серов: "В ночь с 16 на 17 сентября 1939 
года, отбомбив польские города Белосток и Пшемышль, 
войска РККА и части НКВД перешли польскую границу".  
Поляки "получили по заслугам" от немецких и советских 
союзников....

История скреп 30.01.22

Доведённые большевиками до голода жители Самарской 
губернии благодарят американцев за продуктовую по-
мощь. 1922 год.

В июле 1922 года еду в столовых АRА (Американской 
Администрации Помощи) и паек кукурузы получали 8,8 
миллионов россиян, а в августе 1922-го  - 10,3 млн.

Никто ещё не знал, что Америка хочет напасть на Россию 
и отобрать все ресурсы.

НЕВЗОРОВ: ЦИТАТЫ 20.01.22

Народ, который не хочет кормить свою Государственную 
думу, наконец начнет нормально питаться. 

Невзоровские среды, 19.01.2022.

Znak.com 01.02.22

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 
заявил, что в Кремле не видят необходимости следить за 
ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана 
Кадырова, сообщает РИА «Новости». Как добавил Пе-
сков, правоохранители четко выполняют свои функции. 
По всей видимости, таким образом пресс-секретарь пре-
зидента прокомментировал иск против Рамзана Кадыро-
ва, который «Новая газета» подала на имя председателя 
Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 

Поводом для подачи иска стало то, что Кадыров назвал 
«террористами» члена СПЧ и главу «Комитета против 
пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой» Елену 
Милашину. «Новая газета» требует возбудить в отноше-
нии Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти 
или вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).

Плохие новости 18+ 02.02.22

Тем временем Путин сделал заявление по поводу на-
шей миссии по укреплению многоконфессионального и 
многонационального мира:

"Могу сказать применительно ко всему русскому миру, 
который, как и наша страна, является многоконфесси-
ональным, многонациональным. Он такой многоликий 
русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша мис-
сия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать 
и делать его привлекательным для наших граждан, для 
всего мира."

Лишь бы голову никому не отрезали.
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Плохие новости 18+ 01.02.22

В новой инструкции на "Спутник V" указано, что вакцина 
против коронавируса имеет эффективность всего 70,5%. 
Интересно, что во время "гонок вакцин" официальные 
цифры доходили чуть ли не до 95-98%. 

Кроме того, о шмурдяке "ЭпиВакКорона" высказались в 
Центре Гамалеи. Там заявили, что вакцина вообще не ра-
ботает, а сведения опубликованные ранее были ложными.

"Эта вакцина недопустима! Тем не менее, ей почему-то 
продлили регистрацию. За каждым миллионом стоят ты-
сячи людей, которые умрут. От того, что они хотели при-
виться, если привили "Эпиваккороной" — они остаются 
не привитыми. Когда мы говорим о миллионах — это 
примерно означает тысячу погибших."

Кстати, исходя из результатов исследования Европей-
ского университета, привитые "ЭпиВакКороной" болеют 
точно так же, как и непривитые и в восемь раз чаще пере-
носят тяжелую форму COVID-19 с госпитализацией.

Ватное болото 03.02.22

С 2000 года население областей сократилось:

Тульская - на 18%
Костромская - на 18%
Брянская - на 18%
Орловская - на 19%
Тамбовская - на 20%
Архангельская - на 21%
Псковская - на 23%
Мурманская - на 23%
Курганская - на 24%

Вот это и есть реальные результаты правления Путина.

НЕВЗОРОВ 10.02.22

Российская Фемида, которую так грубо отымели горцы, 
очухалась, перенесла все унижение, отрыдала свой по-
зор, восстановила марафет и с утроенной злобой взялась 
отыгрываться на малолетках, на беззащитных и душить 
несчастное российское население.

"Невзоровские среды", 09.02.2022.

Ватное болото 10.02.22

Жириновский в 2021 году: "Мы можем вывести медицину 
на 1-е место в мире, и в наши больницы поедет лечиться 
всё человечество".

2022 год: Жириновский может продолжить лечение в Из-
раиле или в Германии.
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СерпомПо 31.01.22

Страшный сон Лаврова

Попытка действующего главы путинского МИД Сергея 
Лаврова уколоть даже бывшего (еще в 2012-2014 г.г.) оба-
мовского посла США в России Майкла Макфола говорит 
о крайней степени текущего раздражения и неуверен-
ности в себе. Видимо путинская "операция Ы" вокруг 
Украины идёт не совсем так, как задумывали в Кремле.

Запад в ответ на учения российской группировки войск 
на границе с Украиной, на переброску солдат и техники в 
Беларусь, также стягивает свои военные силы на восток. 
Грозит новыми санкциями в случае обострения (даже 
Германия с "Северным потоком-2" и Британия с путин-
скими олигархами). А США на  дипфронте протащили 
обсуждение ситуации вокруг Украины в Совбез ООН, 
ударив по прочным небензевским тылам.

Отсюда и неуместные пассажи Лаврова с упоминани-
ем отставного оппонента - "американцы в Совете без-
опасности ООН, о котором вспомнил Майкл Макфол, 
собираются рассматривать, что мы делаем в отношении 
Украины..."  или "Да, я думаю, что Майкл Макфол наряду 
с огромным вкладом в разрушение всего конструктив-
ного в российско-американских отношениях может быть 
просто не успел ознакомиться с Минскими договорен-
ностями..." 

Сам Макфол недоумевает от такого внимания и обвине-
ний из серии "часовню тоже я разрушил?"

Ну на кого Лаврову еще вылить досаду, когда каждый 
коммент Макфола в Твиттере как серпом по... И от них 
сразу всплывают в памяти министра картинки с толпами 
на Болотной, плачущим на митинге у Кремля Путиным, 
белыми лентами на лацканах депутатов, фантомные за-
пахи "госдеповских печенек". 

Кто знает, может этот специалист по России и "цветным 
революциям" и сейчас даёт вашингтонским демократам 
свои гадкие советы, шепчет на ушко, формирует боевые 
отряды иммигрировавшей из РФ оппозиции... И снова 
ударит в подбрюшье "пятая колонна", и теперь уже не 
сдюжит царь-надежа.

"Страаашно аж жуть"© Нервы ни в...

СерпомПо 07.02.22

«Президент знал, что не надо протягивать руку Председа-
телю КНР»

Путин послушный и сговорчивый. А еще он знал, не надо 
обижаться, что:
 
Состав делегации РФ в Китай сократили в 4 раза.

Его самолет приземлили в обычный аэропорт и не встре-
тили как дорогого гостя с почетным караулом и т.п.

Председатель КНР ждал, пока президент РФ прошлепает 
к нему по длинной красной дорожке и даже шага вперёд 
навстречу не сделал. Хотя Си Цзиньпину привезли пода-
рок в виде очередной газовой трубы, построенной за счёт 
РФ, по которой Китай получает газ дешевле, чем союзная 
Беларусь и дружественная Армения. А еще на 50 лет от-
дали в "аренду" гигантские территории под вырубку леса.

И даже в свою ложу во время церемонии открытия Олим-
пиады  председатель Си не пригласил. Посадил в госте-
вую - рядом с товарищами Путина по ОДКБ, лидерами 
среднеазиатских республик.

Но когда 25 января Си провел онлайн саммит с лидерами 
азиатских республик,  то Путина не позвал. И  Россия в 
итоговых документах даже не упоминается. Зато гово-
рится "о грядущем создании сообщества единой судьбы 
Китая и Центральной Азии".

За почти 8 лет Китай так и не признал Крымнаш.

И сейчас не поддерживает публично танковые маневры 
Путина у границ Украины.

Да и вообще ничего кроме мифической «крыши» в борьбе 
с США Москва от Пекина так и не получила. Ни полити-
ческой поддержки, ни инвестиций.

***
Обидно, что наш великий и ужасный сделал Россию ре-
сурсным, товарным придатком и вассалом Китая.

Себя унижает, страну и нас всех вместе.
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Ватное болото 07.02.22

Россия. 2022 год: 

Ватное болото 09.02.22

Именно так: 

Ватное болото 09.02.22

Если за взрыв Лубянки в «Майнкрафт» парню хотят дать 
9 лет, сколько дадут Тому Крузу за взрыв Кремля в филь-
ме «Миссия невыполнима»?

Ватное болото 12.02.22

Бездуховная русофобия
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Ватное болото 10.02.22

Суд приговорил 16-летнего Никиту Уварова из Канска к 
реальному сроку - пяти годам колонии за планы взорвать 
здание ФСБ в Minecraft. 

Еб@нуться…

Город Глуповъ 10.02.22

  «Истерично, от близости плахи,
Отбиваясь террора плетьми,
Крыса в бункере липкие страхи
Заедает чужими детьми»

1. Путилов Григорий, 14 лет, 1938 г. Играл с колесом сло-
манной телеги, которое случайно утопил в реке. Осуждён 
на 5 колонии за «нанесение вреда колхозному строю». 

2. Уваров Никита, 16 лет, 2022 г. Играл в «Майнкрафт», в 
игре взрывал здание ФСБ. Осуждён на 5 лет за терроризм.

Даже не знаю, как  это назвать. 

Свободные люди. Израиль. 2021 09.02.22

Манипуляции со статистикой

Вот анализ, который является классическим в наше время 
и при этом абсолютно неверным.

В нем говорится:

Посмотрите, мол, как много зараженных после уколов и 
бустеров! А Израиль так вообще на 1-м месте после 4-й 
дозы. Все болеют. Какой ужас

Возможно, данная  стратегия подачи информации сра-
ботает и некоторые люди перестанут вестись на все эту 
пропаганду. Но...
То о чем не говорится в этом репортаже- это как много 
фейк-тестов на душу населения делается в настоящее 
время. И как, посредством увеличения амплификации 
пцр-проверки, можно манипулировать статистикой так 
называемых зараженных. Про антиген-тест вообще молчу.
Откуда в Израиле по 50-60 тысяч "больных" каждые сутки?
Да неоткуда. Их нет! Просто абсолютно здоровые люди вы-
ходят положительными и попадают в статистику. 

Вот об этом надо говорить. 
Этим лже-тестированием уже 2 года весь мир водят за нос.
А вся остальная лже-статистика лишь  помогает этим уро-

дам иметь легитимацию для сохранения ЧС.
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Ватное болото 10.02.22

В Кемеровской области насмерть замёрз инвалид, кото-
рому чиновники обещали привезти уголь, но так и не 
привезли.

А сам купить уголь он не мог, потому что его пенсия со-
ставляла 8 тысяч рублей.

Продолжайте слушать крики пропаганды про замерзаю-
щих британцев.

Ёшкин крот 11.02.22

Россия заняла 124-е место в мире из 167 по индексу демо-
кратии — между Эфиопией и Нигером (Democracy Index, 
2021).

«Демократия — это не демократия, полицейские — это 
переодетые бандиты. То есть вся эта страна — она на-
рисована… Всё, что должно быть, оно, на самом деле, 
ненастоящее» © Евгений Чичваркин

Ватное болото 16.02.22

За годы, что Путин бредит про вторжение НАТО, милли-
оны стариков в России умерли в нищете.

Прожив едва 65-70 лет, с пенсией в 150 долларов, на койке 
в гнилой больнице, где почти нет врачей и лекарств.

Это всё сделало не НАТО.
Это всё сделал Путин.

Фонтанка SPB Online 14.02.22

Кадры решают всё дня. Владимир Путин встретился с 
Шойгу и Лавровым.
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СерпомПо 14.02.22

Письменные гарантии безопасности

Руководитель Путин, его министр Лавров, не считая 
большого числа высших, средних, нижних дипломати-
ческих и прочих чинов, на всякий лад склоняют тему 
«письменных гарантий безопасности России», требуют 
этих гарантий от западных стран. 

Но, если исходить из практики работы российских руко-
водителей, то сами они своими действиями доказали, что 
«письменные гарантии безопасности» ничего не стоят. 
Сами они готовы их растоптать. 

Вот пример.

Россия письменно гарантировала Украине по Будапешт-
скому меморандуму 1994 года (его подписание на фото) 
«уважать независимость, суверенитет и существующие 
границы Украины».

Кроме того, там же Россия письменно гарантировала 
Украине «воздерживаться от угрозы силой или ее приме-
нения против территориальной целостности или полити-
ческой независимости Украины и что никакие … во-
оружения никогда не будут применены против Украины, 
кроме как в целях самообороны или каким-либо иным 
образом в соответствии с Уставом Организации Объеди-
ненных Наций».

(В 2003 году уже при Путине страны подписали двусто-
ронний Договор о российско-украинской государствен-
ной границе).

После этого был Крым и война на юго-востоке Украины.

Где теперь ваши письменные гарантии? Если вы сами не 
в состоянии исполнять то, под чем подписались, то что 
же требовать от других? Почему другие страны должны 
соблюдать данные вам гарантии? Хоть письменные, хоть 
устные. У вас нет репутации.

Типичная Украина

Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз призвал мир 
помочь Украине на фоне российской угрозы

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард 
Брэнсон написал вторую статью, посвященную ситуации 
безопасности вокруг Украины. Он подчеркнул, что в 
момент острого кризиса — это плохая новость не только 
для Украины, а для каждой нации, которая стремится за-
щитить свой суверенитет.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны поки-
дать страну, которая добровольно отказалась от ядерно-
го оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани 
вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать 
это», — отметил Брэнсон, имея в виду Будапештский 
меморандум.
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Ateo 20.02.22

Разоблачение очередного фейка от "ЛДНР"

Вчера вечером в "ЛНР" сообщили, что на маршруте эва-
куации жителей нашли заминированное авто со взрыв-
чаткой мощностью не менее 200 кг тротила. Обвинили в 
минировании как обычно Украину.

Но фейкометчики опять просчитались: метаданные 
видеоролика свидетельствуют, что он был создан 12 июня 
2019 года — 2,5 года назад.

Ну как можно так тупить?

Ateo 20.02.22

Предлагаю место для размещения беженцев. Места мно-
го, всем должно хватить! @AteoGo

Ватное болото 19.02.22

Не знаю, как зовут эту девушку из Волгограда, которая 
вышла на антивоенный одиночный пикет в своём городе, 
но вот она - настоящий Герой России. 

А не все эти Кадыровы, Шойгу или Кириенки.

Ватное болото 21.02.22

Минимальная зарплата сейчас (в евро):

Германия - 1620
Франция - 1600
Португалия - 820
Греция - 770
Литва - 730
Россия - 160

МРОТ у нас в 10 (десять) раз ниже, чем в Германии.

Но, вместо того, чтобы бороться с нищетой у себя, мы 
бредим войной, русским миром и угрозами НАТО.
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Ёшкин крот 15.02.22

«Ваша честь, спасибо большое изданию «Холод» за эту 
информацию.  Они скачали 9 млн дел Мосгорсуда. За 
последние 10 лет выездные заседания Мосгорсуд прово-
дил 0,01% раз из всех. И за всю историю России и СССР 
не было ни одного выездного заседания по существу в 
тюрьме. Не было! 

Удивительная вещь: как только я приземлился в Шереме-
тьево, суды все время выезжают куда-то. То в Химки, то 
сюда. Почему? Почему это все происходит со мной? В ва-
шем постановлении написано, что вы проводите обычное 
заседание в общем порядке, открытое. Так что же проис-
ходит здесь? Почему журналисты не имеют нормального 
доступа? Почему адвокаты остаются без техники?

У меня, конечно, есть ответ на этот вопрос. Просто эти 
люди, которые заказали это дело, очень боятся меня. Дело 
явно сфабриковано. Нельзя проводить процесс прямо в 
тюрьме. Нельзя нарушать ну все законы на свете. Знаете, 
откуда это к нам пришло? Из Беларуси. Вот там такое без-
законие творится. И все говорят, что Путин — духовный 
отец Лукашенко. Но нет, все наоборот. Лукашенко — ду-
ховный отец Путина. И Путин перенимает у него все звер-
ские практики. Я требую, чтобы меня судили как обычного 
человека. В Лефортовском суде. Мне все время говорят: 
ты обычный зек, ты ни от кого не отличаешься. Так вот я 
действительно хочу быть обычным зэком и чтобы меня 
судили как обычного зека» © Навальный

Гудков 21.02.22

Я очень старался держать эмоции и рассуждать рацио-
нально. Как бы я ни относился к Путину, но был уверен, 
что с точки зрения своих собственных интересов (ко-
торые давно разошлись с интересами России) он был 
человеком практичным и расчетливым. Крым брал ради 
рейтинга, Лугандонию - чтобы заморозить движение 
Украины в ЕС и НАТО, на сейчас… 

Спалить миллиарды долларов на бессмысленные военные 
манёвры, настроить против себя всю Украину, оконча-
тельно кимченынизироваться для всего мира, насрав 
(дипломатическая лексика) на судьбы миллионов людей, 
проживающих на оккупированных территориях. Рубль 
летит вниз вместе с российским рынком, а впереди ещё 
санкции, инфляция, милитаризация и деградация. 

Срочно нужен хороший психиатр. До Гааги или после - 
вопрос открытый. Иначе это не закончится.

Свободные люди.Израиль 19.02.22

Канада

Черная пятница 18 февраля 2022

Перед тем, как конные "полицейские" начали топтать лю-
дей, демонстранты пытались показать ( с помощью песни 
Д. Ленона) другим "полицейским" с дубинками, что все, 
что нужно в этом мире-это любовь. Но в ответ, вместо 
любви они получили слезоточивый газ, т к. стояли до 
конца и не расходились.

В свое время, немецкие солдаты страдали серьезными 
психологическими расстройствами, после того, как им 
приказывали расстреливать беззащитных людей, вклю-
чая женщин и детей.
Чтобы этого избежать были придуманы газовые камеры 
и марать руки приходилось только нескольким ублюдкам.

Что будет с канадской полицией после всех этих событий 
я не знаю, но очень надеюсь, что они осознают все серьез-
ность положения и прекратят выполнять незаконные 
приказы.

Потерянное прошлое 14.02.22

Раздел "География" в Британской Энциклопедии 1771 года 
заканчивается таблицей, где перечислены все известные 
страны, с указанием площади этих стран, столиц, рассто-
яний от Лондона, и разницы во времени по сравнению с 
Лондоном (том 2, с.662-664), фрагмент.

Судя по этой таблице, Российской Империя в том време-
ни нет вообще. Зато авторами Британской Энциклопедии 
показаны несколько разных русских стран. Во-первых, 
Россия со столицей в Петербурге и площадью в 1.103.485 
квадратных миль. Во-вторых - Московская Тартария со 
столицей в Тобольске и в три раза большей площади, 
3.050.000 квадратных миль.
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НЕВЗОРОВ 22.02.22

Если бы президентом России стал электрик, всюду были 
бы провода и лампочки. Ей потребовались бы новые под-
станции и высоковольтные линии. Если бы им стал пекарь, 
то множились бы булочные и кондитерские, благоухало 
бы сдобой, а России понадобились бы новые элеваторы и 
хлебокомбинаты. Но президентом стал чекист -и теперь 
стране срочно требуется проктолог, который попытается 
ее вытащить.  Невзоров  

Беларусь головного мозга 23.02.22

В санкционный список физических лиц, попавших под 
санкции ЕС, в частности, вошли:

Пропагандист Владимир Соловьев.

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария За-
харова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава администрации президента Антон Вайно.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Большая группа военных. 

Кажется, кому-то придется освободить свою виллу на 
озере Комо в Италии под жилье для беженцев из Донбас-
са.

Типичная Украина 

Твоё лицо, когда нашёл себя в санкционных списках

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, министр 
обороны Шойгу, пропагандисты Маргарита Симоньян 
(Russia Today) и Владимир Соловьев оказались в списке 
новых санкций ЕС.

Этим лицам заморозят активы на территории ЕС, запре-
тят въезд в страны Европейского союза и транзит через 
них. 

Телеграммы Ф. КАШЕТНИКОВ 

Путин хотел войну, Путин готовил войну, Путин - поджи-
гатель войны. Будь он проклят! Держись, Украина! 
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Ватное болото 22.02.22

Диагноз подтверждается

SOTA 23.02.22

23 февраля в Новосибирске прошли пикеты против при-
знания ЛДНР и войны с Украиной 

«Новосибирцы не хотят оплачивать военщину Путина 
через рост цен и тарифов, за счет качества здравоохране-
ния и образования.

Мы хотим мира и процветания нашей стране, а не нище-
ту, коррупцию, произвол, беспредел и заключение России 
в список мировых изгоев», — выразили свою позицию 
сибиряки.

Ёшкин крот 24.02.22

Зеленский в обращении к россиянам: «Нужно остано-
виться, пока не поздно» ©

«Народ Украины хочет мира… Нам не нужна война — 
ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас 
будут наступать войска…мы будем защищаться. Не 
наступать — защищаться. Наступая, вы будете видеть 
наши лица, не спины, наши лица.

Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для 
России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в 
будущем. Наша главная цель — мир в Украине и безопас-
ность наших граждан... Хотят ли русские войны? Ответ 
зависит только от вас, граждане Российской Федерации» 
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СерпомПо 24.02.22

Фактически объявив войну Украине, Путин призвал 
россиян с пониманием отнестись к объявлению военных 
действий.

А как можно отнестись к этому с пониманием?!

Как можно с пониманием отнестись к тому, что один че-
ловек, одержимый фантомными имперскими болями на 
пустом месте под бредовые объяснения об угрозе НАТО 
и неизбежное столкновения с националистами, втягивает 
свой собственный и соседние народы и страны в Войну!

Все дедушки и бабушки из Бессмертного полка, столь 
любимого Путиным патриотического проекта уже сто раз 
перевернулись в гробу.

Брат идет на брата. Путин ведет Россию воевать с Украи-
ной!

Хочется проснуться и понять, что все это страшный, 
дурной сон.

Телеканал Дождь 24.02.22

«Ответ Америки будет гигантским»

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И 
(ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕД-
СТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮ-
ЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) 
РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛ-
НЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

В прямом эфире Дождя политолог Нина Хрущева оцени-
ла возможные последствия военной операции России в 
Украине. 

«Все эти санкции, 18 пакетов, как когда-то сказала Вик-
тория Нуланд (помните, над ней еще Лавров смеялся), 
наверняка их все будут задействовать, их, наверное, не 
задействуют сразу, потому что если должна быть смерть 
для России, то она должна быть продолжительной и от 
нее можно получать удовольствие», — говорит Хрущева. 

«Владимир Путин сейчас разрушил не только свое на-
следие, не только нас, Россию, но практически изменил, в 
общем, состояние мира — политическое, военное, эконо-
мическое», — продолжает она. И добавляет: «Путин через 
Украину объявлял войну Америке, и Америка наверняка 
теперь этой же войной, очень жесткими действиями тоже 
ответит». 

«Это конец России на очень долгое время», — уверена 
Хрущева.

НЕВЗОРОВ 24.02.22

Спокойствие. Сейчас главное -не верить никому и ни-
чему, понимать, что 65-80% сообщений чистые фейки. 
Никакой точной информации нет ни у кого. И в таких 
случаях не бывает. Понятно, что "триумфального марша" 
нет и что история грязная и долгая. Кстати, смертельная 
для режима. Обывательское сознание долго гипноти-
зировали немыслимыми возможностями современной 
военной техники. Опять видим доказательства, что всё 
фигня. Мажут,связь в Украине подавить не смогли даже 
над двумя деревнями. А где подавили -так вместе со сво-
ей собственной. Понятно что подсчет трупов этой ночи 
уверенно выиграют гражданские лица, потому, как все 
летит немножечко " не туда". Вообщем, особых причин 
для ажиотажа нет. Война как война.  По первым же её 
чертам понятно, что затяжная, бесславная для агрессора 
и такая же тупая, хаотичная и бессвязная, как все войны. 
Россия в ней гарантированно завязнет. УКраина будет от-
ращивать венец всемирной мученицы. Невзоров 
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НЕВЗОРОВ 24.02.22

В КПРФ приветствуют действия российских властей по 
Украине, заявляя о необходимости проведения тотальной 
"дефашизации" этой страны — зампред ЦК Компартии, 
депутат ГД Юрий Афонин . 

Коммунисты пока не сообразили что любое соучастие 
в происходящем обязательно закончится длинной и не 
слишком уютной скамейкой в одном из зданий Гааги. Не-
взоров

Babchenko 24.02.22

Впервые лет за пятнадцать посмотрел выступление 
Хуйла. Целиком. А чувачок-то реально уехал головой. Он 
не войну Украине объявляет - он о новом переделе мира 
говорит. Америка в его выступлении занимала места раз 
в десять больше, чем Украина. Чего только не вспомнил. 
Чего только не приплел. И Вторую мировую, и распад 
СССР, и Ирак, и Ливию, и Белград, заявил, что это мы 
(Россия) обороняемся от НАТО, что не допустим, что 
фашисты у границ, и практически напрямую сказал, что 
применит ядерное оружие, если кто вмешается в оккупа-
цию Украины, которую он проводить не собирается. Все 
это в одной голове. 
Ну, что, россияне. Готовьтесь. Примерять шинели. 
Блицкриг определенно не удался, начало вяловатое, 
какое-то неуверенное, для России это ошибка, это УЖЕ 
начало её поражения, такие вещи надо делать максималь-
но массировано, ошеломляюще и быстро, а этого явно 
не вышло - так что эта бодяга надолго. А там крючок за 
крючок, петелька за петельку, зацепилось - и поехало. 
А война на истощение никогда не обходилась без моби-
лизации. Готовьтесь, россияне. Мои поздравления. Вас 
предупреждали. 
Вот, к слову, всегда было интересно, о чем думает человек, 
который в танке в пять утра пересекает границу друго-
го государства, чтобы напасть на него. Вот что у них в 
голове? Какие мысли? Какая картина мира? Каков вообще 
должен быть склад ума, чтобы вот так вот, за полчаса 
до начала вторжения, сидеть в окопе, смотреть туда, за 
реку, за поле, за границу, потом сесть в бэху, завестись, 
поехать, вторгнутся, быть готовым сгореть заживо в же-
стяной коробке, чтобы... Чтобы что? Как они себе это все 
объясняют? Ну, как-то же ведь должны же. 
Впрочем, плевать. 

Слава Украине!

Инсайдер Украина  24.02.22

Подбитый российский танк по ХАРЬКОВОМ тела погиб-
ших российских солдат! 

РОССИЙСКИЕ МАТЕРИ ! ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦЫ! 

ИДИТЕ  НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ!

 ТРЕБУЙТЕ ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ !

Типичная Украина 24.02.22

Вместо тысячи слов



36 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

36 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2022

Инсайдер Украина  24.02.22

Доктор Комаровский обратился к россиянам.

Покажите это россиянам.

Stanovaya Тяга 24.02.22

Три дилеммы Путина, или в чем уязвимость его публич-
ной позиции:

1. Историческая справедливость (Крым наш, Донбас 
наша) vs стратегическая защищенность (договориться с 
США по стратегическим вопросам). Борешься за первое, 
теряешь второе (баланс сил будет меняться на в пользу 
России). 

2. НАТО vs Донбасс. Из выступлений неясно, то ли Рос-
сия защищает себя от НАТО, то ли Донбасс от фашистов. 
Спасает от геноцида братьев или прикрывает собствен-
ное мягкое место от угрозы со стороны НАТО и США. 

3.Украина vs Россия. Сначала Путин читает длин-
ные лекции об отсутствии Украины и угрожает де-
коммунизацией, а потом бросает войска на ее спасение и 
обещает не оккупировать. 

В основе этих противоречий одно - операция против 
Украины перестала иметь прямое отношение к НАТО 
и стала самоцелью, которая приведет даже к усилению 
уровня угрозы со стороны НАТО.

Новая газета 24.02.22

Владимир Зеленский выступил с очередным обращением

«Уважаемые граждане Украины, то, что мы слышим 
сегодня — это не просто взрывы ракет и гул авиации. 
Это звук нового железного занавеса, который опускается 
и закрывается Россию от цивилизованного мира. Наше 
национальное задание — чтобы этот занавес проходил не 
по нашей украинской территории, а дома у россиян.

В Донбассе наши вооруженные силы действуют на от-
лично.

Наиболее проблемая ситуация сегодня у нас на подъездах 
к Херсону, также российские войска пытаются пройти с 
Крыма в Мелитополь. Вооруженные силы России рабо-
тают в Черниговской области, но там есть, кому держать 
оборону»

Временное правительсво 24.02.22

Британия замораживает все активы ВТБ и вводит санк-
ции против Аэрофлота. Также Лондон запрещает экспорт 
высокотехнологичной продукции в Россию и устанавли-
вает ограничения по суммам, которые россияне могут 
держать на счетах в английских банках (спрятать деньги 

там больше не получится).

Ёшкин крот 24.02.22

Байден: лидеры G7 согласны ввести «сокрушительный» 
пакет санкций против РФ
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НЕВЗОРОВ 24.02.22

Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым 
аккордам угадывается последующая мелодия. Есть осно-
вания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похо-
ронный марш». И это похороны  не Украины.  Никакого 
« военного чуда», о котором так долго врал режим - не 
явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная во-
йна, примитивным железом, которую начали коряво, не-
умело и проигрышно. Успешность такой войны решается 
в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала.  Либо агрессор показывает 
некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга 
надолго. Уже понятно, что успешности нет.   Всё очень 
обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. От-
того, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто 
не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат 
российские ракеты.

Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал,  одо-
брял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее 
причины в политике, геополитике, конституции, между-
народном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и 
искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой 
войны может любой учебник  психиатрии. Всякое бывает. 
Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто 
не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары 
грошовых пособий по исторической конспирологии. 
Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее 
бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну 
менее кровавой и всесжигающей.

Мир оказался очень впечатлительным и долговато от-
ходит от утреннего шока. Но к вечеру он  придет в себя, 
и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема 
для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением 
права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Мила-
не».  У мира долговато вскипает «ярость благородная», но 
она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-
настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. 
Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите 
ваши силы для тотального и еще более пронзительного 
отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но бо-
юсь, что виновник торжества проживает в своем, особом 
мире, куда не проникают человеческие голоса. Невзоров 

RUSSIA NEXT 24.02.22

Появились кадры пострадавших и погибших мирных 
жителей от обстрела Путлером жилого дома в Чугуеве. 
Харьковская область.

ШЕПЕЛИН 25.02.22

NEXTA Live 25.02.22

Международный уголовный суд следит за развитием со-
бытий на Украине и может начать расследование совер-
шённых на её территории актов геноцида, преступлений 
против человечества и военных преступлений, заявил 
прокурор юридической инстанции Карима Хана.
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УНИАН 24.02.22

«Мы перехватываем очень много переговоров россий-
ских военных. Они в шоке от того, что происходит. Жда-
ли, что мы побежим, будем сдавать оружие. Они своей 
цели не достигли и в шоке от своих потерь, от количество 
сбитых самолетов, потерь людей», - рассказал УНИАН 
боец НГУ Харитон Старский. 
Советник министра внутренних дел Украины Антон 
Геращенко сообщает, что на окружной города Сновск 
(старое название - Щорс) заглохла бронтехника - траль-
щик оккупантов. Местные жители вытащили танкистов и 
подожгли технику. Танкисты находятся в безопасности.
Военкоматы
Украинцы штурмуют военкоматы. Возле них выстрои-
лись большие очереди. 
***
«Боремся дальше! Весь сектор безопасности и оборо-
ны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. 
Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собствен-
ной кровью! За нами правда. С нами Бог. И победа будет 
за нами!» - написал у себя на странице в одной из соцсе-
тей главнокомандующий Валерий Залужный. 
Трудно с ним не согласиться. 
Влад Абрамов

НЕВЗОРОВ 25.02.22

Этот блестящий текст -моего коллеги, Стаса Кучера. 
Примерно так ситуацию видит сегодня честная и храбрая 
журналистика России. Не все оказались запуганы и за-
давлены. Невзоров 

«Я предвидел большую войну, был уверен, что наше по-
коление еще станет свидетелем и участником огромных 
потрясений. Иногда в компаниях делился этим предчув-
ствием, отчасти из суеверия: говорят, озвученное опасе-
ние не так сильно, как то, которое держишь при себе. 
Чего я не мог предвидеть - так это того, что буду чувство-
вать то же, что ощущали немцы-антифашисты в 1939-м. 
Это чувство теперь долго будет со мной, часто обостря-
ясь, как, например только что, когда я прослушал запись 
обращения с российского военного корабля к 13 укра-
инским пограничникам, охранявшим клочок земли под 
названием остров Змеиный:
"Вы находитесь в полной изоляции. В зоне поражения 
оружия... Подумайте о своих детях, близких, которым вы 
нужны. Которые вас любят и ждут дома живыми и здоро-
выми... Примите верное решение и останьтесь живыми. 
Для этого достаточно сообщить по каналам связи на 16-м 
канале о намерении сотрудничать, построиться и сло-
жить оружие..."  Ну и так далее. 
Почти слово в слово я слышал такие призывы в детстве, 
в фильмах про Великую отечественную, тоже на рус-
ском, но с немецким акцентом, потому что из немецких 
репродукторов - это были одни из самых щемящих сцен 
в фильмах о войне. Наши, конечно, не сдавались, матери-
лись и принимали бой. 
Приняли бой и 13 пограничников остров Змеиный. Точ-
нее, они использовали канал связи для того, чтобы про-
сто и по-русски послать "освободителей" по адресу. Это 
и было все их сопротивление. А потом была бойня. Вся 
погранзаставу уничтожили за несколько минут авиабом-
бами и артобстрелом с тех самых военных кораблей. 
Если кто не в курсе: 13 парней, которые погибли на 
острове Змеиный, не угрожали безопасности Донбаса (до 
него по суше больше тысячи километров). Больше того, 
сама застава являла собой не столько форпост украин-
ской обороны, сколько символ украинской независимо-
сти. Никаких тяжелых вооружений, способных потопить 
российскую черноморскую эскадру, там не было. 
Сейчас кто-то непременно напишет что-то в духе "На 
войне как на войне" и вообще, им же предложили сдаться. 
Ну да. Предложили. 
Этим ребятам на этом острове поставят памятник. Про 
них снимут фильм. Они - уже герои, в том числе, уверен, 
для "освободителей", которые сровняли их с землей.  
Кто-то напишет херню типа: "Но они же защищали ки-
евскую хунту!" Те, кто защищает "хунты", или нападают 
превосходящими силами, или сдаются. А так, как эти 13 
парней, умирают те, кто защищают свою землю. Это они  
попадут в рай, если он есть». Станислав  Кучер

Потерянное прошлое 25.02.22

Основателя Дубая - Шейха Рашида как-то спросили о 
будущем своей страны. И вот, что он ответил:

"Мой дед ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, 
я на Мерседесе, сын на Ленд Ровере и мой внук будет во-
дить Ленд Ровер, но правнук будет ездить на верблюде...

Почему это так? Потому, что трудные времена создают 
сильных людей, сильные люди создают легкие времена. 
Легкие времена создают слабых людей. Слабые люди 
создают трудные времена. Многие не поймут, но надо 
воспитывать воинов, а не паразитов."
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Babchenko 25.02.22

Двадцать лет. Двадцать лет они перевооружали армию. 
Накачивали её каким-то невероятным балом. Двадцать 
триллионов, что ли, влили. Орали из каждого утюга 
про аналаговнетное гиперзвуковое суперсовременные 
оружие. Пускали «Булавы». Тонули в «Лошарике». Ходили 
«Арматами» по Красной площади. Строили, блядь, какие-
то «Тигры», машины сопровождения танков БМПТ «Тер-
минатор» и про какую только чудо-вафлю не рассказывал 
с телевизора Киселев, Попов и Скабеев. 
Во время вторжения никакой «разведки боем» не бывает. 
Ровно напротив - в клин кидают все самое лучше, самое 
боеспособное, самое элитное, чтобы по максимуму ис-
пользовать фактор внезапности и вклиниться на макси-
мальное расстояние. Внезапность - это все. А
ГДЕ?????
Где, блядь? 
Где вот это все, что было у них супер-пупер навороченно-
го в телевизоре? 
Смотрю на фото и на видео - все те же старые древние 
БТР-80, правда, модификации «А», и мотолыги. 
Мотолыги, блядь!!!!
МОТОЛЫГИ!!!
И какие-то зачуханные солдаты на этих мотолыгах, на 
фоне которых боец Теробороны выглядит уже термина-
тором. 
Блядь, у меня полное дежа-вю. Мотолыга, бьющаяся в 
агонии во дворах Оболони перед смертью, горящие на 
окраинах города бэхи, и трупы в российском камуфлеже 
вокруг них в снегу. Это девяносто четвертый же год, да? 
Да и то - по пути до Грозного не было ни единой потери. 
Вошли, как на параде, и стали на площади. А потом при-
шла ночь…
Здесь же даже уже по пути расклевали так, что только 
ошметки летят. 
А ночь еще даже не пришла. 
Финская война. Это чистой воды финская война. Когда 
армия СССР, считавшаяся тогда на весь мир непобеди-
мым монстром, должна была просто как орех - да какой 
орех, как семечку - раздавить Финляндию за несколько 
часов и не оставить от неё даже воспоминания. Финнам 
не отводили и нескольких суток.
Чем все закончилось, помнят все. Сто пятьдесят тысяч 
трупов и семьдесят отвоеванных киломтеров. По две 
тысячи на километр. 
Сейчас происходит все ровно то же самое. Только страна 
по площади и протяженности больше в два раза, а по на-
селению раз так в десять примерно, и насыщена совре-
менным оружием. 
Финляндию просто банально закидали мясом. 
Украину замучаются мясом закидывать. 
Кладбищ под Ростовом не хватит. 
Нью-Йорк Таймс вчера написала, что, по мнению Пента-
гона, Киев падет в течение девяноста шести часов. 
Я черт его знает, как они этим железом собираются захва-
тывать четырехмиллионный город, насыщенный теро-
бороной, за четверо суток - на двух трофейных Камазах 

попытались вон уже - но суть в следующем. 
Суть в том, что Запад ожидал быстрого падения Украи-
ны. Как и тогда. Как и в сороковом. Семьдесят лет назад. 
И считал неразумным вмешиваться и помогать. Они мах-
нули рукой. И решили не лезть. 
Ну, и правда, зачем отдавать стране оружие, если она 
гарантировано падет. Пустая трата. Тем более, это оружие 
затем окажется у врага. Логично. 
А сейчас они затаились и наблюдают. 
И если Украина продержится эти несколько дней - а 
блицкриг захлебнулся уже гарантированно - и будет 
сопротивляться, и будет уничтожать врага, и весь мир 
вновь облетят фотографии заледенелых советских солдат 
по обочинам финских дорог - то Запад опять включится. 
У него не будет другого выхода. 
Опять начнется помощь Украине, опять пойдет оружие, 
опять будет поддержка. И уже на новом уровне. 
Финская армия после той войны стала одной из лучших. 
Украинская станет лучшей. 
И Украина держится. 
Слава Украине!

Ёшкин крот 25.02.22
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Малюта скуратов 25.02.22

Очень любопытное рассогласование сегодня произо-
шло.  Сергей Лавров на пресс-конференции объявил, 
что президент Украины Владимир Зеленский лжёт, когда 
говорит, что готов к переговорам с Россией, в том числе о 
нейтральном статусе Украины. В это же время Дмитрий 
Песков заявил, что готовность Зеленского - позитивный 
сигнал. 

И тут разница в целях. Задача Лаврова - максимальная 
дискредитация демократически избранной украинской 
власти. На честных выборах. Но теперь Кремлю уже 
нужен повод, чтобы, сохранив лицо, начать переговоры. 
Потому что был получен чёткий сигнал «сверху сбоку». 

Сегодня состоялся разговор Путина с председателем Ки-
тайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Путин отчитался о причинах и ходе операции. Именно 
в ходе разговора с товарищем Си Путин сообщил, что с 
учетом только что поступивших сигналов из Киева был 
бы готов направить делегацию в Минск для переговоров 
с представителями Украины". 

По сути, это и есть согласование действий с «большим 
братом». А слова про несамостоятельность Украины - 
проекция зависимости России от Китая. И это только 
начало.

Ватное болото 25.02.22

На острове Змеиный нет российских граждан.

"Угнетённых" жителей ЛДНР там тоже нет.
Остров - во многих сотнях км. от Донбасса.
Там вообще ничего нет.
Там было 13 пограничников.
Мы их убили.
Матвиенко назвала это "предотвращением войны".

Ватное болото 25.02.22

• Торги на московской бирже отменены
• Рынок акций пережил крупнейший обвал в истории
• Сбербанк и ВТБ останутся без долларовых расчётов
• В Думе допустили конфискацию сбережений населения
 
Напомню: Путин шёл на третий срок, чтобы «сохранить 
стабильность»

Ватное болото 25.02.22

Немцов это диагностировал у Путина гораздо раньше
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Инсайдер Украина 25.02.22

18+ Ахтырка, Украина 

Российские войска нанесли ракетный удар по детскому 
саду, в котором скрывались люди

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал обстрел детского сада 
(Ахтырка) и детского дома (Ворзель) военными престу-
плениями. Оккупантам грозит Гаагский суд.

Украина Сейчас: новости, война  25.02.22

Вследствие удара РФ по детсаду в Ахтырке погиб сторож, 
оперируют 10-летнего ребенка с проникающим ранением 
грудной клетки. Оперируют также еще одного ребенка, 
сообщает корреспондент «Украина 24».

МКБ 25.02.22

Великобритания немедленно вводит санкции против 
Путина и Лаврова.

Премьер Джонсон исключил возможность нормализации 
отношений с РФ после агрессии против Украины.

Джонсон предлагает лидерам стран НАТО принять не-
медленные меры в отношении России по SWIFT. Кстати 
Германия, которая вчера была против исключения РФ из 
SWIFT, сегодня уже не против.

Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова - 
Боррель

Ватное болото 25.02.22

Бывшая жена Пескова заявила, что он не принимает ны-
нешние решения, а только транслирует их.

Напоминаю: 
Главе нацистской газеты Der Stürmer Юлиусу Штрейхеру 
это не помогло.
Его казнили не за геноцид, так как в нём он лично уча-
стия не принимал.
Его казнили именно за пропаганду.
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Кремлевский мамковед 25.02.22

Первый день боевых действий на Украине прошел, но 
планы российского руководства далеки от реализации: 
конфликт может затянуться на продолжительное время, 
так как у системы нет никакого понимания о будущем 
Украины и судьбе наступательной операции. Это связано 
во многом с тем, что Путин де-факто монополизировал 
мозговой центр управления ситуацией и действует ис-
ключительно по своему плану. Развитие киевской опера-
ции должно предопределить судьбу Украины.

Исключено то, что Путин организовал операцию ис-
ключительно ради расширения границ ЛДНР: ему нужно 
значительно больше – как минимум лояльный режим на 
зачищенной территории. Однако, элементарная задача 
по сбору управленческих кадров на выжженной террито-
рии для обеспечения лояльности спустя 8 лет войны не 
представляется выполнимой. Россия, совершив переход 
границ, не добавила себе признания со стороны граждан 
Украины, для которых российские войска и пришедшие 
на штыках власти формально будут оккупационными. 
Никакая демократическая процедура не сможет замаски-
ровать произвола, если ее итог будет отличаться от того, 
что хотят видеть в Кремле.

Тем не менее, на данный момент даже частичная оккупа-
ция территории Украины невозможна как минимум из-за 
недостаточности контингента, а как максимум – из-за 
значительного сопротивления со стороны украинской ар-
мии. Российская армия по-прежнему лишена возможно-
сти задействовать авиацию из-за того, что системы ПВО 
Украины были выведены не до конца, что значительно 
ограничивает возможности российской стороны. В одном 
из сценариев развития ситуации Россия может прибег-
нуть к массовой мобилизации, которая уже негласно на-
чалась в медвузах и некоторых регионах, чтобы задавить 
численностью. Также ВС РФ могут начать использовать 
неконвенциональные средства ведения боевых действий. 
В любом из случаев число жертв с обеих сторон может 
расти крайне быстро.

Зеленский уже дважды за последние сутки выступил с 
очередным обращением, в котором призвал российскую 
сторону к переговорам, чтобы закрепить статус Украины 
как нейтральной страны, что уже создает фундамент для 
переговорного процесса. Однако, это по-прежнему не 
вносит ясности в будущее как Украины, так и операции 
на ее территории. Российские власти имеют резон затяги-
вать переговоры, чтобы выбить нужные условия, для чего 
потребуется нанести максимально дестабилизирующий 
урон, иначе признание Крыма, ДНР и ЛНР и назначения 
прокремлевского президента окажется невозможным.

С другой стороны, Киев сам может затягивать процесс 
переговоров для постановки России в трудное положение 
в связи с нехваткой ресурсов для ведения полноценной 
войны. Украинские власти могут намеренно втянуть 

российские войска на свою территорию и начать мо-
бильную войну с элементами партизанской. Это гаранти-
рованно осложнит возможности наступающей стороны, 
ведущей войну устаревшими методами. При этом России 
придется держать усиленный контроль над «освобождён-
ными» территориями, чтобы обеспечить снабжение, на 
что потребуются значительные силы.

Сейчас, после установленного согласия вести переговоры, 
многое продолжает быть неясным: состоятся ли перего-
воры вообще, удастся ли достичь компромисса и насколь-
ко серьезными будут претензии Кремля – это далеко не 
все белые пятна, которые могут остаться таковыми и 
далее. Тем не менее, ясно одно: Путин пойдет на любые 
уловки, в том числе и на остановку переговорного про-
цесса, чтобы сохранить лицо, иначе, если система хоть 
немного усомнится в виктории, трансфер власти в РФ 
произойдет при помощи табакерки.

Типичная Украина 25.02.22

Франция поддержала отключение РФ от SWIFT и введе-
ние персональных санкций против Путина

Сегодня поддержала решение Германия и Италия. Пиздец 
все ближе
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Varlamov News 25.02.22

Папа Римский Франциск:

Каждая война делает наш мир хуже, чем он был прежде. 
Война — это крах политики, крах человечества, позорная 
капитуляция, сокрушительное поражение перед силами 
зла.

Ранее сегодня Папа Римский Франциск лично посетил 
российское посольство в Риме, чтобы выразить свое бес-
покойство из-за боевых действий на Украине.

Типичная Украина 26.02.22

Отправьте это сообщение своим знакомым из России. 

Они должны знать правду и услышать реальные цифры 
своих потерь.

Типичная Украина 26.02.22

«Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняй-
те послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. 
Остановите военных преступников РФ»

Глава МИД Кулеба комментируя попадание ракеты в 
жилой дом на Лобановского.

Временное правительство 26.02.22

Киев все еще стоит и активно отбивается, всю ночь в 
городе шли бои. Русско-украинская война все больше по-
хожа на войну и все меньше на демилитаризацию. 

Тем временем США пообещали санкции против РФПИ, а 
ЕС внес в черный список Мишустина, Медведева, Коло-
кольцева, а также РЖД, "Камаз", "Совкомфлот", "Севмаш". 
И запретил экспорт в РФ технологий для нефтяной от-
расли.

Дополнительно ЕС ввел санкции против новых банков 
(Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязь-
банка); Минобороны, СВР, "Оборонпрома" и "Рособоро-
нэкспорта"; 60 ведущих компаний российского ВПК, са-
молетостроительных и кораблестроительных компаний.
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Топор Live 26.02.22

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что 
война должна быть немедленно прекращена. 

«Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, 
а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы 
не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев».

Типичная Украина 26.02.22

Не менее 27 стран, в том числе и не членов НАТО, реши-
ли передать Украине оружие

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со 
ссылкой на главу минобороны Британии Бена Уоллеса.

Украина Онлайн 26.02.22

Европейских стран, несогласных с предложением отклю-
чить Россию от SWIFT, не осталось — премьер-министр 
Литвы. Вот и пришло счастье в Рашку.

Допобачення телебачення

Михаил Ходорковский 26.02.22

Я никогда не воспринимал Путина, как врага. Даже отси-
дев больше 10 лет по его приказу - это была драка равных.

Сейчас всё изменилось. Моя семья, как и у 30 миллионов 
россиян, из Украины. Мой дед, погибший под Москвой, 
из Житомира. Бабушка - харьковчанка. 

Это боль. Путин враг.

Я не стесняюсь - у меня слезы когда смотрю на бомбежки 
Харькова - всегда воспринимал его как вторую Родину. В 
детстве проводил там лето у прабабушки..

Никогда не смогу простить путинской шайке.. И буду 
делать всё, чтобы их судили..
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Инсайдер Украина 26.02.22

"Рядовые граждане России до сих пор не осознали, что 
преступная война РФ против Украины отразится кон-
кретно на них", — Кулеба

Санкции касаются не только олигархов. Каждый русский 
почувствует их на себе. От потери современных техноло-
гий до обесценивания сбережений и безработицы. Гипе-
ринфляция, недостаток и очереди. Пенсионерам станет 
еще труднее, а молодежь потеряет будущее.

Но самое важное – в глазах мира все россияне теперь 
агрессоры и варвары. Молчаливые соучастники престу-
пления.

Распространяйте картинки в российских сегментах соц-
сетей.

СерпомПо 26.02.22

"Никогда столько не лгут, как во время войны, после 
охоты и до выборов" (Бисмарк). Но не так же тупо, тов. 
Конашенков.

Снова. В Украине. Из "Буков".
"Сами себя обстреляли".

Интересно, когда Путин, взбешенный сопротивлением 
украинцев, потребует от вас, генералы, захватить Киев 
"любой ценой" к красной дате, типа аннексии Крыма 18 
марта. Когда Минобороны РФ уже не сможет скрывать 
потери, отрицая их. После ультиматумов населению по-
кинуть Киев и другие города через "гуманитарные кори-
доры". Когда вы начнёте шарашить вообще без оглядки, 
превращая города в Грозный 90-х... Вы тоже будете гнать 
про "сами себя ","бЕндеровцы прикрываются людьми"?

Гаага ждёт вас и вашего главковерха.
Но у солдат и офицеров ещё есть шанс сохранить честь, 
не выполнять преступных приказов, не убивать украин-
цев на их земле. Не умирать за "бункерного деда", а пред-
ставить, что бы им сказали их родные деды.  

Кремлёвские объяснения про сбитый над Донбассом 
боинг и "неонацистов" не помогут. Как и оправдания: "я 
просто выполнял приказ".
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Ватное болото 26.02.22

Я чисто ради интереса решил почитать речь Гитлера 
перед вторжением в Польшу:

"Я решил освободить германские границы от элементов 
неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. 
Я добьюсь, чтобы на восточной границе воцарился мир, 
такой же, как на остальных наших границах.

Для этого я предприму необходимые меры, не противо-
речащие предложениям, сделанным мною в Рейхстаге для 
всего мира, то есть, я не буду воевать против женщин и 
детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничи-
лись атаками на военные цели."

Украина Сейчас: новости, война 26.02.22

У фейкньюс от России, кажется, заканчиваются идеи. Не-
ужели они считают свой народ настолько глупым?

Укравтодор Новини 26.02.22

СРОЧНО

Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. 
Приоритет #1 – указательные знаки, названия населен-
ных пунктов.

У врага жалкая связь, они не ориентируются на местно-
сти. Давайте поможем им попасть прямо в ад.

Укравтодор призывает все путевые организации, терри-
ториальные общины, органы местного самоуправления 
немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков 
поблизости.

*перевод с украинского

Украина Сейчас: новости, война 26.02.22

Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных 
комплексов Stinger, сообщают местные СМИ

Bloomberg 26.02.22

США рассматривают санкции против Банка России из-за 
ситуации вокруг Украины. Этот шаг будет направлен на 
большую часть резервов в размере $643 млрд.

Окончательное решение еще не принято, но админи-
страция Байдена срочно рассматривает все варианты в 
попытке удержать Путина от дальнейших разрушений на 
Украине, сказали анонимные источники. По их словам, 
США стремятся сделать каждый шаг совместно с союзни-
ками в Европе для достижения максимального эффекта. 

Украина Сейчас: новости, война 26.02.22

Германия готовит законопроект, предусматривающий 
запрет на закупки российских энергоносителей. Это 
подтвердил вице-канцлер, министр экономики Германии 
Хабэк. И речь идет не только о российском газе, но и об 

угле.
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Украина Сейчас: новости, война

Путин только что принес свой русский мир в Мариуполь 
и лишил жизни 3 - х мирных жителей 

Фото последствий авиаудара  прилегающего к Мариупо-
лю поселка  Сартана. 

Итого 3 убитых и 3 раненых. 

Среди раненых 1 ребёнок. 

Украина Сейчас: новости, война 26.02.22

В португальских ресторанах отказываются обслуживать 
туристов из России.

Украина Сейчас: новости, война 26.02.22

Оккупанты на Черниговщине намеренно сливают горю-
чее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гаранти-
рованное уничтожение Вооруженными Силами Украины.

Лучший способ остаться живым, передайте российским 
военным

Украина Сейчас: новости, война 26.02.22

Слава ЗСУ!
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ВАЖНО 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ И ПЕРЕСЫЛ В РФ. 

В сегодня 19:00 начинает свою работу «горячая линия» 
для родственников солдат-оккупантов ! 

Их родные имеют право знать что случилось с их сыном 
или мужем, которого Путин послал на убой в Украину. 

Сделайте все максимально от Вас зависящее, чтобы рос-
сияне узнали о работе нашей горячей линии, которую мы 
назвали : 

«Вернись живым из Украины!»

ПОЕХАЛИ!

Ёшкин крот 26.02.22

«Войны нет. Погибших нет. Могил нет. Людей просто не 
станет. Навсегда»

Член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев 
Шлосберг о жертвах военной спецоперации на Украине:

«Война Россией официально не признана, соответствен-
но, будет применяться Указ Путина о засекречивании 
боевых потерь в мирное время. Верховный Суд РФ в 2015 
году это узаконил.

Не исключаю, что с родных погибшего будут брать (это 
абсолютно незаконно, но будут) подписки о неразгла-
шении информации о гибели родственника, „исходя из 
интересов Российской Федерации“. Эти расписки будут 
страшнее похоронок. Потому что это расписки о вечном 
забвении»

Украина Online 26.02.22

ВСУ покрошили колонну кадыровцев. Уничтожен Ма-
гомед Тушаев, руководитель 141 моторизованого полка 
кадыровской гвардии, сообщил Евгений Карась.

Babchenko 26.02.22

Два дня. Всего два дня. А уже больше, чем лет двадцать до 
этого. 
Нация становится. Страна становится. И превращается в 
гранит окончательно. 
Это исторические дни. Это одни из самых важных дней и 
в нашей истории, и в нашей жизни. 
Мы победим. 
Слава Украине!

Bloomberg 26.02.22

Джо Байден о ситуации с Украиной: У вас есть два 
варианта: начать Третью мировую войну и физически 
отправиться на войну с Россией, или гарантировать, что 
страна, которая столь сильно нарушает международное 
право, заплатит за то, что она делает это. 

Это не мгновенные санкции, но это самые крупные 
экономические и политические санкции в истории. Моей 
целью с самого начала было  удостовериться, что все 
НАТО и европейцы стоят рядом. Путин думал, что может 
разделить НАТО, но этого не случилось – мы едины. 
Россия заплатит серьезную цену за это в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе – в особенности, в долго-
срочной.

Топор Live 26.02.22

Киев призывает МАГАТЭ провести международную ре-
визию ядерных материалов на территории России. 
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СерпомПо 26.02.22

Власти Украины ведут переговоры с Международным 
Красным Крестом о передаче тел российских военных, 
погибших в ходе вторжения на украинскую территорию. 
«В отличие от руководства Российской Федерации, мы 
хорошо относимся к людям. Они должны похоронить 
своих родных и близких», - заявил советник главы офиса 
Зеленского Подоляк. 

Реакция властей России может оказаться крайне нега-
тивной. Ведь как уверяет Минобороны РФ, потерь среди 
личного состава нет.

Армия киборгов.

Russia NEXT 26.02.22

Друзья и сограждане, так как много вопросов по проте-
сту 27 февраля ответ будет таким: самоорганизация. Если 
так получится, что вас будет много, то не отдавайте и 
пяди земли. Мы не можем позволить этому режиму про-
должать искать дно дальше. Сегодня они убивают наших 
друзей и родственников в Украине, вчера они травили 
ядом оппозиционеров. Что будет завтра страшно пред-
ставить. 

Организации протеста не будет, больше нет той поли-
тической силы которая в состоянии это сделать, все в 
ВАШИХ руках. 

"Только в ходе трудной, жертвенной и непримиримой 
борьбы мы сможем отстоять свободу" (с) Нельсон Ман-
дела

ЧТД 26.02.22

Международный уголовный суд предупредил Россию 
о наказаниях за военные преступления на территории 
Украины

Офис прокурора МУС внимательно следит за проис-
ходящим в Украине и может расследовать любые акты 
геноцида, преступлений против человечности и военных 
преступлений на территории Украины, заявил сам про-
курор Карим Хан.

Любой, кто совершает такие преступления, отдаёт со-
ответствующие приказы, подстрекает к ним или любым 
другим образом участвует в них, может предстать перед 
судом в Гааге, подчеркнул Хан

УНИАН 26.02.22

ЕС заморозит активы Центробанка России - глава Евро-
комиссии.

Новая газета 27.02.22

Макрон поговорил по телефону с Лукашенко. Коммента-
рий Елисейского дворца

Макрон осудил заявления Лукашенко о «возможности» 
размещения ядерного оружия в Беларуси и потребовал 
скорейшего вывода российских войск со своей террито-
рии.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества с между-
народным сообществом для гуманитарных операций по 
оказанию помощи Украине.
 
«Братские отношения между белорусским и украинским 
народами должны побудить Беларусь отказаться быть 
вассалом и фактическим соучастником России в войне 

против Украины», — заявил глава Франции.

Топор Live 26.02.22

В Инстаграме снесли аккаунт Кадырова с 4.7 млн подпис-
чиков. 

Топор Live 26.02.22

Киев призывает МАГАТЭ поставить вопрос о введении 
санкций в отношении строительства новых АЭС, разра-
ботанных Россией. 
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Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

В русском Белгороде 5 тыс. контрактников устроили бунт 
и отказались ехать воевать с Украиной, - сообщают СМИ.

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

Оксана Маркарова, посол Украины в США, заявила, что 
правительство направляет свои обвинения в военных 
преступлениях России в Гаагу, где находится Междуна-
родный уголовный суд.

За последние пару дней российские силы совершили на-
падения на «детские сады» и «детские дома», сказала она 
на пресс-конференции, отметив, что по всей стране были 
ранены и убиты дети:

«Мы все это собираем, мы все это записали, мы все это 
сохранили. И мы немедленно передадим это в Гаагу. От-

ветственность за эти действия неизбежна».

Bloomberg 27.02.22

Все российские банки, которые уже попали под междуна-
родные санкции, а при необходимости и другие россий-
ские банки будут отключены от SWIFT. 

США, ЕС, Британия и Канада в ближайшие дни догово-
рились ввести в действие совместные меры против РФ.

ЕС заморозит активы Центробанка России.
ЕС заморозит активы российских бизнесменов.
В Еврокомиссии заявили, что ЕС готов продолжать изо-
ляцию России от международной финансовой системы.
От SWIFT будут отключены как минимум попавшие под 
санкции ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк 
и Новикомбанк.
Страны Запада договорились ограничить возможности 
Банка России по поддержке рубля за счет международных 
финансовых операций.
Возможность для россиян получить европейское граж-
данство в обмен на инвестиции будет ликвидирована.
Отключение ряда банков России от системы SWIFT "фак-
тически заблокирует российский экспорт и импорт".

Babchenko 27.02.22

Германия поставит Украине противотанковое оружие и 
Стингеры. Даже Германия. Даже купленная с потроха-
ми пропутинская Германия со Шредером в Газпроме и 
Штайнмайером в формуле. Даже теперь уже и она. 
Германия помогает защищать Киев от русских фашистов. 
Которые бомбили в четыре утра. 
Перечитайте эту фразу ещё раз.
Вова. Ты проебал не только блицкриг, вторжение, Киев и 
СССР-2.0. 
Ты проебал вообще все.

Медуза -  Live 27.02.22

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о 
создании «интернационального легиона Сил территори-
альной обороны»

Иностранцам, «желающим участвовать в сопротивлении 
оккупантам и защите мировой безопасности», Зеленский 
предлагает приехать в Украину и «пополнить ряды Сил 
территориальной обороны».

Желающим вступить в интернациональный легион Зе-
ленский рекомендовал обратиться в посольства Украины 

в их странах.

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

Бабушки Лидии из Волыни 97 лет

«Я пережила Гитлера и немцев, была на восстановлении 
Донбасса. Переживу и лилипута Путина с его саранчей. 
Слава Украине!"
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Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

Настоящим Беларусам!

Настоящий беларус не будет убивать украинцев. 

Настоящие беларусы совсем недавно пытались скинуть 
усатого гада, который уже столько лет крадет их будущее.

Вставайте братья уже сегодня! 

Вы можете остановить атаки на Украину Путинских ор-
ков с вашей родной Беларуси!

Давайте вместе бороться за наше и ваше будущее!

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

В украинских укрытиях и бомбоубжищах родилось уже 
шесть детей.

Ночью 25 февраля, во время обстрела в Киеве в метро 
родилась девочка, а в роддоме Херсона, обустроенном в 
бомбоубежище, - двое мальчиков.

26 февраля, во время сигнала «воздушная тревога» в род-
доме Коломыи родилась девочка.

Сегодня, 27 февраля, под звуки сирен в Киеве родилась 
двойня.

Украинские дети рождаются в убежищах, украинские 
женщины рожают под звуки взрывов. Наша реальность, в 
которую просто отказываешься верить.

Офис Генерального прокурора 27.02.22

Обращение Генпрокурора к гражданам России

Граждане России, если вы не прекратите эту войну - вы 
соучастники и пособники самых тяжких военных пре-
ступлений , преступлений против мира и человечности, 
развязывания и ведения агрессивной войны, массовых 
убийств мирного населения, применения оружия мас-
сового уничтожения и запрещенных международным 
правом видов вооружения. Сроков давности за них нет. 

Расплачиваться за это будут нынешние и будущие по-
коления россиян. 

Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и чту 
презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы 
докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный 
военный преступник 21 века. Это я вам официально заяв-
ляю. Как Генеральный прокурор суверенного государства 
Украина в своих границах, а не в ваших. Как возможный 
будущий главный государственный обвинитель в между-
народном суде. Придёт время - мы скажем это вам в Гааге 
в глаза.

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

ГЕРМАНИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА. Берлин перейдет на поставки из 
США, — Геращенко

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

Украина подает заявку на вступление в Европейский 
Союз по специальной процедуре, – Шмигаль

«Принять Украину в Евросоюз по новой особой проце-
дуре вчера после нашего разговора предложил премьер 
Словакии Эдуард Гегер. Ночью Президент Украины Вла-
димир Зеленский разговаривал с президентом Евроко-
миссии Урсулой фон дер Ляйен»
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Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

Турция 

«На четвертый день войны в Украине мы повторяем при-
зыв президента Эрдогана к немедленному прекращению 
российских атак и началу переговоров о прекращении 
огня», - написал в Twitter представитель президента 
Ибрагим Калин.

Фахреттин Алтун, директор по коммуникациям Турции, 
сказал, что «мы являемся свидетелями очередной войны 
в нашем регионе» и повторил предложение Эрдогана 
стать посредником.

Хуев@й Мариуполь 27.02.22

Типичная Украина 27.02.22

Тихановская призвала белорусов собираться в протест 
против войны под зданием Генштаба в Минске в 17:00.

В других городах – выходить на центральные площади.

Жыве Беларусь!

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

У спецслужб есть информация что солдаты и офицеры 
РФ в большинстве подразделений готовы сложить ору-
жие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми как их сослуживцы, боятся 
что их расстреляют украинцы.

Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим 
знакомым в РФ и Беларуси.

Российские солдаты. Ищите среди офицеров единомыш-
ленников, разоружите, арестуйте тех кто вас заставляет 
исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте 
группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и 
поднятыми руками в сторону позиций украинских во-
инов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.
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Ватное болото 27.02.22

Девальвация.
Рост цен на всё.
Дефолт государства.
Закрытые границы.
Дефицит товаров.
Конфискация вкладов населения.

Это ждёт нас уже скоро, если не остановить обезумевше-
го Путина.

NEXTA Live 27.02.22

Почти вся Прага вышла в поддержку Украины.

Украина Сейчас: новости, война 27.02.22

Советник президента Алексей Арестович рассказал, 
почему Путин не будет использовать ядерное оружие в 
войне против Украины. 

По его словам, если уничтожить всю украинскую ар-
мию ядерными ударами, Европейская часть самой РФ и 
Беларусь на многие годы станет не приспособленной для 
жизни. Это не та цена, которую Путин готов заплатить:

"Если нанести один удар, ожидая, что мы сломаемся и 
сдадимся, то ведь не сломаемся и не сдадимся"

Также Арестович сомневается, что окружение Путина со-
гласится на применение ЯО: 

"Сдаётся мне, что даже в случае такой команды, в этой 
цепочке где-нибудь произойдёт сбой. Ибо исполнители 
очень четко понимают, что последует за выполнением 
такого приказа - а именно - последует ответ тех, кто сам 
обладает ядерным оружием на действия маньяка"

Но, главное, целью российской операции провозглашено 
наказанин нацистов и отделения их от украинского на-
рода. Ядерная бомба этого делать не умеет.

"Путину нужна Украина. После применения ядерного 
оружия - технически невозможно править народом, 
который это на себе испытал. Особенно - таким народом. 
Как наш. Мистер Путин - далеко не безумец. Но он хочет, 
чтобы мы подумали, что он безумец.) Неа. Не боимся. 
Просто он надеялся на быстрый и блестящий успех. И он 
его получил. Правда, не для себя, а - Украины, ее народа и 

армии. Бывает"

Лачен пишет 28.02.22

Привет от мироновчан
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Убить геополитику  
О преступной идеологии, стоящей за античеловеческими решениями  
бомбить города
Без прелюдий. Раз мейнстрим жизни в России на долгое время вперед — это запреты, то у меня тоже есть предложе-
ние. Давайте запретим — пусть (пока) не на государственном, это дело будущего, но хотя бы на уровне практики — 
запретим геополитику. Автор Кирилл Фокин

Все эти формулы, аргументы, всю эту идеологию — пре-
ступную, потому что ею оправдывают убийства и насилие, 
и вдвойне опасную — потому что ее, в отличие от нацизма, 
никто таковой не считает, наоборот, обращение к ней счи-
тается признаком вроде как некой «трезвости мышления».

Ясно, что те, кого уже отравила пропаганда, вряд ли 
это прочитают. Но давайте, пожалуйста, хотя бы между 
собой — давайте забаним уже это чудовищное изде-
вательство над логикой и здравым смыслом. Все эти 
«интересы», произносимую с придыханием «националь-
ную безопасность», это неизменное «любые государства 
всегда … (подставить слово) ради … (подставить слово)».

Сейчас не время объяснять, почему вся эта якобы строй-
ная система «реального» поведения государств — чушь. 
В последние годы, десятилетия даже, об этом говорят 
постоянно — и на страницах «Новой», и научным, и на-
учно-популярным языком. Я сам посвятил этому очерк 
о лауреате Нобелевской премии мира 1933 года Нормане 
Энджелле.

Главное, что нужно понимать про «геополитическую» 
линию аргументации — про НАТО, который у «наших 

рубежей», про «пояс враждебных государств», про то, что 
все государства одинаково циничны, и в результате их 
действий всегда страдают невинные люди — всё это, в той 
или степени, шизофрения. Такое фэнтези для милитари-
стов, националистов и фашистов. Современная полито-
логия вообще не разговаривает в таких терминах, всё это 
наука всерьез уже давно не обсуждает.

Да, военные альянсы существуют — но нет никакой «исто-
рической логики», кроме безумия, психопатии и недально-
видности, которая бы делала войну «неизбежной».

Да, войны случаются — но в экономическом смысле они 
никогда не улучшают положение победителя. Войны 
всегда невыгодны и всегда преступны. Кроме тех случаев, 
когда война ведется с целью остановить геноцид — когда 
принципы выше экономической целесообразности.

Это важный момент. Если очистить аргументацию нашей 
страны от геополитических наслоений, то только этот — 
гуманитарный аргумент может не дать нам определить 
ее действия однозначно — как предлагает ст. 353 УК РФ 
(«Планирование, подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны»).
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Гуманитарный принцип — аргумент достойный. Но прин-
ципы — вещь непростая. Они требуют искренности и по-
следовательности. Вот лидеры Третьего рейха были вполне 
искренни и последовательны — в своих желаниях навсегда 
обеспечить Lebensraum немецкому народу. Британцы, 
американцы, французы тогда оправдывали их — говорили, 
да вы не слушайте, всё это речи на публику, ради поддерж-
ки народа, действовать-то они будут адекватно, с ними 
можно разговаривать.

А в чем искренность нашего руководства? Если это 
гуманитарные принципы и попытка спасти людей от 
геноцида — хорошо, но тогда стоит обсуждать, действи-
тельно ли им угрожает геноцид? Но если спустя полдня 
после объявления войны ради спасения людей, прези-
дент говорит: «[война] это вынужденная мера, потому 
что могли такие риски для нас создать, что вообще не-
понятно, как дальше страна существовала бы»…

Риски? Что за «риски»? Если речь про «геноцид», то его 
«рисками» не называют. Психоанализ, конечно, как и 
геополитика — это лженаука. Но порой удивляешься, на-
сколько точны могут быть оговорки. 

От «геноцида» не спасаются заранее записанными видеоо-
бращениями.

Эти так называемые «риски» — как раз то, о чем он честно 
прочел нам часовую лекцию — риски «подлетного време-
ни».

Гипотетический страх, из-за которого сейчас погибают 
реальные люди. Вот эта декларация — и есть принципы, 
ради которых они готовы воевать. Это идеология геопо-
литики, где государства ведут постоянную позиционную 
борьбу, и где ради геостратегического преимущества до-
пустимо убивать людей.

Это античеловеческий мир, в котором люди враги другу 
другу и будут такими до конца. Это мир, в котором на-

силие всегда побеждает, и где из года в год, из века в век — 
нет и не может быть никаких изменений, потому что гео-
графия — это судьба. Логика чудовищная. На неокрепшие 
умы необразованных людей она производит сокрушитель-
ное впечатление своим псевдореалистичным цинизмом.

Спасает одно — это логика неверная. Люди способны 
менять идентичности; способны договариваться. Взаимо-
действие людей — объединения, торговля, обмен мнени-
ями, спор — всегда приводит к великому благосостоянию 
и гуманизму, чего никакие войны, никакое соперничество 
никогда не могут достичь. А изменения — глубокие, по-
коленческие, институциональные — как происходили 
раньше, так происходят и сейчас, прямо на наших глазах.

Когда мы отрицаем эту «хорошую» натуру человеческой 
и общественной природы, когда скатываемся в разговор в 
«геополитических» терминах, то становится уже неважно, 
на чьей мы стороне. Человеческая жизнь и достоинство 
всегда важнее, чем подлетное время ракет. Этому есть 
тысяча объяснений, но в двух словах — есть сто способов 
«подлетное время» изменить, но ни одного — вернуть 
мертвых к жизни.

Давайте не будем играть на их поле. Давайте не будем под-
питывать эту ненависть. Давайте будем против этой войны 
просто потому, что она преступна; она никого не спасает и 
никому не помогает, разве что иллюзиям в голове вождя. 
Разве этого мало?

А каждый раз, когда дьявол искушает — ну поговорим о 
«границах», «неделимости безопасности», ракетных ком-
плексах, «столкновении сверхдержав»! — нужно остано-
виться, сделать вдох и повторить, как мантру, — почему 
же так выходит, что каждый раз, когда власть вдохновля-
ется этими размышлениями, всё кончается бомбами на 
Киев.

Фото: Getty Images

Источник novayagazeta.ru
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Ленинским путём
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден говорит о том, что Владимир Путин хочет восстановить 
Советский Союз. Это нельзя назвать политическим открытием. В своём пространном выступлении 21 февраля 
Владимир Путин подробно рассказывал телезрителям об истории создания Советского Союза, о конфликте между 
Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным, о том, что Сталин хотел добиться "автономизации", а Ленин отстаи-
вал идею самостоятельных республик в составе СССР… Автор Виталий Портников

Путин, впрочем, упускает одну немаловажную деталь в этой 
истории. Советский Союз стал союзом республик – и именно 
первых шести республик – вовсе не случайно. После крово-
пролитной гражданской войны в самой России (и во время 
этой войны) большевики принялись за покорение "окраин", 
где к тому времени уже существовали независимые государ-
ства, к тому же руководимые непримиримыми политиче-
скими оппонентами компартии. Ленин не ликвидировал эти 
государства, он их "советизировал", и их ликвидация путем 
автоматического включения в Советскую Россию стала бы 
грубым признанием самого факта оккупации. Но при этом 
Ленин (как и Сталин после него) был уверен, что властью 
во всех этих советизированных республиках, как и в самой 
России, будет большевистская партия. Причем одна партия. 
Одна на все республики. Это и была та самая "скрепа", кото-
рая позволила вновь сшить распавшуюся на клочки империю 
Романовых.

История Советского Союза завершилась вовсе не тогда, когда 
Михаил Горбачев начал свою перестройку. И даже не тогда, 
когда лидеры России, Украины и Беларуси подписали Бело-
вежское соглашение. И даже не тогда, когда Михаил Горбачев 
ушел в отставку с поста президента СССР, а над Кремлем 
опустился красный флаг. История Советского Союза завер-
шилась тогда, когда президент Российской Федерации Борис 
Ельцин подписал указ о запрещении КПСС на территории 
РСФСР, и его примеру немедленно последовали руководите-
ли других союзных республик. И тут же оказалось, что наро-
ды этих республик кроме партии, кроме коммунистической 
идеологии больше ничего не объединяло. Если бы объединя-
ло ещё что-то, то империя не распалась бы в 1917 году.

Всё так просто, что даже 
не нужно объяснять, но 
представителям российской 
политической элиты и уж 
тем более выходцам из КГБ, 
возглавившим Россию в 
двухтысячных, это никогда 
не было понятно. Чекисты 
вообще привыкли презирать 
партийный аппарат и не 
могли понять, что именно 
его существование цемен-
тировало некогда общее 
государство. СССР цементи-
ровали аппарат и идеология, 
а вовсе не "Русский мир".

Путин – плоть от плоти 
этой старой новой чекист-
ской элиты. И да, он хочет 

воссоздать то, что воссоздать нельзя – Советский Союз без 
Коммунистической партии. В этой своей спецоперации Путин, 
возможно, сам того не подозревая, идёт именно ленинским 
путем. Ленин ведь тоже вначале "зачистил" оппонентов в самой 
России, а уж потом перешел к зачистке в покоренных госу-
дарствах, отдав власть даже не лояльным элитам, а обычным 
партийным функционерам. Но эти функционеры – помимо 
преданности вождям – были вооружены еще и идеологией.

А чем был вооружен Виктор Янукович? Чем был вооружён 
Нурсултан Назарбаев? Чем вооружён Александр Лукашен-
ко? Чем вооружён сам Путин? Что объединяет этих людей? 
Жажда власти? Клептомания? Стремление править вечно? 
И что объединяет народы на постсоветском пространстве? 
Покорность вечным президентам? Почему Путин уверен, что 
если он разбомбит, запугает и разоружит Украину, то сразу 
же превратит её в некое подобие России или Беларуси?

Но это риторический вопрос. Такая уверенность у Путина 
есть. Он убеждён, что "добро должно быть с кулаками" и что 
силой, не подкрепленной рациональными доводами, можно 
решить любые проблемы. Именно поэтому из его спецопера-
ции "Реставрация" в результате не получится ничего, кроме 
краха самого российского авторитаризма. Да, украинские го-
рода можно безнаказанно бомбить. Да, украинских граждан 
можно убивать. Да, украинскую землю можно оккупировать. 
Но приставить к каждому свободному человеку надсмот-
рщика в такой большой стране, как Украина, невозможно. И 
нового Советского Союза тоже уже никогда не будет.

Источник svoboda.org
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И тем, и этим нужно одно:  
отвлечение внимания от реальных 
проблем  
Навальный сравнил признание ДНР и ЛНР с вводом войск в Афганистан
Оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал решение президента России Владимира Путина 
признать независимость ДНР и ЛНР. Пост об этом опубликован в соцсетях Навального.

Автор Алексей Навальный

Я смотрел вчера на «заседание Совета безопасности», 
это сборище маразматиков и воров… и думал о таком 
же сборище номенклатурных маразматиков из По-
литбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по 
собственной прихоти, воображая себя геополитиками за 
«великой шахматной доской», приняли решение о вводе 
советских войск в Афганистан.

И тогдашним советским, и нынешним российским ру-
ководителям «нужно одно: отвлечение внимания народа 
России от реальных проблем — развития экономики, 
роста цен, царящего беззакония», добавил Навальный.

Обращение Путина после заседания Совбеза он назвал 
«безумным».

Замените «Украину» в его речи на «Казахстан», «Бела-
русь», «страны Балтии», «Азербайджан», «Узбекистан» 

и так далее, включая даже «Финляндию». И подумайте, 
куда дальше понесет геополитическая мысль деда-ма-
разматика.

Ввод войск в Афганистан плохо закончился для СССР, а 
агрессия против Украины плохо закончится для России, 
считает Навальный.

Афганистан был разрушен, но и СССР получил смер-
тельную рану. По вине Путина уже сейчас могут погиб-
нуть сотни, а в дальнейшем — десятки тысяч украинцев 
и граждан России. Да, он не даст Украине развиваться, 
утащит ее в болото, но и Россия заплатит такую же цену. 
<…> Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за 
отстранение Путина и его клептократов от власти. Но а 
сейчас это означает и банальное «бороться за мир».

Источник meduza.io
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Непризнанная Россия 
Логика приостановки права, давшая, как полагает Кремль, нужные ему результаты 
внутри страны, может оказаться слишком рискованной на мировой арене
Последствия решения о признании непризнанных «ЛНР» и «ДНР» (невольный каламбур я далее и собираюсь объ-
яснить) еще только предстоит оценить. В ближайшей перспективе экономические и внешнеполитические результа-
ты этого шага вряд ли обрадуют россиян, но при принятии решения они, конечно, были учтены. О среднесрочных 
и более далеких последствиях говорить пока нет смысла: мир со вчерашнего вечера изменился, а как именно, мы 
еще не знаем. Автор Леонид Никитинский
Проблема в том, что признание «ЛНР» и «ДНР» 
Российской Федерацией и, возможно, еще парой-
тройкой зависящих от нее государств (при-
знанных мировым сообществом) еще ничего не 
меняет на политической карте мира: остальные 
государства по-прежнему будет рассматривать 
«ЛНР» и «ДНР» как часть Украины. 

Часовая лекция главы РФ, обосновывающая 
отсутствие такого государства, как Украина, на 
этой карте может изменить отношение к его ре-
шению внутри страны, но не за ее пределами.

Владимир Путин пришел к власти на фоне 
чрезвычайного положения, созданного второй 
чеченской войной. Далее он раз за разом под 
различными предлогами воспроизводил эту 
модель — достаточно вспомнить хотя бы отмену 
губернаторских выборов под предлогом теракта 
в бесланской школе в 2004 году. Хотя официально режим 
чрезвычайного положения не вводился даже ради борьбы 
с пандемией, и Кремль, и общество за эти 23 года привык-
ли жить в России по правилам чрезвычайного положения, 
то есть в условиях постоянно меняющихся правил.

Режим чрезвычайного положения, хорошо исследованный 
в политической и правовой теории, означает приостановку 
права. Сначала декларируется, что оно приостанавливает-
ся только на время особых обстоятельств — войны или ка-
тастроф, — но нет ничего более постоянного, чем времен-
ное. Этот режим таит в себе соблазн диктатуры и обладает 
колоссальной инерцией: общество отвыкает от права, а так 
называемые понятия (неписаные обычаи) всегда трактует 
тот, у кого власть, — так, в конце концов, и приостанавли-
вать оказывается уже нечего.

Доклад Владимира Путина об «исторической России» был 
бы хорош и интересен в рамках международной научно-
исторической конференции, где, наверное, нашлось бы 
немало ученых-историков, готовых ему аргументированно 
возразить. Но тезис о том, что украинское государство 
не существует как таковое после как минимум 30 лет его 
существования на политической карте мира, выдвигает 
Путин — пришедший к власти не без помощи Ельцина, 
который, в свою очередь, использовал признание Украины 
равным партнером для того, чтобы переиграть Горбачева и 
стать президентом лишь одной, пусть даже экономически 
доминирующей, части бывшего СССР. С ней, с Украиной, 
наряду с другими бывшими республиками СССР, РФ до-
говаривалась о границах, об имуществе и вооруженных 

силах и, к слову, о вывозе с территории Украины ядерного 
оружия.

Решение о признании «ЛНР» и «ДНР», учитывая что та-
мошние «понятия» еще менее определены, конечно, риско-
ванное, но с необходимостью продолжает логику чрезвы-
чайного положения: его инерция выталкивает режим ЧП с 
внутреннего на межнациональный уровень. 

Современный мир глобален, нравится это кому-то или нет, 
и есть проблемы, которые можно решить только на этом 
уровне — вопрос в том, делать ли это с помощью догово-
ров или с позиций силы.

Одно дело — приостановка права на национальном уровне 
и в границах суверенитета одной страны, и совсем дру-
гое — навязывание режима ЧП той части мира, которая 
дорожит правилами и настаивает, что лишь они способны 
сохранить человечество от гибели. 

Точка зрения российского суверена отнюдь не истина в 
последней инстанции для глав всех остальных государств 
мира. Чем больше Россия признает непризнанных госу-
дарств — а после Абхазии, Южной Осетии и Приднестро-
вья таких уже пять — тем менее она сама оказывается 
признанной как субъект международного права. Попытка 
вынести до сих пор только собственный режим чрезвы-
чайного положения на глобальный уровень может поро-
дить и у других, притом не самых слабых, игроков соблазн 
«приостановить международное право».

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/22/nepriznannaia-rossiia?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=rossiya--privykshaya-v-ramkah-sobstvennyh-g
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Я сейчас на передовой, перед нами НАТО, 
назад дороги нет 
Кругом грязь, кровь, вонь. Со мною Сечин. Чистит автомат. Устало выглядит. 
Понятное дело Автор Ватрица

Сын Медведева - доброволец - был ранен, но вернулся в 
строй, и теперь тоже с нами.
Хоть и без ног, но стреляет отважно.

Голикова сегодня вынесла с поля боя пятерых раненых 
депутатов.

Рогозин восстановил связь с батарей, в течении трёх часов 
удерживая кабель связи зубами.

Усманов лично управлял десантным кораблём во время 
штурма противоположного берега.

А Лавров? Лавров где? Неужели трещит пулемётом с хол-
ма? Пацан дело делает... Он только что с одним коктейлем 
Молотова уничтожил 12 вражеских танков.

Встретил у полевой кухни усталых пацанов. Обоих Рот-
тенбергов, Славку Володина и Кеосаяна. Только вернулись 
из ближней разведки. Взяли в плен четыре роты НАТО. 
Подорвали эшелон с новыми танками Abrams. Говорят, от-
дохнем чутка, поглядим на поленья в печке и обратно.

Пацаны говорят, видели Ритку Боброян с ящиком патро-
нов для Сечина.

Источник vk.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://vk.com/al_feed.php?w=wall-67648156_494242&z=photo-88735158_457253273%2Fwall-67648156_494242
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Стояние на Угре под Украиной
Автор Игорь Яковенко

Разделит ли Путин судьбу хана Ахмата после своего «вели-
кого стояния» под Украиной. Страдания Скабеевой: «Зачем 
мы не вторглись?». Почему Суркову тесно, тошно и скучно 
в самой большой и смешной стране мира? Зачем Росатому 
бюсты Берии. Дело Соловья. Отмазка генерала Ивашова. 
Тургенев под запретом.

Перед тем как приступить к разговору по существу я вы-
нужден вспомнить свое проклятое депутатское прошлое и 
выступить «по ведению», а точнее, в жанре объяснительной. 
Вот уже четвертое утро я мучаю вас, дорогие друзья, своим  
невнятным шамканьем в духе позднего Брежнева и унылой 
заставкой, скрывающей лицо в духе Гюльчатай. И то и другое 
амплуа мне не близко: первое по политическим мотивам, 
второе – по гендерным. Поскольку эта история, очевидно, 
продлится еще некоторое время и многие из вас, дорогие дру-
зья, задают справедливые вопросы о причинах данного безоб-
разия, творимого автором на канале, вынужден объясниться.

Первое: никто меня не бил и не травил. У меня банальный 
инсульт. Это неприятно и даже противно, но терпимо. Лечусь 
у того врача, который мне показался лучшим из рекомендо-
ванных. Так что все под контролем.

Второе. Я бесконечно благодарен вам, дорогие друзья за 
поддержку. За моральную - прежде всего, но и материальная 
очень к месту, поскольку хороший врач стоит денег, а этот – 
очень хороший. Всем огромное спасибо!

Третье. От многих из вас, дорогие друзья, поступили предло-
жения не мучить себя и аудиторию и взять отпуск, посвятив 
его восстановлению. Или ограничиться текстовым изложе-
нием своих мыслей. Согласен. Мне и самому претит выдавать 
в «эфир» продукт такого низкого качества. Но, во-первых, 
отойти в сторонку, когда твоя страна с подачи этого сортир-
ного ублюдка творит в мире и у себя дома такое похабство и 
паскудство – это физически для меня невозможно. Я за эти 
два года уже дважды выходил из строя в связи с ковидом и 
операцией. Превращаться в профессионального больного не 
хочу и не буду.

Решение ограничиться текстами я бы сам с удовольствием 
принял, поскольку прекрасно знаю, что пишу намного лучше, 
чем говорю. Я журнальный журналист, даже не газетный, а уж 
видео – это точно «не мое». Но сегодня мои тексты доступны 
одной-двум тысячам, а видео смотрят 60 десятков тысяч, а то 
и больше. Поэтому буду продолжать работать и восстанав-
ливаться. Еще раз спасибо, дорогие друзья, за ваше тепло и 
поддержку, и разрешите на этом закончить объяснительную и 
перейти, наконец, к неизмеримо более важным делам.

Сначала две исторические рифмы.

Рифма первая. В этот день 23 года назад, 17 февраля 1999 
года, Совет Федерации ратифицировал Договор о дружбе, 
сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией 
и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического 

партнёрства, признания нерушимости существующих границ, 
уважения территориальной целостности и взаимного обяза-
тельства не использовать свою территорию в ущерб безопас-
ности друг друга. После оккупации Крыма и части Донбасса 
договор бы расторгнут по инициативе Украины. Россия же, 
устами Лаврова, заявляла, что не видит причин для растор-
жения договора о Дружбе со страной, на которую напала, от-
торгла и оккупировала две большие территории этой страны, 
ведет против нее агрессивную войну, в которой уже убито 
около полутора десятков тысяч украинских граждан. Помимо 
этого российский государственный телевизор ежедневно и 
круглосуточно ведет против Украины информационную во-
йну, объявляя Украину – фашистской хунтой, а ее граждан – 
недобитыми нацистами. Но договор и дружбе с «фашистской 
хунтой» расторгать Россия все равно не хотела.

Вторая историческая римфа более древняя. Событие, о кото-
ром идет речь состоялось 542 года назад в 1480 году и произо-
шло за несколько сотен километров от границы нынешней 
Украины. Речь идет о «великом стоянии на Угре», в котором 
принимали участие войска хана Большой Орды Ахмата, а с 
другой стороны – войска великого князя Московского Ивана 
Третьего. В отличие от первой рифмы тут нет никакой идеи 
преемственности с конфликтом между Россией и Украиной, 
поскольку нынешняя Россия является исторической преем-
ницей и Московского княжества и Большой орды, а Украина 
того времени территориально входила вместе с Беларусью, 
Литвой и частью западных земель сегодняшней России входи-
ла в состав Великого княжества Литовского, король которого 
Казимир Четвертый, был союзником хана Ахмата, но Ахмат 
от Казимира помощи не дождался, поскольку союзниками 
Ивана Третьего были крымские татары (!), которые напали 
на Каземира и отвлекли его от войны с Москвой. Так что тут 
рифма не исторической преемственности, а чисто ситуаци-
онная. В этой рифме Путин ведет себя как хан Большой Орды 
Ахмат, а князь Иван Третий, как бы это не было противно 
патриотам Украины, в своем стремлении избавиться от за-
висимости от Орды, ведет себя как нынешнее руководство 

https://www.youtube.com/watch?v=X17QNPka9ao&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Украины, используя в том числе и помощь самых разных 
союзников. Поведенческая аналогия со стоянием на Угре – в 
том, что собрав довольно значительные силы для разгрома, 
Ахмат постоял-постоял и уполз назад в Орду. Точно так же 
поступил и Путин 542 года спустя. Хан Ахмат стоял на Угре 
чуть больше месяца: с 8 октября по 11 ноября. Путин громы-
хал своими железяками у границ Украины примерно столько 
же. Правда, процесс отползания Путина с учетом некоторо-
го военно-технического  прогресса России по сравнению с 
Большой Ордой вполне может носить временный характер. В 
этом смысле танки и ВКС Путина имеют преимущества перед 
конницей Ахмата.

Но  дальше в этой историческая рифма есть довольно непри-
ятная для Путина заключительная строфа. Хан Ахмат прожил 
после конца стояния и своего отползания в Орду меньше 
двух месяцев, поскольку 6 января 1481 года злополучный 
хан был убит в результате внезапного нападения тюменского 
хана Ибака. Тут, разумеется, нет никаких прямых аналогий с 
судьбой Путина. Поскольку у хана Ахмата не было в рас-
поряжении такого мощного ресурса как телевизор, который 
бы объяснил ордынцам, что стояние на Угре с дальнейшим 
отползанием является гениальным стратегическим замыслом 
гениального хана Ахмата под руководством которого Боль-
шая Орда станет еще больше, еще толще и прекраснее и вско-
ре восстановит Великую монгольскую империю от Японского 
моря до Восточной Европы…

Но даже наличие всесильного телевизора не избавляет 
Путина от вполне очевидных трупных пятен политического 
поражения, которые невозможно замазать никаким теле-
визионным гримом. И самые верные (а одновременно и 
самые глупые) путинцы уже издают какие-то протестую-
щие звуки. В программе «60 минут» от 16 февраля ведущая 
Ольга Скабеева вдруг, посреди всеобщего хора «экспертов» 
комментирующих итоги «невторжения» и «предательства» 
неблагодарного Запада, которые ничегощеньки не дали за это 
«невторжение» Путину, издала отчаянный вопль смертельно 
раненой волчицы:

«Ну, и мы зачем тогда не вторглись?!»

Одинокий вой обманутой в своих священных имперских 
чувствах Скабеевой повис и растворился в воздухе студии, 
обитатели которой чувствовали то же самое оскорбление 
чувств, но выражать свои чувства вслух не решились по-
скольку оскорбителем на сей раз являлся персонаж, которого 
с легкой руки Симоньян принято называть «Начальник», а в 
дальнейшем с тяжелой руки православного на всю голову дол-
ларового миллиардера Малофеева, станет называться «Импе-
ратором», ведь только в этом случае Российская империя, она 
же – Империя чести, сможет одолеть в исторической битве 
Ханаан, то есть Империю денег. Чего долларовый миллиардер 
Малофеев допустить, естественно, не может, и никому в теле-
визоре допустить не позволит…

Своим «стоянием» под Украиной с последующим «отполза-
нием» Путин поставил в идиотское положение многочислен-
ных теоретиков неизбежного расширения России, борьбу за 
лидирующую роль среди которых давно ведет неугомонных 

Сурков. В своей последней статье под названием «Туманное 
будущее похабного мира», перепечатанной на сайте «Эха 
Москвы», Сурков проклинает большевиков, заключивших в 
феврале «похабный» Брестский мир:

«Поразительно, но западная граница нынешней России 
почти буквально совпадает с той линией ограничения, на 
которую в 1918 г. малодушно согласились большевики по-
сле предъявления германского ультиматума».

После сего творец несостоявшейся «Новороссии» буквально 
умоляет Путина начать наконец войну чтобы спасти от стра-
даний измученную в тесной, крошечной, фактически одно-
комнатной России:

«Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко...и немысли-
мо оставаться России в границах похабного мира. Мы за 
мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный».

Может быть несколько причин, по которым человеку тесно, 
а также скучно, неловко и немыслимо оставаться в стране 
территория которой чуть ли не вдвое превышает территорию 
Китая, население которого в 10 раз больше российского и тер-
риторию США, в которых народу втрое больше чем в России. 
В самой большой стране мира человек может испытывать все 
эти чувства тесноты и немыслимости от отсутствия свободы 
и справедливости, от отвращения к похабству, но не к столет-
ней давности Брестскому миру, а к современной путинской 
внешней и внутренней политике, которую Сурков помогал 
конструировать, а сейчас пытается вернуться во власть чтобы 
эта политика стала еще более похабной. Страдает душа Сур-
кова не от «тесноты» российской территории, а от собствен-
ной духовной и идейной тесноты, сводящей величие страны к 
квадратным километрам. Помните того персонажа, которого 
изобразил Аркадий Райкин в миниатюре «Волшебная сила ис-
кусства»? Тот все бегал по квартире и причитал: «Мне метры 
нужны, ты понимаешь? Метры! Метры!». Разница в том, что 
персонаж Райкина притворялся убожеским быдлом, а Сурков 
им является на самом деле. А метры или километры в данном 
случае неважно…

На фоне внешнеполитического провала Путина, очевидного 
даже для таких оголтелых путинистов как Скабеева, край-
не важно нанести сокрушительный удар внутрь России по 
условному «Воронежу». И таких внутренних целей было из-
брано несколько. Самоц крупной и самой привычной целью 
был избран Навальный, позорнейшее судилище над которым 
стартовало в колонии аккурат в тот день, когда по прогно-
зам Запада должен был вторгнуться, а он взял и не вторгся, а 
наоборот отполз своими танками и ракетами вглубь России. 
Прямо как хан Ахмат со своей конницей вглубь Большой 
Орды. Но помимо Навального, который уже в тюрьме, вдруг 
объявилась крамола там, где ей категорически быть не поло-
жено – в армии, среди высших офицеров, пусть и отставных. 
Начало разгрома «военной оппозиции» я уже описывал ранее. 
Это было публичное покаяние «мятежного» полковника Хо-
даренка, который в программе «60 минут» долго рассказывал 
о том какой монолит из себя представляет высшее российское 
офицерство, готовое выполнить любой приказ Верховного 
Главнокомандующего и мгновенно уничтожить любого про-
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тивника, а уж какую-то Украину и подавно. То, что совсем 
недавно тот же Ходаренок писал и говорил прямо противопо-
ложное, никого не смутило.

Теперь очередь дошла до главного «почтового голубя» во-
енной оппозиции, до генерал-полковника Леонида Ивашова, 
который от имени Общероссийского офицерского собрания 
потребовал от Путина уйти в отставку. На разгром мятежно-
го генерала послали уральского генерал-лейтенанта Тараса 
Исакова который дал отпор старшему по званию Ивашову, 
подорвавшему приоритет своего старшинства нападками на 
святыню – Верховного главнокомандующего:

«Я, если честно, поддерживаю президента России. Я бы 
на месте Ивашова таких заявлений не делал. Мы в таких 
ситуациях должны всегда объединяться вокруг нашего вер-
ховного главнокомандующего и поддерживать его, потому 
что он — гарант Конституции. Как генерал-лейтенант я не 
поддерживаю это заявление и считаю, что это популизм, 
который ведет к расслоению общества. Мы все носим пого-
ны и должны прежде всего защищать свое отечество. У нас 
достойный президент». Конец цитаты уральского генерала 
Исакова.

В то же время сам  генерал-полковник Леонид Ивашов, требо-
вавший от Владимира Путина уйти в отставку, существенно 
откорректировал смысл своего требования публикацией еще 
одного материала, где Ивашов сообщает, что России «нужны 
волхвы, витязи и Сталин». Вот фрагмент этого материала:

«Мы [Партия дела] — единственная партия, которая может 
в союзе с интеллектом и святыми погонами остановить 
процесс уничтожения российской государственности. Нам 
нужны волхвы, витязи, Кулибины, и нам не хватает Иоси-
фа Сталина. Его нужно ждать».

Полагаю, что весь миротворческий и протестный потенциал 
предыдущего заявления Ивашова был обнулен опытным 
аппаратчиком Арбатского военного округа, кадровым паркет-
ным генералом Ивашовым вполне сознательно. Вместо того, 
чтобы заниматься публичным надеванием мусорного ведра 
себе на голову, как это сделал полковник Ходоренок, паркет-
ный генерал-бюрократ Ивашов мудро отступил на заранее 
подготовленные позиции оголтелого сталиниста и мракобеса, 
каковые позиции сегодня в России не только не пресекаются, 
но с них и Путина критиковать дозволительно. Ну, а то, что 
Ивашов малость перебрал с критикой и договорился до тре-
бования путинской отставки, так дедушка старенький,  ему 
простительно…

О том, что сталинизм в своих крайних репрессивных прояв-
лениях сейчас в моде, свидетельствует тот факт, что Роса-
том заказал 15 бюстов сталинского палача Берии, на счету 
которого организация Катынского расстрела, депортации, 
а фактически геноцид  народов России, включая крымских 
татар, ингушей, кабардинцев, чеченцев – Рамзан Кадыров, 
ау! что-то не слышно угроз и призывов к Росатому немедлен-
но извиниться перед ним лично за увековечивание памяти 
палача чеченского народа… Понятно, что Росатом вспомнил 
о курирование Берией атомного проекта СССР. Непонятно 

только почему Берия? А не, например, академики Курчатов 
или Харитон, тот же Сахаров, которые создавали бомбу, а не 
курировали ее создание?

Еще одним ударом по внутреннему «воронежу» стало ужесто-
чение цензуры до стадии маразма. Помимо пристального раз-
глядывания татуировок на теле реперов, которым занялись 
российские правоохранители, утроило бдительность главное 
цензурное ведомство. Роскомпозор подал в суд на ростов-
ский журнал  "Prosodia" о поэзии за "матерную" цитату из 
письма Тургенева. Классик посмел использовать синоним 
слова «ублюдок». В переводе на язык Тургенева - "выблядок". 
Цитировать Тургенева - позор. Это ведь не дипломатическое 
"нам насрать", или цитирование президентом России матер-
ных частушек…

В этом же ряду ударов по «внутреннему воронежу» можно 
считать и внезапный обыск у профессора Соловья, которого, 
якобы арестовали и увезли в СКР в качестве обвиняемого 
по статье 282 УК РФ. Это вранье распространяла контора 
Маргариты Симоньян RT. Вранье быстро было опровергнуто 
адвокатом Соловья Добрыниным, который вечером 16.02. 
сообщил «Эху», что «Никакого задержания не было. Они спо-
койно приехали в следственный комитет, где его допросили 
в качестве свидетеля. Валерий Соловей покинул СК, допрос 
завершен».

Обыск и допрос даже в качестве свидетеля дело все равно не-
приятное, но не такое, как фактически пожизненная тюрьма 
для Навального, так что «наезд» на Соловья можно рас-
ценивать как еще один способ напугать любую оппозицию, 
даже такую, мягко говоря, странную, как профессор Соло-
вей, который своими постоянными «прогнозами» о смерти 
Путина в ближайшую пятницу фактически предлагает не 
только россиянам, но и всему миру расслабиться, запастись 
поп-корном и ждать на диване появления докторов Чейна и 
Стокса. Но в том состоянии, в котором находится Путин и 
его обслуга после поражения, невозможно исключить даже 
такого кажущегося невероятным события, как превращение 
объективно полезного Кремлю «оппозиционера» Соловья из 
свидетеля в обвиняемого. Проблемой для профессора вполне 
может стать та популярность, которой он так старательно 
добивался своими «прогнозами» и рассказами о шаманских 
жертвах орла и медведя, благодаря которым Путин непре-
менно нападет на Украину вот прямо сейчас. Когда идет 
тотальная зачистка вполне могут под горячую руку зачистить 
и объективно полезных, такие случаи уже бывали и не раз. 
А такая зачистка уже идет полным ходом, поскольку Путин 
не отказался от внешней агрессии, она у него прочно засела в 
голове.

Одним словом, миру, а особенно Украине, не стоит  успока-
иваться и считать что Путин отполз вглубь России надолго. 
Изведет окончательно не только оппозицию, но и инако-
мыслие, и даже малейшие признаки мысли внутри страны, 
сотрет с лица Земли условный «воронеж», провозгласит себя 
Императором Империи чести и вперед на войну с проклятым 
Ханааном, Империей Денег, на роль которой вполне может 
подойти Украина.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2022/02/blog-post_17.html
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Война все спишет? 
Зачем Путину нынешний кризис вокруг Украины
Чего ждать России от наплыва жителей неконтролируемых украинскими властями территорий Донбасса, почему 
российская экономика не может расти и отчего Путин дает правительству невыполнимые поручения? Об этом в 
новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Автор Максим Блант

Совет Безопасности России под председательством 
Владимира Путина обсудил 21 февраля вопрос о призна-
нии так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание показало 
российское телевидение, как утверждается, в прямом 
эфире. При этом часы министра обороны Сергея Шой-
гу показывали время, на несколько часов опережавшее 
время трансляции.

Лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в До-
нецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин 
и Леонид Пасечник –  обратились к президенту России 
Владимиру Путину с просьбой признать независимость 
так называемых "ДНР" и "ЛНР", на фоне резкого обо-
стрения ситуации в зоне конфликта в Донбассе, которое, 
в свою очередь, произошло после беспрецедентного на-
ращивания Россией своих сил у границ с Украиной. Ранее 
Госдума обратилась к Путину с призывом признать "ДНР" 
и "ЛНР".

Политика – продолжение экономики. Если исходить из 
этого утверждения, многое в нынешнем внешнеполитиче-
ском обострении становится на свои места. Еще в про-
шлом году я неоднократно говорил, что Путин не собира-
ется всерьез воевать с Украиной, поскольку Россия просто 
не может себе позволить ни одного цинкового гроба. В том 
числе и в силу демографической ситуации. И тем не менее 
факт остается фактом. Война близка как никогда.

За то, что мы все оказались на грани вооруженного кон-
фликта, ответственность лежит исключительно на высшем 
политическом и военном руководстве России. Ни одной 
причины стягивать войска к украинской границе ни в 
конце прошлого, ни в начале этого года не было. Ни малей-
шего повода Киев, Брюссель или Вашингтон к этому не 
давали. Резонно возникает вопрос: а чего, собственно, до-
бивается Путин? Какова конечная цель всей этой чрезвы-
чайно опасной возни, помимо развлечения "заскучавшего 
барина" (а в Кремле явно получают от происходящего ни с 
чем не сравнимое удовольствие).

Рискну предположить, что "партии и правительству" по-
надобилась очередная порция международных санкций. 
Конец прошлого 2021 года с экономической точки зрения 
напоминает конец 2013-го. Тогда рост начал "захлебывать-
ся" и никакие стимулы эффекта уже не давали. И теперь 
в ход пошла испытанная еще в 2014 году стратегия: если 
не можешь обеспечить рост экономики и благосостояния 
граждан, предотвратить надвигающийся кризис, надо этот 
кризис ускорить. Причем так, чтобы его последствия мож-
но было свалить на внешние обстоятельства.

Еще неплохо как-нибудь устроить, чтобы экономическая 
катастрофа разразилась не только в России, но и, напри-
мер, в Европе. А если повезет, то в мировом масштабе. И 
если для этого придется повоевать, то так тому и быть.
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Как бы парадоксально ни 
звучало, но пока главные из-
держки от обострения легли 
на россиян, то есть на нас с 
вами. Власти самопровозгла-
шенных Донецкой и Луган-
ской республик эвакуируют в 
Россию женщин, стариков и 
детей. А вот на долю мужчин, 
способных держать оружие 
в руках, вместо эвакуации 
выпала мобилизация. При-
чем, что любопытно, сначала 
в "ДНР" и "ЛНР" объявили 
эвакуацию и мобилизацию, 
и только потом начались 
масштабные обстрелы. Пара 
снарядов, как утверждают 
российские власти, долетела 
даже до Ростовской области. 
Украинцы божатся, что ниче-
го подобного в ту сторону не 
запускали, и требуют неза-
висимого международного 
расследования.

Так или иначе, но к утру по-
недельника, 21 февраля, российскую границу пересекли 
уже более 60 тысяч человек. В ряде российских регионов – 
Ростовской, Воронежской, Рязанской, Курской, Волгоград-
ской, Саратовской областях – из-за наплыва эвакуирован-
ных местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации 
или повышенной готовности. Вывозимые на территорию 
России люди не могут взять с собой сбережения, по край-
ней мере, в наличной форме. В Донецке банкоматы выдают 
не более 10 тысяч рублей в день с одной карты. Еще по 10 
тысяч рублей на человека люди могут рассчитывать уже в 
России. Это Владимир Путин расщедрился.

Чтобы оценить масштаб возможного переселения, до-
статочно сказать, что заявления на получение россий-
ского гражданства подали 950 тысяч жителей Донецкой 
и Луганской областей Украины, в основном из неподкон-
трольных украинским властям территорий. Из них 750 
тысяч российские паспорта уже получили. Места в России, 
конечно, много. О готовности принять эвакуированных 
из Донбасса заявили и Ханты-Мансийский автономный 
округ, и Еврейская автономная область, и Алтайский край. 
Только мне почему-то кажется, что никто туда по своей 
воле не поедет, а российские Восточная Сибирь и Дальний 
Восток продолжат страдать от нехватки людей.

Путин назвал происходящее на юго-востоке Украины 
геноцидом. А наплыв "беженцев" (как этих людей называют 
российские власти и государственные СМИ) позволяет в 
любой момент объявить о гуманитарной катастрофе – и 
ввести войска для ее ликвидации. Так что повод для вторже-
ния уже есть. Однако на последний шаг решиться сложно. И 
Путин всячески демонстрирует, что ничего экстраординар-
ного не происходит.

На прошлой неделе он даже в какой-то момент отвлекся 
от решения геостратегических задач, прервал нена-
долго пикировки с западными партнерами и обратил 
внимание на российские реалии. В четверг, 17 февраля, 
он провел совещание по экономическим вопросам. И 
там Владимир Владимирович без лишних предисловий 
поставил перед правительством и Центральным Банком 
заведомо невыполнимые задачи. Причем в подробности 
углубляться не стал – не до них в наше непростое время. 
Главных целей на этот год у экономического блока три. 
Обуздать инфляцию, обеспечить рост реальных распо-
лагаемых доходов граждан минимум на 2,5 процента и, 
наконец, добиться развития (цитирую) "во всех отрас-
лях экономики, в каждом регионе страны".

Почему задачи невыполнимы? Если совсем коротко и 
без подробностей, достаточно оценки главы ЦБ Эльви-
ры Набиуллиной. "Можем ли мы обеспечить инфляцию 
в 4 процента к концу этого года? Без рецессии – нет", – 
утверждает она.

У Банка России еще был бы хоть какой-то шанс вы-
полнить ту часть путинских поручений, за которую 
непосредственно он отвечает – добиться снижения 
инфляции, если бы финансово-экономический блок 
действовал как единое целое. Понятно, что в нынеш-
них обстоятельствах для приведения цен к приемлемой 
динамике надо сокращать расходы. Причем касается это 
всех. Потребителям надо поумерить потребительские 
расходы, корпорациям – корпоративные, государству 
– государственные. Однако российский финансово-эко-
номический блок легких путей не ищет и трудностей не 
боится.

Эвакуация жителей Донецка в Россию. 18 февраля 2022 года
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На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов 
порадовал широкие круги российской общественности 
новостью о том, что правительство уже в этом году на-
чинает активно инвестировать средства Фонда нацио-
нального благосостояния в инфраструктурные проекты. 
Всего до 2024 года из правительственной "кубышки" на 
это планируется выделить 2,5 триллиона рублей. На-
звал Силуанов и ряд проектов, по которым решение уже 
принято.

Речь о продлении до Екатеринбурга трассы Москва – 
Казань, проекте по развитию железнодорожной инфра-
структуры Центрального транспортного узла, обновле-
нии подвижного состава петербургского метро. Больше 
всех денег получит "Газпром" на строительство в Усть-
Луге завода по производству сжиженного природного 
газа. На это правительство выделит 900 миллиардов. 
Еще на 150 миллиардов пополнят Фонд реформы ЖКХ.

Российская экономика в целом перегрета, это мы уже 
выяснили. Однако в наибольшей степени это относит-
ся к строительной отрасли. Именно там наблюдается 
самый острый дефицит кадров. Именно там наблюда-
ется максимальный рост цен на материалы. Это резуль-
тат сразу нескольких факторов. Ажиотажного спроса, 
подогретого льготной ипотекой, отсутствия трудовых 
мигрантов из-за коронавирусных ограничений, строи-
тельного бума по всему миру. Проще говоря, именно в 
строительстве сейчас каждый вложенный рубль гаран-
тированно приведет к росту цен.

И в этих условиях правительство собирается вложить 
сотни миллиардов в стро-
ительство автомобильных 
и железных дорог, в строи-
тельство и ремонт комму-
нальных сетей, в строи-
тельство нового завода. То 
есть искусственно создает 
дополнительный спрос на 
стройматериалы и рабочих 
строительных специаль-
ностей. Когда экономика в 
рецессии, а уровень безра-
ботицы зашкаливает, это 
вполне уместно. А сейчас 
попахивает безумием.

Все эти рассуждения в зна-
чительной степени носят 
умозрительный характер. 
Равно как и поручения 
Путина экономическому 
блоку правительства. По-
тому что высшее военно-
политическое руководство 
Российской Федерации 
добилось-таки желаемого 
результата. Международ-
ные санкции – как персо-

нальные, так и секторальные – введут, похоже, уже вне 
зависимости от развития российско-украинского воен-
но-политического кризиса. И это, пожалуй, единствен-
ный вопрос, по которому российская и американская 
официальная позиция полностью совпадает. Сам Путин 
заявил об этом 18 февраля.

По его версии, никакого отношения к Украине санкции 
не имеют. Путин заявил, что главная их задача – "затор-
мозить развитие России", не иначе, завидуют тому, как 
бодро мы "встаем с колен". Так или иначе, но его заявле-
ние прозвучало не на ровном месте. На прошлой неделе 
группа из 32 американских сенаторов-республиканцев 
внесла в Сенат собственную версию законопроекта о 
санкциях против России. Она предусматривает "превен-
тивные" ограничения.

Так что путинская программа-минимум блестяще вы-
полнена. Дело за малым – спровоцировать кризис в 
Европе, а если получится, то и в остальном мире. Как 
минимум для того, чтобы россиянам было не так обидно 
страдать в гордой изоляции. Сегодня кажется, что и эта 
цель вполне достижима. Беда в том, что все последнее 
время руководство развитых стран занято решением 
ровно противоположной задачи – минимизировать 
влияние на Запад антироссийских ограничений. При-
чем, что самое неприятное, речь идет не о каких-то 
временных мерах, а о том, чтобы научиться жить так, 
будто российской экономики не существует вовсе. А 
главное, рано или поздно они найдут пути достижения 
этой цели.

Источник svoboda.org
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Международное положение России стало 
ужасающим
На четвертый день войны (да, Роскомнадзор, это именно война, а не "спецоперация") положение для напав-
ших так себе. Блицкрига не получилось, Киев не пал и не прикатился к ногам завоевателей румяным яблочком. 
Бывший комедийный актер, а ныне президент Владимир Зеленский оказался по-настоящему смелым человеком 
и настоящим лидером, который не бежал в изгнание и решил сопротивляться. Украинская армия боеспособна, а 
самое главное — украинский народ вовсе не требует капитуляции. Наоборот, демонстрирует редкое единение и 
готовность к сопротивлению. Автор Дмитрий Колезев

Положение российской армии пока не ясно. Слишком 
много, с одной стороны, секретности, с другой — пропа-
ганды (с обеих сторон). Как водится на войне, каждая сто-
рона заявляет о своих оглушительных успехах и прибли-
жающемся разгроме соперника. Роскомнадзор в первый 
день истерично требовал отечественные СМИ слушать 
только российское Минобороны, но и его сводки заставля-
ют задуматься. Так, 24 февраля Минобороны РФ заявляло, 
что группировка войск ДНР взяла город Счастье и уверен-
но продвигается вперед. 26 февраля Минобороны РФ сно-
ва заявило, что группировка ДНР взяла город Счастье и 
продвинулась вперед — уже на 46 километров. Проблема в 
том что, судя по карте, город Счастье расположен у самой 
линии соприкосновения, а вовсе не в 46 километрах. И то 
ли его пришлось брать дважды, то ли больше Минобороны 
РФ на этом направлении похвастать было нечем.

Интернет тем временем заполняют кадры сожженной или 
оставленной военной техники (как утверждается, рос-
сийской) и многочисленные видео плененных российских 
солдат и офицеров. Все как один выглядят растерянными 
и виноватыми. Понятно, что в плену почти любой будет 
так выглядеть, и, по законам пропаганды, пленившие вы-
кладывают в сеть выгодные для них видео "раскаявшихся 
русских солдат". Но даже с учетом этого мы видим, что как 
минимум некоторые солдаты и офицеры не были должным 
образом психологически и информационно подготовлены, 
зачастую даже, по их словам, не всегда понимали, куда и с 
какой задачей двигаются их колонны. Один из пленных за-
явил, что был уверен: едут на учения и просто "прокатятся 
вдоль границы" (может говорить неправду, конечно).

Моральное состояние российских военнослужащих явно 
усугубляется поведением местного населения, которое 
вовсе не несет к танкам караваи, а либо громко шлет 
"освободителей" матом, либо даже пытается встать на пути 
бронетехники и закрыть ей путь. Представьте, что должны 
чувствовать бойцы, когда братский народ со всех сторон 
называет их "фашистами" и "оккупантами". Тут поверишь 
в слухи (возможно, совершенно ложные), что российские 
военные при случае якобы выжигают топливо, чтобы был 
повод не ехать дальше.

Но это ладно. Самое страшное — потери. Мы не знаем 
их величины. На сегодняшний момент российские вла-
сти официально признали одного погибшего — и то, это 
сделало не Минобороны, а глава Дагестана Сергей Мели-
ков. Меликов, сам боевой генерал, в инстаграме сообщил о 

гибели Нурмагомеда Гаджимагомедова, "который с честью 
исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по 
защите Донбасса". Минобороны РФ о потерях молчит. 
Телеграм-каналы тем временем завалены сотнями видео и 
фото с убитыми российскими военнослужащими. Украина 
вчера заявляла, что погибли уже около 3,5 тыс. россий-
ских солдат и офицеров и предлагала Красному кресту 
доставить их тела в Россию. Журналист Христо Грозев 
из Bellingcat утверждает, что ему удалось подтвердить 
смерть около 3 тыс. российских солдат. Руслан Левиев из 
CIT осторожно говорит минимум о 500 погибших.

Стоит напомнить, что в Афганской войне за 10 лет по-
гибло 15 тыс. военнослужащих, в Первой чеченской войне 
(официально) за полтора года — 5732 военнослужащих и 
сотрудников МВД, во Второй чеченской войне за 10 лет — 
около 7300 (активные боевые действия велись несколько 
месяцев).

На фоне сомнительных военных успехов Владимир Путин 
фактически призывает украинских военных и силовиков 
совершить государственный переворот и захватить власть. 
Это он, который еще недавно осуждал "антиконституцион-
ный" переворот на Украине в 2014 году! Слова, я бы сказал, 
отчаянные.

Международное положение России тем временем стало 
ужасающим. Против РФ выступили едва ли не все циви-
лизованные страны. Закрыто воздушное пространство 
Европы, Турция обсуждает возможность закрытия проли-

Оставленная российская бронетехника. Фото: Андрей Мариенко / УНИАН
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вов. Отключение SWIFT должно случиться в ближайшее 
время, а что еще хуже — обсуждаются санкции против ЦБ 
РФ, которые могут лишить Россию доступа к накоплен-
ным золотовалютным резервам. Если такое случится, вся 
собранная кубышка будет недоступной. Про курс рубля, 
экономику, экспортно-импортные операции, устойчи-
вость банков, рост цен и дефицит даже думать не хочется. 
Население страны пока мало что поняло и осознало, хотя 
очереди к банкоматам уже стоят. Если ситуация чудесным 
образом не разрешится в ближайшие дни, скоро новую 
экономическую реальность осознают все. И это изменит 
их отношение к происходящему.

Отдельно нужно сказать про Китай, который к междуна-
родному давлению пока не подключился, но уже демон-
стрирует сдержанное недовольство: председатель Си 
просит у Путина начать переговоры с властями Украи-
ны, китайские государственные СМИ пишут о том, как 
украинцы страдают от войны, а государственные банки 
Китая присоединяются к ограничениям на кредитование 
покупки российских товаров, в том числе нефти и газа, в 
долларах. Я думаю, китайская часть сюжета сейчас очень 
важна, потому что Путин фактически поставил себя (и 
Россию) в огромную зависимость от Китая. Полагаю, нам 
или нашим потомкам еще предстоит осознать историче-
ские последствия этого шага. Ну а сейчас именно Китай 
может принудить Путина быстрее закончить войну.

В российской элите ропот. Кое-что прорывается наружу — 
в виде заявлений отдельных депутатов Госдумы или Ельцин 
Центра, учрежденного администрацией президента РФ. 
Понятно, что остальные притихли и ждут, куда выведет 
кривая. Но внутреннее состояние истеблишмента, судя по 
некоторым разговорам, — шок от неадекватного поступка 
президента. Не удивительно, что на встрече с предпри-
нимателями Путин начал с оправданий: "Нас вынудили на 
этот шаг". Однако российские миллиардеры — люди какие 
угодно, только не глупые. Они все видят и понимают.

Ширится гражданский протест. Уличные выступления 
жестко подавляются, но множатся коллективные письма 
самых уважаемых людей, с невероятной скоростью со-
бирает подписи петиция против войны (810 тыс. подписей 
на настоящий момент). Все больше россиян выступает 
против войны в соцсетях. Правительство в ответ наклады-
вает на соцсети новое ограничения, замедляет Facebook и 
Twitter. Очередь за YouTube. Но, полагаю, антивоенный 
протест уже не остановить: понятный и простой лозунг 
"Нет войне" отзывается почти каждому. Организовать в 
ответ "народную поддержку спецоперации" получается 
плохо. На митинг в Екатеринбурге вчера вышли человек 
150 человек, в основном невеселых мужчин, которые, по-
слушав дежурные фразы со сцены, спешно и без разгово-
ров разошлись по своим делам.

На мой взгляд, на четвертый день войны российский ре-
жим оказался на пороге тяжелейшего кризиса, вероятно — 
самого серьезного за всю путинскую Россию. Более того, 
даже если Россия "выиграет" эту войну (возьмет Киев, 
принудит Зеленского к сдаче или переговорам, поставит 

марионеточное правительство и т.п.), в любом дальней-
шем исходе не видно позитивных перспектив для России. 
Победа будет пирровой, особенно лично для Путина. 
Большое количество людей, в том числе в элите, понимает, 
что совершена огромная ошибка, проявлена вопиющая 
некомпетентность и самонадеянность. Всем понятно, кто 
несет основную ответственность за этот поступок.

Почему Путин допустил эту чудовищную ошибку, самую 
страшную в своей жизни и новейшей истории России? 
Правду мы узнаем, когда будут написаны мемуары (а мо-
жет быть, даны показания) участников этих событий. Но 
пока представляется, что президент стал заложником си-
стемы, которая формировалась вокруг него двадцать лет. 
Система, в которой наверх отправляют чересчур оптими-
стичные, приятные президенту отчеты, а с его решениями 
никто не готов спорить. Вероятно, Путин поверил в то, что 
взятие Украины пройдет почти по "крымскому" сценарию 
— украинские военные быстро сложат оружие, Зеленский 
трусливо сбежит на Запад, население (по крайней мере 
на востоке страны) либо радостно встретит российскую 
армию, либо хотя бы спокойно примет ее приход и будет 
жить дальше. А российская армия, самая эффективная и 
современная в мире, выполнит все боевые задачи быстро 
и четко… Эти ожидания оправдались слабо. Поставив 
столь многое на карту, Путин сделал неверный ход.

Краткосрочные последствия возможны самые разные — 
от ускоренной смерти действующего режима до его резко-
го ужесточения и попытки выстроить жесткую диктатуру, 
пресекая недовольство. Самым опасным сценарием сейчас 
выглядит угроза использования ядерного оружия как 
способа последнего, отчаянного торга. Но в средне- или 
долгосрочной перспективе украинская война, вероятно, 
приведет режим Владимира Путина к финалу. Насколько 
драматичным он будет, пока не знает никто.

P.S. На ботов вывалили четыре годовых бюджета разом, 
поэтому относитесь к массированной поддержке Путина и 
войны в комментариях критически.

Жилой дом в Киеве, пострадавший во время военных действий. Фото: Горлушко Вальдемар / УНИАН
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Остановить взбесившегося диктатора
Остановить взбесившегося диктатора с ядерной бомбой можно только решительными мерами сейчас.

Автор Гарри Каспаров

Гарри Каспаров:

Цена агрессии для путинского режима станет неприемле-
мой, если Запад пойдет на следующие шаги:

1) Отзыв послов всех стран, которые осуждают агрессию. 
Изоляция должна быть продемонстрирована.

2) Полное отключение России от всех финансовых, рын-
ков, включая SWIFT и любые кредитные институты. Надо 
банкротить режим.

3) Полный и безусловный запрет на действия всех рос-
сийских пропагандистских средств, работающих по всему 
миру.

4) Немедленное требование всем представителям стран 
Свободного мира, которые до сих пор работают с Пути-
ным, покинуть путинские организации, в которых они 
состоят под угрозой уголовного преследования. Те, кто 
сегодня остаются в структурах Газпрома или Роснефти 
должны быть объявлены пособниками военных преступ-
ников, а действия России в Украине должны квалифици-
роваться как военные преступления.

5) Полное исключение путинского официоза из всех 
международных структур, включая Интерпол.

6) Немедленный арест всех активов, а мы говорим о сотнях 
миллиардов долларов, которые разбросаны по всему миру. 
Эти деньги должны быть заморожены. Я даже считаю, 
что они могут быть конфискованы. На Западе достаточно 
законов об отмывании денег. Эти люди, эти структуры 
поддерживали Путина и создавали его военную маши-
ну. Заморозка как минимум, конфискация в идеальном 
варианте. Высылка немедленно всех россиян, имеющих 
золотые визы, а в первую очередь родственников тех, кто 
виновен в военных преступлениях. Пусть отдыхают у себя 
в Краснодаре или Сочи.

7) Немедленная реализация планов по полному исключе-
нию России из рынка энергоресурсов. Это Западу обой-
дется очень дорого, но эту цену придется заплатить за 
годы потакания путинскому режиму. Сейчас необходимо 
принять все меры, которые могли бы обеспечить Европу 
энергоносителями в условиях введения нефтяного и газо-
вого эмбарго в отношении России.

Остановить взбесившегося диктатора с ядерной бомбой 
можно только решительными мерами сейчас. Потому что 
любое промедление приведет к тому, что эти же проблемы 
придется решать тогда, когда путинская агрессия переки-
нется на страны НАТО.

Источник kasparov.ru
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Экспорт вони
Я даже немного завидую историкам будущего: им будет гораздо проще, чем нам. Когда ты наблюдаешь деграда-
цию в режиме нон-стоп вот уже несколько десятилетий подряд - деградацию власти, общества, целого государ-
ства, - то даже не можешь осознать масштабов происходящего. На тебя просто ежедневно выливаются откуда-то 
с небес горы дерьма - а если ты пытаешься дистанцироваться от всего этого дурно пахнущего мира, он ощетини-
вается "Искандерами" и тебе остается только гадать, по каким дорогам пойдут его ржавые танки.

Автор Виталий Портников

Потому что жители этого странного мира - только не на-
зывайте его русским, пожалуйста, это цивилизационное 
оскорбление - уверены, что дерьмо должно быть повсюду. 
Экспорт дерьма - это, собственно, то, что они считают 
главным. Раньше они называли это дерьмо социализмом. 
В наше время даже никакой идеологии не придумывают - 
просто хотят, чтобы в вашем доме воняло так же, как и у 
них самих. Не воняет? Тогда мы летим к вам. Все разбом-
бим к чертовой матери, это вопрос нашей национальной 
безопасности.

Историкам будет просто. Вся деградация России будет 
перед ними как на ладони. И они увидят, что это не 
Россия никакая, а просто большой огрызок Советского 
Союза, дьявол без головы, но с большим туловищем и за-
гребущими руками. Я бы мог, конечно, написать обо всем 
этом памфлет, но на самом деле это же все не смешно. 
Все эти годы - смесь трагедий и позора. Первая чечен-
ская война. Вторая чеченская. Взрывы домов. "Курск". 
Буденновск. Дубровка. Беслан. Убийство Старовойтовой. 
Убийство Политковской. Убийство Немцова. Убийство 
Эстемировой. Нападение на Грузию. Нападение на Укра-
ину. Репрессии в Крыму. "Подвалы" на Донбассе. Экспорт 
"Новичка". Попытка отравления и преследование Наваль-
ного. Тут еще можно писать и писать. Но вместо пере-
числения всех этих событий достаточно двух слов - гора 
трупов. Вот теперь сидим и ждем, полезет он в Украину 
или нет - и на сколько новых трупов увеличится эта гора?

И если вы уберете из этого уравнения государствен-
ности нефть с газом - что останется, кроме этих трупов, 
крови и всеобщего отупения России? Это как убрать из 
российского спорта допинг - и вместо медалей у вас на 
пьедестале останутся исключительно пробирки с мочой. 
Такая вот дрянь - на соревнованиях пахнет мочой, в 
государстве дерьмом, кто сдает продукт вторичный, тот 
питается отлично, Войнович многое предвидел, но даже 
он не мог себе представить, до какой шариковщины все 
это докатится.

Россияне, наверное, ко всему этому привыкли: когда 
дышишь миазмами круглосуточно, начинаешь верить, 
что это воздух и есть. Со стороны все выглядит, конеч-
но, убого. Сейчас, в разгар эскалации конфликта России 
с цивилизованным миром, я все чаще по долгу службы 
становлюсь зрителем российских телеканалов. Новости, 
пресс-конференции, заявления, комментарии - все то, за 
чем лет 10-15 назад я следил в Москве, вот так же пере-
ключая каналы и посещая пресс-центры. И, конечно, 
глаза на лоб лезут от того, какое стремительное падение в 
выгребную яму произошло. От уровня понимания мира, 

от примитивности пропаганды, от старческого слабоу-
мия провластных "интеллектуалов".

Ужас в том, что многих из людей, которые выглядят как 
очевидные идиоты и даже внешность которых не может 
скрыть признаков умственного и нравственного разложе-
ния, я знал лично многие годы - и даже не представлял, 
что с ними такое могло произойти. Это как наблюдать за 
развитием дурной болезни: у него уже давно провалился 
нос, а он убежден, что никто ничего не замечает, и клику-
шествует себе на каком-нибудь вечере с Соловьевым или 
сеансе помешательства с Киселевым.

Что самое страшное: если в начале 90-х мы были увере-
ны, что из советской бессмыслицы выход есть и "лучшие 
ученики" режима быстро перестроятся и захотят жить 
в нормальном мире - ну не могут же они хотеть и даль-
ше купаться в дерьме, если есть возможность дышать 
чистым воздухом, - то сейчас такой уверенности у меня 
уже нет. Целое государство, целое общество практически 
добровольно вернулось в нужник с дыркой, объявив его 
храмом духовности, сидит там, покрякивая, и ненавидит 
каждого, кто пытается его оттуда вытащить. В здраво-
мыслие и очищение я уже не верю - наверное, это пробле-
ма возраста, в 90-е я был романтичнее. Но во что точно 
верю - так это в то, что в вони, грязи и крови никакого 
прочного государства все равно не построишь.

Рано или поздно придется возвращаться к здравому 
смыслу. Придется вылезать из нужника, впопыхах за-
стегивая штаны. Придется прекращать экспортировать 
дерьмо и пугать мир ракетами. Придется перестать 
убивать, насиловать и грабить соседей. Придется стано-
виться людьми.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.284177.html
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Кадыров и есть Россия  
Рунет о новых угрозах чеченских властей
Чеченские власти продолжают сыпать угрозами в адрес семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева (его мать 
была насильно увезена в Грозный из Нижнего Новгорода, а отец, бывший судья, вскоре после этого покинул Рос-
сию). Что говорят об этом в рунете - в материале Радио Свобода.

Автор Ильшат Зарипов

На этот раз ярко выступил депутат Госдумы от Чечни 
Адам Делимханов. В своём инстаграме он сообщил, что 
считает всех Янгулбаевых кровными врагами, и пригрозил 
им смертью: "Знайте, что днем и ночью, не жалея своих 
жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследо-
вать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас 
действительно с вами вражда и кровная месть".
Завтра следственный комитет РФ арестует граждан 
Делимханова и Кадырова по подозрению в совершения 
преступления по ст. 119 УК "Угроза убийством". Им грозит 
до 5 лет лишения свободы.Или нет никакой Российской 
Федерации. Третьего не дано!

— Профессор Талк (@SergejTalk) February 2, 2022

Игорь Драндин:

Чеченцы продолжают возить Путина мордой по столу.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал от-
резать головы членам семьи бывшего федерального судьи 
Сайди Янгулбаева, передает телеграм-канал 1ADAT.
Кремль снова проглотит очередную дикую выходку 
Кадырова. Ни уголовных дел, ни операции по наведению 
конституционного порядка в Чечне мы не увидим.
Слабый трусливый Президент – горе для страны.

Илья Яшин:

Просто невообразимо: депутат Госдумы открыто угрожает 
отрезать головы семье федерального судьи, назначенного Пу-
тиным. И опять в Кремле всё это молча проглотят и сделают 
вид, что ничего не происходит. Песков скажет, что ничего 
такого не слышал и чеченским языком не владеет. Путин на 
пресс-конференции снова начнет рассказывать, как он по-
рядок в Чечне навел, а у Кадырова просто есть свои особен-
ности. Полиция, ФСБ - все стыдливо промолчат.

А министерство финансов продолжит безропотно отгру-
жать Рамзану и его бандитам по 300 миллиардов рублей в 
год. Потому что надо платить дань.
Позорище.

В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность 
для россиян которые переводят на русский язык слова ува-
жаемого Адама Делимханова.

— восхищённый болгарин (@dedzaebal) February 2, 2022

Кирилл Гончаров:

Сегодня профессия переводчика самая опасная в России. 
Не рекомендую.
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Александр Плющев:

Самое примечательное здесь, конечно, это угроза пере-
резать горло тем, кто переведет эти слова (тоже обещания 
перерезать горло) на русский язык. С одной стороны, мо-
жет показаться, что автор хочет таким образом предупре-
дить обсуждение этих угроз, так сказать, на федеральном 
уровне, где мало кто понимает чеченский язык, но почти 
все понимают русский. С другой стороны, трудно предста-
вить, что такое останется незамеченным. И мне кажется, 
что это как раз-таки способ как можно шире заявить о 
своих претензиях резать головы направо и налево именно 
что на федеральном уровне. Понятно, что автор (в широ-
ком смысле этого слова) давно не сомневается в таком пра-
ве, сейчас он просто хочет его не то чтобы формализовать, 
но заставить русскоязычную публику это принять как 
должное. Как принимают они.

Дмитрий Бавырин:

Отрезать людям головы требует депутат Делимханов, а 
экстремистом признали блогершу Соболь.
Вы находитесь здесь.

Николай Травкин:

Вы не смотрите, что у них «корочки» и значки на пиджаках 
одинаковые. На самом деле есть депутат и ДЕПУТАТ.

К примеру, депутат от КПРФ тов. Рашкин за разделку 
туши лося удостоился отдельного заседания ГДумы с лич-
ным участием Генпрокурора.

А вот депутат г-н Делимханов от ЕР головы людям грозит 
отрезать и ГД с Генпрокурором как воды в рот набрали.

Алёна Попова:

Кстати, вопрос: а что теперь всем можно угрожать резать 
головы гражданам России или только избранным? А то там 
уже присоединился к угрозам целый сомн чеченских сило-
виков. Всем можно? Или кому-то можнее можно? Или если 
это именно коллектив, то тем более можно или как? И всем 
ли именно гражданам России можно так угрожать или есть, 
например, те, кому совсем-совсем так угрожать отрезанием 
головы нельзя? Если вдруг кому-то угрожать можно, а кому-
то нельзя, то хотелось бы видеть комментарии к статьям УК 

РФ, где эта избранность разъяснена, а то ведь так и запу-
таться можно. Вот будут кому-то угрожать голову отрезать, 
а окажется, что это законно, а ты и не знаешь.

Хотелось бы ещё уточнить, извините, а если как шум прой-
дёт, головы все же гражданам России отрежут, то при-
чинно-следственной связи не будет установлено, верно? 
А если потом отрезание голов станет нормой в разборках 
понял-понял, то это и есть стабильность? Верно?

Лев Шлосберг:

После криминального заявления депутата Госдумы РФ от 
Чечни Адама Делимханова об отрезании голов всем чле-
нам семьи Янгулбаевых и высказавшихся после него за это 
же уголовное действие представителей силовых ведомств 
Чечни при нормальном государстве должны были по-
следовать немедленные увольнения всех этих силовиков 
российскими федеральными руководителями – Шойгу, 
Колокольцевым, Золотовым, Чуприяном с лишением 
высказавшихся за убийства всех званий и возбуждением 
уголовных дел, но этого не произошло. Силовики Россий-
ской Федерации постыдно безмолвствуют. И это означает, 
что не они сейчас главные силовики в России, а Кадыров. 
Силовая машина Путина капитулировала перед Кадыро-
вым. Это показывает абсолютное бессилие Путина в отно-
шении Кадырова. Он своими руками выкормил политика, 
которого уже не может контролировать.

Дмитрий Колезев:

Рамзан Кадыров действует по проверенному сценарию. 
Повышает ставки, предлагая всем членам своего клана вы-
сказаться насчет Янгулбаевых. И те говорят про «отрезать 
головы». Это намек, что чеченская элита поддерживает 
Кадырова в этой ситуации, не отвернется от него в случае 
какого-либо конфликта с федеральным центром (так это 
или нет на самом деле, мы не знаем).

Одновременно в центре Грозного собирается митинг 
(официально — 400 тысяч, в реальности, скорее всего, 
существенно меньше). На нем жгут портреты Янгулбае-
вых. Это напоминание о том, что Кадыров контролирует 
и чеченские массы, за ним люди, которые тоже поддержат 
его в любом конфликте (тут еще меньше уверенности, что 
дело обстоит именно так).

Напоминания эти в первую очередь для Кремля и москов-
ских силовиков. В Кремле все слышат и продолжают привыч-
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но увиливать от комментариев по поводу звучащих угроз.
Владимир Милов:

Обычный день в правовом государстве.

В Грозном прошел митинг против семьи судьи Янгулбаева. 
Туда массово сгоняли студентов и бюджетников. В центре 
города топтали и сжигали фотографии Абубакара, Ибраги-
ма и Сайди Янгулбаевых и насылали на них проклятья.

Государственные СМИ Чечни заявили, что в этом коло-
ритном мероприятии участвовали 400 тысяч человек. 
При этом всё население Грозного — 324,6 тысяч. Даже на 
митинги выходят 146%, вот что значит — народная под-
держка Кадырова!

Ряд чеченских высокопоставленных силовиков и чиновни-
ков опубликовали угрозы Янгулбаевым: «Мы найдем вас и 
оторвем ваши головы. И когда мы оторвем ваши головы, 
нас будет ждать награда. И это будет наш джихад, с по-
зволения Аллаха».

Чуть ранее кровную месть Янгулбаевым объявил депутат 
Госдумы Адам Делимханов. Как и тем, кто переведёт его 
слова на русский.

Жену Янгулбаева Зарему Мусаеву арестовали на два меся-
ца. Больную диабетом женщину выволокли из квартиры 
босиком и без верхней одежды и увезли в Грозный — как 
свидетеля. А теперь сделали обвиняемой — якобы она рас-
царапала лицо какому-то хрупкому чеченскому менту.

Всё это выглядит так, будто они показательно упиваются 
своей безнаказанностью. Какой-то новый уровень плевка 
на все мыслимые и немыслимые нормы.

Вот во что превратил Путин Россию. В страну, где тали-
бы — «нормальные мужики», а в списках террористов 
и экстремистов — Чанышева, Соболь и Навальный. 
Где безумный убийца, дремучий террорист и конченая 
мразь — Герой России и глава целого региона. Где сажа-
ют за комментарии в соцсетях, а за публичные угрозы 
отрезать голову и устроить джихад никому ничего не 
будет.

Борис Вишневский:

Невнятное блеяние из Кремля и Госдумы в ответ на заяв-
ления Кадырова и Делимханова очень показательно. Зато 
чиновники и депутаты храбро бросают вызов НАТО. Уга-
дайте с трех раз, если бы подобные публичные заявления в 
адрес оппонентов из власти позволил бы себе оппозицион-
ный политик - через сколько минут было бы возбуждено 
уголовное дело?

Аркадий Дубнов:

Понимаем ли мы, что невероятно вздувшееся нынче гроз-
ненское эго победоносно тестирует на наших глазах эго 
кремлевское, и что само по себе это тестирование может 

оказаться гораздо болезненнее для судеб правящей в 
России власти, да и для всех нас, чем противостояние этой 
власти с НАТО и прочими супостатами?

Сергей Пархоменко:

Кажется, мы отвлеклись. Или увлеклись.

Ждали войны с Украиной или, может быть, даже войны с 
Европой через голову Украины.

А война, похоже, гораздо более вероятна с другой сторо-
ны. Если вы когда-нибудь пытались представить себе, как 
может начаться третья Чеченская война,- то теперь у вас 
есть ответ: вот так.

Глеб Морев:

Ждали нападения Украины, меж тем на российскую госу-
дарственность опять напала Чечня.

Владислав Юсупов:

У Кадырова звериное чутьё.

Пожалуй, это слышали и, быть может, даже лично наблю-
дали многие.

Рамзан совершенно безошибочно чувствует силу или сла-
бость человека. Этого у него не отнять.

Но сейчас эта самая «чуйка» сыграла с ним злую шутку: 
инстинктивно и подсознательно Кадыров начал играть 
против Кремля на фоне непростой для России ситуации в 
переговорах с НАТО.

Бета-самец, совершенно сам того не желая, укусил альфу 
за ногу в тот самый момент, когда тот стоял нос к носу 
с вожаком другой стаи (простите мне эту аналогию, но 
уж очень точно она подходит к ситуации с Кадыровым), 
таким образом подставив альфу и сыграв на руку против-
нику.

Как Шура Балаганов не смог подавить инстинкты, так и 
Кадыров оказался беспомощен перед своей натурой.

Стас Кувалдин:

А ведь, наверное, отношения Путина и Кадырова (РФ и 
Чечни) выглядят примерно так, как в идеале в Москве 
представляют отношения с миром. Ну, то есть договор о 
разделе сфер влияния, когда в пределах своей сферы царек 
может делать все, что угодно - в том числе над приписан-
ным к его сфере населением. Ну, до тех пор, как стабиль-
ность гарантируется. Если нет, то договор пересматривает-
ся в какую-то сторону.

С Лукашенко все выглядит тоже похожим образом. Это, 
конечно, экстремальные примеры - ну, то есть Путин не 
требует, чтобы ты обязательно становился людоедом на 
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своей территории. Но если ты хочешь или не знаешь, как 
можно иначе, то в общем с ним об этом договориться 
можно.

В Москве, в общем , наверное, не хотят есть людей. Но 
желают, чтобы такое право никто не оспаривал. И по мере 
углубления спора, возможно, вживаются в образ.

Сергей Медведев:

Чечня с резанием голов играет сейчас с Россией в ту же 
самую игру, что и Россия с миром все эти месяцы: изобра-
жает из себя умалишенного с пеной у рта и ножом в руке. 
Пусть посмотрят в зеркало, полюбуются.

Дмитрий Гудков:

У Кадырова нет никакого обострения. В обещаниях его 
прихвостней отрезать головы и устраивать теракты в 
Европе нет ничего нового, как и в похищениях людей. Все 
это мы уже видели много раз – и много раз забывали, в 
точности по Фрейду, вытесняя подальше в подсознание.

Кадыров там и сидит: бородатый, рычащий. Он никуда не 
пропадает, он всегда был таким – просто мы старались из-
бавляться от ужаса, очень тщательно его не замечать,

А замечать нужно. И помнить нужно – всегда.

Помните Халимат Тарамову? Июнь прошлого года. Сило-
вики Кадырова похитили девушку из шелтера в Дагестане. 
Где она сейчас? Жива ли? – Вытеснили и забыли, отшатну-
лись от правды о том, что человека могут похитить просто 
так и ничего за это не будет. С правдой неудобно жить. 
У нас же тут цивилизация, Apple Pay и новое кафе вчера 
открылось.

Год назад, Нижний Новгород, братья Салех Магамадов и 
Исмаил Исаев. Похищены силовиками Кадырова, уже год 
в плену. История идентична истории Заремы Мусаевой, 
только что ее обвиняют в нападении на силовика, а бра-
тьев – в пособничестве террористам. Доказательства там 
одинаковые – их нет. И как, помните о Салехе и Исмаиле?

Можно уходить дальше и глубже. Вспоминать все статьи 
«Новой газеты», например, недавний рассказ о том, как 
полк имени Ахмата Кадырова убивает людей, потом делая 
из их трупов боевиков.

Можно вспомнить убийство Бориса Немцова. Анны По-
литковской. Многочисленные атаки за границей на врагов 
Кадырова. Да и Делимханов не сегодня выронил в Думе 
золотой пистолет. И не сегодня, например, заказал убий-
ство врагов Кадырова в Турции (а в ноябре).

Кадыров никуда не пропадает. Он всегда такой. Просто на 
семействе Янгулбаевых сейчас сошлось множество лучей. 
Бывший судья. Центральная Россия. Канал «1ADAT». 
Мгновенная съема событий СМИ. И получилось, что этот 
мощный прожектор высветил тот темный угол подсозна-

ния страны, в котором в паутине сидит Кадыров и гложет 
кости своих жертв. И опять стало страшно. И опять будет 
вытеснение.

А власть – ну, та, что в Кремле, – всегда ведет себя одина-
ково. Или молчит, или поддерживает. Ведь все забыли это 
фото, правда? А это всего лишь 2016 год. И весь телебо-
монд, всякие там басковы, стояли с такими же плакатика-
ми.

Потому что Кадыров не просто всегда с Россией, как 
праздник. Он и есть Россия. Не та эфемерная, что-то там 
про прекрасное будущее. А настоящая. Где одни менты 
ломают руки другим от общей озверелости, где пытают 
швабрами (и пытали еще в начале нулевых кадыровские 
соколы, читайте «Новую»), где размазывают печень по 
асфальту и собирают весь Грозный, как сегодня, на митин-
ги. А уж устроили они резню в «Шарли Эбдо» или только 
хотят отрезать головы – это тонкости.

Хотелось бы, чтобы сегодняшняя ситуация была не забыта. 
И, может, новые жертвы не умрут в тишине, а общество 
вновь не спрячется в подушку от реальности.

Алексей Захаров:

Читаю комментарии по поводу последних действий Ка-
дырова. Многие пишут про это так: действия Кадырова 
наносят Путину репутационный вред, но Путин больше не 
контролирует ситуацию, и поэтому старается делать вид, 
что ничего не замечает.

Я немного по-другому на это смотрю. Создание параллель-
ных силовых структур, подчас враждующих друг с другом 
и подконтрольных лично диктатору - одна из стратегий, 
используемых диктаторами для укрепления своей власти. 
Ни в одной структуре не должна возникнуть достаточ-
но сильная для военного переворота коалиция - а при 
необходимости, разные ведомства можно использовать 
друг против друга. Исследования показывают, что такая 
стратегия действительно "работает", снижая вероятность 
успешного переворота, но при этом деморализует воору-
женные силы и делает страну более уязвимой перед лицом 
внешней угрозы.

Алина Витухновская:

Фигура Рамзана Кадырова — это рукотворный жупел 
путинизма, используемый им в качестве средства устраше-
ния внутренних врагов. Почему происходит именно так? 
Да просто, чтобы делать грязную работу чужими руками.

Существует распространенный миф о том, что в горах 
сидят якобы сверхлюди с длинными бородами и грозны-
ми профилями. Которым позволено все и на родине, и в 
России. А кремлевские чуть ли не платят им дань. На са-
мом деле огромные ассигнования, которые идут в Чечню, 
просто пилятся на федеральном уровне на радость всем 
участникам процесса.



Александр Скобов:

Оценки политики путинского Кремля в отношении кады-
ровского режима со стороны либеральных наблюдателей 
страдают тем же изъяном, что и их оценки прочих направ-
лений политики путинского Кремля. А именно – недопо-
ниманием природы и целей путинского режима, недооцен-
кой масштабов и осознанности его «замахов».

Общее место в рассуждениях – позорная вассальная 
зависимость Путина от Кадырова вытекает из того, что 
Кадыров и его режим оказался для Путина единственным 
инстркментом подавления национально-освободительной 
борьбы чеченского народа. Инструментом формального 
удержания Чеченской Республики под российским фла-
гом. Чисто символического удержания. Все же на самом 
деле видят, что Чеченская Республика не является и уже не 
будет являться частью России.

Но за поддержание этой видимости, имющей изначально 
ключевое значение для легитимации путинского режима, 
чечнскому Бэби Доку и его тонтон-макутам позволено все. 
Как в самой Чеченской Республике, так и в России. Этот 
фактор, несомненно, имеет место. Но у режима Путина 
есть еще, как минимум, две причины прикрывать, поощ-
рять и поддерживать кадыровщину.

Во-первых, кадыровская Чечня, как и лукашистская Бела-
русь, является для Путина полигоном отработки новых то-
талитарных практик. Обкатки тех принципов, на которых 
кремлевский гитлереныш осознанно и целенаправленно 
перестраивает Россию. Обе периферийные диктатуры для 
Путина – не неизбежное зло, которое он вынужден тер-
петь, а высокий идеал, к которому стремится он сам.

Во-вторых, в лице кадыровской диктатуры (а в перспекти-
ве – и фашистской диктатуры Лукашеску как части «союз-
ного государства») собран очень удобный и эффективный 
«внешний инструмент» уже ничем не сдерживаемого тер-
рора против инакомыслящих внутри России. Инструмент, 
который легко вернет в российское общество в полном 
объеме «страх и ужас» 37-го года.

«Новый тридцать седьмой» может выглядеть примерно 
так. Кадыровские «суды» будут признавать «экстремист-
скими» высказывания представителей московского ли-
берального бомонда. Кадыровские «правоохранительные 
органы» будут возбуждать против них уголовные дела. А 
кадыровские тонтон-макуты будут доставлять их из Мо-
сквы в кадыровские подвалы. Впрочем, у тех, кто поведет 
себя «правильно», будет шанс попасть в подвалы Лукаше-
ску. Тоже страшно, но все-таки не так.

Даже незначительного числа таких случаев будет доста-
точно, чтобы страх и ужас надежно сковал московскую 
либеральную общественность. Чтобы она самозаткнулась. 
Вот такой постмодернистский «37-й». А кто сказал, что он 
будет в точности копировать оригинал?

Источник kavkazr.com

https://www.kavkazr.com/a/kadyrov-i-estj-rossiya-runet-o-novyh-ugrozah-chechenskih-vlastey/31686123.html
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Терпению т. Сталина вы обязаны тем, 
что мы вас не растерзали  
85 лет назад, 23 февраля, открылся десятидневный пленум ЦК ВКП(б), 
положивший начало Большому террору. Из 72 ораторов 53 были расстреляны
Огромную стенограмму этого пленума не просто сразу засекретили (как и все, что из партии исходило). Даже «для 
своих» в занумерованный, распространяемый только среди членов ЦК, отчет она не попала. И извлекли стено-
грамму из партийного архива только спустя более чем полстолетия, в другой стране — в новой России. В журнале 
«Вопросы истории» — не самом, признаться, распространенном — в 26 номерах (в 1993, 1994 и 1995 годах). Без 
комментариев, без оценок. Автор Павел Гутионтов

Полностью, одним изданием, ее нет до сих пор. 

Не было на пленуме — ни среди побежденных, ни среди 
тем более победителей — светлых лиц, мужественных 
поступков или (хотя бы) речей. А собралась — вся власть, 
какая была в стране на тот момент: партийная, государ-
ственная, судебная. Перепуганные люди, возглавлявшие 
правящую, единственную в стране партию. Зашоренные, 
знающие два десятка слов из передовиц тогдашней «Прав-
ды» (которые сами и писали, кстати). Необразованные (в 
анкетах: начальное, два, три класса). Жестокие. Ни друж-
бой, ни любовью ни с кем по-настоящему не связанные. 
Лживые до изумления.

Можно сказать откровенно: к этому самому времени 
худшие качества, «рожденные революцией», поднялись с 
самого дна общества. 

Накануне пленума погиб (был убит? покончил с собой?) 
член политбюро ЦК Серго Орджоникидзе, который тоже 
был не ангел, но по складу характера, по самостоятельно-
сти натуры мог вдруг сказать «что-то не то». 

Первые три дня пленум был занят не самым, казалось бы, 
важным вопросом: «персональным делом» Бухарина и 
Рыкова. Оба — из первых лиц государства (Рыков был после 
Ленина председателем Совнаркома), «опустились» они к 
началу 1937-го до кандидатов в члены Политбюро. Ниже, по 
незыблемым законам того времени, — суд, казнь, забвение. 
Но для начала — пройди через мясорубку пленума. Покайся.

Первым номером, конечно, был Бухарин. Этот (живой 
все-таки человек!) сопротивлялся, возражал, хотя и со 
связанными руками. Говорить-то приходилось на одном 
языке с залом, называть присутствующих «товарищами», 
признавать людоедские «моральные нормы». 

«Я вам еще раз клянусь последним вздохом Ильича, кото-
рый умер на моих руках, моей горячей любовью к Серго, 
всем святым для меня, что все эти терроры, вредительства, 
блоки с троцкистами и т.д. — по отношению ко мне есть 
подлая клевета, неслыханная…»

Обвиняемых травили квалифицированно, злорадно. Тем 
более что буквально накануне пленума Бухарин не выдер-
жал, объявил голодовку.

«Оппоненты» расценили это как подарок. Заставили прий-
ти на пленум, за голодовку подвергли отдельному глумле-
нию. Заставили извиняться.

Бухарин. Я, товарищи, имею сообщить вам очень краткое 
заявление такого порядка. Приношу пленуму Центрально-
го Комитета свои извинения за необдуманный и полити-
чески вредный акт объявления мною голодовки.

Сталин. Мало, мало!

Бухарин. Я могу мотивировать. Я прошу пленум Цен-
трального Комитета принять эти мои извинения, потому 
что действительно получилось так, что я поставил пленум 
ЦК перед своего рода ультиматумом, и этот ультиматум 
был закреплен мною в виде этого необычайного шага.

Каганович. Антисоветского шага.

Бухарин. Этим самым я совершил очень крупную полити-
ческую ошибку, которая только отчасти может быть смяг-
чена тем, что я находился в исключительно болезненном 
состоянии. Я прошу Центральный Комитет извинить меня 
и приношу очень глубокие извинения по поводу этого, 
действительно совершенно недопустимого политического 
шага.
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Сталин. Извинить и простить.

Бухарин. Да, да и простить.

Сталин. Вот, вот!

Молотов. Вы не полагаете, что ваша так называемая голо-
довка некоторыми товарищами может рассматриваться 
как антисоветский акт?

Каминский. Вот именно, Бухарин, так и надо сказать.

Бухарин. Если некоторые товарищи могут это так рассма-
тривать… Но, товарищи, в мои субъективные намерения 
это не входило…

Каминский. Но так получилось…

Нарком здравоохранения РСФСР Каминский очень скоро 
сам будет отовсюду «выведен» и расстрелян. 

Обвиняемым дали слово. Рыков не каялся, но вел себя в 
общем-то ожидаемо — «лепетал». Бухарин говорил два 
часа, пытался как-то отбиться от обвинений. Но что он 
мог возразить? 

«…Я не могу выстрелить из револьвера, потому что тогда 
скажут, что я-де самоубился, чтобы навредить партии; а 
если я умру, как от болезни, то что вы от этого теряете? 
(Смех. Голоса с мест. Шантаж! Ворошилов. Подлость! Типун 
тебе на язык. Подло. Ты подумай, что ты говоришь.) Но 
поймите, что мне тяжело жить». (Сталин. А нам легко?)… 

Микоян. Только враждебный человек может относиться 
так к нашему органу НКВД, который старается всемерно и 
успешно быть орудием партии, быть орудием защиты на-
шего советского государства (Каганович. То, что фашисты 
пишут в газетах)… Он не щадит при этом и нашу партию. 
Он говорит о политической установке современности, на-
мекает, что следователи наталкивают своими особыми до-
просами людей, что есть какая-то политическая установка 
и получается вроде того, что ЦК организует специально 
против него обвинение, что ЦК не хочет по-настоящему 
разобраться во всех материалах, что у него нет желания 
спасти человека, если есть хоть малейшая возможность 
его спасти, а наоборот, ЦК собирает против него матери-
ал. Это гнуснейший выпад против нашего Центрального 
Комитета. И это говорится после того, как Центральный 
Комитет нянчится с этими людьми черт знает сколько 
времени. Члены партии начинают заявлять, что нельзя 
столько времени нянчиться… 

Шкирятов. Бухарин не сказал о себе ни одного слова прав-
ды. Он вышел на эту трибуну и заявил, что все, написан-
ное против него, — неправда. Но сказать это легко, нужно 
доказать, а доказать Бухарину нечем. Вот он и начал выис-
кивать несовпадения в отдельных показаниях разных лиц, 
несовпадения в датах, в том, в какие дни встречался на той 
или другой улице и т.д. А в существо этих показаний он не 
входил, потому что опровергнуть ему их трудно…

Косарев. Выступление Бухарина даже нельзя назвать 
двусмысленным. Это выступление озлобленного врага, 
который, будучи окружен со всех сторон неопровержимы-
ми фактами своих мерзостных преступлений, идет на все, 
на последнее, что есть в его распоряжении, то есть на то, 
чтобы оклеветать следствие и наши следственные орга-
ны. Бухарин хочет изобразить дело таким образом, что 
якобы наш ЦК хочет его невинной крови и что он готов 
ее отдать. Так может говорить только враг, причем враг, 
пойманный с поличным и не желающий признать своих 
преступлений…

(Трагическая судьба генсека комсомола, к сожалению, не 
оправдывает то, что творил этот верный сталинист. Вско-
ре после пленума расстрелян.)

Кабаков. Пусть бы кто-нибудь из беспартийных доложил 
о такой деятельности на беспартийном собрании рабочих, 
которые изложили нам Рыков и Бухарин… Каждый рабо-
чий, колхозник сказал бы, что такие люди не могут быть 
гражданами Союза Советских Социалистических Респу-
блик. (Буденный. Правильно!) Они за эти десять лет своей 
деятельности не только дошли до теоретического отри-
цания большевизма, но от них совершенно отлетел какой 
бы то ни было революционный дух. У них за эти десять 
лет выперло наружу их контрреволюционное содержание 
чистейшей воды буржуазных демократов. (Буденный. Фа-
шисты они.). Посмотрите, вчера вечером Бухарин подавал 
реплики, так ведь он же пищит, как задавленная мышь. 
(Смех.) Изменился и голос, и взгляд у него изменился, как 
будто бы вылез из пещеры. Посмотрите, члены ЦК, какой 
это несчастный человек. (Постышев. Они в пещерах и 
сидели в свое время. Иноки!)

Ягода. Товарищи, Рыков здесь сказал, что он честно рабо-
тал в Наркомате связи. Я сейчас расскажу, как он «честно» 
работал в этом важнейшем Наркомате. Вся его деятель-
ность полностью соответствовала их платформе контрре-
волюционной борьбы с советской властью. Нет ни одного 
наркомата в таком разваленном виде, как Наркомат связи. 
Только враг, только хитрый и злостный враг, каким яв-
ляется Рыков, мог довести связь нашей страны до такого 
состояния, когда она не может обеспечить важнейших 
интересов обороны и не в состоянии обслужить население 
в мирное время… (Голоса с мест. Правильно.)

(Генрих Ягода только что смещен с поста главы НКВД, 
переведен на должность наркома связи. Но через полтора 
месяца будет арестован и он. Нещадно бит на следствии. 
Расстрелян.)

Молотов. Он (Бухарин) — христосик. Посмотрите на 
него, как он подергивает голову, а когда забывает, то не 
подергивает. Когда забывал, тогда не подергивал, все у 
него было в порядке, а как вспомнит, опять подергива-
ется. (Постышев. Мученик.) «Можно его принести на 
пленум». Видите, до чего дошел, прийти он не может, а 
пришел, ничего… Пришел, выступал и ругался сколько 
хотите, ничего себе. (Постышев. Еще членов ЦК барана-
ми называл.)
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Быкин. Они, Рыков и Бухарин, работали в помощь Гитлеру, 
а поскольку они не хотят сами этого сказать, поэтому надо 
им сказать и показать, как полагается, то, что т. Молотов 
сделал в сегодняшнем своем выступлении. Он ярко пока-
зал им все воочию, что они враги. Они не могли сидеть на 
месте спокойно, потому что т. Молотов их разоблачил как 
предателей…

(Первый секретарь Башкирского обкома. Расстрелян.)

Чубарь. Бухарин здесь начал с того, что «поймите мое со-
стояние по-человечески». Рассчитывает, что тут кто-либо 
способен по-обывательски подойти к его лицемерным 
слезам и к этим казуистическим выкрутасам двурушника. 
Ведь здесь обывателей нет. Здесь политические работ-
ники, большевики, прошедшие большую школу борьбы 
с оппозициями, с врагами партии, с врагами советской 
власти, получившие горький, но колоссальный опыт за по-
следнее время, когда партией, советской властью, органами 
Наркомата внутренних дел вскрыта вся гнусь и пакость, 
вся низость бывших наших членов партии — Зиновьева, 
Каменева, Пятакова и других…

(Кандидат в члены Политбюро, зампред СНК. Расстрелян.)

Угаров. Бухарин спрашивает: неужели вы можете поду-
мать, что я дошел до соглашения с фашистами, до соглаше-
ния с Гитлером? Он и здесь пытается повернуть дело так: 
есть ли у вас прямые доказательства соглашения с Гитле-
ром, полагая, очевидно, что это очень убедительный довод 
против предъявленных ему обвинений. А мы должны 
прямо сказать: тот, кто стал на путь контрреволюционной 
борьбы с нашей партией, тот, кто поднял знамя контрре-
волюционной борьбы и признал террор, вредительство, 
шпионаж и диверсию средствами борьбы, тому останавли-
ваться перед тем, чтобы вступить в соглашение с Гитлером, 
никакого резона нет…

(Первый секретарь Московского обкома. Расстрелян.)

Межлаук. В течение многих и многих лет вы мучаете пар-
тию, и только ангельскому терпению т. Сталина вы обяза-
ны тем, что за вашу гнусную террористическую работу мы 
вас политически не растерзали.

Это мы сделали бы давно, два месяца тому назад, если бы 
не т. Сталин, если бы не преобладание у него политики, 
продиктованной интересами рабочего класса, над справед-
ливым чувством негодования, не умение видеть дальше и 
лучше всех нас…

(Зампред СНК. Расстрелян.)

Каганович. В 1931 и 1932 гг. Бухарин уже прямым образом 
дает директивы Астрову и другим. Надо, говорит, убрать 
Сталина, надо убить Сталина. (Бухарин. Абсолютная ложь, 
стопроцентная клевета.) Мы это слышали уже не раз. 
(Бухарин. И я еще буду повторять, еще.) Пожалуйста, на то 
и пленум, чтобы слушать и вас, и нас. Мы должны разо-
браться по существу дела. Одним голым опровержением 

вы не убедите никого. Надо убедить фактами. Мы убеж-
даем фактами, а у вас фактов никаких нет. (Голос с места. 
Кроме клеветы.)

Икрамов. Посмотрите, я тут аналогию хочу привести: му-
сульмане правоверные уразу держат (свои посты) немнож-
ко более добросовестно, чем Бухарин, который тут голо-
довку объявил. (Смех.) По крайней мере, они от восхода 
до захода не кушают… (Смех.), а он, наоборот, от захода до 
восхода не кушает. (Смех.)

(Первый секретарь Узбекского ЦК. Расстрелян.)

Пленум исключил Бухарина и Рыкова из партии, «пере-
дал их дело НКВД». Голосовали единогласно (за понятным 
исключением — оба обвиняемых воздержались, еще имели 
право). Потом год с небольшим готовили суд. Расстреляли 
в итоге 19 человек, двоим дали 20 и 25 лет.

Первыми реабилитировали четверых в 1965-м.

В 1988-м всех остальных, кроме Ягоды. 

Кандидат в члены Политбюро Постышев… На мой взгляд, 
гаже всех себя на этом пленуме вел именно он. Реплик 
язвительных с места больше других бросал. От ужаса про-
исходящего, надо думать. Только что его с позором сняли 
с Киевского обкома, перебросили в Куйбышев, там он бук-
вально с цепи сорвался — катком по области прошел, 34 
райкома (до человека!) разогнал-расстрелял. За подобные 
«перегибы» 8 января 1938 года Постышев был снят с долж-
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ности, и ему постановлением Политбюро был объявлен 
строгий выговор. 

На январском пленуме ЦК 1938 года против него высту-
пил собственный подчиненный, второй секретарь Куйбы-
шевского обкома Игнатов, в качестве критиков выступали 
известные поборники партийной демократии Ежов, Берия 
и Багиров. 10 февраля Политбюро передало дело По-
стышева Комиссии партийного контроля. На основании 
постановления Комиссии от 17 февраля он был исключен 
из партии, а 22 февраля 1938 года арестован. Расстрелян 26 
февраля 1939 года. 

Помимо самого Постышева, была также расстреляна его 
жена, а сыновья Валентин, Владимир и Леонид брошены в 
лагерь.

***

В годы перестройки популярной была идея, что именно 
Николай Иванович Бухарин был реальной альтернативой 
Сталину и сталинизму. Очень сомневаюсь. Прежде всего, 
характер был не тот. Мягок, слезлив, подвержен влияниям. 
Последовательности не было. Болтался по всему периме-
тру — к Сталину, от Сталина. И извинялся, извинялся, 
извинялся… 

Что реально сделала партия, победив в 1917-м? Отменила 
«старую мораль», как ненужную и вредную. Морально, 
решили, — все, что идет на благо рабочему классу. Очень 
удобно.

Иван Кабаков, уральский вождь, «лучший воспитанник 
Сталина», на этом пленуме как врагов обличал! Тоже с 
места выкрикивал! Буквально накануне орден Ленина ему 

вручили. А через полтора месяца вызван в Москву, ото-
всюду исключен, расстрелян… Прислали нового в Сверд-
ловск, его тоже расстреляли.

Расстреливал начальник местного УНКВД, но и его через 
некоторое время расстреляли. 

Всех реабилитировали. 

И главный вопрос: как это могло произойти? 

Горстка преступников, возглавляемая психически ущерб-
ным человеком, сочла возможным «убрать» неудобных 
товарищей по партии. А до этого — развратила огромную, 
несчастную страну, заставила ее бурно радоваться, петь 
и смеяться, как дети, когда впору было плакать — как 
взрослые. 

В 1956 году (!) председатель КГБ Серов направил члену 
Президиума ЦК Молотову обширную (тоже, конечно, 
сугубо секретную) справку «по вопросам, изложенным в 
протоколе Комиссии ЦК КПСС от 2 июля 1956 г.». В справ-
ке, в частности, говорится: «Как видно из материалов дела, 
до ареста БУХАРИНА Н.И., РЫКОВА А.И., КРЕСТИН-
СКОГО Н.Н. и других органы НКВД и Прокуратура СССР 
проверенными данными об организованной деятельности 
названных лиц и существовании т.н. «право-троцкистско-
го блока» не располагали…» 

Из 72 человек, выступивших на пленуме, ни один слова 
доброго про обвиняемых Бухарина и Рыкова не сказал, это 
понятно. 53 оратора расстреляны. 

Разные, совсем разные люди. Абсолютное большинство из 
них реабилитированы.
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