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ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Рон Джонс преподавал историю в средней школе Эллвуда 
Кабберле. Во время изучения Второй мировой войны один из 
школьников спросил Джонса, как рядовые жители Германии 
могли притворяться, что ничего не знают о концлагерях и мас-
совом истреблении людей в их стране. Так как класс опережал 
учебную программу, Джонс решил выделить одну неделю для 
посвященного этому вопросу эксперимента. 

В понедельник он прочел детям лекцию о силе дисциплины. 
О том, что чувствует спортсмен, который усердно и регуляр-
но тренируется, чтобы добиться успеха в каком-нибудь виде 
спорта. О том, как много работает балерина или художник, 
чтобы сделать совершенным каждое движение. О терпении 
ученого, увлеченного поиском научной идеи. 

Джонс велел школьникам сесть в положение «смирно», так как 
оно лучше способствует учебе. Затем приказал несколько раз 
встать и сесть в новое положение, потом также неоднократно 
велел выйти из аудитории и бесшумно зайти и занять свои 
места. Школьникам «игра» понравилась, и они охотно выпол-
няли указания. 

Во вторник учитель вошел в класс и обнаружил, что все 
молча сидят в положении «смирно». Некоторые из учеников 
улыбались, но большинство смотрели прямо перед собой с 
искренним сосредоточенным выражением, никаких признаков 
улыбок, мыслей и даже вопросов. 

Джонс объяснил классу силу общности. Он велел учащимся 
хором скандировать: «Сила — в дисциплине, сила — в общ-
ности». В конце урока Джонс показал учащимся приветствие, 
которое те должны были использовать при встрече друг с 
другом, - поднятую изогнутую правую руку к плечу - и назвал 
этот жест салютом Третьей волны. В следующие дни ученики 
регулярно приветствовали друг друга этим жестом. 

В среду Джонс выдал всем ученикам членские билеты. Ни 
один не захотел покинуть аудиторию. Тринадцать учеников 
ушли с других уроков, чтобы принять участие в эксперименте. 
На трех билетах он поставил красные крестики и сообщил их 
получателям, что им дано специальное задание сообщать обо 
всех, кто не подчиняется правилам класса. На практике добро-
вольным доносительством занялись около 20 человек. 

К концу дня в организацию было принято более двухсот 
учеников. Многие отнеслись к своему участию в Третьей волне 
с полной серьезностью. Они требовали от других учеников 
строгого соблюдения правил и запугивали тех, кто не прини-
мал эксперимент всерьез. 

К четвергу численность класса возросла до восьмидесяти чело-
век. Джонс говорил о том, что такое гордость. «Гордость — это 
нечто большее, чем знамена и салюты. Гордость — это то, чего 
у вас никто не может отнять. Быть гордым — значит знать, что 
ты лучший... Это чувство нельзя уничтожить...» Он объяснил 

ученикам, что они — часть общенациональной молодежной 
программы, чьей задачей являются политические преобразо-
вания на благо народа. 

«Все, что мы до сих пор делали, было подготовкой к настоящему 
делу. По всей стране преподаватели набирают и тренируют мо-
лодежные отряды, которые с помощью дисциплины, общности, 
гордости и действий могли бы показать нации, что общество 
может стать лучше. Если мы сможем изменить порядки в этой 
школе, то мы сможем изменить судьбу нашего народа». 

Джонс велел четырем конвоирам вывести из аудитории и 
сопроводить в библиотеку трех девушек, чья лояльность была 
сомнительна. Затем он рассказал, что в полдень пятницы о 
Третьей волне по телевидению объявит лидер движения и 
новый кандидат на президентский пост.

В пятницу 200 учеников набились в кабинет. Не было ни од-
ного свободного места. Всюду висели знамена Третьей волны. 
Ровно в двенадцать часов Джонс закрыл двери и выставил у 
каждой по часовому. Друзья Джонса изображали фотографов, 
кружа по аудитории. 

«Перед тем как включить национальную пресс-конференцию, 
которая начнется через пять минут, я хочу продемонстриро-
вать прессе, как мы подготовлены», - с этими словами учитель 
отдал салют. В ответ сразу же автоматически взметнулось 
двести рук. Тогда он произнес девиз «Сила — в дисциплине». 
Его повторил многоголосый хор. Девиз произносили снова и 
снова. С каждым разом отклик толпы становился все громче. 
В пять минут первого Джонс включил телевизор, но на экране 
ничего не появилось. Тогда он обратился к ученикам: 

— Слушайте внимательно. Нет никакого вождя! Не суще-
ствует никакого общенационального молодежного движения 
под названием «Третья волна». Вами манипулировали, вас 
подталкивали ваши собственные амбиции, и вы оказались 
в том положении, в каком находитесь сейчас. Вы ничем не 
лучше и не хуже тех немцев, которых мы изучали. Вы дума-
ли, что вы — избранные, что вы лучше тех, кого нет в этой 
комнате. Вы продали свою свободу за удобства, которые дают 
дисциплина и превосходство. Вы решили отказаться от своих 
собственных убеждений и принять волю группы и большую 
ложь. 

После этого Джонс показал ученикам фильм о нацисткой Гер-
мании. С ее дисциплиной, парадами и факельными шествия-
ми. И чем все это закончилось. 

Потом Джонс подвел итог: «Если нам удалось полностью вос-
произвести немецкий менталитет, то ни один из вас никогда не 
признается, что был на последнем сборе Третьей волны. Так же 
как немцам, вам будет трудно признаться самим себе, что вы 
зашли настолько далеко». Школьники расходились в пода-
вленном состоянии, многие не могли сдержать слез.

Приемы и технологии управления массами
Читатель прислал в редакцию историю замечательного эксперимента, проведенного в 1967 году в Пало-Альто, 
Калифорния. Очень полезно прочитать россиянам.
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Вторжение российских войск в Украину 
24 февраля не оправдать 
даже российскими законами 
Все это подозревали, но теперь подозрения подтверждены документально
Коротко. Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля, сославшись на союзнические обязательства перед 
ДНР и ЛНР. Оказывается в тот день никакого союза еще не было — договоры о взаимопомощи вступили в силу 
только 25 февраля. То есть, с точки зрения международного права, у России в принципе не могло быть никаких 
формальных оснований для нападения на Украину. Автор Денис Дмитриев

Договоры РФ с ДНР и ЛНР вступили в силу 
уже после нападения России на Украину

На «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» днем 28 февраля были выложены тексты до-
говоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
РФ с Донецкой и Луганской народными республиками 
(архивные копии). Именно содержащимися в них поло-
жениями Путин обосновал вторжение на территорию 
Украины.

На портале публикуются эталонные тексты норма-
тивных актов — законов, указов, распоряжений, по-
становлений, соглашений и договоров. Причем при 
публикации международных договоров прямо в за-
головке уточняется, когда они были ратифицированы 
парламентом и отдельно — когда вступили в силу. Это 
разные моменты.

Ссылаясь на эти договоры, ратифицированные 22 
февраля, Владимир Путин 24 февраля объявил во-
йну Украине. Проблема (одна из многих!) в том, что 
договоры РФ с ДНР и ЛНР вступили в силу только на 
следующий день, 25 февраля.

Обновление. Оба договора предусматривали вступле-
ние в силу в день обмена ратификационными грамота-
ми (статья 28). Российские информационные агентства 
со ссылкой на сообщение МИД РФ рассказали, что 
такой обмен состоялся 25 февраля.

Россия юридически не имела никакого пра-
ва начинать войну до вступления договоров 
с ЛНР и ДНР в силу

В телеобращении 24 февраля Путин (который очень 
любит апеллировать к необходимости действовать «в 
рамках закона») объяснил, почему у него есть право на 
«проведение специальной военной операции». И со-
слался как раз на заключенные договоры с ДНР и ЛНР, 
а также на 51 статью Устава ООН.

51-я статья Устава ООН действительно закрепляет 
право государств на индивидуальную или коллектив-
ную самооборону в случае вооруженного нападения. 
Под «коллективной самообороной» при этом понима-

ется защита союзника, с которым страна договорились 
о взаимной помощи.

Ссылка на эту статью прописана в договорах с обеими 
«народными республиками». К этим статьям апелли-
ровали главы ДНР и ЛНР, когда 22 февраля (в день 
ратификации договоров) попросили Путина помочь им 
в «отражении военной агрессии» Украины.

Но пока такой договор не вступил в силу, он не дает 
сторонам права защищать друг друга — это просто 
текст на бумаге без какой либо юридической силы. А 
из публикации на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» прямо следует, что договоры 
вступили в силу только 25 февраля, когда война уже 
была в разгаре.

У Путина, возможно, была лазейка. 
Но он ей не воспользовался

Федеральный закон «О международных договорах 
Российской Федерации» разрешает властям временно 
применять весь договор или его часть до вступления в 
силу в двух случаях:
- если это предусмотрено текстом договора
- если об этом была достигнута специальная догово-
ренность со сторонами

Сами договоры России с ДНР и ЛНР не предусматри-
вали такого «досрочного» применения. Теоретически 
Путин и главы «республик» могли договориться о нем 
«каким-либо иным образом». Но в таком случае закон 
требует, чтобы временно применяющийся междуна-
родный договор был «незамедлительно» размещен на 
«Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации». Такое требование существует с декабря 2012 
года.

Но договоры России с ДНР и ЛНР были размещены на 
«Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» только 28 февраля — уже после официального 
вступления в силу. А значит, 24 февраля они наверняка 
не имели никакой юридической силы. И Путин неза-
конно напал на Украину даже по меркам российского 
законодательства.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/02/28/vtorzhenie-rossiyskih-voysk-v-ukrainu-24-fevralya-ne-opravdat-dazhe-rossiyskimi-zakonami
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Сотрудники ФСБ россии участвующие 
в преступной деятельности 
страны-агрессора на территории Европы
Список сотрудников ФСБ РФ зарегистрированных по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка

Ф.И.О., Дата рождения, Место рождения, Паспорт, Дата 
выдачи, Орган выдачи, Код органа, Адрес регистрации, 
Орган, Адрес ранее, Особые отметки, СИГНАТУРА, Долги, 
Авиабилеты, Походы за кредитами, Сим-карты, модемы, 
Автотранспорт, Системный номер, Признак "продано 
ранее"
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3703821539, 28.07.2003, МОСКВА, БОЛЬШАЯ ЛУБЯН-
КА д.1/3, Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 
+79771982507, AFAABDA0C3EAE60DDF300E7D83F7511B, 
ТВ(1), 2465;

57. БОНДАРЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
06.05.1982, 0703064768, 24.06.2002, УВД Г.ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 101000 г. Москва, ул. Б. 
Лубянка, д. 2, Федеральная, служба безопасности (ФСБ) 
РФ, ОДИНЦОВО, ЧИСТЯКОВОЙ 42 кв. 195, MSISDN 
+79853570724, BC882846D2F15CFA0B56BE2610978B5F, 2542;

58. БОРИСЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
02.06.1969, 4500040266, 26.02.2001, МОСКВА, ЛУБЯНКА Б. 
д.1/3 ВЕД., Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 
+79067447874, E3D95728D0C1D9CB73681FE05E0C0155, 
ТВ(1), 2095;

59. БОРИСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27.09.1984, 
0705657835, 07.12.2005, МОСКВА, БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА 
д.1/3, Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 359DC
A35F85E4B60D17703C2DC809834, ТВ(1), 2328;

60. БОРОВИК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 07.05.1959, 
4605527921, 01.10.2004, МОСКВА, БОЛЬШАЯ ЛУБЯН-
КА д.1/3, Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 
7501DA5FE708F0EF5B7C1E450E87BED0, ТВ(1), 2377;

61. БОРОВИК ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22.07.1996, 
4516788794, 14.09.2016, Г МОСКВА, Б.ЛУБЯНКА д.1/3, 
Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 5616A3A618
E886C8B1C67ACCA0F6D823, ТВ(1), 2401;

62. БОРОВОЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 03.08.1980, 
1801805891, 14.02.2002, КОТОВСКИМ РОВД ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛ., МОСКВА, ЛУБЯНКА. д.12 В/Ч, Федеральная 
служба, безопасности (ФСБ) РФ, 4952020797, 3E74EB8F02B
FDA3BBFCC4C1D6A5186F4, ТВ(1), 2202;

63. БОРОДАТАЯ МАРИНА ИГОРЬЕВНА, 17.01.1988, 
0309455503, 27.07.2010, МОСКВА, ЛУБЯНКА Б. д.2, Феде-
ральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 3510DAAD20E6C
54728FB0909DE7953AE, ТВ(1), 2318;

64. БОРОДАТЫЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 22.11.1988, 
ГОРОД ТАГАНРОГ, СУ111-ТИ359245, 101000 г. Москва, ул. 
Б. Лубянка, д. 2, Федеральная служба безопасности (ФСБ) 
РФ, Таганрог, Сергея Лазо 1/3 кв. 43 ; В/Ч-62043, 1A6E72865
8CE144A61A6D80CEB81B0C9, 2515;

65. БОРОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 25.08.1975, С. 
2-ГАВРИЛОВКА ГАВРИЛОВСКОГО Р-НА ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 6402211533, 22.05.2002, ОТДЕЛОМ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ ГОР., ХОЛМСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
107031, г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1/3, Федераль-
ная служба безопасности (ФСБ), РФ, 5480E567B71885B8E4
6113183C162435, АА(1), АВ(2), 89, +;

66. БОРТНИКОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 01.04.1970, 
4215941001, 28.04.2015, МОСКВА, БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА д.1/3, 
Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, +79601416245, 
8D34101C4BB186D9142970F8186A0B3E, ТВ(1), 2404;

67. БОЧАРОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 27.06.1968, 
4506484295, 03.12.2003, МОСКВА, ЛУБЯНКА Б. д.2 
ВЕД, Федеральная служба безопасности (ФСБ), РФ, 
+79037785866, DA388AA631FD974827E926AB4EB04E02, 
ТВ(1), 2127;

68. БОЧАРОВА МАРИНА КУЗЬМИНИЧНА, 13.06.1968, 
101000 г. Москва, ул. Б. Лубянка, д. 2, Федеральная служба 
безопасности (ФСБ), РФ, 752336D44F2BE623E1A3F7B48753
C77F, АА(1), 2550;

69. БРЕХИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16.06.1978, 
4602060142, 16.03.2002, МОСКВА, ЛУБЯНКА Б. д.1/3, Фе-
деральная служба безопасности (ФСБ) РФ, КУБИНКА-1 П. 
16 21, +79265592473, Ранее +79025082935, 00A3B000671CD4
30D9C50153FDD887B0, ТВ(1), 2419;

Остальной список сотрудников можно найти по ссылке 
gur.gov.ua

https://gur.gov.ua/content/sotrudnyky-fsb-rossyy-uchastvuiushchye-v-prestupnoi-deiatelnosty-stranyahressora-na-terrytoryy-evropy.html 
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Без связи на чужой земле 
Почему захлебнулось наступление России
Радио Свобода рассказывает, как серьезные проблемы с защищенной связью и с обменом данными между разными 
родами войск стали одной из причин неудач российской армии при наступлении на Украину.

Авторы Сергей Добрынин
Марк Крутов

"У нас нет связи, у нас ни раций нет, ничего", – рассказы-
вает очередной взятый в плен российский солдат на одном 
из многочисленных видео, опубликованных украинской 
стороной с начала войны с Россией. "Тут связь не работает, 
ни на кого выйти не можем", – сообщает прикрепленный 
к российской армии офицер ФСБ своему коллеге по ту 
сторону границы. Прошло всего три недели военных дей-
ствий, а интернет уже заполнился фотографиями дешевых 
китайских гражданских раций, которыми вынуждены 
пользоваться российские военные вместо профессиональ-
ной техники, перехватами разговоров российских офице-
ров, которым приходится звонить друг другу по обычным 
телефонам, и свидетельствами пленных, которые расска-
зывают, как не смогли вызвать подкрепление или найти 
нужную дорогу из-за отсутствия коммуникации с внеш-
ним миром.

Как пишет The New York Times со ссылкой на источни-
ки в армии США, из четырех российских генералов, уже 
убитых в Украине, как минимум один погиб после того, 
как противнику удалось засечь его местоположение – бла-
годаря звонку по незащищенной линии. Источник рас-
следовательской группы Conflict Intelligence Team в одном 
из российских соединений, участвующих во вторжении в 
Украину, подтвердил, что "российские военные в основном 
пользуются рациями гражданского образца и сотовыми 
телефонами".

Наконец, еще 26 февраля Би-би-си опубликовало пере-
сказ попавших в распоряжение редакции голосовых 
сообщений, которыми накануне российского вторжения 
в Украину обменивались, предположительно, глава Чечни 
Рамзан Кадыров и заместитель чеченской Росгвардии 
Даниил Мартынов. Мартынов рассказывает, что собирает-
ся "смотаться в Москву", чтобы взять "чистые украинские 
сим-карты" и "специальные спутниковые модемы".

Эксперт, с которым побеседовало Радио Свобода, говорит, 
что проблема со связью между войсковыми подразделе-
ниями и разными родами войск стала одной из основных 
причин, по которой в Украине российское наступление 
на земле фактически захлебнулось, а действия авиации 
со временем стали менее эффективными. Попытавшись 
разобраться в источниках этой проблемы, Радио Свобо-
да пришло к выводу, что в проблемах российской армии 
со связью виноваты и коррупция, и общая техническая 
отсталость войск, и фактор войны на чужой земле, где в 
руках противника находятся не только сотовые сети, но и 
показавшая себя надежным запасным каналом проводная 
связь.

Наступление без "Азарта"

Война в Грузии в августе 2008 года среди прочего проде-
монстрировала катастрофические проблемы российской 
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армии со связью. Некоторые подразделения фактически 
были лишены возможности коммуницировать с командо-
ванием, вместо армейских раций использовались мобиль-
ные телефоны и даже "фельдъегерская почта". Офицер 
штаба ВДВ облетал десантные подразделения на вертолете, 
высаживался и лично ставил задачи.

Эта проблема была признана на официальном уровне. В 
2009 году Евгений Мейчик, на тот момент начальник во-
йск связи и заместитель начальника Генштаба, заявил, что 
"под руководством лично министра обороны, по указанию 
президента РФ были полностью пересмотрены подходы 
к организации всей системы управления и, в частности, 
системы связи". "К концу 2011 года мы планируем довести 
радиостанцию до каждого военнослужащего, до каждой 
боевой машины", – добавил генерал.

На тот момент основным комплексом армейской радио-
связи тактического уровня был "Акведук", семейство ра-
диостанций Р-168, которое с начала 2000-х разрабатывал 
воронежский НИИ связи (концерн "Созвездие"). Впрочем, 
и эта система стала широко поступать в войска уже после 
войны в Грузии – и преимущественно в войска ВДВ. Когда 
Мейчик обещал довести связь "до каждого военнослужа-
щего", он имел в виду именно "Акведуки". Но пока рации 
семейства Р-168 еще "доходили" до солдат, министерство 
обороны решило разрабатывать совершенно новую систе-
му тактической связи уже шестого поколения, причем не 
в привычном для этого концерне "Созвездие", а на зелено-
градском микроэлектронном предприятии "Ангстрем", не 
имевшем никакого опыта в создании радиостанций.

На форумах военной тематики можно встретить мне-
ние, что воронежские "Акведуки" в войсках не любят, но 
причина, по которой новую разработку доверили зелено-
градцам, может быть более прозаической. Совладельцем 
НПО "Ангстрем" был Леонид Рейман, с 2004 по 2008 год 
министр связи, а с 2008 по 2010 год – советник президен-
та Дмитрия Медведева. С именем Реймана было связано 
немало коррупционных скандалов, при этом как бывший 
член правительства и советник президента он имел воз-
можность лоббировать интересы своей компании. Созда-
ние новой системы армейской радиосвязи активно под-
держивали министр обороны Анатолий Сердюков (вскоре 
и сам оказавшийся в центре крупного коррупционного 
скандала) и Дмитрий Рогозин, которого в конце 2011 года 
назначили зампредом правительства, курирующим ВПК.

В феврале 2012 года Сердюков и Рогозин приехали в 
Зеленоград, чтобы принять участие в презентации первых 
образцов новой рации, которая получила наименование 
"Азарт-П1" или Р-187-П1 (буква "П" означает портативную 
модификацию, в дальнейшем предполагалось дополнить 
систему носимыми и возимыми вариантами станции – 
они до сих пор так и не были созданы). Вел презентацию 
Леонид Рейман. Выступая перед журналистами, Рогозин 
вспомнил грузинский конфликт, в ходе которого военным 
приходилось использовать для связи личные мобильные 
телефоны, а также свою прошлую должность – представи-
теля России в НАТО. "Есть одно понятие в НАТО – "извле-

ченные уроки". Вот прошло какое-то время, и мы испыта-
ли прием самых разных частот – в том числе с мобильным 
телефоном. Эта связь работает! (...) Когда хотим, умеем 
делать не только по-европейски, но даже, как говорил Ча-
паев, "в мировом масштабе", – похвастался вице-премьер, 
держа в руках один из первых образцов "Азарта" – прибор, 
напоминавший крупный мобильный телефон зеленого 
цвета (позже в войсках их прозвали "зелеными крокодила-
ми") с очень длинной, около полуметра, антенной.

Сердюков пообещал, что 2500 "Азартов" поступят в войска 
уже в том же 2012 году, а в "Ангстреме" подчеркнули, что 
новая радиостанция полностью собрана из компонентов 
российского производства.

По своим заявленным техническим характеристикам 
рация "Азарт" действительно была передовой. Она могла 
работать и как аналоговое, и как цифровое средство связи, 
была совместима со всеми имеющимися армейскими 
радиостанциями, имела хорошую криптографическую 
защищенность, была способна по особому алгоритму 
изменять частоту соединения 20 тысяч раз в секунду (так 
называемая технология ППРЧ, обеспечивающая защиту 
от подавления сигнала радиоэлектронными средствами 
противника), имела встроенный навигатор, наконец, была 
создана по современной идеологии программно опреде-
ляемой радиосистемы. При этом некоторые функции для 
прибора, которым предполагалось оснастить каждого 
солдата передовой, выглядели избыточными – например, 
возможность подключаться к WI-FI или цветной жид-
кокристаллический экран. Рация получилась сложной 
в управлении и настройке, да и стоили "Азарты" очень 
дорого – согласно одному из первых тендеров, немногим 
меньше 300 тысяч рублей за одну штуку, или почти 10 
тысяч долларов по курсу того времени. Заявления о том, 
что "Азарт" полностью сделан в России, наверняка были 
преувеличением: в рации был установлен процессор раз-
работки "НПО ЭЛВИС", изготовленный по проектной нор-
ме 65 нанометров. Производственных линий для создания 
микрочипов по этой норме в России на тот момент просто 
не существовало.

Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и Анатолий Сердюков
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Анатолий Сердюков обещал, что первые тысячи новых 
раций "Азарт" попадут в войска уже в течение 2012 года. 
В действительности летом 2012 года система только про-
шла государственные испытания, которые были признаны 
успешными. В конце года появились обещания поставить 
в войска ЮВО партию первых "Азартов" в следующем, 
2013 году – зато сразу 23 тысячи приборов. Еще спустя 
полгода появилось новое заявление: "Азарты" должны по-
ступить в войска вот-вот, до конца лета 2013 года. Весной 
2014 года выяснилось, что "Азарты" использовались для 
связи на Олимпийских играх в Сочи, при этом данных о 
поступлении радиостанции в войска хоть в каком-то объ-
еме, не говоря об обещанных 23 тысячах, не было. 
На радиофорумах в интернете обсуждалось, что Сер-
дюкову с Рогозиным показали не готовую разработку, а 
штучные макеты, далекие от серийной продукции. Хотя 
найти подробной информации о фактических поставках 
"Азартов" в ВС РФ Радио Свобода не удалось, судя по 
косвенным данным, первые несколько тысяч новых раций 
поступили в войска только в 2014–2015 годах (к февралю 
2015 года – всего лишь 2000) – одновременно с события-
ми в Крыму и Донбассе и с началом российской военной 
операции в Сирии.

"Не дай бог, к врагу попадет!"

Вместе с этим начали появляться и отзывы об опыте 
использования "Азартов". Многие из них размещены на 
крупнейшем российском радиофоруме Radioscanner.ru. 
Радио Свобода не может независимо подтвердить их до-
стоверность.

Ряд постов про "Азарты" написан пользователем "Домове-
нок Кузя", который представился на форуме как уроженец 
Донецкой области, воевавший на стороне формирований 
"ДНР". Он описывал Р-187 как слишком дорогую и слож-
ную станцию, которая мало подходит для боевых действий 
на передовой – даже при наличии радиостанций в подраз-
делении командиры не доверяли их солдатам. Вот несколь-
ко его высказываний:

"Просто у нас в войсках нет современной цифровой сол-
датской радиостанции. Радиостанция на боевых убивается 
солдатом где-то за год. Азарт нифига не радиостанция 
передка, кнопок много, дисплей огромный, цена зашкали-
вает. Это радиостанция продвинутого офицера. А значит 
это должен быть комплекс: носимые, возимые повы-
шенной мощности, ретрансляторы. Например как 168-е 
(станция "Акведук" Р-168 5-го поколения. – Прим. РС), а 
этого ничего нет".

"У нас Азарты были сложены в сухом надежном месте. 
Ибо дорого, новое не дай бог к врагу попадет и связь не 
далеко!"

"[Азарт] действительно не для "тупого солдатика". А надо для 
тупого солдатика. [ВСУ] вон на DP4400 (коммерческая граж-
данская радиостанция фирмы Motorola. – Прим. РС) посади-
ли весь передок и горя не знают. Правда, все равно граждан-
ская версия, но в условиях окопной войны это лучше".

"Просто есть задача на данный момент, Азартом не решае-
мая, просто война такая, может в других условиях он себя 
и покажет, но в моих условиях нет. А это жизни людей. 
Понятно объясняю?"

Военный эксперт Владимир Орлов так описывал опыт ис-
пользования "Азартов" в Сирии:

"Российские войска связи в Сирии присутствуют, и они 
действительно обеспечивают надежную связь и передачу 
данных, но только в пределах авиабазы Хмеймим и порта 
Тартус, а дальше привет моим любимцам из компании 
"НПО Ангстрем" с их бюджетным Р-187 "Азарт" и режи-
мом TETRA, так как вне пунктов базирования вооружен-
ных сил России в Сирии, все пользуются мобильными 
телефонами и китайскими "балалайками" ("балалайками" 
или "бакланофонами" называют китайские гражданские 
рации марки Baofeng. – Прим. РС), работающими в диа-
пазонах сирийской транкинговой связи".

Таблица позывных должностных лиц гаубичного артилле-
рийского дивизиона для использования с радиостанцией 
Baofeng, трофей украинской армии, март 2022 года:

"Царя-батюшку нукеры сторожат с [американскими] мо-
торолами. Ссошники (ССО – служба специальных опера-
ций) бегают по Сирии с гражданскими вертексами (Vertex, 
семейство японских гражданских радиостанций. – Прим. 
РС). Вся остальная чернь бегает по Сирии с баофенгами 
и прочим говном с АлиЭкспресс", – писали на еще одном 
форуме. Гражданскую радиостанцию Baofeng UR-5V там 
же называли "боевой классикой".

Со временем начали проявляться не только идеологиче-
ские, но и технические проблемы "Азарта". Несмотря на 
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заявленную возможность использования навигации, она 
оказалась малоудобной. Карты в радиостанцию можно 
было загружать только в специальном формате, причем 
использовались не актуальные карты, доступные МО 
РФ, а участки самых обычных карт Яндекса – таковым, 
как оказалось, было техническое задание заказчика 
из соображений секретности. Многие рации просто 
переставали включаться или входили после запуска в 
"вечный цикл" самопроверки. Наконец, эффективное 
расстояние, на котором "Азарты" были способны уста-
новить связь, оказалось в боевых условиях относитель-
но небольшим.

"Пару месяцев назад был в гостях у военных связистов – из 
8 штабных азартов живой оказался один, да и к тому не 
смогли найти живую батарею. Остальные либо в прин-
ципе не включались, либо не проходили самопроверку и 
шли в ребут, и так по кругу. Да и проблему уделывания 
["Азартов"] китайскими болтушками упоминали, местный 
армейский генералитет ходит с ЦИФРОВОЙ бао ДМ-5р 
(они же, простите, не лохи чтобы с аналоговой ходить – 
и пофигу, что у всех остальных офицеров классические 
аналоговые Бао). Обидно за державу", – писали на форуме 
Radioscanner.ru в феврале 2021 года.

Военные "Азарты" стали все чаще продаваться на сайтах 
вроде "Авито" или meshok.ru по цене от 30 до 70 тысяч 
рублей за штуку (одно из таких объявлений). Вместе с тем 
официальные закупочные цены на "Азарты" не падали. 
В одном из последних тендеров на их закупку, который 
можно обнаружить на сайте Госзакупок, речь идет о по-
ставке 7 комплектов Р-187-П1 за 10 миллионов рублей в 
2019 году, то есть более чем по миллиону рублей за штуку. 
Купленную примерно за такие же деньги радиостанцию 
пытались вывезти из России контрабандой. В начале 2021 

года в Пресненском суде Москвы рассматривалось дело о 
контрабанде "Азартов". По данным следствия в 2017 году, 
гражданин Франции и Северной Македонии Тони Стефа-
новски пытался приобрести два комплекта Р-187 за $30 
тысяч, чтобы через бывшего сотрудника охраны прези-
дента Болгарии передать заказчику – президенту частной 
американской охранной фирмы АG Global Inc. Джорджу 
Олвену. Олвену "Азарты" якобы понадобились для обе-
спечения хорошей связи при охоте в саванне. Стефановски 
договорился о покупке раций со своим знакомым, от-
ставным российским спецназовцем Алексеем Перовым. 
Перов обратился в ФСБ, и Стефановски был задержан при 
передаче денег.

В 2019 году военное управление СК РФ начало рассле-
дование, касающееся поставок "Азартов" в российскую 
армию. Фигурантами стали несколько человек, в том числе 
начальник войск связи, замначальника Генштаба ВС РФ 
генерал-полковник Халил Арсланов. По данным след-
ствия, при суммарном объеме закупок "Азартов" в войсках 
в 18 млрд руб. могло быть похищено 6,5 млрд благодаря 
искусственному завышению стоимости станций.

Еще один фигурант дела, бывший начальник 1-го управ-
ления главного управления связи (ГУС) Минобороны 
генерал-майор Александр Оглоблин, заключил сделку со 
следствием и дал показания, заявив, что радиостанции 
фактически в готовом виде закупались в Китае, в России 
происходила только окончательная сборка с добавлением 
некоторых комплектующих, что позволяло существенно 
экономить на производстве. Такую же версию приводили 
другие фигуранты, например бывший директор ярослав-
ского радиозавода (ставшего одним из производителей 
"Азарта") Сергей Якушев.

В НПО "Ангстрем" при-
знавали сотрудничество с 
азиатскими компаниями, 
подчеркивая, что глав-
ные элементы "Азартов", 
а именно процессоры и 
программное обеспечение, 
разработаны в России. 
Версию, что Р-187 почти 
полностью китайская, в 
компании назвали абсурд-
ной.

В феврале 2022 года Огло-
блин был осужден на 4,5 
года по делу о хищениях 
при поставках в войска 
телекоммуникационного 
оборудования – "Азарты" в 
него не входили. Генерал-
полковник Халил Арсланов 
по делу об "Азартах" до сих 
пор находится под след-
ствием и своей вины не 
признает.
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Исходя из данных о 18 миллиардах рублей, выделенных на 
закупку "Азартов" в российские войска, и из ориентиро-
вочной стоимости в 300 тысяч рублей за комплект, можно 
грубо оценить общее число закупленных Р-187 в 60 тысяч 
штук – и это наверняка завышенная оценка. Учитывая 
свидетельства о том, что многие "Азарты" оказываются не-
рабочими, реальное количество этих станций, фактически 
использующихся в армии, скорее всего, намного ниже, его 
явно не хватило бы для вооружения группировки войск, 
участвующей в войне в Украине (при этом "Азарты" можно 
увидеть на некоторых фотографиях взятых ВСУ трофеев). 
Начатая при Анатолии Сердюкове программа перево-
оружения армии суперсовременным новым средством 
связи провалилась, нет ничего удивительного, что многие 
российские солдаты и офицеры на передовой пользуются 
привычными гражданскими "бакланофонами".

Кто в лес, кто по дрова

Не только нехватка современных защищенных средств 
коммуникации, но и отчасти вызванная этим плохая коор-
динация между разными видами войск – одни из основ-
ных причин того, что российское наступление на украин-
ской территории быстро захлебнулось, считает Станимир 
Добрев, независимый военный эксперт, специалист по 
телекоммуникациям, бакалавр и магистр наук Шеффилд-
ского университета. В интервью Радио Свобода Добрев 
объяснил, почему передовые российские отряды в первые 
дни войны часто оставались без связи и как это может 
свидетельствовать о том, что российское командование 
действительно рассчитывало на молниеносную операцию 
по захвату Украины.

"Еще до начала российской операции мы видели мно-
жество техники, которая используется для защищенной 
передачи информации, например, подвижные радио-
релейные станции Р-419 или антенный модуль Р-431. Но 
поскольку Россия отправляет вглубь украинской терри-
тории батальонные тактические группы, созданные из во-
оружений самых разных годов выпуска, от танков из 80-х 

годов до более современной техники, при наладке связи 
приходится ориентироваться на минимальные возмож-
ности старого оборудования. Если у вас в колонне есть 
старая техника и новая, то чтобы иметь связь со всеми 
машинами, вам придется "опускаться" до самого низкого 
уровня и использовать старые радиостанции с предуста-
новленными незащищенными каналами. Я ожидал чего-то 
подобного до начала войны, но не в такой степени. У этих 
радиостанций небольшой радиус действия, около 4 кило-
метров, а российские батальонные тактические группы 
сразу зашли на гораздо большее расстояние от границы. 
При этом мы не видели, чтобы вместе с ними шла техника, 
которая может обеспечить защищенную связь с команд-
ным пунктом. Обычно это несколько машин-ретрансля-
торов, по дороге надо устанавливать новые вышки связи, 
но мы видели их только на границе с Украиной. Даже если 
бы вместе с войсками вглубь шли ретрансляторы, осталась 
бы еще одна проблема: вам нужны опытные операторы, 
которые умеют устанавливать ключи шифрования. Если 
вы вынуждены привлекать к операции даже срочников, 
таких специалистов может просто не хватать. Надо также 
учитывать, что в первые дни российские войска передви-
гались очень быстро, и связисты могли просто не по-
спевать за таким темпом: ведь надо не просто установить 
ретранслятор, надо найти для него подходящее место, 
чтобы он не попал в радиотень, и так далее. Косвенно это 
свидетельствует о том, что российские наступательные 
группы войск не рассчитывали долго оставаться в до-
роге. Кроме того, данные, передаваемые по российскому 
оборудованию для защищенной военной связи, выпущен-
ному до 2000-х годов, сейчас могут быть дешифрованы с 
помощью более современной техники буквально в режиме 
реального времени".

По словам Добрева, на эти проблемы наложилась еще 
одна: недостаточная внедренность в российской армии 
современной автоматизированной системы управления 
войсками (АСУ):

"В США стандартом сейчас является система Blue force 
tracking. На каждом движущемся объекте вашей армии 
установлен GPS-трекер, и вы можете видеть на одном 
экране все их передвижения. Проблема в том, что к 2020 
году в российских сухопутных войсках планировалось 
оснастить подобной системой лишь 45 бригад, но и с этой 
задачей Россия не справилась. Еще хуже обстоит дело с 
координацией между сухопутными войсками и авиацией. 
Аналогичная система для ВКС России, "Перспектива-
АСУ", по-прежнему только разрабатывается. У ВДВ – своя 
АСУ, "Андромеда-Д". Она шире всего распространена и 
используется давно, потому что у ВДВ в этом смысле как у 
элитных войск всегда был приоритет. Нормальная коор-
динация между этими системами в Российской армии не 
всегда работает".

Плохая организация и координация действий ВКС, 
говорит Добрев, это вообще одна из основных проблем 
российской армии, в которой наглядно проявляется ее 
отсталость.

Обломки российского Су-34, сбитого над Харьковом 8 марта
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"В начале войны российская авиация действовала довольно 
успешно, потому что позиции противника были ей хорошо 
известны. Сейчас это уже не всегда работает. Публикуемые 
в интернете документы, захваченные у пленных российских 
пилотов, показывают, что ВКС действуют по старинке: со-
вершают вылет, направляются в заданный район, пилоты 
работают по заранее выданным им целям, затем возвраща-
ются на базу. Если вдруг на земле какому-то российскому 
подразделению потребуется поддержка с воздуха или цель, 
которую надо поразить, например система ПВО, успела 
изменить свое местоположение, то пилот об этом может 
просто не узнать из-за отсутствия нормальной оператив-
ной связи с землей. Это должна быть платформа, которая 
обеспечивает постоянный защищенный обмен данными, 
причем не только голосовыми. Отсутствием у российских 
военных такой платформы украинская армия, судя по все-
му, неплохо научилась пользоваться, успевая быстро пере-
мещать потенциальные цели с места на место. С похожими 
проблемами сталкивалась и американская армия во время 
войны в Персидском заливе".

Не все в порядке с защищенной связью и у российских 
спецслужб, чьи сотрудники также находятся сейчас в 
Украине. 8 марта руководитель расследовательского про-
екта Bellingcat Христо Грозев написал в твиттере о том, 
как Службе безопасности Украины удалось перехватить 
разговор двух офицеров ФСБ, в том числе одного при-
крепленного к 41-й общевойсковой армии. В этом разго-
воре они обсуждали смерть российского генерал-майора 
Виталия Герасимова. "Дима, по эровской не можем выйти 
на связь?" – "Да тут связь не работает, ни на кого выйти не 
можем", – отвечает "Дима".

"Эра" – это защищенный смартфон для военных, с помпой 
представленный в конце 2021 года. Проблема в том, пишет 
Грозев, что для работы "Эре" требуется сотовая сеть 3G 
или 4G, а многие вышки сотовой связи были уничтожены 
во время бомбежек и обстрелов российскими военными. 
Но зачем? У Станимира Добрева есть объяснение:

"Сотовые сети по-прежнему контролируются Украиной, 
а значит, для украинских военных они по-прежнему 
остаются относительно защищенным от прослушивания 
средством связи. Украина сняла все ограничения на вну-
тренний роуминг. Фактически любой украинец с сотовым 
телефоном сейчас может выступать как информатор своей 
армии о передвижениях российских войск. Кроме того, 
возвращаясь к тому, о чем я говорил до этого, в условиях 
отсутствия специальных защищенных армейских средств 
связи многие солдаты и офицеры поддаются соблазну 
использовать обычные телефоны – они просто достают 
украинские сим-карты и звонят в Россию, позволяя укра-
инским военным и разведке не только легко перехватывать 
содержание разговоров, но и определять местонахождение 
звонящего. У украинской армии, в свою очередь, есть еще 
одно преимущество – это обычная проводная телефон-
ная связь, которую россиянам крайне сложно вывести 
из строя артиллерийскими или бомбовыми ударами или 
подключиться к ней".

Источник svoboda.org

3 страны ЕС 
предложили "план 
спасения Украины" 
из 10 пунктов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий расска-
зал о плане из 10 действий, которые, по мнению поль-
ских властей, должна выполнить Европа для спасения 
Украины от российской агрессии.

План опубликован в издании Politico, как утверждает 
Моравецкий, это совместное обращение Польши, Чехии и 
Словении.

Вот эти пункты:

- Отключение от системы SWIFT всех российских банков
- Политика предоставления убежища российским солда-
там, отказавшимся воевать в Украине
- Полная остановка российской пропаганды в Европе
- Блокирование российских кораблей в европейских пор-
тах
- Закрытие автомобильного перемещения из и в Россию
- Введение санкций в отношении бизнес-окружения рос-
сийских олигархов
- Приостановка выдачи европейских виз для всех россиян
- Введение санкций против всех членов "Единой России"
- Запрет на экспорт в Россию любых технологий, которые 
могут быть использованы в военных целях
- Исключение России из всех международных организаций

Ранее Польша предлагала также направить в Украину 
международную военную миротворческую миссию, одна-
ко на недавнем саммите НАТО эта идея не обсуждалась. В 
феврале-марте 2022 года против России уже введены бес-
прецедентные по жёсткости международные санкции.

В Польше находится с визитом президент США Джо Бай-
ден. Не сообщалось, обсуждал ли он с лидерами страны их 
предложения.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/bez-svyazi-na-chuzhoj-zemle-pochemu-zahlebnulos-nastuplenie-rossii/31759748.html
https://www.svoboda.org/a/31771029.html
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Программа вознаграждений 
за восстановление активов клептократии
О программе. Конгресс учредил Программу вознаграждений за возвращение активов клептократии, чтобы спо-
собствовать приверженности правительства США борьбе с коррупцией в иностранных правительствах и служить 
усилиям Соединенных Штатов по выявлению и возврату украденных активов, конфискации доходов от коррупции 
и, когда это уместно и возможно, вернуть эти украденные активы или доходы в страна, пострадавшая от корруп-
ционных действий (см. Разделы 9701-9703 Закона Уильяма М. (Мак) Торнберри о полномочиях на национальную 
оборону на 2021 финансовый год, Pub. L. № 116-283). Программа может выплачивать вознаграждение квалифици-
рованным лицам, которые предоставляют информацию, ведущую к задержанию или конфискации, конфискации 
или репатриации «украденных активов», как это определено законом, связанных с коррупцией в иностранном 
правительстве.

Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Министерства финансов управляет Программой в тес-
ном сотрудничестве с министерствами юстиции и правоохранительными органами штатов и федеральными право-
охранительными органами США. Программа служит усилителем существующих программ поощрения, нацеленных 
на различные угрозы незаконного финансирования.

Цели вознаграждения

Министр финансов имеет законные полномочия пред-
лагать вознаграждение в размере до 5 000 000 долларов 
США за информацию, ведущую к (1) ограничению или 
конфискации (2) конфискации или (3) репатриации 
украденных активов на счете в финансовом учрежде-
нии США ( включая американский филиал иностран-
ного финансового учреждения), которые находятся на 
территории Соединенных Штатов или находятся во 
владении или под контролем любого лица США. 
 
Помимо получения всей соответствующей инфор-
мации, Программа будет сообщать о случаях, когда 
правоохранительные органы запрашивают информа-
цию, ведущую к задержанию, конфискации, конфиска-
ции или репатриации украденных активов, связанных 
с коррупцией в иностранном правительстве: 
 
Министерство юстиции США и Федеральное бюро 
расследований запрашивают информацию, ведущую к 
аресту, ограничению, конфискации или репатриации 
взяток или активов, связанных со взятками, уплачен-
ными Odebrecht SA и Braskem SA.которые находятся: 
(1) на счете в финансовом учреждении США, вклю-
чая филиал иностранного финансового учреждения в 
США; (2) прибывающие в Соединенные Штаты; или 
(3) которые находятся во владении или под контро-
лем любого лица США. Лица, предоставившие такую   
информацию, могут иметь право на вознаграждение 
в рамках этой или других программ. Odebrecht SA, 
глобальный строительный конгломерат, базирующийся 
в Бразилии, признал в своем соглашении о признании 
вины с Министерством юстиции США, что он заплатил 
788 миллионов долларов в виде взяток государствен-
ным чиновникам или в их пользу в 12 странах, включая 
Анголу, Аргентину, Бразилию, Колумбию. , Домини-
канская Республика, Эквадор, Гватемала, Мексика, 
Мозамбик, Панама, Перу и Венесуэла в период с 2001 
по 2016 год. Braskem SA, бразильская нефтехимиче-

ская компания,пресс-релиз Министерства юстиции с 
описанием схем взяточничества, в которых компании 
признали себя виновными . 
 
Министерство юстиции США, Федеральное бюро 
расследований и другие правоохранительные органы 
США запрашивают информацию, ведущую к аресту, 
ограничению, конфискации или репатриации активов, 
связанных с коррупцией с участием правительства 
Российской Федерации, которые: (1) находятся в счет 
в финансовом учреждении США, включая филиал 
иностранного финансового учреждения в США; (2) 
прибывающие в Соединенные Штаты; или (3) которые 
находятся во владении или под контролем любого лица 
США. Лица, предоставившие такую   информацию, мо-
гут иметь право на вознаграждение в рамках этой или 
других программ. 
 
Министерство юстиции США, Федеральное бюро рас-
следований и Отдел уголовных расследований Службы 
внутренних доходов запрашивают информацию, веду-
щую к аресту, ограничению, конфискации или репа-
триации активов, связанных с коррупцией с участием 
Суверенного фонда благосостояния Малайзии, извест-
ного как 1MDB, или связанные хищения, которые на-
ходятся: (1) на счете в финансовом учреждении США, 
включая американский филиал иностранного финан-
сового учреждения; (2) прибывающие в Соединенные 
Штаты; или (3) которые находятся во владении или под 
контролем любого лица США. Лица, предоставившие 
такую   информацию, могут иметь право на вознаграж-
дение в рамках этой или других программ.  

Что такое «украденные активы»?

По закону термин «украденные активы» означает 
финансовые активы в пределах юрисдикции Соеди-
ненных Штатов, представляющие собой, полученные 
или прослеживаемые в отношении любых доходов, 
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полученных прямо или косвенно от коррупции ино-
странного правительства. Термин «финансовые акти-
вы» означает средства, инвестиции или доли владения, 
которые после 1 января 2021 года находятся в пределах 
Соединенных Штатов или находятся во владении или 
под контролем любого гражданина США. 

Дисквалификация

Программа ограничивает право на вознаграждение и 
выплаты при двух обстоятельствах:

Сотрудники иностранных, американских федеральных, 
государственных или местных органов власти, которые 
предоставляют информацию, полученную при испол-
нении служебных обязанностей, не имеют права на 
вознаграждение.

Потенциальные получатели вознаграждения, причаст-
ные к основному проступку, подлежат обязательному 
сокращению любого вознаграждения и могут быть 
лишены вознаграждения по усмотрению министра 
финансов. Кроме того, любые потенциальные получа-
тели вознаграждения, признанные виновными в пре-
ступном поведении, связанном с их ролью в лежащей 
в их основе коррупции, не получат вознаграждения, а 
Казначейство может потребовать возмещения уже вы-
плаченного вознаграждения.
 
Требует ли программа, чтобы информация 
была связана с конкретно выявленным 
случаем коррупции?

Нет. Те, у кого есть информация об активах, связанных 
с коррупцией в иностранном правительстве, могут 
отправить ее с помощью способов «Связаться с нами», 
перечисленных ниже, даже если она не связана с кон-
кретно указанным вопросом.  

Как определяются суммы вознаграждения? 
Каково максимальное вознаграждение, 
допустимое в рамках Программы?

Межведомственный контрольный комитет будет 
рассматривать право на вознаграждение в каждом 
конкретном случае. Межведомственный контроль-
ный комитет может рассмотреть вопрос о назначении 
вознаграждения в ответ на информацию, которую 
физическое лицо предоставляет непосредственно Ми-
нистерству финансов по телефонной линии или адресу 
электронной почты, указанному ниже, или в след-
ственное агентство или посольство США за границей. 

Если Межведомственный контрольный комитет опре-
деляет, что лицо имеет право на вознаграждение, он 
рекомендует министру финансов утвердить вознаграж-
дение в размере, установленном Межведомственным 
контрольным комитетом. По закону максимальная 
сумма любого вознаграждения составляет 5 миллионов 

долларов, если только Министр финансов определяет, 
что дело заслуживает вознаграждения в размере более 
5 миллионов долларов, лично санкционирует большую 
сумму и уведомляет Конгресс о своем решении.

Не гарантируется вознаграждение за предоставленную 
информацию или, если вознаграждение санкциони-
ровано, сроки любого платежа. Выплата вознагражде-
ния осуществляется строго по усмотрению министра 
финансов, действующего в консультации с государ-
ственным секретарем и генеральным прокурором, и 
секретарь может отклонить или уменьшить выплату 
вознаграждения, рекомендованную Межведомствен-
ной контрольной комиссией.
 
Сумма вознаграждения будет основываться на раз-
личных факторах, в том числе на том, была ли ин-
формация ранее известна следственным органам, на 
риске, взятом на себя осведомителем, и на важности 
информации, которая привела к наложению ареста или 
конфискации, конфискации или репатриации выявлен-
ных активов.
 
Какие существуют гарантии 
конфиденциальности предоставленной 
информации? Произведенных платежей?

В соответствии с применимым законодательством 
Министерство финансов будет хранить полученную 
информацию, а также личность лица, предоставившего 
ее, и любые денежные средства, выплаченные в рамках 
этой программы, в строгой конфиденциальности. Тем 
не менее, могут быть обстоятельства, при которых мо-
жет потребоваться раскрытие некоторой информации, 
касающейся источника информации, или может быть 
возможно определить источники на основе предостав-
ленной информации. Правоохранительные органы 
США свяжутся с вами для дальнейшего обсуждения 
этих вопросов, если предоставленная вами информа-
ция заслуживает дальнейшего расследования.
 
Каковы последствия предоставления заве-
домо ложной информации?

Чтобы иметь право на получение вознаграждения, 
кандидаты должны предоставить информацию под 
страхом наказания за лжесвидетельство. Лица, предо-
ставившие заведомо ложную информацию, могут быть 
переданы в правоохранительные органы США для 
дальнейшего расследования.

Связаться с нами
Kleptocracy_Rewards@Treasury.gov
+1- 202-622-2050

Переведено с помощью Google Переводчик
Источник home.treasury.gov

https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program
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Служба защиты от Конституции  
Перед убийством Немцова за ним ездили те же киллеры из ФСБ, которые отравили 
Навального, Быкова и Кара-Мурзу
В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BBC удалось установить, что убийцы из той же группы 
киллеров ФСБ, которая отравила Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзу, постоянно 
следовали за Борисом Немцовым в течение последних месяцев его жизни. Преследование политика началось сразу 
после того, как он начал активно лоббировать расширение санкций против друзей Владимира Путина, а прекрати-
лось 21 февраля, за несколько дней до того как политика расстреляли у стен Кремля, причем в последнюю поездку 
ФСБшники за ним уже не поехали. Всего за два дня до убийства они переключились на другого лоббиста антипу-
тинских санкций, Владимира Кара-Мурзу, который затем был ими дважды отравлен. Официальное расследование 
по делу убийства Немцова полагалось на экспертизы Института криминалистики ФСБ, с которым напрямую был 
связан один из преследователей Немцова.

Судя по данным из базы бронирования билетов, за 
Немцовым следовали как минимум три сотрудника 
ФСБ — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей 
Кривощеков (Сухарев позже был в группе ФСБшников, 
отравивших Кара-Мурзу, Дмитрия Быкова и Алексея 
Навального, а Кривощеков участвовал как минимум в от-
равлении Навального). Поездки продолжались в период с 
мая 2014 года по февраль 2015 года. ФСБшники следова-
ли той же схеме, которая затем использовалась и с други-
ми жертвами: обычно они прибывали за несколько часов 
или за день до Немцова и уезжали незадолго до него или 
сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге 
(напомним, этот modus operandi исключает интерпрета-
цию их действий как «наружное наблюдение»).

Всего за этот период мы видим 13 совпадающих поездок, 
в том числе в Ярославль, Нижний Новгород и Новоси-
бирск. Первая поездка состоялась 19–21 мая 2014 года. 
Именно в этот период Борис Немцов и Владимир Кара-
Мурза младший вели активную деятельность по лобби-
рованию в США санкций против ближайшего окружения 
Путина. В конце января 2014 года Немцов встречался с 
американскими сенаторами-республиканцами Джоном 
Маккейном и Роном Джонсоном и передал им имена 13 
человек для включения их в санкционный список. 20 
марта США опубликовали дополненный список санкций, 
в который среди прочего вошли спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава РЖД 
Владимир Якунин, директор ФСКН Виктор Иванов и «ко-
шельки Путина» — Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис 
Ротенберги, а также Геннадий Тимченко. Через 2 месяца 
после этого мы видим, как за Немцовым начинают ездить 
киллеры из ФСБ.

Насколько сотрудники ФСБ координировали свою дея-
тельность с чеченскими киллерами, установить сложно, 
но в глаза бросаются некоторые детали — например, то, 
что последняя совместная поездка киллеров состоялась 
16–17 февраля 2015 года, а 21 февраля киллеры из ФСБ 
уже не поехали за Немцовым в Ярославль, это была его 
последняя поездка в другой город, 27-го он был убит 
в Москве. Сотрудники ФСБ уже знали о предстоящем 
убийстве или не поехали за ним по какой-то другой при-
чине? В пользу первого варианта свидетельствует то, что 
25 февраля, то есть за два дня до убийства, группа килле-

ров из ФСБ уже переключилась на вторую жертву, в этот 
день они начинали поездки за другим главным лоббистом 
санкций против окружения Путина — журналистом Вла-
димиром Кара-Мурзой младшим. Как уже ранее писали 
The Insider и Bellingcat, позже эта группа дважды отрави-
ла журналиста нервно-паралитическим веществом (судя 
по всему, «Новичком»).

В чем была конкретная задача этих ФСБшников? Для 
понимания этого стоит более подробно разобраться в их 
специализации.

Валерий Сухарев

Сотрудник Управления по защите конституционного 
строя ФСБ Валерий Сухарев (имя прикрытия — Николай 
Горохов) участвовал во всех поездках за Немцовым в этот 
период. Он же участвовал в поездках за Кара-Мурзой, за 
Дмитрием Быковым и за Алексеем Навальным.

Известно, что за две недели до последнего отравления 
Навального в августе 2020 года Сухарев сделал несколь-
ко десятков звонков высокопоставленным сотрудникам 
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ФСБ, связанным с операцией. Среди них были начальник 
Научно-технической службы ФСБ Владимир Богданов и 
замначальника Института криминалистики Станислав 
Макшаков. Судя по звонкам, в цепочке подчинения Су-
харев был следующим звеном после полковника Мак-
шакова, как исполнитель он играл главную организаци-
онную роль в этих и других покушениях. Он же, судя по 
звонкам, осуществлял оперативную координацию между 
Второй службой ФСБ (и входящим в нее Управлением по 
защите конституционного строя, УЗКС) и сотрудниками 
Центра специальной техники (и входящим в него Инсти-
тутом криминалистики ФСБ). Напомним, УЗКС, играю-
щее роль политической полиции, в ходе всех известных 
отравлений действовало совместно с Институтом кри-
миналистики, где служат среди прочего специалисты по 
ядам (химики и военные врачи).

Информации о Сухареве в открытых источниках очень 
мало, единственное упоминание о нем в открытых ис-
точниках — это то, что он имел право на особые госу-
дарственные льготы, говорится в просочившейся базе 
данных за 2008 год. Особые государственные льготы 
обычно предоставляются представителям спецслужб или 
военным, получившим госнаграды, а также ветеранам 
российских военных операций в Чечне или Грузии.

Алексей Кривощеков

Кривощекова можно отнести ко Второй службе ФСБ на 
основании множества совместных поездок с известными 
сотрудниками этого ведомства. Из его схемы телефон-
ного общения следует, что он, как и Сухарев, руководил 
оперативниками Института криминалистики во время 
операции по отравлению Алексея Навального в 2020 
году. Например, за две недели до поездки Навального в 
Новосибирск и Томск Кривощеков сделал 24 телефонных 
звонка Ивану Осипову, одному из оперативников ФСБ, 
который вместе с Алексеем Александровым отвечал за 
нанесение «Новичка» на одежду Навального. В тот же 
период у Кривощекова также было 38 телефонных разго-
воров со специалистом по химическому оружию Станис-
лавом Макшаковым, который руководил командой по 
отравлению из Института криминалистики. Примеча-
тельно, что в ночь с 19 на 20 августа 2020 года он звонил 
Макшакову 6 раз — именно в это время ночью яд был 
нанесен на одежду Навального.

Дмитрий Сухинин

Дмитрий Сухинин (родился в 1975 году) был раскрыт 
нами лишь в ходе расследования этого дела. Его резюме, 
составленное из архивных (теперь удаленных) сообще-
ний в его профиле в «Одноклассниках», показывает, что 
после окончания средней школы с химическим уклоном 
он учился в Московском суворовском военном училище, 
а затем окончил Институт криптографии Академии ФСБ. 
В текущей активной версии своего профиля «OK» он за-
менил это образование на Московский государственный 
лесотехнический институт.

Насколько пристально группа ФСБшников следила за 
Немцовым и его планами, понятно по времени брониро-
вания билетов. Известно, что Немцов забронировал би-
леты в Новосибирск 2 июля в 00:10, а уже в 00:20 Сухарев 
и Кривощеков забронировали свои авиабилеты.

Во всех известных нам покушениях (на Кара-Мурзу, 
Быкова и Навального) в команду киллеров входили как 
сотрудники УЗКС ФСБ, так и химики с медиками из Ин-
ститута криминалистики ФСБ. Сухарев и Кривощеков, 
судя по их профилю, относятся к УЗКС, а роль Сухинина 
до конца не ясна, но ничего кроме окончания школы с 
химическим уклоном не указывает на то, что он мог быть 
специалистом по отравлениям из Института криминали-
стики. Скорее как специалист по криптографии и ин-
формационным технологиям он мог использоваться для 
получения доступа к устройствам Немцова, прослушки 
его переговоров и т. д. Так или иначе он участвовал толь-
ко в первых двух поездках, поэтому выглядит маловеро-
ятным, что киллеры из ФСБ пытались отравить Немцова 
в ходе его преследования.

Известно однако, что Институт криминалистики ФСБ 
проявил себя в деле Немцова в другой роли: именно экс-
перты этого института составляли заключение судеб-
но-медицинской экспертизы, доказывающее совпадение 
осужденного за убийство Немцова чеченца Заура Дадаева 
со следами ДНК, обнаруженными на месте преступления, 
это заключение было подписано директором Института 
криминалистики генералом Владимиром Богдановым 
(из 55 экспертиз по делу Институт криминалистики вы-
полнил 45). В отчете судебно-медицинской экспертизы, 
подтверждающем совпадение ДНК, говорится, что «все 
образцы были израсходованы в процессе».

Таким образом, вопрос о том, работала ли группа кил-
леров из ФСБ параллельно и независимо от чеченской, 
либо же координировала свои действия с ней с самого 
начала, пока остается открытым. Подробнее о том, как 
чеченские киллеры организовывали убийство Немцова и 
почему официальная версия сильно отличается от реаль-
ной — в следующей части расследования.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/249691
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Нацификация
Часть первая: ультраправый кандидат для Франции
Когда 24 февраля 2022 российская армия вторглась в Украину, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу 
же заявил, что основная задача «спецоперации» — денацификация страны. С тех пор Кремль регулярно расска-
зывает, что российская армия стреляет не по мирным жителям, а по неонацистам, националистам и наркоманам, 
которые захватили власть в Украине.  

Между тем, как выяснил Центр «Досье», националисты других стран — в первую очередь, западных — вызыва-
ют у Кремля лишь симпатию. На протяжении последних нескольких лет российские чиновники и неформальные 
кремлевские операторы, вроде Константина Малофеева, выстраивали обширную сеть ультраправых союзников в 
Европе и США.  

Сегодня речь пойдет о кандидате в президенты Франции Эрике Земмуре. Земмур — писатель и журналист, извест-
ный своими ксенофобными, расистскими и сексистскими высказываниями. Западные СМИ обвиняли Земмура в 
связях с Кремлем, но доказательств не приводили. Впрочем, как узнали Центр «Досье» и французское издание Le 
Journal de Dimanche, они все же есть. Как следует из документов, приближенные Константина Малофеева обра-
тили внимание на Земмура еще в 2013 году, а спустя два года с ним начал сотрудничать экс-глава «РЖД» Владимир 
Якунин. В 2019 году Земмур был приглашен на тайную встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и 
даже после начала войны продолжает поддерживать Кремль. 

63-летний Эрик Земмур родился в Париже в семье алжир-
ских евреев, бежавших во Францию во время войны за 
независимость Алжира. Несмотря на это, известность ему 
принесли именно выступления против мигрантов. «Они 
воры, они убийцы, они насильники, вот и все. Их нужно 
выслать обратно, и они не должны даже приезжать», — так 
в 2020 Земмур отзывался о детях-беженцах, которые про-

сили убежища во Франции. Вскоре после тирады о «на-
сильниках» его и самого обвинили в домогательствах.

Другой скандал с участием Земмура разгорелся после того, 
как он попытался оправдать режим Виши — коллабораци-
онистское правительство Франции, которое сотрудничало 

Эрик Земмур. Источник: Википедия / Cheep
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с нацистской Германией во время Второй мировой войны. 
Земмур утверждал, что вишистское правительство защи-
щало евреев: оно якобы выдавало нацистам лишь тех из 
них, у кого не было французского гражданства. Историки 
сочли это заявление «абсурдным», а министр юстиции 
обвинил Земмура в отрицании Холокоста.

Будь Земмур россиянином, он, скорее всего, стал бы 
фигурантом уголовного дела за оправдание нацизма. Но 
ему повезло оказаться французским политиком — и, как 
следствие, перспективным партнером для Кремля.

В ноябре 2021 года британская газета «The Times» вышла 
с сенсационным утверждением о грядущих президентских 
выборах во Франции:

«Кремль объявил нового фаворита на президентских 
выборах во Франции: это Эрик Земмур, ультраправый 
мятежник, который утверждает, что Москва гораздо на-
дежнее американцев, британцев или немцев».

«The Times» ссылалась на публичный материал близкого 
к Кремлю аналитического центра РУССТРАТ, которым 
руководит экс-депутат Госдумы Елена Панина. Аналитики 
института посчитали, что поддержка Земмура стремитель-
но растет и он вполне может победить Макрона. «И тогда 
не исключено, что мы увидим альянс Москвы, Парижа и 
Берлина, который будет противостоять англосаксам во 
главе с США и Великобританией», — говорилось в матери-
але.

Но на самом деле Земмур привлек внимание россиян го-
раздо раньше — еще когда работал обозревателем газеты 
«Le Figaro». В 2013 году он опубликовал хвалебную статью 
о Владимире Путине. С нее все и началось.

«Путин восстановил государство. И русский патриотизм. 
С помощью авторитарных методов. В традициях царей.

Мало-помалу, возможно, невольно, он стал мировым 
лидером оппозиции к новому идеологическому порядку, 
доминирующему на Западе: антирасистскому, глобалист-
скому, гомофильному и феминистскому, исламофильному 
и христианофобскому.

Путин позиционирует себя как последний защитник 
христиан Востока, в то время как Франция отказалась от 
своей прежней миссии», — писал Земмур  .

Эти дифирамбы не остались незамеченными: как следует 
опубликованной в 2014 «Анонимным интернационалом» 
переписки, на статью обратил внимание председатель 
ассоциации «Франко-российский диалог» Александр Тру-
бецкой, называющий себя потомком князей.

Трубецкой поделился материалом с еще одним князем Зу-
рабом Чавчавадзе — генеральным директором благотво-
рительного фонда Святителя Василия Великого, создан-
ного Константином Малофеевым. Впрочем, налаживать 
контакты с Земмуром начали лишь через два года.

Кто все эти люди?

Как показали многочисленные расследования различных 
СМИ Кремль продвигает свои интересы зарубежом не 
только по официальным каналам, но и через так называе-
мых «операторов» — близких к власти, но формально не-
зависимых игроков. Например, Евгений Пригожин стоит 
за сетями троллей, которые атакуют западные соцсети, а 
также отвечает за контакты с африканскими странами. 
В Европе в последние годы наиболее активны экс-глава 
«РЖД» Владимир Якунин и «православный олигарх», 
владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев. 
Их круги во многом пересекаются — в частности, оба свя-
заны с ультраправым философом Александром Дугиным. 
Вдобавок Малофеев и сам признавался, что сотрудничает 
с экс-президентом «РЖД».

Выходец из КГБ Якунин — почетный президент ассоци-
ации «Франко-российский диалог», где трудится князь 
Александр Трубецкой. Сам Трубецкой, потомок эмигран-
тов, по данным The Insider, еще в 70-х годах занимался тор-
говлей с СССР, что тоже может указывать на связь с КГБ.

Якунин также учредил фонд «Диалог Цивилизаций» и 
одноименный институт. Эти структуры уже давно называ-
ют инструментом влияния Кремля. Сам Якунин считается 
приближенным Владимира Путина.

Структуры Якунина вышли на Земмура в 2015 году. 
Курировал общение с французским политиком Григорий 
Левченко — бессменный пресс-секретарь Якунина.

В сентябре 2015 года, когда Якунин посещал Париж, Лев-
ченко предложил организовать для него встречу с Земму-
ром. После встречи он от лица Якунина сочинял письмо 
благодарности Земмуру.

Судя по всему, отрицатель Холокоста произвел хорошее 
впечатление на экс-главу «РЖД».

«Что касается профессора, то текст должен содержать сло-
ва о моем глубоком удовлетворении прошедшей встречей 
и состоявшимся разговором, — инструктировал Якунин 
своего помощника. — В его лице я нашел столь необхо-
димого нам сейчас влиятельного ученого и влиятельного 
в политической сфере человека, очень близкого мне по 
ментальности и оценке ключевых противоречий эпохи. 
Я искренне надеюсь, что его участие в Форуме «Диалог 
цивилизаций» позволит соединить наши усилия в даль-
нейшей плодотворной работе».
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Уже через пару месяцев Якунин подтвердил серьезность 
своих намерений в отношении Земмура и пригласил его 
стать одним из главных докладчиков на конференции в 
Санкт Петербурге в январе 2016 года. Земмур согласился и 
даже приехал в Санкт-Петербург с супругой.

Во время визита сотрудники Якунина организовали для 
ультраправого политика обстоятельное интервью телека-
налу «Россия 24» с заранее согласованными вопросами. О 
своих противоречивых взглядах на историю Второй миро-
вой Земмур рассудительно умолчал, зато сообщил, что 
украинский кризис был искусственно создан США, чтобы 
разделить Россию с Германией и Францией.

После этой поездки связи Земмура со структурами Якуни-
на стали настолько теплыми, что он начал просить рос-
сийских друзей об одолжениях — например, с помощью 
якунинского фонда «Истоки» помогал организовывать 
стажировку в России для знакомой студентки с оплатой 
перелета и проживания.

Как рассказывает источник «Досье», близкий к Кремлю, 
Земмур вскоре «перерос» структуры Якунина и начал об-
щаться непосредственно с сотрудниками администрации 
президента — правда, через французского посредника. О 
возросшем статусе ультраправого политика может свиде-
тельствовать и тот факт, что в 2019 году он получил при-

глашение на закрытую встречу с министром иностранных 
дел Сергеем Лавровым в резиденции российского посла 
в Париже (документ имеется в распоряжении «Досье»). 
Встреча, судя по всему, происходила в атмосфере секрет-
ности: в тот же вечер, как следует из поста Мариии За-
харовой, Лавров встречался с «представителями француз-
ского гражданского общества». Земмура на фотографиях с 
мероприятия не видно, а из приглашения следует, что его 
визит в резиденцию должен был состояться не вечером, а 
днем — то есть, отдельно от остальных гостей.

Многолетняя дружба Кремля с ультраправым французом, 
кажется, окупилась. После начала российского вторжения 
в Украину от российских властей начали отворачиваться 
самые давние союзники: даже президент Чехии Милош 
Земан, который ранее отказывался верить, что ГРУ устро-
ила взрыв на территории его страны, назвал Владимира 
Путина «сумасшедшим».

Однако кандидат в президенты Франции Эрик Земмур 
продолжает поддерживать Кремль. В день начала втор-
жения он заявил, что НАТО должно срочно дать Путину 
гарантии нерасширения альянса на восток, а несколькими 
днями позже утверждал, что в войне виноваты Франция и 
Германия, которые «в течение восьми лет не могли заста-
вить Киев выполнять Минские соглашения».

Встреча Лаврова с представителями французского гражданского общества в Париже. 
Источник: Мария Захарова

Источник dossier.center

https://dossier.center/zemmour/
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Нацификация
Часть вторая: ультраправый интернационал 
Когда 24 февраля 2022 года Российская армия вторглась в Украину, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
сразу же заявил, что основная задача «спецоперации» — денацификация страны. С тех пор Кремль регулярно рас-
сказывает, что Российская армия стреляет не по мирным жителям, а по неонацистам, националистам и наркоманам, 
которые захватили власть в Украине.

Между тем, как выяснил Центр «Досье», националисты других стран, в первую очередь западных, вызывают у 
Кремля лишь симпатию. На протяжении последних нескольких лет российские чиновники и неформальные крем-
левские операторы вроде Константина Малофеева выстраивали обширную сеть ультраправых союзников в Европе 
и США.

Сегодня мы расскажем об ультраправых друзьях Кремля сразу в нескольких странах. Самая главная из них — 
Россия, где неонацисты из Европы и США могут не только скрыться от правосудия, но и пройти курсы военной 
подготовки. Другие союзники российских властей — итальянские, немецкие и французские политики. У себя на 
родине они вскидывают руки в нацистском приветствии, распространяют гитлеровскую пропаганду и оправдыва-
ют действия вермахта. Однако в России они считаются перспективными партнерами — с ними ведут переговоры 
чиновники, их привозят на экскурсии в Россию и интервьюируют государственные каналы. Центр «Досье» узнал, 
что ультраправые друзья могут влиять даже на плотный график Владимира Путина — через структуры «православ-
ного олигарха» Константина Малофеева.

Подготовлено Центром «Досье» совместно с Süddeutsche 
Zeitung (Германия), L’Espresso (Италия), Le Journal du 

Dimanche (Франция), The New Lines (США), 
Delphi (Эстония)
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Партизанский наш отряд

23 января 2018 года в Санкт-Петербурге суд арестовал 
антифашиста Юлия Бояршинова по обвинению в участии 
в террористическом сообществе «Сеть». Как сообщало 
«ОВД-инфо», при задержании Бояршинова избили. Сам 
арест происходил в атмосфере секретности — о том, что 
антифашист стал девятым обвиняемым по делу «Сети», 
правозащитники и журналисты узнали лишь через не-
сколько месяцев. Вскоре Бояршинов признал свою вину 
в участии в террористическом сообществе и в хранении 
оружия — у него нашли около 400 граммов дымного по-
роха. В 2021 году он был приговорен к пяти годам и трем 
месяцам лишения свободы. Его отец рассказал, что в 
СИЗО Бояршинова избивали и угрожали изнасиловать, а 
сотрудники ФСБ вынуждали его оговорить других фигу-
рантов дела, с которыми он не был знаком.

В основу обвинения Бояршинова лег, в частности, тот 
факт, что он тренировался в военизированном лагере 
«Партизан». Между тем этот лагерь, связанный с экстре-
мистским ультраправым движением, до сих пор работает. 
В нем регулярно тренируются западные националисты, 
некоторые из которых впоследствии организуют теракты и 
нападения, — но в отличие от Бояршинова они интереса у 
российских спецслужб не вызывают.

Как выяснил Центр «Досье», заявку на обучение в военном 
лагере подавал гражданин США Ринальдо Наззаро. Он 
возглавляет неонацистское движение The Base, которое 
официально признано террористическим сразу в несколь-
ких странах.

ФБР обвиняло его членов в планах по подготовке расовой 
войны в США. А в октябре 2021 года два члена The Base 
были приговорены к девяти годам тюремного заключения. 
Суд признал их виновными в подготовке вооруженного 
нападения с целью свержения правительства США. По 
версии следствия, они готовились разрушить железнодо-
рожные пути, отравить систему водоснабжения и вызво-
лить из тюрьмы убийцу, расстрелявшего прихожан афроа-
мериканской церкви в 2015 году в штате Южная Каролина. 
Тогда в результате нападения погибло девять человек, в 
том числе трое священнослужителей.

Сам Наззаро с 2017 года проживает в Санкт-Петербурге, 
где он не вызывает никаких подозрений у правоохрани-
тельных органов.

Как следует из заявки Наззаро в центр «Партизан», его 
обучение должно было проходить в августе 2018 года — в 
том же месяце он публично объявил о создании движения 
The Base. Центром «Партизан» он начал интересоваться в 
мае 2018 года. Из этого можно сделать вывод, что первич-
ную подготовку Наззаро прошел именно там, а потом уже 
использовал свои навыки для построения и тренировок 
террористической сети в США.

Также обучением в центре «Партизан» интересовался ли-
дер одной из неонацистских группировок Германии Штеф-

фен Хупка. С 1985 года Хупка состоял в различных (в том 
числе запрещенных) ультраправых движениях и призывал 
своих сторонников вступать в ряды немецкой армии, что-
бы пройти военную подготовку. В 2020 году против него 
велось расследование о незаконном хранении оружия.

В 2016 и 2019 годах он обращался в «Партизан» за ин-
формацией о будущих курсах, спрашивал, возможно ли 
пройти обучение на немецком или английском языке. Сто-
ит отметить, что специально для иностранцев в 2019 года 
«Партизан» запустил англоязычные курсы. Хупке посове-
товали нанять переводчика с немецкого, однако прошел ли 
он обучение, доподлинно не известно.

В 2020 году немецкий журнал Focus выяснил, что в «Пар-
тизане» тренировалось несколько членов молодежного 
крыла крайне правой Национально-демократической 
партии Германии (НДПГ, NPD) и правой партии «Третий 
путь»: их учили использовать оружие и взрывчатку, а так-
же вести ближний бой.

Молодежное крыло НДПГ под названием «Молодые на-
ционалисты» выпускает почтовые открытки со слоганом 
«8 мая  — мы не празднуем!». Партия «Третий путь» при-
держивается похожей идеологии: в ее программу входит 
сохранение «биологической сущности немецкого народа», 
а ее члены требуют восстановления «Великой Германии» 
в ее старых границах и выискивают евреев в руководстве 
международных финансовых институтов.

Также сообщалось, что двое шведских нацистов, обучав-
шихся в том же лагере, впоследствии вернулись на родину 
и применили полученные знания на практике, устроив 

Участники движения The Base. Источник: BBC

Жертвы убийцы, которого хотели освободить члены The Base. Источник: WCSC Television
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взрыв в приюте для беженцев в Гетеборге. Правда, ни один 
из 60 мигрантов в результате взрыва не пострадал: един-
ственной жертвой оказался уборщик, которому шрапне-
лью сломало обе ноги.

Петербургским центром «Партизан», где обучались 
шведские и немецкие националисты, руководит Даниил 
Гариев. Его называли участником «Русского имперского 
движения», материалы которого признаны экстремист-
скими в России. США и вовсе внесли движение в список 
террористических организаций. В «Партизане» учились 
также добровольцы, воевавшие в Украине на стороне ЛНР 
и ДНР, бойцы российских ЧВК в Сирии.

«Партизан» — не единственное место, где готовятся к экс-
порту радикалов. Центр «Досье» уже рассказывал о похо-
жих планах структур «повара Путина» Евгения Пригожи-
на. Они намеревались создать сеть тренировочных лагерей 
для обучения чернокожих экс-заключенных из Америки 
на курсах боевой и идеологической подготовки. Затем их 
планировали использовать для дестабилизации США. 
Кроме того, Евгений Пригожин и его структуры поддер-
живали различных африканских антиимпериалистических 
активистов. В частности, франко-бенинский радикальный 
политик Кеми Себа в 2020 году признался, что несколько 
раз встречался с Пригожиным и сотрудничал с ним около 
10 месяцев, пока тот не предложил ему «атаковать запад-
ные символы, даже если бы это принесло побочный ущерб 
в Африке».

Еще один ультраправый экстремист, которого приютила 
Россия, — Мануэль Оксенрайтер, член АдГ и автор книги 
«Сила сионистского лобби в Германии». Летом 2021 года 
он скончался в Москве, где до этого два года скрывался от 
немецкого правосудия.

Оксенрайтер налаживал связи между праворадикальными 
движениями в Германии, Швеции, Иране, Австрии, Фран-
ции и России. Кроме того, он был помощником депутата 
бундестага от АдГ. Но по-настоящему Оксенрайтер стал 
известен как подозреваемый по уголовному делу о под-
жоге здания Общества венгерской культуры Закарпатья 
в украинском Ужгороде. Инцидент произошел 4 февраля 
2018 года. По данным следствия, двое из трех обвиняемых 
по этому делу поляков состоят в польском неофашистском 
движении «Фаланга», которое, в свою очередь, сотруд-
ничает с пророссийскими сепаратистами в Восточной 
Украине.

Третий обвиняемый, считающийся организатором под-
жога, был членом польского ультраправого движения 
«Смена» (Zmiana). Основал «Смену» политик Матеуш Пи-
скорский, который с 2016 года находится под следствием 
в Польше по подозрению в сотрудничестве с российской 
разведкой.

Один из обвиняемых сообщил полиции, что именно Ок-
сенрайтер подстрекал его к совершению поджога, выбрал 
день его совершения, а также заплатил ему 1500 евро. По 
его словам, он также переслал Оксенрайтеру видео нападе-

Активисты «Фаланги» на демонстрации. Источник: FILIP KLIMASZEWSKI

Матеуш Пискорский (второй слева) в юности состоял в неофашистском движении «Никлот». 
Источник: Krytyka Polityczna

Однако со временем он остепенился и стал частым гостем на российских госканалах. 
Источник: Russia Today
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ния, чтобы отчитаться о выполненной работе. По версии 
следствия, эта провокация должна была ухудшить украин-
ско-венгерские отношения и сыграть на руку Кремлю. По-
сле того как в отношении Оксенрайтера завели уголовное 
дело в Германии, он перебрался в Москву.

С Россией исследователя сионизма Оксенрайтера связыва-
ли давние отношения: он нередко встречался с ультрапра-
вым философом Александром Дугиным, регулярно высту-
пал в роли эксперта в российских государственных СМИ, 
посещал Крым и Россию, наблюдал на выборах в ДНР.

Если верить следствию, то история с поджогом здания в 
Украине представляет связи Кремля с ультраправыми в 
новом свете: получается, что сети влияния используются 
не только для продвижения геополитических интересов 
российских властей, но и для откровенно экстремистской 
деятельности.

Как выяснил Центр «Досье», в Москве за беглым террори-
стом Оксенрайтером присматривали структуры «право-
славного олигарха» Константина Малофеева, которые 
устанавливают контакты с ультраправыми в интересах 
российских властей.

В октябре 2020 года люди из структур Малофеева занима-
лись визовыми вопросами Оксенрайтера, а он присылал 
им свой паспорт.

Важно отметить, что депутатом бундестага, у которого 
Оксенрайтер работал помощником до побега из Германии, 
был член АдГ Маркус Фронмайер. Ранее Центр «Досье» 
совместно с Би-би-си, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica 
рассказывали, что российские чиновники рассматривали 
возможность помочь Фронмайеру в ходе избирательной 
кампании в 2017 году, отмечая, что в случае победы у них 
появится «свой, абсолютно подконтрольный депутат». 
Кроме того, один из дипломатов посольства России в Гер-
мании — Даниил Бисслингер общался с Фронмайером и 
другими членами АдГ как минимум с 2014 года.

Как устроена сеть влияния Малофеева

В России существует несколько политических сил, кото-
рые занимаются «народной дипломатией»: они устанав-
ливают контакты с западными ультраправыми, с виду 
действуя как будто бы в частном порядке. Многочис-
ленные исследования и журналистские статьи подробно 
описывают такую деятельность структур «православного 
олигарха» Константина Малофеева, «повара Путина» Евге-
ния Пригожина и других близких к Кремлю, но формально 
независимых деятелей.

«По большей части [связи с ультраправыми осуществляются] 
при помощи таких людей, которых я называю операторами. 
Они ищут контакты, предлагают варианты, сценарии, — объ-
ясняет исследователь Антон Шеховцов. — Операторы стре-
мятся получить какие-то бонусы, преференции, власть либо 
деньги или у Кремля, или у аффилированных с ним структур, 
поэтому они ведут активный поиск тех, кто может оказаться 

полезным, и, грубо говоря, продают Москве бизнес-планы по 
поддержке правых в Европе. Операторы находятся на рынке 
идей. Чем больше идей они придумают, которые, как им 
кажется, смогут заинтересовать Кремль, тем больше кон-
тактов в среде ультраправых они ищут. Некоторые действия 
наверняка санкционируются со стороны спецслужб или 
Кремля, но большинство подобных действий — это инициа-
тива игроков низкого уровня».

Однако, судя по документам, которые изучил Центр «До-
сье», эти операторы все же напрямую связаны с Кремлем: 
они устраивают для западных ультраправых встречи с 
российскими чиновниками и способны влиять даже на 
плотный график Владимира Путина.

Изначально Кремль не скрывал своих взаимоотношений с 
европейскими националистами: их показательно привозили 
в Крым, приглашали наблюдать на различных российских 
выборах, водили в Государственную думу и даже на встречи 
с президентом. Однако такие теплые отношения плохо от-
ражались на союзниках Кремля у них дома: их критиковали 
за посещение незаконно оккупированных территорий, леги-
тимацию фальсификаций на выборах в России и поддержку 
авторитаризма. Поэтому все чаще сотрудничество россий-
ских властей и околовластных организаций с европейскими 
правыми приходилось держать в секрете.

Например, скрывать свои связи с россиянами пришлось 
Джанлуке Савоини, близкому помощнику бывшего вице-
премьера Италии Маттео Сальвини и одному из самых вли-
ятельных итальянских националистов. В своих публичных 
выступлениях Савоини регулярно выступает в поддержку 
Кремля и рассказывает российским государственным СМИ 
о том, как итальянцы мечтают дружить с Россией. Дружбе 
Кремля с Савоини не мешает даже тот факт, что он рас-
пространяет гитлеровскую пропаганду — рассказывает, что 
поляки сами спровоцировали нападение Третьего рейха на 
Польшу, когда атаковали немцев на своей границе (речь, 
скорее всего, шла о знаменитой операции «Консервы» — 
провокации немецких нацистов, которые под видом по-
ляков ворвались на польскую радиостанцию и зачитали там 
антигерманское послание, тем самым дав Гитлеру формаль-
ный повод вторгнуться в Польшу).

Как свидетельствуют внутренние документы структур Ма-
лофеева, в 2019 году Савоини смог через структуры оли-
гарха договориться о переносе визита Владимира Путина 
в Италию. Это было сделано специально ради того, чтобы 
Маттео Сальвини (на тот момент уже вице-премьер) мог 
избежать обвинений в сотрудничестве с Кремлем:

«Примечательно, что в апреле 2019 г. против Маттео Саль-
вини в итальянских СМИ была развернута разнузданная 
пропаганда, обвинявшего вице-премьера в том, что он яв-
ляется „марионеткой Путина“, который планировал свой 
визит в Италию накануне выборов в Европарламент, для 
того чтобы якобы поддержать „своего протеже“. Чтобы 
выбить из рук оппонентов Сальвини этот лживый аргу-
мент и доказать его безосновательность, визит российско-
го Президента был перенесен на более поздний срок».
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Это показывает, что сотрудничество Малофеева с европей-
скими ультраправыми далеко выходит за рамки частной 
инициативы.

Стесняться своих российских связей итальянцы нача-
ли уже давно. Еще в 2016 году Савоини пришлось про-
сить Александра Дугина, чтобы россияне не появлялись 
публично на съезде европейских ультраправых партий в 
Италии.

Вместе с тем кулуарные встречи между итальянскими 
правыми и российскими чиновниками остались в силе: 
Маттео Сальвини, который на тот момент был лишь пер-
спективным союзником, еще не дослужившись до кресла 
в кабинете министров, встречался с Дугиным и сенатором 
Андреем Климовым. Его помощник Савоини намеревался 
отужинать с Константином Малофеевым и встретиться с 
его людьми.

«Уважаемый Александр, Лега Норд и Европейская группа 
находятся под атакой глобалистов и атлантистов. Я посы-
лаю вам несколько статей из важных итальянских газет. В 
них говорится финансировании Россией „Лега Норд“.

Мы знаем, что это неправда, но мы должны избегать офи-
циального присутствия представителей России 28 января, 
поскольку что может вызвать другие статьи и междуна-
родные споры.

Партия Вилдерса официально попросила, чтобы лучше, 
чтобы российские представители не присутствовали на 
это публичном собрании вечером 28-го.

Константин звонил Марине? Мы можем организовать 
встречу с ней в отеле, а не на публике, утром 29-го. Затем у 
нас будет официальный обед с Маттео, вами и Климовым  . 
После обеда у нас будет встреча с культурной ассоциацией 
(Ломбардия — Россия, Венето — Россия, Лигурия — Рос-
сия, Пьемонт — Россия).

Маттео сказал мне, что ситуация такова, и мы должны 
двигаться очень осторожно, и он уверен, что вы все пре-
красно понимаете.

В следующий понедельник у меня будет ужин с Константи-
ном, а 26 я буду в его офисе с деловыми людьми в 12. Если 
вы сможете, мы можем встретиться с вами там раньше».

Впрочем, самому Савоини конспирация не помогла. Его не 
раз замечали в тесных связях с Кремлем: так, в 2019 году 
издание Buzzfeed опубликовало аудиозапись встречи в 
Москве, в ходе которой Савоини обсуждал возможность 
финансирования его партии «Лига Севера» с нескольки-
ми россиянами. Они оказались связаны с экс-депутатом 
Госдумы от «Единой России» Владимиром Плигиным и 
Александром Дугиным. За день до этого Савоини встре-
чался и с самим Дугиным .

Из одной записки становится понятно, что после всех этих 
скандалов Джанлука Савоини стал слишком токсичным 

даже для структур Малофеева — слишком уж откровенно 
он поддерживал повестку Кремля. Поэтому проводить 
секретные переговоры с его помощью было все труднее.

«Необходимость установления прямого контакта с вице-
премьером Италии Маттео Сальвини. До прошлого года 
мы осуществляли его достаточно регулярно через жур-
налиста Джанлуку Савоини и Клаудио Д’Амико, который 
стал его дипломатическим советником. 

Летом прошлого года на полях Чемпионата мира по фут-
болу мы организовали слёт участников Священного Союза 
в Москву, где провели одно рабочее заседание и ужин 
после финала чемпионата с участием Маттео Сальвини. 
В ноябре прошлого года в ходе рабочего визита Маттео в 
Москву мой шеф (предположительно Константин Мало-
феев. — «Досье») организовал закрытую встречу с ним, 
сняв на том же этаже гостиницы номер, чтобы о встрече 
не разнюхала западная пресса, представители которой 
постоянно шныряли вокруг Маттео и сообщали о всех тех 
российских представителях, которые попадали в поле их 
зрения во время разговоров с Маттео.  

С начала этого года ситуация резко ухудшилась. Теперь мы 
не можем продолжать контактировать с Маттео даже через 
Джанлуку и Д’Амико, поскольку первый, будучи журнали-
стом, и формально не являющийся членом партии Лиги, 
видимо, не без помощи американцев, утратил прежний 
свободный доступ к своему шефу. К тому же местная и 
западная пресса постоянно обвиняют Джанлуку в пророс-
сийских взглядах. К тому же, журналист Джанлука живет 
в Милане, а не в Риме. Похожая ситуация и у его друга 
Клаудио Д’Амико, который, хоть и перебрался в Рим, что-
бы работать в аппарате Маттео, сейчас серьезно заболел и 

Marta Allevato / Via Twitter: @MartaAllevato



28 ОБЪЕКТИВ :: Март 2022

РАССЛЕДОВАНИЕ

проходит курс лечения. Оба они находятся под бдитель-
ным наблюдением местных спецслужб. Может, Филипп 
Оливье (депутат Европарламента и муж сестры Марин Ле 
Пен, ездивший в Крым в качестве наблюдателя на голосо-
вании об изменении Конституции в 2020 году. — «Досье») 
сможет поговорить с Маттео, чтобы то выделить для связи 
с нами своего надежного человека, с которым мы могли бы 
общаться в России или в любой другой точке Европы?»

Давняя дружба с правыми

Заигрывание режима Владимира Путина с правыми ради-
калами на внутриполитической арене, вероятно, началось 
еще в 2000-х.

В частности, о связях с Кремлем рассказывал Никита 
Тихонов, один из основателей группировки «Боевая орга-
низация русских националистов» (БОРН). Ее участники 
были осуждены за 11 убийств — жертвами БОРН стали 
мигранты, кавказцы, антифашисты, а также судья Мосгор-
суда. Во время суда Тихонов рассказал, что его соратник 
Илья Горячев с 2007 года имел кураторов в администрации 
президента: по его словам, он получал от Кремля финанси-
рование, покровительство и адреса возможных жертв:

«Осенью 2007-го года он (Горячев. — «Досье») рассказал 
мне, что сумел установить контакты с высокопостав-
ленными чиновниками, которые одобрили создание и 
дальнейшее развитие БОРН. Вскоре я обратился к нему 
за помощью в освобождении от уголовного преследова-
ния по обвинению в убийстве во время массовой драки 
на концерте в 2005 году», — свидетельствовал Тихонов в 
Московском городском суде.

Согласно другим показаниям Тихонова, он интересовался, 
нельзя ли заплатить этим знакомым Горячева, но тот отве-
тил, что их интересуют не деньги, а политические услуги.

В показаниях членов группировки БОРН фигурировало 
имя тогдашнего помощника президента Владислава Сур-
кова. Бывший референт президента Симон Кордонский 
считает, что Сурков курировал правых активистов:

«Русские националистические движения возникли по 
задумке Суркова, видимо, для того чтобы объединить 
интеллигенцию в противостоянии мифическому русскому 
фашизму. Конечно, были отморозки, которые выходили 
из-под контроля: Тесак и прочие. Но движение в целом 
себя не оправдало. Кончилось финансирование, исчезли и 
националисты».

В конце концов тесное внутриполитическое сотрудниче-
ство с правыми действительно сошло на нет. Несмотря на 
первоначальное воодушевление после «русской весны», 
несистемные националистические организации постепен-
но стали малочисленными и маргинализированными. Вме-
сте с тем Кремль частично перенял у них консервативную 
идеологию, которая не была так ярко выражена в первые 
годы правления Владимира Путина.

Вплоть до третьего срока Путина многие — как в России, 
так и на Западе — надеялись, что Россия все еще может 
пойти по демократическому пути, а президента Медведева 
считали либералом или по крайней мере более либераль-
ным, чем возможные альтернативы. В действительности 
шансов на «оттепель» было мало уже тогда. Российские 
власти вполне заметно двигались в сторону усиления ав-
тократии, но риторическое обоснование этому движению 
еще не обрело четких форм. Философ Александр Дугин 
уже в 2009 году обращал внимание на этот идеологический 
пробел:

«Интуитивно стремясь сохранить и восстановить суве-
ренитет России, Путин вошел в конфликт с либеральным 
Западом и его глобализационными планами, но в альтер-
нативную идеологию свои действия не оформил».

На то, чтобы нащупать эту идеологию, у Кремля ушло 
несколько лет. Результат был основан в первую очередь 
на геополитических амбициях Владимира Путина и, как 
следствие, противопоставлении себя Западу. Российские 
власти сделали ставку на консерватизм, особую роль в 
котором играло православие. В 2012 году Госдума начала 
обсуждать закон о запрете «пропаганды» однополых от-
ношений, а в конце того же года Владимир Путин впервые 
заговорил о «духовных скрепах».

Публично курс на консерватизм, а точнее, на использо-
вание крайне правой идеологии в стратегических целях 
Кремля был взят в самом конце 2013 года. Он высветил не 
только стратегические интересы Путина, но и то, на каких 
союзников он решил опираться.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин 
сказал:

«Мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживаю-
щих нашу позицию по защите традиционных ценностей, 
которые тысячелетиями составляли духовную, нравствен-
ную основу цивилизации, каждого народа: ценностей 
традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в 

Движение «Русский образ», которое основал Илья Горячев. Источник: Илья Мельников / 
LiveJournal
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том числе и жизни религиозной, жизни не только матери-
альной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообра-
зия мира.

Конечно, это консервативная позиция. Но, говоря словами 
Николая Бердяева, смысл консерватизма не в том, что он 
препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он 
препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, 
возврату к первобытному состоянию».

Это было не просто новой внутренней идеологией, но и за-
явкой на международное идеологическое лидерство. В эту 
же логику вписывалась и реструктуризация российских 
государственных СМИ. Как раз в то время Кремль соз-
дал Международное информационное агентство «Россия 
сегодня», призванное заниматься «освещением за рубежом 
государственной политики Российской Федерации».

Но окончательно поставил на свои места стратегические 
задумки Кремля аналитический доклад «Путин — новый 
лидер мирового консерватизма». Президент Центра стра-
тегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, представляя 
доклад, почти открыто рассказал о глобальных разработ-
ках Кремля, хотя истинных целей публично и не раскрыл.

Абзалов ожидал возрастания мирового запроса на «ос-
новные составляющие нового российского консерватиз-
ма — защиту традиционных ценностей, рационализм с 
серьезной аргументацией и последовательную позицию 
по внедрению политических взглядов». На этом фоне, 
утверждал Абзалов, президент России должен был «занять 
место внешнеполитического арбитра, продолжая находить 
верные ответы для кризисных ситуаций в мире».

Он пояснил, что «ставка на консерватизм актуализиру-
ется в период сложных экономических ситуаций на фоне 
кризиса доверия к политическим институтам в целом и в 
контексте серьезных изменений социального плана».

При этом он отметил, что следствием данной ситуации яв-
ляются «рост миграционных потоков, активизация рели-
гиозно-этнических конфликтов, повышение рисков, угроз 
безопасности. Главный страх людей в этих условиях — по-
терять устоявшийся образ жизни. Их основной запрос — 
сохранение образа жизни и социального положения».

«У политиков на этот запрос появляются свои ответы. Но 
у президента Российской Федерации есть свои особенно-
сти, которые позволяют ему эффективно раскрывать свои 
ответы именно на международном контуре», — говорил 
Абзалов.

Вскоре немецкая газета Bild сообщила, что у доклада «Пу-
тин — новый лидер мирового консерватизма» была и не-
опубликованная часть — о конкретных способах распро-
странения влияния Кремля. В частности, там упоминалась 
возможность тайного финансирования партии АдГ.

Был ли этот план реализован, не известно, однако в СМИ 
широко освещались другие схемы по финансированию 

западных националистов. Так, в 2014 году Первый чеш-
ско-российский банк выдал французской ультраправой 
партии «Национальный фронт» кредит в 9 млн евро.

Все это позволяет предположить, что консервативная иде-
ология Кремля с самого начала была задумана в том числе 
для достижения геополитических целей, а поддержка 
ультраправых в различных странах была стратегической, а 
не ситуативной.

При этом, как показывают документы, конкретные про-
екты по сотрудничеству с правыми движениями начались 
еще до того, как Владимир Путин официально объявил о 
геополитическом курсе на консерватизм.

Когда в 2014 году хакеры из «Анонимного интерна-
ционала» опубликовали архив почты членов команды 
«православного олигарха» Константина Малофеева, стало 
очевидно, что он и его соратники уже тогда вербовали 
и поддерживали представителей маргинальных ультра-
консервативных сил в западных странах. Из Москвы 
оплачивались встречи, конференции, а иногда и напрямую 
финансировались одиозные западные политики и публи-
цисты, поддерживающие политику Кремля.

Вот что писало издание The Insider:

«Малофеев был ключевым, но не единственным органи-
затором этой работы. Его соратниками на этом фронте 
оказались сразу несколько одиозных личностей. Среди 
них его бывший бизнес-партнер Александр Трубецкой — 
живущий во Франции потомок эмигрантов, по-прежнему 
именующий себя князем. „Княжеское“ происхождение 
не мешало ему с 70-х годов заниматься торговлей с СССР, 
что говорит о возможной связи с органами советской 
госбезопасности. Тогда же он познакомился с будущим 
министром связи России и председателем совета директо-
ров „Связьинвеста“ Игорем Щеголевым, а на тот момент 
был сотрудником Итар-ТАСС (и, как считается, Первого 
главного управления КГБ.) А уже по линии „Связьинве-
ста“ этот князь в голубых погонах сошелся с Малофеевым. 
Сам же Игорь Щеголев, ныне советник президента и член 
санкционного списка США, публично в какой-либо право-
славно-консервативной деятельности замечен не был, но 
за что-то получил орден от РПЦ. Как следует из вскрытой 
переписки, Щеголев активно поддерживал деятельность 
„Черного интернационала“, о котором будет сказано ниже. 
По некоторым данным именно он и является главным 
спонсором Малофеевских мероприятий.

В переписке имеется документ под заголовком „Страны и 
персоны, где есть основания для создания элитного клуба 
и/или группы информационного влияния по линии «Рос-
сия Сегодня»“, где фигурируют десятки других верных 
защитников Кремля — от премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана до экс-премьера Турции Сулеймана 
Демиреля. Судя по заголовку, Малофеев сотоварищи ис-
пользует контакты, которые в течение многих лет соби-
рал телеканал Russia Today для „правильного освещения“ 
событий».
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В июле 2013 года на встрече с европейскими партнерами в 
Санкт-Петербурге Константин Малофеев представил план 
из восьми проектов по сотрудничеству в рамках консерва-
тивной повестки.

Все проекты были основаны на распространении «христи-
анских» ценностей, а их целями были указаны:

— создание мирового альянса просемейных сил во главе с 
Россией;

— усиление взаимодействия между противниками абортов 
и сторонниками семейных ценностей в Европе и России;

— обсуждение и распространение идей построения Боль-
шой Европы совместно с Россией, укрепление дружбы и 
взаимопонимания молодежи Европы и России;

— влияние на политиков, бизнес-лидеров, гражданское 
общество и СМИ;

— привлечение дружественных экспертов, активистов, 
блогеров и СМИ. 

Таким образом, работа по сплочению европейских ультра-
правых вокруг Кремля началась еще до того, как Владимир 
Путин напрямую объявил россиянам о курсе на консерва-
тизм. Это позволяет предположить, что геополитические 
интересы были заложены в этот курс с самого начала, а со-
трудничество с правыми силами — осознанная стратегия 
распространения влияния. Более того, участие Трубецкого 
и Щеголева подчеркивает, что за этой работой изначально 
стояли представители власти и люди с опытом работы 
на КГБ. Фигуру самого Константина Малофеева в этом 
плане тоже нельзя назвать независимой: за ним числится 
большой послужной список действий, которые совпадают 
с интересами Кремля, например поддержка украинских 
ополченцев в Донбассе.

Необходимо также иметь в виду, что сложившаяся консер-
вативная идеология лишь отчасти базируется на каких-то 
настоящих ценностях российских властей. Куда больше 
она связана с интуитивным представлением о народных 
настроениях (причем как в России, так и за рубежом). 
Более того, она напрямую зависит от ценностей, господ-
ствующих «в стане врага». В отличие от советской эпохи 
новый виток конфликта между российскими властями и 
Западом не идеологический, а в первую очередь бытовой. 
Если целью советских властей, особенно в начале, была 
мировая коммунистическая революция, то режим Влади-
мира Путина, изначально лишенный идеологии, заинтере-
сован скорее в создании комфортных для себя условий на 
внешнеполитической арене и восстановлении советского 
геополитического влияния. Идеология, обосновывающая 
эту деятельность, была сформулирована лишь в течение 
третьего срока правления Владимира Путина, а ставка на 
правых сделана в первую очередь потому, что именно они 
противостояли западному истеблишменту, а значит, были 
способны консолидировать вокруг себя недовольных, ко-
торых затем можно использовать в своих интересах.

Лучше всего эту стратегию сформулировал Александр Ду-
гин в исследовании для сотрудников Константина Мало-
феева:

«В последние годы наблюдается существенный рост 
влияния крайне правых по всей Европе. Это сказывается 
на проходе крайне правых партий в парламенты многих 
европейских стран, усиления антиэмигрантских и наци-
оналистических настроений в обществе, разочарования 
в неудачах и сбоях либеральной политики, недовольство 
гегемонией США.

Этот рост влияния в политической сфере проявляется в 
создании успешных электоральных проектов, а в обществе 
зона влияния крайне правых идей неуклонно растет. Этому 
способствует то, что правящая либеральная элита продол-
жает настаивать на своем реформаторском курсе (гендер-
ная политика, поощрение эмиграции и т. д.) и не вступает с 
крайне правыми в диалог, что повышает их потенциал.

Постепенно складывается такая ситуация, как с комму-
нистическими движениями в Европе ХХ века: к крайне 
правым примыкают все те, кто недоволен статус кво, ны-
нешнем положением вещей просто из протеста.  

Но если в ХХ веке преимущественной идеологией про-
теста были крайне левые (коммунистические) движения 
и партии, сейчас эту функцию радикальной критики 
выполняют антисистемные крайне правые течения. При 
этом левые во всей Европе пошли на системный сговор с 
либералами и как оппозиционный идеологический полюс 
утратили свое влияние в обществе. Левые партии пользу-
ются поддержкой по инерции и как часть общелибераль-
ного атлантистского истеблишмента.

В целом можно прогнозировать дальнейший (практиче-
ски неизбежный в условиях эконмического кризиса) рост 
крайне правых в Европе, что делает их существенным 
фактором европейской политике в целом, и в российско-
европейских отношениях в частности».

Следы Малофеева в Германии

В начале декабря 2021 года, за два месяца до начала «дена-
цификации» Украины, в Варшаве прошел саммит предста-
вителей правых европейских партий. По словам участни-
ков, главной целью было объединение правых сил ради 
спасения Европы. Критики же мероприятия утверждали, 
что Польша стала лидером националистического «пророс-
сийского интернационала». Так, бельгийский европарла-
ментарий Ги Верхофстадт назвал собравшихся «полезны-
ми идиотами Путина», которые «продают суверенитет ЕС 
тому, кто предложит самую высокую цену».

На первый взгляд эти обвинения могли показаться не-
заслуженными: на самом форуме не было официальных 
посланников Кремля, а пророссийская политика вообще 
не обсуждалась. С Россией участников связывали лишь 
прошлые заявления: некоторые из них, например, призы-
вали к отмене санкций.
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Более того, на форуме не удалось даже построить настоя-
щий ультраправый интернационал. Участники обсужда-
ли сближение, но так и не учредили никакой формальной 
структуры, хотя еще в начале июля 2021 года 16 попу-
листских партий из разных стран Европы подписали 
совместную декларацию о своем намерении вступить в 
альянс.

«Мы подтверждаем нашу веру в то, что семья является 
основной ячейкой наших народов. Пока Европа сталки-
вается с серьезным демографическим кризисом, с низким 
уровнем рождаемости и старением населения, вместо 
массовой иммиграции ответом должна стать просемейная 
политика», — гласила декларация.

Это заявление вполне соответствует новой идеологии 
Кремля, на основе которой Владимир Путин должен был 
стать лидером мирового консерватизма. Но сама по себе 
она не прокремлевская и не позволяет определить подпи-
сантов в «полезные идиоты Путина».

Впрочем, это не значит, что таких доказательств нет. До-
кументы, которые изучил Центр «Досье», показывают, что 
за попытками объединить ультраправые силы Европы 
действительно может скрываться рука Кремля.

Более того, отсутствие видимых результатов на поприще 
объединения ультраправых не обязательно означает про-
вал для Кремля. Вполне вероятно, что подобных проектов 
сразу несколько, а создание единой структуры могло и не 
быть конечной целью. Основная задача для российских 
властей — иметь как можно больше союзников за рубе-
жом, которые могут дестабилизировать политическую 
обстановку в своих странах.

Сразу после подписания декларации в июле 2021 года на-
блюдатели отмечали, что среди подписантов не было пред-
ставителей АдГ и некоторых других политических сил. Но 
уже в августе 2021 года немецкие СМИ обратили внимание 
на другой проект объединения ультраправыx, который 
был связан именно с АдГ. 

«Член Бундестага от АдГ Вальдемар Хердт установил 
контакты с правыми евангелистами и гомофобными ак-
тивистами по меньшей мере на четырех континентах. Это 
среда, которая под прикрытием христианских ценностей 
борется с лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгенде-
рами (ЛГБТ)», — писало издание Tagesschau.

Вальдемар Хердт — русский немец. В Германии известен 
в первую очередь своей антипрививочной позицией: он 
называл вакцины отравой для детей и сравнивал маски с 
желтой звездой, которую евреи должны были нашивать 
себе на одежду во время правления Гитлера.

Журналисты Tagesschau выяснили, что Хердт впервые 
представил свои планы по объединению гомофобов в 2019 
году на российском парламентском телевидении. Несколь-
ко месяцев спустя АдГ основала в бундестаге так называ-
емую Межпарламентскую комиссию по правам человека, 

которая должна была продвигать «христианско-консерва-
тивные ценности». Ее пресс-секретарем избрали Хердта.

Всего этого было бы недостаточно, чтобы связать Хердта 
с Кремлем, если бы не документ, доказывающий, что его 
инициативы проходили через руки Москвы.

«Есть депутат Бундестага Вальдемар Хердт (он был депу-
татом с 2017 по 2021 год. — «Досье»), который генерит ряд 
полезных инициатив. Тема прав человека, это практически 
готовый рупор для нас в Европу, тему Донецка он уже под-
нимал на слушаниях в 2019 г., в Крыму торчит регулярно. 
То есть любая тема по нашему выбору — права русскоя-
зычных в Прибалтике, на Украине, ситуация на постсовет-
ским пространстве и т. п.

Европейская христианская партия это тоже перспектив-
ная тема. Весной ее собирался спонсировать Костя М., но 
потом соскочил неожиданно и без обьяснения причин, так 
что к 30 сентября 2019 не успели оформиться.

Подумай, кому это может быть интересно. Он ездил в 
Сирию, кстати. Тут контачит с Сергеем Гавриловым (коор-
динатор Межфракционной депутатской группы по защите 
христианских ценностей. — «Досье») и Саблиным Димой в 
основном через меня». 

Так описывал Хердта Владимир Титов, исполнительный 
директор близкого к Кремлю фонда «Народная дипло-
матия», обсуждавший немецкого политика с политтех-
нологом, а ныне депутатом Госдумы от «Единой России» 
Олегом Матвейчевым.

К письму прилагалось подробное описание проектов, кото-
рыми занимался Хердт. Один из них был посвящен как раз 
объединению ультраправых под христианским знаменем:

Подборка заявлений Гростиныша на прокремлевском сайте RuBaltica
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«Получение статуса „партии европейского уровня“ дает 
возможность „Европейской христианской коалиции“ по-
лучать субсидии Евросоюза на ведение общеевропейской 
и национальной политики (но не на передачу этих средств 
национальным партиям — учредителям).

При партии может быть создан „мозговой центр“, Фонд, 
на который можно потратить до 33% полученных средств. 
Гердт предлагает назвать его „Mustard Seed Foundation“ 
(«Фонд Горчичное зерно»)».

Впоследствии план был приведен в исполнение — правда, 
вместо Европейской христианской партии была создана 
организация «Европейская христианская коалиция», она 
называет своей задачей внедрение христианских ценно-
стей в практическую политику. На сайте коалиции упо-
минается и фонд «Горчичное зерно», хотя понять его роль 
в организации трудно. О поддержке со стороны россиян 
страница умалчивает, но генеральным секретарем коали-
ции стал латышский политик Нормундс Гростиньш, кото-
рый, судя по его публичным выступлениям, поддерживает 
повестку Кремля чаще, чем христианские идеи.

Между тем слова Владимира Титова о том, что «Костя 
М.» намеревался финансировать создание Европейской 
христианской партии, подтверждаются планом действий, 
составленным одной из структур Константина Малофеева 
в 2019 году.

В этом документе говорится:

«Предлагается провести съезд АльИнтерна в октябре-но-
ябре с. г. в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. 
На него будут приглашены лидеры всех партий фракции 
“Идентичность и демократия“ (фракция Европарламента, 
объединяющая правые партии. — «Досье»), которых Вы 
порекомендуете. На должность генерального управляю-
щего АльтИнтерна предлагается кандидатура Фредерика 
Шатийона».  

Фредерик Шатийон, которого намеревались привлечь 
структуры Малофеева, — давний соратник лидера фран-
цузских ультраправых Марин Ле Пен. В прошлом он воз-
главлял ультраправую студенческую организацию «Группа 
Союз Обороны» (Groupe Union Défense, GUD), члены 
которой называли себя «фашистскими джентльменами». 
Примечательно, что фирма Шатийона фигурировала в до-
кументах «Панамского архива»: по информации Le Monde, 
компания вывела несколько сотен тысяч евро из Франции 
через офшорные компании и по поддельным документам.

Вполне вероятно, что упоминавшиеся выше попытки объ-
единения ультраправых в 2021 году стали продолжением 
этого более раннего проекта структур Малофеева, кото-
рый так и не удалось реализовать. В других их  документах 
упоминается некий конгресс евроскептиков, который 
планировали проводить в 2019 и 2020 годах.

«Запланированный, но не состоявшийся в 2019 г. конгресс 
евроскептиков, не смог быть созван и в 2020 г. по объ-

ективным причинам, вызванными всемирной эпидемией 
коронавируса. Кроме того, удары, нанесенные западными 
спецслужбами по Сальвини и его ближайшему окруже-
нию после опубликованной стенограммы переговоров в 
Москве в 2018 г. и спланированная провокация в отноше-
нии руководства Австрийской партии свободы в 2019 г., 
послужили грозным предупреждением для других правых 
партий, нарушив координацию между ними и прервав 
рабочие контакты по линии «Священного союза». Без на-
шего активного участия и ощутимой поддержки европей-
ских консервативных партий их популярность и влияние в 
Европе будет продолжать ослабевать.

В сложившихся обстоятельствах, когда практически вся 
Европа продолжает оставаться в состоянии локдауна из-за 
коронавирусной инфекции, вызывая все большее недо-
вольство населения этих стран; когда остро ощущается 
проблема с массовой вакцинацией населения в странах Ев-
росоюза, а Брюссель умышленно затягивает выдачу лицен-
зии для российской вакцины, целесообразно возобновить 
шаги по восстановлению связей с партиями евроскептиков 
в целях подготовки созыва намеченного конгресса.

Полагаем, что в настоящий момент все еще сохраняется 
возможность восстановления контактов для системной 
работы с евроскептиками по противодействию санкцион-
ной политики Брюсселя. Однако возобновление работы с 
ними требует принципиально иных по уровню конфиден-
циальности подходов в связи с усилением противоборства 
российскому влиянию со стороны западных спецслужб».

О непубличном, но активном участии структур Мало-
феева в этом объединительном процессе свидетельствует, 
например, тот факт, что проект совместной декларации 
европейских ультраправых, согласованный между фран-
цузскими политиками и немецкой АдГ, оказался в руках 
структур Малофеева, хотя они не должны были прини-
мать в нем непосредственного участия.

При этом структуры Малофеева отдают центральную роль 
в объединении европейских националистов именно фран-
цузским ультраправым, а не немецкой АдГ или другим 
партиям: об этом говорит и намерение назначить Шатийо-
на генеральным секретарем «АльтИнтерна», и уже опубли-
кованные ранее данные о тесных связях между Францией 

Члены GUD. Источник: Sipa/Shutterstock



33Март 2022 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

и структурами Малофеева. Так, издание Mediapart писало, 
что через руки сотрудников Малофеева проходят даже 
официальные письма от Марин Ле Пен российским чинов-
никам.

Стоит отметить, что объединять антизападные силы 
стремятся и другие кремлевские операторы. Например, 
структуры Евгения Пригожина разрабатывали планы по 
объединению союзников Кремля даже в Африке. Нетрудно 
предположить, что происходящее — не случайные иници-
ативы, а общий стратегический тренд Кремля.

Немецко-итальянская дружба с Кремлем

В марте 2020 года внутренняя разведка Германии взяла под 
наблюдение часть ультраправой партии АдГ. Глава немецкой 
разведывательной службы BfV Томас Хальденванг заявил, 
что ведомство считает радикальную фракцию АдГ, извест-
ную как «Крыло», доказанной экстремистской организаци-
ей. «Это предупреждение всем врагам демократии, — сказал 
он. — Мы вместе, и мы действуем».

Но похоже, что Кремль начал действовать раньше.

«Крыло» возглавляли Бьорн Хокке и Андреас Кальбитц, 
тогдашние региональные руководители АдГ в восточных 
землях Тюрингия и Бранденбург. В поле зрения спецслужб 
они попали неспроста: обоих нередко уличали в высказы-
ваниях экстремистского толка. Так, Бьорн Хокке недвус-
мысленно вскидывал руку на встречах со сторонниками 
и критиковал установку мемориала жертвам Холокоста в 
Берлине.

Его соратник Андреас Кальбитц впоследствии оказался 
слишком правым даже для АдГ. В 2020 году его исключили 
из партии, после того как выяснилось, что он на протя-
жении многих лет посещал мероприятия запрещенной 
экстремистской организации «Немецкая молодежь верная 
Родине», которую СМИ сравнивали с гитлерюгендом.

Впрочем, нацистские замашки обоих политиков не смути-
ли российских чиновников. Так, в начале января 2019 года 
они оба были приглашены в Москву. Среди прочего они 
должны были встретиться с Андреем Климовым, зам-
предом комитета Совета Федерации по международным 
отношениям, который в свободное от общения с немецки-
ми ультраправыми время яростно призывает наказывать 
государства, реабилитирующие нацизм. 

Правда, Бьорн Хокке до России не доехал. Вместо него в 
дополнение к Андреасу Кальбитцу в список попали два де-
путата бундестага от АдГ — Франк Паземанн и Штеффен 
Котре, ранее приезжавшие в Россию в качестве между-
народных наблюдателей. После этого визита Котре стал 
яростным противником введения санкций против газо-
провода «Северный поток — 2».

Можно было бы предположить, что Паземанна и Котре 
привезли вместо Хокке как более умеренных представи-
телей немецких правых, но и на их счету обнаруживаются 

неоднозначные заявления. Например, Франк Паземанн в 
своем твиттере высмеял бывшего заместителя председа-
теля Центрального совета евреев в Германии, назвав его 
«Вечным Фридманом» — явная отсылка к нацистскому 
пропагандистскому фильму «Вечный жид», снятому по 
приказу Геббельса.

Организовывал визит делегации АдГ в Москву все тот 
же итальянец Савоини — причем на деньги немецкого 
бундестага  . Он уже не первый раз выступал посредником 
между россиянами и немецкими ультраправыми.

9 ноября 2017 года АдГ призвала к репатриации полумил-
лиона сирийских беженцев, проживающих в Германии. 
Члены партии заявили, что война там почти закончилась, 

Бьорн Хокке приветствует сторонников. Источник: AP

Афиша фильма «Вечный жид» (1940), который должен был подготовить немцев к «окончательному 
решению еврейского вопроса». Источник: Holocaust Research Project
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и напомнили, что президент Башар Асад призвал их вер-
нуться домой.

Менее чем через неделю, 15 ноября того же года, Савоини 
обратился к члену АдГ Мануэлю Оксенрайтеру — тогда он 
еще был помощником депутата бундестага, а не организа-
тором теракта. Савоини предложил Оксенрайтеру запу-
стить проект по возвращению сирийских беженцев за счет 
немецкого бюджета.

«Наши российские друзья хотят управлять возвращени-
ем сирийских беженцев из Европы в Сирию. Я работаю 
по Италии. Вы можете спросить Фромайера (депутата 
бундестага, у которого работал Оксенрайтер. — «Досье») 
или другого члена парламента от AfD о следующей инфор-
мации: 1. Сколько денег немецкое правительство выделило 
сирийским беженцам в Германии? 2. Есть ли у немецкого 
правительства план по репатриации беженцев в Сирии? 
Узнав эти вещи, мы сможем организовать оперативную 
встречу в Москве».

Савоини добавил, что его партия «Лига Севера» «не уча-
ствует в этом деле: только Россия».

Произошли ли в Москве эти оперативные встречи, допод-
линно не известно, но вскоре АдГ действительно начала 
работать над проектом. Уже в начале марта следующего 
года представители партии отправились в сирийский 
Дамаск для переговоров о репатриации беженцев на самом 
высоком уровне.

Более того, как свидетельствует письмо Франка Паземанна 
пресс-секретарю Константина Малофеева, вопрос репа-
триации беженцев обсуждался и на встрече с делегацией 
АдГ в Москве в 2019 году: из письма следует, что Малофе-
ев поделился с Паземанном «контактами», которые долж-
ны были приехать в Берлин и разрабатывать программы 
помощи сирийскому народу.

Этот пример демонстрирует сразу несколько тенденций. 
Во-первых, он объясняет, зачем Кремлю выстраивать 
такую обширную сеть сторонников: с их помощью можно 
скрывать свое участие в подобных инициативах. Со 
стороны общение Савоини и Оксенрайтера выглядело 
как переговоры двух европейских политиков, и влияние 
российских властей в нем доказать было бы весьма труд-
но. Во-вторых, эта ситуация доказывает то, о чем раньше 
приходилось лишь догадываться, — что Кремль исполь-
зует мигрантов в качестве геополитического инструмен-
та. Стоит вспомнить, что гражданская война в Сирии 
могла бы завершиться гораздо раньше, если бы россий-
ские власти не начали оказывать военную и финансовую 
помощь режиму Башара Асада.

Кроме того, сети сторонников используются и в более 
банальных целях — сбор информации и продвижение 
нужных политических решений.

В частности, имеющиеся документы показывают, что 
кремлевские операторы предлагли плату ультраправым 

политикам из Австрии, Германии, Италии, Венгрии, Ру-
мынии и Болгарии за лоббирование резолюций о снятии 
санкций в парламентах Австрии и Италии или за их вы-
ступления в СМИ по важным для Кремля вопросам.

Кроме того, представитель итальянской «Лиги Севера» 
Клаудио Д’Амико пересылал помощнику Малофеева 
Алексею Комову проект резолюции Европарламента по 
отношениям Евросоюза и России 2015 года с просьбой 
как можно скорее прислать поправки, чтобы члены пар-
тии могли побороться за их внесение. 

Заключение

Связи прокремлевских сил с ультраправыми политика-
ми в Европе и других частях мира уже несколько лет под 
прицелом СМИ и зарубежных спецслужб.

Например, в начале 2019 года стало известно, что не-
мецкая разведка начала расследовать связи правых экс-
тремистов с Кремлем и рассматривает их как возмож-
ных союзников в усилиях Москвы по дестабилизации 
Запада. Еще раньше, в 2016 году, появилась информация 
о том, что такой дестабилизационной деятельностью 
российских властей начали интересоваться спецслужбы 
США, где ультраправый террор уже несколько лет счи-
тается опаснее исламского экстремизма.

Новые данные показывают, что налаживание связей с 
националистами почти 10 лет было осознанной полити-
кой Кремля, которая осуществлялась через приближен-
ных операторов. Ультраправых политиков и активистов 
регулярно привозили в Россию и знакомили с высоко-
поставленными чиновниками, им оказывали поддержку, 
под них подстраивался даже график Владимира Путина. 
Близкие к нацизму взгляды многих из этих людей не 
были секретом — напротив, они стали признаком, по 
которому отбирались будущие друзья Кремля.

Теперь те же самые чиновники, которые назначали 
встречи с немецкими праворадикалами, рассказывают 
о своих планах по борьбе с «нацистами» в Украине. Так, 
упоминавшийся выше сенатор Климов 16 марта 2022 
года заявил, что в Украине стоило бы использовать опыт 
денацификации Германии. Был ли этот опыт предметом 
его обсуждений с делегацией ультраправых членов АдГ, 
остается лишь догадываться.

Россия регулярно призывает ООН бороться с героиза-
цией нацизма, Владимир Путин не устает вспоминать о 
подвигах предков в борьбе с Третьим рейхом, а Дми-
трий Песков обещает «зачистить» Украину от нацистов. 
Но за громкими заявлениями и пропагандой кроется 
совсем другая реальность: на протяжении последних не-
скольких лет именно российская власть наиболее актив-
но поощряла ультраправую идеологию по всему миру и 
пыталась стать центром притяжения для неонацистов.

Источник dossier.center

https://dossier.center/ultraright/
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kungurov 01.03.22

Я чота в легком замешательстве. То ли спичрайтеры 
Путина используют геббельсовские заготовки, то ли оба 
диктатора мыслят настолько в унисон. Скорее, послед-
нее. А ведь некоторые эстеты морщились, когда я много 
лет назад начал называть Хуйло бесноватым фюрером, а 
Рашку – четвертым рейхом.

Но сегодня вопрос о том, нажмет ли бесноватый утырок 
ядерную кнопку, обсуждается на полном серьезе теми 
самыми «интеллектуалами», которых вечно коробит от 
того, что я называю вещи своими именами.

Впрочем, кое-что стало доходить даже до ваты. Очко 
жим-жим. В соцсетях вирусится карта бомбоубежищ Мо-
сквы и Питера. Пожалуй, поддержу панику в стане врага. 
И желаю вам поскорее почувствовать на себе комфорт 
подземных апартаментов. Ключевое слово - «поскорее», 
потому что ужасный конец лучше бесконечного ужаса.

СерпомПо 01.03.22

Парижнаш и "Война с Англией" 

Медведев, который на днях пригрозил в ответ на санкции 
конфисковывать имущество западных стран на террито-
рии РФ, выступил с новым идиотским заявлением. Теперь 
грозит войной Макрону, которого Путин вчера кормил 
пургой про свое вторжение в Украину. 

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что 
они объявили нам экономическую войну. Следите за 
своей речью, господа! И не забывайте, что экономические 
войны в истории человечества часто перерастали в на-
стоящие"

Босс плюёт в лицо Парижу, почему его моське нельзя? 
Повторяет путинское: «Вы хотите, чтобы Франция воева-
ла с Россией?». Но то предупреждение в виде угрозы было 
произнесено до нападения на Украину. Сейчас подобные 
фразы и намёки звучат иначе. 

При том что министр вооруженных сил Франции Фло-
ранс Парли ещё 25 февраля сказала, что Франция ста-
нет поддерживать Украину, но воевать за неё не будет, 
опасаясь ядерного конфликта с РФ. О том же нон-стоп 
талдычит Байден.

Россия сегодня реально превратилась для всего мира 
в ту самую "Верхнюю Вольту с ракетами" (как назвали 
СССР, по разным данным канцлер ФРГ Гельмут Шмидт 
или Маргарет Тэтчер). И даже хуже. Более агрессивной, 
непредсказуемой, циничной и опасной 

Это ещё в июне Байден рассуждал о нежелании России 
выглядеть «Верхней Вольтой с ракетами». Спустя полгода 
это неведомое для Запада ядерное Буркина-Фасо, ещё и с 
безумным диктатором. 

Мир на грани из-за агрессии РФ в Украине, приведено в 
состояние повышенной боеготовности ядерное оружие 
РФ, а в ответ и США. И с такими заявлениями, которые 
идут сейчас от Путина, Лаврова, Небензи мир и без того 
быстро приближается к тому, чтобы начать ходить по 
лезвию ножа. 

Так что "следить за речью" надо кремлёвским. А бессмыс-
ленному Медведеву, который в путинской группировке 
никто и звать его никак (разве что Лунтик, Айфончик, 
Воланчик, Жалкий), мы бы посоветовали снова кирнуть 
и завалиться в спячку. От греха подальше. Дурак с ини-
циативой - это уже перебор.
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Мы вернулись в лихие 90-е.
Трудно было себе это даже представить...

Война не закончена, но основные раунды санкций в от-
ношении российских компаний и персон прошли. Пора 
подводить первые итоги.

Несмотря на всю браваду российских властей, санкции 
оказались действительно «сокрушающие» экономику 
страны. 

Ближайшее будущее: нет ликвидных резервов, нет 
валютных доходов (при отключении SWIFT), уровень 
жизни населения падает, нет ипотеки, нет потребкреди-
тов (заоблачные проценты). Высокая инфляция. Дефицит 
всего импортного — от еды до лекарств. Спад. Скрытая 
безработица. Российские акции по цене мусора. Гособли-
гации, превратившиеся в ловушку для банков из-за обе-
сценивания. Неконвертируемый рубль. Неработающие 
банковские карточки. Отток капитала.

Это фантастика — спустя 20 лет мы возвращаемся в 90-е 
при огромных золотовалютных (частично заморожен-
ных Западом) и бюджетных (полностью замороженных 
Путиным) резервах и цене нефти в $100. Как это вообще 
возможно? 

И ведь это только первые, немедленные последствия 
санкций. 

Изоляция от передовых технологий — это крест на на-
шем космосе, авиа-и судостроении, на нашей оборонке. 
Это фатальное отставание от мировых трендов (сейчас 
мы хоть как-то плетемся в хвосте). 

Высокий процент — это смерть бизнесу, ипотеке, оста-
новка жилищного строительства, удорожание всего 
российского производства. Дорогой импорт и высокий 
процент - это двузначная инфляция и стагнация на годы 
вперед. 

Плюс еще международная изоляция не только торговая 
и валютная, но и в части спорта, искусства, транспорта, 
человеческих отношений (отказ в визах).

Это привело российские власти в чувство? Ничуть не 
бывало.

Они по дурной привычке бодрятся, и пытаются показать, 
что им все ни по чем. Правда, работу комиссии прави-
тельства по противодействию санкциям перевели под 
руководство премьера, и она теперь работает в режиме 
оперативного штаба... 

Но меры, которые готовятся, вызывают только недоуме-
ние. В перспективе это — путь в никуда, тупик.

Например, для поддержания курса акций — скупать их 
за счет средств фонда нацблагосостояния. Фактически 
речь идет о национализации частного бизнеса в стране. 

Российские меры против санкций оказались едва ли не 
хуже самих санкций: безумный процент на годы, за-
регулирование всех финансовых рынков, ужесточение 
валютного законодательства, закрытие своего авиапро-
странства и транзитных путей и т.д. 

К жестким санкциям российские власти оказались не 
готовы, не верили, что Запад решится на них, думали, что 
опять ограничится разговорами и мелкими «укусами». Не 
ограничился.

Россия попала в международную изоляцию, превратилась 
в страну-изгоя вроде КНДР или Ирана, которая вечно 
под санкциями, причем под самыми чудовищными из 
возможных. 

Впрочем, не под самыми. Но не надо считать, что хуже 
уже не будет. Будет. Путь еще не пройден до конца. 
Впереди остались полное отключение страны от SWIFT, 
эмбарго на экспорт нефти, металлов и удобрений (газа 
и продовольствия это, скорее всего, не коснется), арест 
счетов и имущества всех российских госкомпаний и 
госбанков за границей, преследование олигархов и т. д. 
И жесткие вторичные санкции — чтобы никто, ни одна 
страна, ни одна компания в мире не рискнула иметь дела 
с российскими структурами. Тут даже китайцы «отъедут» 
и подчинятся. Проверено, это работает. 

Все плохо, но может быть все еще хуже. Надо ли России 
идти по этому пути до конца?
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Сегодня 02.03.22

Главное, что сказал президент США Джо Байден

США закрывают воздушное пространство для россий-
ской авиации.

Минюст США создаст спецсгруппу для расследования 
преступлений Путина и российских олигархов.

Квартиры, яхты, счета российских олигархов зарубежом 
будут конфискованы. 

Путин столкнулся со стеной сопротивления, которую не 
мог себе представить — это украинский народ и прези-
дент Зеленский, которые вдохновляют сейчас весь мир.

Путин ещё никогда не был так изолирован от мира. Он 
даже не представляет, что ждет его дальше.

Мы, США, стоим плечом к плечу с украинским народом. 
Мы знаем уроки истории: если диктатора не остановить, 
он идет вперед.

Украинцы будут мужественно бороться дни, недели и ме-
сяцы. Путин, возможно, окружает танками, но он никогда 
не завоюет души и сердца украинского народа.

Типичная Украина 02.03.22

Памятник, на который заслужил Путин !

«Голый убийца»

Инсайдер Украина 06.03.22

Путин просчитался с Украиной, это чревато потерей 
власти – Bloomberg

Согласно прогнозу, крах президента России ждет в бли-
жайшие 12 месяцев.

Чем раньше, тем лучше.

Vladimir Pastukhov 06.03.22

Сегодня Собака (Путин) с неимоверной легкостью виляет 
своим Хвостом (Обывателем). Начав войну с Украиной, 
он дал ему такой импульс, что тот встал торчком. Про-
блема в том, что дальше Хвост (обыватель) будет вилять 
Собакой (Путиным), и если даже последний захочет 
увильнуть и спустить ситуацию в Украине на тормозах, 
этот торчащий трубой Хвост станет серьезной поме-
хой. Путин сильно ограничен в маневре сегодня им же 
созданным патриотическим хайпом. Договоренности по 
Украине, даже если они будут каким-то чудом достигну-
ты, еще надо суметь продать. 
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Украина Сейчас 02.03.22

6 марта весь мир увидит сколько адекватных людей в 
России. 

Именно 6 марта в 14:00 начнутся митинги по всей стране 
(главный в Москве на манежной площади). Выйдут все! 
Все кто против войны, против Путина и его режима и 
за мир во всем мире! выйдут люди, которые понимают 
как должны жить в стране с самыми большими запасами 
природных ресурсов.

Надеемся, что мы увидим достойный митинг, что не будет 
такого, как в прошлый раз, когда толпа стоит и смотрит 
как ОМОН вяжет старенькую бабушку, которая знает что 
такое война и какие последствия после нее. 

Если нас читают россияне, распространите это среди 
своих друзей и родственников.

Все здравомыслящие россияне выходят 6-го марта на 
улицу!

RUSSIA NEXT 06.03.22

Cценарии апокалипсиса.

Политолог Владимир Пастухов: 

"Зная Путина, его слова «все идет по плану» надо читать 
«все пошло не по плану»; слова «мы не будем использо-
вать срочников» надо понимать как «мы уже используем 
срочников, заставляя их перед отправкой в бой подписы-
вать контракт силой», а слова «мы не собираемся вводить 
военное положение и призывать резервистов» переводят-
ся как «мы очень серьезно сейчас над этим думаем»".

"Похоже, в Кремле планируют очередное «свинство» ради 
быстрой победы. Для ее достижения надо применять «бо-
левой прием» – либо ковровые бомбометания простым 
оружием, либо точечные – ядерным. На словах такое 
решение принять нетрудно. На практике – это прирав-
нять себя к Милошевичу в Сребренице. Вроде осталось 
четверть шажка до этого, но требуется преодоление опре-
деленного психологического барьера – все же Милошевич 
плохо кончил. Поэтому Путин тоже одним глазом все же 
косит на Беловежскую пущу".

Украина в шоке 06.03.22

Во время обстрелов оккупантами в Мариуполе был убит 
18-месячный ребенок.

Прокляты навеки.
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Біла Церква 06.03.22 Vladimir Pastukhov 06.03.22

Лучшее, что было прочитано мною за эти дни о причинах 
и перспективах войны, – статья Литтла на “Медузе”.  В 
практическом плане главная мысль – санкции в отно-
шении олигархов не задевают Путина, их политическая 
роль в современной России ничтожна, для Путина они 
не более, чем кошелек, который он презирает. Нужны не 
символические, а стимулирующие персональные санк-
ции, а это значит -  «институциональные», по типу лю-
страции, для целых категорий лиц, являющихся сегодня 
интерфейсом преступной машины государства войны 
и одновременно «тихими» рублевыми и долларовыми 
миллионерами (не миллиардерами).

Инсайдер Украина 06.03.22

Более 50 украинских общественных организаций обрати-
лись в ООН с требованием создать трибунал над Пути-
ным и высшим руководством РФ

Ждём, очень ждём.

Vladimir Pastukhov 05.03.22

Режим поскользнулся на арбузной корке. В принципе, 
все было напряженно, но под контролем. Денег хватало и 
верхам, и низам. Что-то тлело в глубине, но пожаром и не 
пахло. В Кремле все ждали «черного лебедя» и расставили 
по «Искандеру» у каждой башни, чтоб сбить на подлете.  
А он выпорхнул из засады, изнутри, здоровенный такой, 
сел над воротами Спасской башни, сказал громко «Кар» 
и смачно нагадил на голову всем своим элитам. Если ещё 
кто не понял, это полный конец. Режим умер, просто тело 
еще не вынесли. Путинским элитам уже никакие  гигие-
нические салфетки не помогут. Даже Абрамовичу, хоть 
он и вылил за эти дни на себя цистерну политического 
дезодоранта стоимостью в годовой бюджет среднего 
европейского города, а уж остальным и подавно. Понятие 
«путинские элиты»  принадлежит истории. Дальше - либо 
они станут «непутинскими», либо их не станет.
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СерпомПо 07.03.22

Он встретился. Она сказала. Он передал. Вас исключили

https://youtu.be/15mGl6-V6Dc

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател 
потребовала на этой неделе исключить РФ из Интерпо-
ла. "Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и 
Новой Зеландии я написала сегодня письмо, которое при-
зывает штаб-квартиру Интерпола и его Исполнительный 
комитет принять решение о немедленном приостановле-
нии доступа России к её системам". 

Она заявила, что действия Москвы представляют прямую 
угрозу безопасности людей и международному сотрудни-
честву правоохранительных органов.

28 февраля, выступая в британском парламенте, она 
сообщила: «Украинское правительство сегодня потребо-
вало, чтобы российское правительство было отстранено 
от членства в Интерполе, и мы будем возглавлять все 
международные усилия в этом направлении». 

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 
считает, что "со стороны России имеют место «наруше-
ние ее [организации INTERPOL] основных принципов 
и массовое злоупотребление инструментами и услугами 
для прикрытия своих преступлений и преследования по-
литических врагов, в том числе в Украине».

Ранее, 1 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
также потребовал исключения России из Международ-
ной организации уголовной полиции.

В декабре 2021 года Сенат США одобрил поправку, кото-
рая предполагает принятие мер против злоупотреблений 
механизмами Интерпола по политическим мотивам.

Прошли времена, когда, например, в 2016-м генерал-
майора полиции РФ Александра Прокопчука (к слову, 
уроженца житомирского Коростеня) избирали аж на пост 
вице-президента Интерпола от Европы. Годами терпели-
во слушали претензии о "необоснованности исключенмя 
из розыскных учетов Интерпола Уильяма Браудера" или 
"прекращении Генсекретариатом розыска лиц, получив-
ших статус беженцев в зарубежных странах, которым 
могут злоупотреблять криминальные элементы". 
https://www.interfax.ru/interview/655568

После ТАКОЙ путинской "спецоперации" в Украине уже  
и иностранные сыщики отказываться изъясняться с рос-
сийскими коллегами на профессиональном языке - "суще-

ствительными и глаголами". Не говоря об "эпитетах".

Vladimir Pastukhov 07.03.22

Меня волнует не Путин, а сконструированный им острый 
военный психоз обывателя. Путина мы рано или поздно 
ссадим, а вот психованый обыватель останется с нами на-
долго. Меня волнуют сейчас больше даже не те, кто стре-
ляет, а те, кто выстраивает в  хосписе умирающих детей 
буквой Z, кто лепит ее себе на лоб и на все, что ниже. Они 
создают драйв. Стадо бизонов с измененным сознанием 
в сто миллионов безмозглых голов не сможет ни остано-
виться, ни свернуть. Оно затопчет своих и чужих, снесет 
любого, кто попадется ему ему на пути. Обезумевшее от 
страха и поэтому невменяемое стадо бизонов – это новый 
политический факт из жизни современной России, ее 
новая реальность. Мне неизвестны технологии, позволя-
ющие остановить этот бег. Боюсь, они неизвестны и тем, 
кто запустил процесс…

RUSSIA NEXT 08.03.22

Vladimir Pastukhov 07.03.22

Перспективы русского мира сегодня как у товарища Саа-
хова из «Кавказской пленницы»: нам теперь из этого кри-
зиса два пути - либо мы ведем его к прокурору, либо он 
ведет нас всех в рай. При всем богатстве выбора другой 
альтернативы нет. Все промежуточные опции - не более 
чем попытка выдать желаемое за действительное

https://youtu.be/15mGl6-V6Dc 
https://www.interfax.ru/interview/655568 
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Vladimir Pastukhov 08.03.22

Любопытно наблюдать за деградацией требований Рос-
сии. Вначале Россия не требовала ничего. Она просто на-
чала «спецоперацию» без определенных целей, по  итогам 
которой победитель берет «все». Но со «всем» случился 
облом. В Украине русских встречают не ликующие мужи-
ки, как в Донбассе, а разъяренные бабы,  как в Херсоне.  
Поняв, что немного ошиблись дверью, решили по ходу 
перестроиться и попросить того же, но «цивильно». В 
первом пакете требований на так называемых перегово-
рах были Крым, «Донбасс» в неясных границах, внебло-
ковый статус и непонятный зверь «денацификация», в 
шкуру которого можно завернуть все то же «все».  Но 
Украина непонятным для горе-аналитиков ФСБ образом 
продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, и 
формулу пришлось поправить: вместо денацификации в 
нее, по слухам, включили требования назначить укра-
инским премьером русского ставленника Бойко (бедный 
мужик - как он будет теперь отмываться!). То есть по 
логике один Бойко может заменить собой всю денацифи-
кацию. Так, может, не так страшен был зверь, чтоб войну 
начинать? Так или иначе, но тенденция позитивная; пра-
вильной дорогой идете, товарищи. Кроме всего прочего, 
она говорит о том, что, кроме собственных тараканов в 
голове, Путин в момент принятия решения был сильно 
дезинформирован о реальной ситуации и о прогнозах.  
Не так ли, товарищ Сурков, философ Вы наш на вольных, 
но тучных  хлебах и поклонник  Гегеля и Гёделя?

Можем объяснить 08.03.22

Выступление президента США Джозефа Байдена. Глав-
ное: 

США запрещают импорт энергоносителей из России

Цены на бензин в США продолжат расти из-за санкций 
против России, но Вашингтон считает, что должен сде-
лать этот шаг. США должны стать энергетически незави-
симой страной.

США ограничит доступ россиян к высоким технологи-
ям. Это затормозит военный сектор России на много лет 
вперёд.

США понимают, что страны Европы не смогут присоеди-
ниться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Байден призвал конгресс США одобрить пакет помощи 
Украине на $12 млрд.

Байден призвал нефтяные компании не участвовать 
в чрезмерном повышении цен. Война в Украине — не 
оправдание для увеличения прибыли нефтяных компа-
ний.

Россия стремится удерживать Украину под контролем, но 
никогда не сможет добиться этого.

Инсайдер Украина 07.03.22

Лидеры конгресса США согласовали процедуру запрета 
поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных 
торговых отношений с Россией и Беларусью.

Vladimir Pastukhov 09.03.22

Много лет назад, когда отцы-основатели современного 
ФСБ подбирали себе подходящего святого и остановили 
свой выбор на Александре Невском, мало кто мог по-
думать, что в нем кроется глубочайший символизм. Этот 
князь осознанно предпочел Орду европейской ориен-
тации России, и тем самым на много столетий вперед 
закольцевал русскую историю. Россия прожила в желудке 
у Орды триста лет, пока та не срыгнула ее, развалившись 
на части от старости.  Путин, похоже, повторил подвиг 
своего любимого героя, поднеся Россию на блюдечке 
с голубой каемочкой Китаю в качестве политического 
десерта. Главным историческим результатом войны с 
Украиной для «великой России» станет то, что она будет 
жить теперь в желудке у Китая. Только без шансов быть 
выплюнутой: Китай переварит ее всю без остатка. Стар-
ший брат Си с непроницаемым спокойствием пихнул 
младшего брата Владимира под автобус. Китай не будет 
союзником России в  войне с Западом, как рассчитывали 
в Кремле. Он будет наблюдателем. И ростовщиком, кото-
рый будет менять бусы на черное золото.
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Ватное болото 08.03.22

Bloomberg: Китай может приобрести доли в российских 
энергетических компаниях, так как они стоят крайне 
дёшево.

Ради сохранения личной власти Путин делает из России 
колонию Китая, просто отдавая ему всю страну, с ресур-
сами, землями и людьми.

НАТО хотело лишить нас наших ресурсов, но мы сами 
отдали наши ресурсы Китаю.
Выкуси теперь, НАТО!
Путин тебя опять переиграл!

Vladimir Pastukhov 09.03.22

Никто не подскажет, куда вдруг делись «дорогие россия-
не»? Были - и вдруг сплыли, остались одни «русские». И 
Кадыров как главный «русский патриот», который всех 
«затебее-затебее». Я вот помню - были времена, когда 
редакторы вычеркивали слово «русские» из моих тек-
стов и заменяли его на «россияне». Прошли былинные. 
Одна проблема - в России действительно живут не одни 
только русские. Тут Кремль озаботился поисками «пятых 
колонн»? Да ради Бога, вот они все потенциально: татары, 
башкиры, якуты, ингуши, балкарцы и далее по списку. 
Потому что «русский мир», если его поскрести, окажет-
ся не до конца русским. Вводя Россию в транс русского 
шовинизма, об этом неплохо было бы помнить. У России 
уже есть печальный опыт раскачивания этой лодки. Сто 
пятьдесят лет назад некто Победоносцев распростер 
над Россией свои крыла. Тогда педалирование темы 
«традиционных русских ценностей» привело в движе-
ние десятки малых народностей, остро ощутивших, что 
Россия - это не их родной дом, а тюрьма народов. Война с 
Украиной - это мина замедленного действия, заложенная 
под фундамент современной России. Когда она рванет,  
все будут очень удивлены: мол, никогда такого не было,  и 
вот опять…

Украина Сейчас 09.03.22

Глава НАПК направил Шойгу письмо-благодарность за 
коррупцию в российской армии.

Украина в шоке 13.03.22

Ирпень. Погибшие во время обстрелов русскими окку-
пантами похоронены прямо во дворе жилого дома.
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История скреп 11.03.22

Военные разгружают западную гуманитарную помощь. 
Начало 1990-х. 

Пока всякие Путины зарабатывали на контрабанде ме-
таллов, Запад пытался накормить "добившихся успеха" 
советских граждан. Только в 1991 году бесплатно было 
поставлено 241 тыс. тонн продовольствия.
А в России, тем временем, те, кто сегодня в путинском 
правительстве громче всех проклинает Запад, эту по-
ставляемую бесплатно гумманитарку продавали людям за 
деньги.

История скреп 11.03.22

1922 г. Литва отправляет помощь голодающему Повол-
жью. Спустя 18 лет Литва будет оккупирована СССР. Так 
Сталин "отблагодарил" литовцев 

1991 г. Украина шлёт в охваченную дефицитом продуктов 
питания Россию колбасу и сахар. До вторжения и путин-
ской "благодарности" украинцам 31 год.

Украина Сейчас 10.03.22

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уве-
ренность, что если бы Россию наказали за Крым в 2014-м 
году, войны против Украины в 2022-м могло бы не быть:

«Недостаточная реакция мирового сообщества на окку-
пацию Россией Крыма в 2014 году привела к нынешней 
агрессии России против Украины. Если бы весь Запад и 
весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 
2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной?»
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НЕВЗОРОВ 13.03.22

Стивен Кинг: 

Это война Путина.
Женщины и дети гибнут от его рук.
Жизненно важно, чтобы русский народ понимал, что это 
происходит.
Крайне важно разрушить стену дезинформации.

Pravda Gerashchenko 13.03.22

Хроника уничтожения российской науки:

На снимке - поручение вице-премьера Чернышенко пред-
ставить предложения по исключению основных междуна-
родных баз публикаций, Scopus и Web of Science, из мате-
риалов для оценивания научных достижений российских 
учёных, лабораторий и институтов. 

Тридцать лет тяжёлой работы по продвижению и разви-
тию российской науки, усилий ученых и администрато-
ров - псу под хвост. Во имя скреп и буквы Z!

Все правильно. Так держать 
Пол Пот и красные кхемеры расстреливали если человек 
носил очки. Так что есть куда деградировать.

Инсайдер Украина 13.03.22

"Сегодня армия рф по уровню профессионализма - это 
мы образца начала 2014-го", - Главнокомандующий ВС 

Украины Залужный.

Ватное болото 13.03.22

Символично

Украина Online 13.03.22

Дипломы, изданные российскими университетами, боль-
ше не признаются миром

AACSB (Ассоциация по развитию университетских 
бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация 
выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA 
программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компа-
ний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмен-
та) решили: удалить аккредитацию во всех университетах 
РФ.
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История скреп 13.03.22

Деды Польшу "денацифицировали".

Записка председателя КГБ при СМ СССР Шелепина—
Хрущеву о ликвидации всех учетных дел на польских 
граждан, расстрелянных в 1940 г. 3 марта 1959 года.

Откуда в 1940 году в СССР взялись пленные поляки и за 
что их расстреляли? Своё преступлене СССР пытался 
скрыть очень много лет

НЕВЗОРОВ 14.03.22

В гробу я их видел.  И этого депутата, и прокуратуру. 
Вижу войну — называю войной. Причём, не просто во-
йной, а преступной и шизофренической, которая оконча-
тельно погубит Россию. Руководствуюсь конституцией и 
законом о СМИ. И моими собственными представления-
ми о добре, зле и судьбе этой несчастной страны.  А если 
эти дементники ищут предлог, то вероятно, найдут его.  
Пакостничать, стучать, сажать и пытать — да, смогут. За-
пугать — нет. Невзоров

Ёшкин крот 14.03.22

«Я хочу, чтобы у нас в стране поменялось правитель-
ство, чтобы на территорию Украины больше никогда не 
ступала русская нога с оружием, чтобы не гибло мирное 
население. Хочу попросить прощения у всего населения 
Украины, простите наш народ, прости нас за то, что мы 
вторглись на вашу территорию, за то, что мы разрушили 
мир в вашей стране» ©

Брифинг попавших в плен российских срочников

Ватное болото 14.03.22

Он с самого начала всех предупредил

Инсайдер Украина 15.03.22

100% собранных Путиным сил уже в Украине. Мы не 
видим, чтобы завозилось что-то ещё - Пентагон.
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Илья Яшин 13.03.22

Вспоминаю знаменитое заседание Совбеза, которое 
предшествовало началу войны. Били себя пяткой в грудь: 
санкции не страшны! экономика полностью готова! не 
смешите наши искандеры!

Но вот прошло две недели. Министр Силуанов жалуется, 
что Запад заморозил половину золотовалютных резервов 
России на $300 млрд. Экономика трещит по швам, запаса 
прочности нет.

И у меня вопрос. 

Как же вы так готовились к войне, стратеги хреновы? По-
чему половина резервов под контролем геополитических 
оппонентов?

Пропаганда может сколько угодно надувать щеки и во-
пить, что «операция» идет с опережением графика. Но 
правда в том, что Путин увяз в Украине, и чем дальше — 
тем тяжелее выбираться из этого кризиса.

Никакой реальной подготовки экономики к военному 
времени не было. Никакого плана по защите заграничных 
активов и резервов не придумали. К большому числу 
погибших с нашей стороны не готовились. Социальные 
издержки не просчитали и пытаются нивелировать их на 
ходу.

Планировали блицкриг и быстрое поражение Украины. 

Обосрались.

Ёшкин крот 14.03.22

Ого! Зеленский объявил о серьёзной налоговой реформе:

Вместо НДС и налога на прибыль будет ставка 2% от обо-
рота и упрощенный учет;
Для 1-й и 2-й группы ФОПов будет добровольная оплата 
ЕСВ. То есть если можете —платите. Если нет — нет;
Максимальная дерегуляция бизнеса. Не будет никаких 
проверок для бизнеса вообще. 

И это только первый этап!

Украина Сейчас 15.03.22

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на бри-
финге, что США и союзники своими санкциями смогли 
добиться полного уничтожения российской экономики. 

«Каким будет конец игры, - это вопрос к президенту 
Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы 
оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, 
дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем 
предполагало российское руководство», - сказала Псаки 
журналистам.

Bloomberg 15.03.22

Новый пакет санкции ЕС против России примут уже 
сегодня - глава Минфина Франции.

Под санкции ЕС попадут более 600 россиян. Значитель-
ная часть российской финансовой системы попала под 
санкции. Такой сильный пакет санкций никогда не при-
нимался в истории Евросоюза. 

Еврокомиссия сообщила, что новые санкции Евросоюза 
включают в себя запрет на любые сделки с некоторыми 
российскими государственными предприятиями в раз-
личных секторах.
ЕС также запретит европейским рейтинговым агентствам 
присваивать рейтинги России и российским компаниям. 
ЕС введёт запрет на импорт определенных стальных 
изделий, что может повлечь потерю экспортных доходов 
Россией в 3,3 млрд евро.
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Ёшкин крот 15.03.22

Преступник и террорист №1 в мире Путин решил поса-
дить Навального на 13 лет. Всем здравомыслящим людям 
очевидно, КТО сейчас должен находиться за решёткой.

Процесс над Навальным был сфабрикован от и до — от 
фальсификации доказательств до координации действий 
судьи в мельчайших деталях.

ASTRA 15.03.22

Выступление Навального в суде:

«Я ненавижу вашу власть и презираю вашу судебную 
систему. Потому что её невозможно не презирать. Вам са-
мим не унизительно изображать, что вы судьи и прокуро-
ры, а на самом деле устройство, которое существует для 
того, чтобы передавать то, что вам сказали по телефону?

Я очень бы много отдал, чтобы прочитать ваши мысли, 
ваша честь. Мне интересно, есть ли хоть какое-то ощу-
щение "Да пошло оно к черту"? Так подумал (свидетель 
обвинения) Горожанко и сказал здесь правду.

Почему вы считаете, что вот эта вот безнаказанность 
будет всегда?

Если вы считаете, что я испугаюсь или вы запугаете всех 
вообще, таких, как прекрасная Марина Овсянникова, ко-
торая не просто выступила — она записала видео, сказала 
нам самые главные слова: действуйте.

Всех не пересажаете. Хоть 113 (лет колонии) просите и 
давайте — вы ни меня, ни таких, как я, не испугаете. 

Россия большая, народу в ней много, и не все готовы пре-
дать своё будущее и будущее своих детей так же трусливо, 
как это сделали вы».

RUSSIA NEXT 15.03.22

"Конечно, идиот без претензий на мировое господство, 
это какой-то недоделанный идиот. Имидж полуидиота 
Соловьева не устраивает. Он хочет захватить мир. Ну, 
или хотя бы разбомбить роддом не только в Мариуполе, 
но ещё и в Стокгольме, Праге, на Кипре и в Милане"

Pravda Gerashchenko 15.03.22

Война с бункерным деспотом 

Навальный — о новом сроке в 13 лет строгого режима и 
о войне:

«За меня не переживайте. Я полностью ок и сам пережи-
ваю лишь от того, что другие переживают за меня. В сво-
ем последнем слове [на суде] я говорил, конечно, о войне. 
О том, как она стала прямым последствием коррупции и 
деградации. Кровавым прикрытием провала путинского 
режима.

Сейчас мы все не должны просто ойкать, акать, каяться и 
причитать. Каждый должен действовать. По-своему, как 
может, с учетом обстоятельств, но действовать.

Четко, как завещал один наш великий писатель, Л. Н. 
Толстой: «Война — произведение деспотизма. Те, кото-
рые хотят бороться с войной, должны бороться только с 
деспотизмом»
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ГаZета Правда 15.03.22

"Отморозил ноги, приходится ползать": мама российского 
солдата о судьбе сына на Украине 

  Жительница Петрозаводска Наталья Неронен рас-
сказала изданию “Новая Газета” об условиях, в которых 
оказался ее сын. Сейчас он проходит срочную службу в 
армии РФ и был направлен на спецоперацию на Украине.  

"Моего сына призвали в июле. А с ним вместе в Украине 
были и ребята с осеннего призыва, те, кто осенью при-
звался. У моего срок службы хотя бы полгода, а у этих — 
месяцы, они даже учебку до конца не прошли. При том, 
что все кругом рапортовали, что их там нет, срочников. 
Он отморозил ноги, опухшие и синие. Ходить не может, 
ползать приходится. Теплых вещей им не выдали, только 
автомат и бронежилет" 

Pravda Gerashchenko 15.03.22

Смерть протокола https на россии - их сайты по всему 
миру будут заблокированы!

О новой - высокотехнологичной - форме санкций расска-
зал цифровой министр Михаил Федоров:

- По инициативе Минцифры на России и Беларуси пере-
стали работать основные компании, которые выдают 
сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а 
именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.

Что это значит?
Наличие сертификатов означает, что ресурсы надежно за-
щищены и можно передавать свои персональные данные. 
Например, предоставить реквизиты карты, чтобы они 
вводились автоматически, когда вы хотите что-то приоб-
рести.

Компании больше не будут выпускать сертификаты для 
российских и белорусских сайтов и обновлять существу-
ющие. Поэтому они автоматически станут опасными для 
всех пользователей, а браузеры по всему миру их будут 
блокировать.

Фактически это означает смерть протокола https на рос-
сии.

Pravda Gerashchenko 15.03.22

«Государь-император, небось одурел от всего этого, — за-
явил Швейк, — Умным-то он вообще никогда не был, но 
эта война его точно доконает»

Ярослав Гашек что то знал …

Pravda Gerashchenko 16.03.22

"Независимая Украина будет существовать гораздо доль-
ше, чем путин. Так или иначе Украина останется, а путина 
в какой-то момент не станет", - 

Госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Малюта Скуратов 16.03.22

В среду президент Казахстана Токаев выступил с об-
ращением к народу. Ещё одному народу тоже было что 
послушать: 

• Система управления, ориентированная на сверхконцен-
трацию полномочий, уже утратила свою эффективность. 
Она не способна консолидировать гражданское общество 
с его многообразием взглядов и убеждений.

• Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, 
и это, я считаю, неправильно

• Концентрация полномочий в руках высшего должност-
ного лица в государстве неоправданно усиливает влияние 
приближенных к нему лиц и финансово-олигархических 
групп, и они воспринимают государство как личную 
вотчину

• Монополия в политике неизбежно приводит к различ-
ным социальным болезням и деградации государства. 
Политик доминированию нужно поставить надежный 
заслон

• Нам нужны выверенные шаги по переустройству поли-
тической модели развития Казахстана. Речь прежде всего 
идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской 
формы правления к президентской республике с сильным 
парламентом (аплодисменты) 

За сценой изводится, не находит себе места и применения 
Роскомнадзор суперпрезидентской России.

Leonid Gozman 16.03.22

РЕКВИЕМ

Тридцать лет мы строили свою страну, тридцать лет мы 
вытаскивали ее их того болота, куда загнали ее коммуни-
сты. У нас многого не получилось, мы сделали массу оши-
бок. Но многое и вышло. Наша страна за эти годы стала 
лучше и гуманнее, она стала более приспособленной для 
жизни и более свободной. И все это даже несмотря на тот 
урон, который нанесло ей бесконечное путинское прав-
ление. Его власть давно уже не строит, а разрушает, не 
помогает людям, а мешает им, не обеспечивает возмож-
ности для самореализации на благо и самому человеку, и 
стране, а пытается залезть в голову каждому со своими 
странными, мягко говоря, идеями. Их идеал, как уже 
давно ясно, солдатский строй. Но до самого недавнего 
времени, все-таки, можно было жить. 

А сейчас уже нельзя. За несколько дней они уничтожили 
страну, ту, которую мы отстраивали. Они отбросили эко-
номику лет на сорок назад, они изолировали нас от мира, 
они превратили наших соседей в наших врагов. Они дав-
но разрушали мораль, но лишь сегодня, отбросил всякий 
стыд, окончательно завершили формирование фашист-
ской системы. Они поставили всех нас в положение тех 
немцев, которые были против Гитлера, но продолжали 
жить в Германии – ничего, кроме стыда за Отечество. 

Они перечеркнули усилия тех, кто создавал здесь соб-
ственность и рынок, законы и правила, бизнес и журна-
листику. Они перечеркнули усилия всех, кто, по завету 
Екатерины, считал, что «Россия – суть европейская 
держава», и строил ее как часть Европы. А сегодня они 
вышли их Совета Европы и собираются денонсировать 
Европейскую декларацию прав человека. Они перечер-
кнули усилия многих, в том числе, и мои усилия. Нашей – 
не их, а нашей - страны больше нет. На месте, где раньше 
была наша страна, пепелище. Украинцы, уверен, отобьют-
ся, а вот России больше не будет. 

И я им никогда этого не прощу. При СССР я не уважал 
Брежнева и прочих, я смеялся над ними, но у меня не 
было ненависти к ним. Теперь я, не живший ни при Гит-
лере, ни при Сталине, понял, что такое ненависть.

Vladimir Pastukhov 16.03.22

Парадоксальным образом понимание смысла и целей 
санкций в Кремле более адекватно, чем в среде россий-
ской оппозиции, которая пребывает в плену иллюзий, 
что санкции - это способ избавиться от Путина (либо 
через революцию, либо через переворот, которому они 
должны якобы поспособствовать). В действительности, в 
этом смысле санкции мало эффективны, если не сказать 
- контрэффективны.  С большой долей вероятности они 
окажут незначительное непосредственное влияние на 
процесс эволюции власти в Москве. Скорее они станут 
фактором замедления развития России, инструментом 
сдерживания ее мощи, в первую очередь - военной. Что, 
собственно, всегда и говорили в Кремле. Другое дело, что 
такие меры в отношении государства, которое открыто 
противопоставило себя мировому сообществу и откро-
венно ставит своей целью изменение мирового порядка 
с помощью войны, являются совершенно оправданными. 
Что с ним еще прикажете делать, если не сдерживать? 
Санкции против Путина лишают будущего не Путина, а 
Россию, но таков сегодня выбор русских элит. 
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Pravda Gerashchenko 16.03.22

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждаю-
щую Путина, как военного преступника — Reuters.

Reuters уточняет, что это "редкое проявление единства в 
глубоко разделенном Конгрессе". 

«Все мы в этом зале объединились, демократы и респу-
бликанцы, чтобы сказать, что Владимир Путин не может 
избежать ответственности за зверства, совершенные про-
тив украинского народа", отметил Лидер демократическо-
го большинства в Сенате Чак Шумер.

ПротестнаяКазань - НетВойне 16.03.22

Свыше 280 000 подписей собрано под петицией за им-
пичмент вора, предателя России и военного преступника 
Путина В.В.

ТРУХА Харьков + Украина 16.03.22

МЕРТВЫЕ ГЕНЕРАЛЫ РФ

В СНБО опубликовали список ликвидированных в Укра-
ине старших и высших офицеров российской армии. За 
все время  войны подразделениями ВСУ уничтожены:

-генерал-майор Тушаев Магомед — командир 141-го 
моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, 
ликвидирован под Гостомелем;
-генерал-майор Герасимов Виталий — первый замести-
тель 41-й общевойсковой армии Центрального военного 
округа, убит под Харьковом;
-генерал-майор Колесников Андрей — командующий 
29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, 
ликвидирован 11 марта;
-генерал-майор Суховецкий Андрей — заместитель ко-
мандующего 41-й общевойсковой армией Центрального 
военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем, а его 
смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;
-полковник Захаров Андрей — командир 6-го полка (Че-
баркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного 
округа, убит под Киевом 9-10 марта;
-полковник Порохня Сергей — командир 12-й отдельной 
гвардейской инженерной бригады Центрального военно-
го округа;
-полковник Николаев Игорь — командир 252-го мото-
стрелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 
марта под Харьковом;
-подполковник Агарков Юрий — командир 33-го мото-
стрелкового полка гвардии;
-подполковник Сафронов Дмитрий — заместитель ко-
мандира бригады морской пехоты, ликвидирован 6 марта 
под Харьковом;
-подполковник Ермолин Михаил — командир дивизиона 
воинской части 12776;
-полковник Исайкин Виктор — погиб в начале марта, его 
смерть подтвердил глава Мордовской Республики.

RUSSIA NEXT 17.03.22

Федеральное ведомство по информационной безопас-
ности Германии призвало пользователей удалить любой 
продукт "Лаборатории Касперского" со своих устройств и 
заменить его альтернативным.
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Украина в шоке 16.03.22

Александра Трофимовна, 86 лет, была маленькой девоч-
кой в Харькове, когда немцы во время Второй мировой 
войны разбомбили ее дом, убили ее маму и сестру. Она 
также потеряла два пальца на правой руке. 

Сегодня утром ее дом также разбомбили, на этот раз 
русские фашисты.

Украина Сейчас 16.03.22

Наглядный результат прихода «русского мира».

Мариуполь.

Репортер Украина 17.03.22

"Украина сейчас "расплачивается" за то, что Запад долгие 
годы не понимал угрозы, которую представляет Путин", - 
Борис Джонсон

Ёшкин крот 17.03.22

Компания AbbVie приостанавливает поставки ботокса и 
филлеров в Россию
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Ватное болото 17.03.22

Путин вчера снова называл своих политических оппонен-
тов «национал-предателями».

Стоит напомнить, этот термин — Nationalverräter — впер-
вые употребил Адольф Гитлер в «Майн Кампф».

Украина Сейчас 17.03.22

Компания Nestle отказалась остановить поставки продук-
ции в Россию

Не помог даже личный разговор  премьер-министра 
Шмыгаля с СЕО компании.

Можем объяснить 17.03.22

Заявления Путина о пятой колонне и национал-пре-
дателях — сигнал для силовиков. Масштабы репрессий 
вырастут значительно: так диктатор реагирует на неудачи 
в войне, считают эксперты.

«Не достигнув военных успехов, не выполнив те задачи, 
которые стояли перед российскими генералами, обвалив 
российскую экономику, он может предложить только 
искать виновных, вредителей, троцкистско-японских 
шпионов. Наше государство все это уже проходило», — 
прокомментировал речь Путина о национал-предателях 
и «самоочищении народа» историк, редактор отдела по-
литики «Новый газете» Кирилл Мартынов в программе 
«Воздух».

Страну ждет охота на инакомыслящих — еще более 
масштабная, чем велась в последние годы. «Я уверен, что 
эта речь Путина будет очень четко считана «слухача-
ми» — теми, кто пытается понять в чем сейчас состоит 
генеральная линия партии. И я думаю они решат, что это 
пожелание со стороны Путина «доброй охоты». Приведи-
те нам 50 тыс. национал-предателей или 500 для начала», 
— прогнозирует Мартынов, как воспримут эти сигналы 
силовики.

«Люди сейчас будут на арестах зарабатывать. Силовики 
же тоже сейчас обеднеют и им надо будет как-то себе на 
квартиры зарабатывать, на премии, на дачи с машинами. 
И вот это хороший повод — президент разрешил ловить 
предателей», — указывает политический аналитик. По его 
мнению, таким образом, Путин продолжит историческую 
реконструкцию СССР — откуда и пришла в его словарь 
вся эта терминология.

Похожим образом эту речь восприняли и коллеги Мар-
тынова, занимающиеся политическим анализом. Главред 
«Агентства», многие годы возглавлявший отдел политики 
газеты.ru Роман Баданин так прокомментировал в своем 
FB заявления хозяина Кремля: «Если кто не заметил по 
цитатам и последовавшим потом действиям, сегодня 
Путин объявил о начале "большого террора". Как в 37-м 
другой упырь, этот тоже будет чистить элиту и общество 
от "национал-предателей" и "пятой колонны". Закон во-
йны, чо».

Впрочем, главное в речи Путина даже не то, что он начал 
грозить репрессиями, а то, что начал оправдываться за 
войну, отмечает в своем блоге Сергей Пархоменко, цити-
руя: «Нам просто не оставили никаких вариантов мир-
ным путём решить проблемы, возникающие не по нашей 
вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать 
специальную военную операцию… Повторю – у нас не 
оставалось другого варианта для самозащиты».

«Оправдывается. Ëрзает», — заключает Пархоменко.
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Vladimir Pastukhov 17.03.22

О вчерашнем заявлении Путина. 

Был раньше такой маркетинговой ход: «На этом месте 
должна была быть ваша реклама!». На месте случившего-
ся вдруг обращения «к участникам совещания с членами 
правительства по вопросам региональной политики» 
должна была быть приуроченная к восьмой годовщине 
крымского референдума триумфальная речь победителя 
в Кремлевском дворце со здравицами в честь Новороссии 
и представлением публике нового старого президента 
Украины Януковича. А вышло иначе; пришлось высту-
пать с корректирующей установочной речью, объясняю-
щей, почему все вокруг «дебилы, …», а мы, как всегда, в 
белом.

Это была все та же речь, что и 22 февраля, но изрядно 
сдобренная досадой и желчью. Никаких принципиально 
новых тезисов, кроме одного,  не прозвучало, но уровень 
дистанцирования от реальности повысился. Путин вы-
ступал в качестве Председателя земного шара. Он решал 
социальные проблемы Европы и рассказввал народам 
Африки, как избежать продовольственного кризиса, а 
золотая рыбка Байден была у него на посылках. Прибли-
жение к гоголевским местам сыграло с Президентом злую 
шутку: от всей его речи веяло пещерной маниловщиной.

Но был, как я сказал, один нюанс. Похоже,  внешний 
фронт для Путина медленно уходит  на второй план, а 
на первый выходит фронт внутренний. По сути, в речи 
Президента прозвучал открытый призыв к гражданской 
войне и к геноциду русских европейцев. Думаю, что все, 
как всегда, скоро закончится ядерной бомбардировкой 
Воронежа по принципу: «Бей своих, чтобы чужие боя-

лись».

Pravda Gerashchenko 17.03.22

Убивая нас,  русские нас спасают.

Захарова: 
«Вооружённые силы России не бомбят украинские го-
рода, и сколько бы роликов в натовских структурах ни 
монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков ни 
было сейчас вброшено, правда всё равно пробьётся»

Я часто вспоминаю роман  Джорджа Оурелла «1984».
Вот три цитаты из него:

«ВОЙНА – ЭТО МИР 
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО 
НЕЗНАНИЕ – СИЛА ...»

Это описание современной России.

Свобода - это высшая ценность и за неё нужно бороться.

«Свобода – это возможность сказать, что дважды два – 
четыре. ...»

Россия включай мозги, а не телевизор.
 
«Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознатель-
ными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются. 
...»

Pravda Gerashchenko 17.03.22
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Инсайдер Украина 17.03.22

Погибать в Украину приедут еще тысяча чеченцев во 
главе с помощником Кадырова по силовому блоку Апты 
Алаудиновым

Об этом заявил Дон Дон, опубликовав фото Апты. Теперь 
ВСУ знает кого искать.

RUSSIA NEXT 19.03.22

"Думаю, с ядерным чемоданчиком сейчас вот какая штука 
происходит. После того, как Путин понял, что отече-
ственный генералитет самым скотским образом обманул 
его и что небывалая боеготовность российской армии, в 
которую он так верил, оказалась фикцией, его не может 
не тревожить состояние отечественного ядерного арсена-
ла. А что если и там уже ничего не работает или вообще 
всё разворовано?.. 

И вот сидит сейчас Путин и ломает по этому поводу голо-
ву. Надо бы взять всё и проверить, однако если начать это 
делать прямо сейчас, то Шойгу с генералами могут поду-
мать, что президент реально ядерную войну начать хочет, 
испугаются и с перепугу переворот учинить могут. 

И не знает глава ядерной державы, есть ли у него ядерное 
оружие или нет. 

Да, так бывает: когда ты долго - десятилетиями - выхола-
щиваешь суть государственных институтов, превращая 
их в фейки, ты сам в какой-то момент рискуешь оказаться 
таким же фейком"

Аббас Галлямов

Vladimir Pastukhov 19.03.22

Как говорил мой любимый герой из фильма Гая Риччи 
«Джентльмены» в сходной ситуации, «Такое не разви-
деть». Вчерашнее сборище в Лужниках - это, конечно, 
увеличительное стекло с большим искривлением, но от 
масштабов «искривляемого» все равно оторопь берет. 
В общем, пора подумать о будущем. Оно ведь все равно 
наступит, хоть и кажется, что сегодня крокодил солнце 
России проглотил.  И в этом будущем с этими персона-
жами придется что-то делать, потому что они перейдут в 
него вместе с нами.  Сначала они впадут в полную, почти 
клиническую депрессию и апатию, уровень которой будет 
соответствовать нынешнему возбуждению. И нам снова 
покажется, как и 30 лет назад, что их больше нет, а если 
есть, то ими можно пренебречь как предельно слабой 
величиной. И если мы опять так поступим, то они снова 
вспрянут  ото сна и явятся нам в каком-нибудь очередном 
экзотическом виде. Не надо повторять ошибки. То, что 
мы имеем сегодня, есть следствие непроведенной в стра-
не декоммунизации.   Мы ограничились вялой критикой 
сталинизма, не тронув ту глыбу, из которой он вырос. За 
это и платим. Из недобитого коммунизма вырос обыкно-
венный фашизм. Все тут уперлись в люстрацию людей. 
Может быть, и это придется делать. Но в первую очередь 
придется заняться люстрацией идей. Декоммунизация и 
депутинизация - это процессы, которые уже совершенно 
очевидно станут содержанием всей следующей эпохи в 
истории России.

Типичная Украина 18.03.22

Еще одно сравнение, только более свежее: В Москве на 
стадионе "Лужники" готовится что-то похожее на вы-
ступление Гитлера. Для участия в шабаше Путин обещал 
вылезти из бункера.



56 ОБЪЕКТИВ :: Март 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

56 ОБЪЕКТИВ :: Март 2022

Украина Сейчас 17.03.22

Мэр Днепра Борис Филатов о наших "друзьях" из Израи-
ля

Типичная Украина 19.03.22

"Мы уничтожили множество городов... убили семьи... 
заставили людей жить в подвалах" — российский воен-
нослужащий

Они всё прекрасно понимают. Пусть горят в аду те, кто 
давал и продолжает давать им приказы.Украина в шоке 20.03.22

Франция заморозила 172 миллиарда евро ЦБ РФ и росси-
ян — глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

Среди них:
22 миллиарда евро — средства Центробанка России;
150 миллиардов евро — счета частных лиц;
500 млн евро — недвижимость, принадлежащая около 30 
россиянам;
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Skrepohistory 19.03.22

Деды вывозили.

После Второй Мировой Войны из Германии советскими 
освободителями было вывезено: - 400 000 железнодорож-
ных вагонов, из них 72 000 вагонов строительных матери-
алов - 2885 заводов - 96 электростанций - 340 000 станков 
(многие из которых идо сих пор работают на российских 
фабриках и заводах!) - 200 000 электромоторов - 1 335 000 
голов скота - 2 300 00 тонн зерна - 1 000 000 тонн карто-
феля и овощей - 500 000 тонн жиров и сахара - 20 000 000 
литров спирта - 16 тонн табака. А также телескопы из 
астрономической обсерватории университета Гумболь-
дта, вагоны берлинской подземки и круизные лайнеры, 
155 боевых кораблей и более 500 вспомогательных судов.

Помимо этого было вывезено: 200 000 музейных экспона-
тов, 2 000 000 книг, 3 километра папок с архивами.

У граждан Германии проживающих в советской зоне 
оккупированной Германии официально изъяли 60 000 
роялей, 460 000 радиоприемников, 190 000 ковров, 940 
000 предметов мебели, 265 000 настенных и настольных 
часов, 1 200 000 мужских и женских пальто, 1 000 000 
головных уборов, 186 вагонов вина.

Почти в каждой советской семье ветеранов войны до сих 
пор хранятся «трофеи» из Германии – ковры и картины, 
посуда и часы. На советских барахолках послевоенного 
времени можно было увидеть огромное количество на-
грабленного – часы, одежда, обувь и мебель. Многие из 
этих «трофеев» советские «победители» видели первый 
раз в жизни, восторгаясь качеством и изящностью вещей, 
изготовленных побежденными. Примерно так же посту-
пали и на государственном уровне – эшелонами вывоз-
илось оборудование немецких заводов и фабрик, совсем 
не имеющих военный профиль.

Разграблению подвергались не только дома обычных нем-
цев или промышленные предприятия, грабили музеи. В 
советской энциклопедии можно было прочесть историю 
Дрезденской картинной галереи, где не скрывается факт 
грабежа, но приводится такой аргумент – «в последние 
недели 2-й мировой войны немецкие фашисты спрятали 
произведения искусства, принадлежащие Дрезденской 
картинной галерее, в непригодных для хранения ме-
стах, где им угрожала гибель; многие картины получили 
серьёзные повреждения». Факт мародерства описывается 
как гуманитарная акция – «наступление Советской Ар-
мии позволило спасти сокровища, которые были разы-
сканы воинами Советской Армии, вывезены в СССР и 
реставрированы».

После безоговорочной капитуляции Германии Советский 
Союз в течение нескольких лет осуществлял неконтроли-
руемый вывоз немецких предметов искусства из зоны ок-
купации. Советские власти исходили из того, что право 

на компенсацию является признанным прочими дер-
жавами-победительницами и не подлежит сомнению. До 
1952 года из Германии в СССР были вывезены примерно 
900 000 предметов искусства, то есть, когда уже существо-
вала ГДР и социалистические отношения не препятство-
вали грабежу. По подсчетам немецкого фонда «Прусское 
культурное наследие», в России находится более одного 
миллиона объектов «трофейного искусства» и около 4,6 
миллионов редких книг и манускриптов, вывезенных 
из Германии после второй мировой войны. Свыше 200 
тысяч из этих произведений искусства имеют музейную 
ценность. По данным российской стороны, речь идет 
примерно о 1,3 миллионах книг, 250 тысячах музейных 
предметов и более 266 тысяч архивных дел.

Мародерство в ГДР продолжалось вплоть до 1 января 
1954 года.

Общий экономический эффект который СССР поимел за 
счет этого грабежа в масштабе цен 1938 года оценивается 
в 4 782 000 000 долларов, что эквивалентно 4249,5 тоннам 
золота, а общая стоимость изъятий из Советской оккупа-
ционной зоны и ГДР составила: 15 800 000 000 долларов, 
что эквивалентно приблизительно 14 041 тонне золота.

Чтобы вы понимали, о чем идет речь: золотой запас Ев-
розоны на январь 2015 года составил 10 784 тонн, золотой 
запас России на ноябрь 2014 года 1187,5 тонны, золотой 
запас США, самый крупный в мире, составляет 8133,5 
тонн.

Москва получила, а потом разбазарили такое количество 
немецких денег, что и уму не постижимо! Но и это не все!

Россия вывезла из Германии после войны самую большую 
ее ценность: ученых, инженеров, исследователей! Целые 
институты были взяты в плен и посажены на цепь! И 
вот именно благодаря им и случился тот самый научно-
технический прыжок, который Москва сама никогда и не 
при каких обстоятельствах сделать была не способна!

Советская войска грабили не только Германию, но и 
впоследствии «дружественные страны народной демо-
кратии» – Польшу и Венгрию. В феврале 1943 в СССР, 
согласно постановлению Государственного комитета обо-
роны «О сборе и вывозе трофейного имущества и обеспе-
чении его хранения», были созданы трофейные бригады. 
Они занимались сбором металлолома, военной техники 
и оборудования. Но кроме них, практически во всей Со-
ветской армии были добровольные сборщики «трофеев», 
награбленного в домах, музеях и галереях имущества и 
ценностей.

Вот почему в советской и российской историографии 
массовое мародерство – запретная тема. Вот почему об 
этом стыдливо умалчивали в СССР и никогда не расска-
жут россиянам современные пропагандоны и псевдои-
сторики.
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Pravda Gerashchenko 19.03.22

Российский стартовый комплекс космодрома в Куру мо-
жет быть законсервирован навсегда - Рогозин

"Он может быть законсервирован навсегда. Зачем он нам 
там нужен. Зачем нам партнер, который настолько нена-
дежен", - сказал Рогозин журналистам.

Когда Казахстан осознаёт, что его территория «исконно 
русская земля», то Байконур тоже «может быть законсер-
вирован навсегда» из-за «ненадежного партнёра». И его 
будет ждать судьба советского «Бурана».

И это процесс уже идет. 
Например, действующий министр информации называл 
русских Казахстана «навязанной диаспорой», сомневался 
в значимости победы в Великой Отечественной и жало-
вался, что казахам не дают «деколонизировать сознание».

Pravda Gerashchenko 19.03.22

Кто чем пахнет. 

У каждой страны есть запах особый...

Пахнет Италия свежею сдобой. 
Франция пахнет вином и духами, 
Ну, а Швейцария пахнет сырами, 
Пахнет Голландия запахом пряным - 
 кофе , тюльпанами, марихуаной. 
Бельгия пахнет Евросоюзом, 
А в Люксембурге - фруктами-смузи, 
Пахнет Германия с Чехией пивом. 
Продажной любовью пахнут Мальдивы. 
Пахнет Бразилия сексом и танцем. 
Чаем и тостами пахнут британцы. 
Пахнут свободой Америки штаты, 
Нефтью воняет песок в Эмиратах, 
Пахнет рабочею силой Китай, 
Пахнет Япония острым вассаби, 
В Индии Гангом воняет неслабо, 
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан, 
Пахнет Колумбия лишь кокаином, 
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -  
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России! 

Pravda Gerashchenko 19.03.22

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон за-
явил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с 
президентом РФ Владимиром Путиным после событий в 
Украине

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после 
этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова 
совершить ту же самую ошибку», - заявил Джонсон.

Украина Сейчас 19.03.22

Болгария к концу 2022 года намерена разорвать контракт 
с «Газпромом» из-за войны в Украине, - Bloomberg.

Инсайдер Украина 19.03.22

"Путин сейчас в "полной панике" из-за возможной ре-
волюции в Москве, поэтому пытается жестоко погасить 
огонь свободы в Украине", — премьер-министр Британии 
Джонсон
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Pravda Gerashchenko 19.03.22

Кто чем пахнет. 

У каждой страны есть запах особый...

Пахнет Италия свежею сдобой. 
Франция пахнет вином и духами, 
Ну, а Швейцария пахнет сырами, 
Пахнет Голландия запахом пряным - 
 кофе , тюльпанами, марихуаной. 
Бельгия пахнет Евросоюзом, 
А в Люксембурге - фруктами-смузи, 
Пахнет Германия с Чехией пивом. 
Продажной любовью пахнут Мальдивы. 
Пахнет Бразилия сексом и танцем. 
Чаем и тостами пахнут британцы. 
Пахнут свободой Америки штаты, 
Нефтью воняет песок в Эмиратах, 
Пахнет рабочею силой Китай, 
Пахнет Япония острым вассаби, 
В Индии Гангом воняет неслабо, 
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан, 
Пахнет Колумбия лишь кокаином, 
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -  
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России! 

Фродо и Мордор 19.03.22

Судя по всему, все кто лепит куда попало "Z", выстраива-
ется этим символом - отсюда.

По-другому, это объяснить невозможно. Ну а то, что про-
паганда додумалась сделать фото на фоне - либо они сами 
себя троллят, либо напрочь тупые.

НЕВЗОРОВ 19.03.22

На кого рассчитан этот дешевый цирк и кому предназна-
чен - огромная тайна. Те, кто ненавидит войну, Путина и 
бомбежки больниц - не умилятся фальшивым и пафос-
ным сборищем.  И не изменят мнение. А те, кто мастур-
бируют на Путина и войну, могут это делать и перед 
телевизором. Невзоров

Инсайдер Украина 19.03.22

"Обращаюсь ко всему миру. Донесите в Россию. Забло-
кируйте новости те, которые им показывают в России. 
Покажите настоящее, что происходит здесь" — плачущий 
российский солдат
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RUSSIA NEXT 19.03.22

Майкл Макфол, бывший посол США в России размышля-
ет о Путине:

"Восемь лет назад в дипломатических записках мы все 
время объясняли, что Путин стал менее связан со своей 
командой, с обществом, он много времени проводил в 
особняке далеко от Москвы. Уже восемь лет назад у нас 
было ощущение, что он редко слушает советников".

"Сегодня, пожалуй, есть [председатель КНР] Си Цзинь-
пин – и все, других лидеров он не уважает и не очень хо-
рошо с ними общается. Раньше было иначе, сначала был 
[канцлер Германии Герхард] Шредер, [премьер Италии 
Сильвио] Берлускони, даже [президент США Джордж] 
Буш, у него были коллеги, а сейчас у него нет этого. 
Опасно быть одному, получать информацию только через 
какую-нибудь совершенно секретную красную папку, не 
читать газеты нормальные. Я думаю, что он действитель-
но верил в свою пропаганду насчет Украины, поэтому с 
самого начала войны все идет не так, как он ожидал"

Pravda Gerashchenko 20.03.22

Правительство Австралии вводит запрет на экспорт гли-
нозема, алюминиевых руд и бокситов в РФ, заявила глава 
австралийского МИД Марис Пейн.

Новые санкции ограничат возможности России по произ-
водству алюминия — «критически важного экспорта» для 
страны.

Утверждается, что потребности России в глиноземе на 
20% обеспечиваются поставками из Австралии.

BBC News | Русская служба 19.03.22

Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Бра-
ун и сэр Джон Мейджор настаивают на создании нового 
международного трибунала для расследования действий 
Владимира Путина в Украине.

Они и ещё 138 человек подписали петицию о создании 
судебного органа по образцу Нюрнбергского процесса 
над нацистскими военными преступниками после Вто-
рой мировой войны.

Международный уголовный суд уже ведёт расследование 
против Путина по подозрению в военных преступлениях 
в Украине. Есть основания полагать, что трибунал будет 
действовать в дополнение к текущим расследованиям 
МУС по военным преступлениям.

Его возможности, однако, ограничены: МУС не может 
расследовать агрессию России без санкции Совета Без-
опасности ООН, на которую Москва наверняка наложит 
вето.

"Если не послать чёткий сигнал сейчас, мы столкнёмся с 
агрессией в других странах, которая также может остать-
ся безнаказанной", - сказал Браун в интервью Би-би-си.

Типичная Украина 22.03.22

В Ростове-на-Дону школьников заставляют снабжать 
солдат «второй армии мира» сгущенкой и носками
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VPost 19.03.22

«Конец российской нефти»: работу сворачивают и нефте-
сервисные компании

Ведущие западные нефтесервисные компании за по-
следние сутки сообщили, что полностью или частично 
прекращают работать в России.  Halliburton останав-
ливает как всю текущую деятельность, так и будущую. 
Schlumberger, которая первой из «большой тройки» 
сделала соответствующее заявление в пятницу вечером, и 
Baker Hughes, сделавшая его последней, продолжат рабо-
тать по текущим договорам, но не будут заключать новых 
и инвестировать в дальнейшую работу. 

«Кризис на Украине вызывает серьезную озабоченность, 
и мы всячески поддерживает его дипломатическое раз-
решение. Мы осуждаем насилие и переживаем за всех 
людей и семьи, которые пострадали», – говорится в заяв-
лении гендиректора Baker Hughes Лоренцо Симонелли. 
У Halliburton на долю России приходится 2% выручки, у 
Baker Hughes – 5%. 

Без западной технологической помощи, с закрытием зна-
чительной части внешних рынков и проблемами с опла-
той способность России добывать нефть сократится на 
50%, считает исследователь геоэкономики Питер Зейхан, 
основатель компании Zeihan on Geopolitics. «Иностран-
ные компании, прежде всего супермэйджоры BP и Shell, 
а также нефтесервисные Halliburton and Schlumberger, в 
совокупности проделали работу, которая, обеспечивает, 
вероятно, половину современной добычи в России», – на-
писал Зейхан в статье «Конец российской нефти». 

С 1989 г., когда начала рушиться советская экономика, 
понадобились миллионы человеко-часов, помощь таких 
компаний, как BP и Halliburton, а также 32 года, чтобы 
добыча в России вернулась на советский уровень. от-
метил Зейхан. По его мнению, теперь ситуация в добыче 
в лучшем случае «начнет стабилизироваться с 2028 г., а 
возвращения к статус-кво нельзя ожидать до 2045 г».

НЕВЗОРОВ 20.03.22

Да, Дугин в действительности является одним из идеоло-
гов путинизма. Его ядовитый шёпот имеет сильное влия-
ние на Путина. Основной постулат дугинщины - «Россия 
станет сама собой только тогда, когда вернётся в лапти 
и забудет навсегда о Западе». Дугинская идиллия -это 
завшивевшая, лапотная страна непрерывно клепающая 
ракеты, голодная, оборванная, религиозная, разорвавшая 
все связи с цивилизацией. При этом существует и клан 
господ, который может пользоваться даже пылесосами 
и носить шубки. Все это кажется бредом, но война и 
санкции обеспечивают материализацию мечты Дугина и 
Путина. Невзоров

Украина Сейчас 20.03.22

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, 
что в России похоронили больше солдат, погибших на во-
йне в Украине, чем официально признали потерь.

«В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. 
Ведь за эти дни они похоронили в регионах России боль-
ше солдат, чем официально признали своих потерь. Ложь 
им уже не помогает, а правда пугает», - заявил он.

НЕВЗОРОВ 21.03.22

Отчасти, правда. Русских в Европе, Израиле, в Азии вос-
принимают, как соучастников массовых убийств. Как 
основную движущую силу шизофренической и кровавой 
войны в Украине. Как единомышленников Путина. Никто 
не верит, в то, что кремлевские престарелые безумцы 
разрушают планету только по собственной прихоти и 
под влиянием галлюцинаций. С репутацией русских, как 
«сложных», «бездонных», « необъяснимых», «тонких», на-
стоянных на особой «духовности»- покончено навсегда. 
На ближайшие 100 лет – русские в европейских головах 
воплощение беззакония и злобы. Но это ничем не напо-
минает антисемитизм.  Отношение, скорее, как к немцам 
42-го года.   
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Украина Сейчас 21.03.22

В Харькове погиб 96-летний узник фашистских концла-
герей 

Борис Романченко пережил Бухенвальд, Пенемюнде, До-
ра-Миттельбау и Берген-Бельзен, но был убит российской 
ракетой в своей квартире во время «операции по денаци-
фикации».

Ватное болото 20.03.22

300 млрд. долларов резервов заблокированы на Западе, 
потому что Путин держал их там.

Ещё более 400 млрд. долларов находятся на Западе в ко-
шельках Путина и его дружков, и тоже блокируются.

Эти огромные деньги не вернутся в Россию никогда.
И кто после этого "национал-предатель"?

Pravda Gerashchenko 21.03.22

Чехословакия, 1968 год.

Орков встречали именно так. Их не ждали тогда и не 
ждут нигде сейчас. И представление об этих псевдосолда-
тах у всех осталось именно такое.

Украина 2022 год 

Имперская Россия опять делает последний рывок в аго-
нии свой смерти. 
Теперь это Херсон, Мелитополь, Каховка.
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Ateo Blacked 21.03.22

Рэпер Фейс:

Кого стоит винить еще?

Винить стоит бОльшую часть нашего народа. Тех людей, 
которые не думают собственной головой. Тех людей, кто 
сейчас радуется букве «Z». Видел бы вас всех мой прадед, 
который прошел всю войну до Берлина и был награжден 
орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы 
с гордостью придумаете себе собственную свастику и 
будете считать себя освободителями Европы, вероломно 
напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 
раз меньше нашей по территории, то он бы скорее застре-
лился, чем продолжил за вас воевать.

Кого стоит винить еще?

Меня, всю интеллигенцию, все голоса поколения, всех 
музыкантов. За то что каждый из нас был недостаточно 
смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побо-
ялись или поленились. За то, что осознали реальность 
слишком поздно.

Напоследок я хочу обозначить три вещи.

Первая вещь: Я призываю наше государство и армию 
одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на 
территории братского народа.

Вторая вещь: я прошу прощения у всего украинского 
народа, за те страдания, которые причинила вам наша 
страна. Я прошу прощения, за наше государство, за 
самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен 
это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда 
приходится на таких как я, потому что у истинного зла 
никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в 
собственных злодеяниях.

НЕВЗОРОВ 21.03.22

В России продолжается конкурс «Мразь-2022».  Конку-
ренция бешеная, борьба яростная.  Среди конкурсантов 
народные артисты, депутаты, блогеры. Но почётное 
звание в самую последнюю минуту все-таки выхватывает 
представитель РПЦ. 
Невзоров

Украина Online 22.03.22

"Лукашенко давал фашистскому диктатору РФ обещание 
наступать в Украину не позднее 21 марта. Путин в бешен-
стве", — Геращенко

По его словам, теперь в окружении Путина прорабатыва-
ется вариант насильственного отстранения Лукашенко от 
власти, путём переворота. 

RUSSIA NEXT 24.03.22

Сейм Польши объявил Путина военным преступником.

"Польша решительно осуждает акты длительного на-
силия, военные преступления, преступления против 
человечества, акты геноцида, системные нарушения прав 
человека и другие преступные нарушения междуна-
родного права, совершенные на территории суверенной 
Украины вооруженными силами Российской Федерации 
вместе с союзниками, по приказу военных командующих 
под непосредственным подчинением президента Влади-
мира Путина"
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Pravda Gerashchenko 22.03.22

Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязатель-
но должна перестать защищаться.

2. Специальная операция — это не война, а вот экономи-
ческие санкции — это война.

3. Война началась для того чтобы не началась война. 

4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые 
из них там умерли.

5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, 
переодетые беременными женщинами, но его всё равно 
не бомбили.

6. Специальная операция проходит по плану, войска не 
встречают сопротивления, но за 20 дней получилось 
только захватить Херсон и окружить Мариуполь.

7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами 
на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомби-
ла Беларусь.

8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, 
но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук — 
это экстремизм.

9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с 
нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.

Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном 
серьезе сосуществует в головах у значительной части 
россиян.

Украина Сейчас 22.03.22

Вчера Путин в режиме видеоконференции провел сове-
щание с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Валери-
ем Герасимовым и Александром Бортниковым. 

Во время обсуждения текущей ситуации на фронте речь 
зашла о потерях российских войск, и Валерий Герасимов 
охарактеризовал потери как «существенные». На этом 
Путин перебил Герасимова и спросил, «что значит суще-
ственные?» Не дождавшись ответа, Путин продолжил,  
что допустимые потери и тридцать и пятьдесят тысяч 
человек это ничто по сравнению с теми целями, которые 
будут достигнуты после победы.

Новые сроки «победы» Путин ограничил 7 мая, именно к 
этой дате он планирует принудить украинское руковод-
ство подписать соглашение,  которое можно будет пред-
ставить как капитуляцию и провести «триумфальный 
парад победы». 

В процессе совещания Путин поставил в упрек Герасимо-
ву огромные потери вооружений на фронте и предложил 
более разумно подходить к использованию военной тех-
ники. То есть, Путин напрямую предлагает Герасимову не 
считаться с человеческими потерями, а беречь технику. 

Исходя из этого, на совещании опять стал вопрос о моби-
лизации, и Патрушев доложил, что подготовка к мобили-
зации завершена и, если будет распоряжение, мобилиза-
цию проведут оперативно и в кратчайшие сроки. 

Что особо было заметно во время совещания, кроме 
раздражения Путина на слова Герасимова, так это про-
хладное отношение президента к Бортникову. Во время 
совещания Путин оставил доклад и реплики директора 
ФСБ без внимания.

Ёшкин крот 22.03.22

«Вот эти все мантры про развал России, они становятся 
всё более и более вероятными, потому что мы понимаем, 
что у власти в нашей стране находятся люди не только 
алчные, злобные, безжалостные, тупые, но и сумасшед-
шие. Там просто группа безумных сумасшедших дедов» © 

Алексей Навальный на своем «последнем слове». На-
помню: преступники дали ему сегодня 9 лет колонии 
строгого режима по абсолютного кафкианскому сфабри-
кованному делу

Pravda Gerashchenko 23.03.22

Bloomberg: Война в Украине меняет мировой порядок, но 
не так, как мечтал Путин.

Вместо того, чтобы разорвать отношения с США, евро-
пейские союзники НАТО, наоборот, стали более консоли-
дированными с Вашингтоном.

«Неважно, чем закончится эта война, как бы цинично это 
ни звучало сейчас, но историки скажут, что путинская 
атака против Украины дала Европе время для возобнов-
ления, подготовки к борьбе с Россией, а затем и с Китаем. 
Украина платит высокую цену, чтобы выиграть нам вре-
мя», - говорит бывший начальник командования объеди-
ненных сил Великобритании генерал Ричард Барронс.
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Ёшкин крот 22.03.22

Российский солдат сдался в плен с танком. Теперь он 
получит 10 000 долларов и возможность податься на 
гражданство.

 Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андру-
сив.

«Несколько дней назад нам позвонил „Миша“. Мы пере-
дали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили 
место, куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, 
что он один и это не засада. После этого спецназовцы его 
задержали», — отметил Андрусив.

По его словам, солдат рассказал, что из экипажа танка 
остался он один, остальные сбежали домой. Смысла во-
евать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что 
командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые 
потери.

«Миша рассказал, что еды практически не осталось, 
управление войсками хаотичное и практически отсут-
ствует. Деморализация колоссальная», — добавил он.

Он отметил, что российский танкист получит 10 тысяч 
долларов и сможет податься на гражданство, а до завер-
шения войны он будет проживать в комфортных услови-
ях

ЗаТелеком 22.03.22

SUKA!!!
Я живу в каком-то рассказе Кафки или статист в театре 
абсурда. Кадыров (губернатор зачуханной Чечни) отправ-
ляет каких-то «бойцов» воевать в Украину на уазиках-
буханках. БЛЯТЬ! Я на уазике-буханке из Озерного в 
Костоусово (~5 км) не поехал бы — оно ж сломается. А 
эти при параде, на войну. 

Следующим кто будет? Куйвашев назначит «уральских 
казаков», которые на палочках поскачут?

(извините, не за телеком, просто ору сижу полчаса уже)

НЕВЗОРОВ 22.03.22

Ну, поскольку круг желающих «лучше умереть» уже 
означен — надо скинуться им на эвтаназию и посове-
товать хорошие клиники в Швейцарии. Там их желание 
будет удовлетворено аккуратно и безболезненно. Как я 
понимаю, они смогут порадовать и себя и окружающих.  
Есть небольшая проблемка — эти шизофреники, кажется, 
решили прихватить с собой и 140 миллионов населения 
России. Да и вообще всех, кого удастся зацепить своими 
трупозными ручками. Невзоров

Pravda Gerashchenko 23.03.22

И ещё одно отличнее Гитлера от Путина. 

Уничтожая евреев, Гитлер не додумался рассказывать, что 
это евреи сами себя обстреливают и скидывают на себя 
бомбы, а потом сжигают себя в крематориях.
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Украина Сейчас 22.03.22

Командующий ПВО британской армии заявил, что рос-
сийские пилоты дважды подумают, прежде чем садиться 
в свои самолеты после того, как британские солдаты об-
учили украинцев стрелять из зенитных ракет Starstreak.

RUSSIA NEXT 22.03.22

Режиссер Александр Сокуров осудил действия президен-
та РФ Владимира Путина.

По словам Сокурова, действия российских властей при-
ведут к необратимым последствиям. А война в Украине 
закончится для Путина тем же, чем и для царя в 1917 
году:

"Я никогда даже не мог себе представить, что государство 
может допустить переход через границы всякой коррект-
ности, всякого уважения к народу, всякого уважения к 
противнику. Чтобы такое количество злобы исходило от 
государственного телевидения. Не просто пропаганды, 
а настоящей злобы. Я никогда не видел такого. У вас нет 
никакого права останавливать развитие в этой стране 
и накидывать удавку на шеи молодых людей. У вас нет 
этого права"

"Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Я не 
буду говорить, потому что сказанное может осуществить-
ся, а у несказанного есть возможность и не быть. Но пока 
мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел 
революционный переворот в России и свержение мо-
нархического режима... Это выход в нулевую точку. Это 
плохо для всех нас"

Vladimir Pastukhov 22.03.22

О новом «общественном договоре» между Путиным и 
населением.

Мой тесть для меня – это как  штат Огайо  для Америки, 
безупречный индикатор настроений народной массы (по 
Огайо эксперты вычисляют, к чему склоняется на выбо-
рах американский электорат в целом). На мои опасения 
и озабоченности, требования немедленно приехать и так 
далее, он неизменно откликается фразой: «Ну, через пару 
месяцев это же все устаканится…»

Это честный индикатор общего настроения - все проис-
ходящее не воспринимается пока населением как полный 
фиаско. Ожидания такие: все войдет в свою колею, само-
лёты будут снова летать в Европу напрямую, банковские 
карточки возобновят работу, айфоны преодолеют торго-
вые барьеры и вообще все будет снова Кока-Кола, но не 
сразу, а через пару месяцев. А почему? Потому что Путин 
сказал, потому что двадцать лет при нем было хорошо и 
поэтому дальше так будет. Одна моя знакомая сказала: 
«Не понимаю,  что случилось. Ведь он же всем нам давал 
так хорошо жить. При нем мы делали такие хорошие 
проекты!» - ну это не может просто так взять и кончить-
ся. Люди привыкли к хорошему и подсознательно ждут 
продолжения банкета.

У Путина остается огромный кредит доверия, выданный 
под залог его фартовости. Вера, что обойдется и труд-
ности носят временный характер, составляет содержание 
нового общественного консенсуса. В массе своей народ и 
разные страты элит пока не сомневается, что обойдется, 
и в целом кончится не ужасно, а если временно и накро-
ет, то дело того стоит. С одной стороны, это развязывает 
Путину сейчас руки и дает возможность поупираться 
рогом. В этой вере проявляется такая сквозная черта рус-
ской души как инфантилизм. Вновь и вновь поражаюсь 
точности бердяевского определения русского народа как 
народа-подростка. По итогам целого столетия и с учетом 
мнения Горького от себя добавлю – жестокого подростка.

Проблема с этим кредитом, как и с любым другим, со-
стоит в том, что, когда по нему не совершается вовремя 
платеж,  наступает политический дефолт. Судя по ожида-
ниям населения-кредитора, первый транш он собирается 
получить не позднее середины лета, и, если этот транш 
(существенная нормализация жизни) не пройдет, на бир-
же может начаться паника. Думаю, это понимает и долж-
ник. У Путина на самом деле нет  бесконечного лимита 
времени решать украинский вопрос. Уже в ближайшие 
несколько недель ему придется выбирать между игрой 
ва-банк или началом переговоров по реструктуризации 
долга. Ожидание развязки не будет долгим и томитель-
ным. Апрель станет месяцем, который многое прояснит.
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Pravda Gerashchenko 23.03.22

Военный преступник Стрелков (Гиркин) заявляет:

Я не собираюсь "пропагандировать монархию". Просто 
задам, на размышление, один единственный вопрос:

кто из жен и дочерей нынешних высших чиновников от-
метился работой в госпиталях, где уже находятся тысячи 
наших раненых?

А то, что Императрица и Великие Княжны (а также их 
фрейлины) реально и ежедневно работали в госпитале, 
делая перевязки, очищая раны от гноя и ассистируя на 
операциях.

Бояре плохие, царь святой. Всегда у них так.

Они  даже картинку царя-батюшку из гопника  никак 
создать не могут.

Жена (любовница) Путина Кабаева в Швейцарии, не то, 
что перевязки русским оркам не собирается делать, но 
даже приехать в РФ боится. 

Все правильно. Она та понимает, что ее муженек, самый 
обычный гитлиреныш. И что ее ждет, судьба Евы Браун, 
тоже тайная жена (любовница) Гитлера. 
Бункер, агония, пуля, труп во дворе бункера…

Еще повезет, если пуля будет от своего гитлиреныша, но 
огромный шанс повторить судьбу Елены Чаушеско, рас-
стрел своим солдатами без суда и следствия. 

При этом,  расстреляли пару Чаушеску сразу после ми-
тинга, собранной для поддержки диктатора ( а-ля Лужни-
ки).

Поэтому, какие там раненные, лучше в Швейцарии… зато 
живая.

На фото ниже - останки Гитлера и Евы Браун и расстрел 
четы Чаушеску.

Pravda Gerashchenko 23.03.22

Никто не прогнозировал, что Запад заморозит резервы 
Центробанка, это просто воровство — Лавров

Я добовлю, никто не прогнозировал, что во глава 140 
млн страны стоит вышедший из ума фашист, напавший 
на мирную страну, это просто  военное преступление и 
геноцид - Запад

Pravda Gerashchenko 23.03.22

Россияне массово устремились в закрытые страны Евро-
пы вопреки санкциям

Рост пассажиропотока через Сербию, ОАЭ и Турцию уве-
личился более чем на 200 процентов. Такая информация 
появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Через Турцию путешественники в основном летят в Гер-
манию, Италию, Великобританию, Испанию и Грецию.

Сербию используют в качестве пересадочного хаба, что-
бы добраться до Черногории, Кипра, Франции, Швейца-
рии и Италии. 

Объединенные Арабские Эмираты популярны как для 
того, чтобы улететь в Европу, так и для более дальних на-
правлений: Азии и США.

Я удивлён, а почему русские не едут к союзникам России, 
которые поддержали ее при голосовании на Ассамблее 
ООН: Эритрея, Северная Корея, Сирия и Беларусь.

Репортер Украина 23.03.22

Разведчики опубликовали разговор генерал-полковника 
РФ Михаила Мизинцева со своими подчиненными.  

Мизинцев сейчас управляет осадой Мариуполя. На запи-
си слышно, как он унижает своих подчиненных и объяв-
ляет им выговоры за невыполненные задания. 

Солдатов он называет ублюдками, мразями, рожами 
вонючими и гаденишами, а также призывает калечить 
неугодных.



68 ОБЪЕКТИВ :: Март 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

68 ОБЪЕКТИВ :: Март 2022

RUSSIA NEXT 22.03.22

Писатель Андрей Курков: "Путин уничтожает не толь-
ко Украину, он уничтожает и Россию, и он уничтожает 
русский язык".
 
"Мне грустно думать о том, что после войны, когда 
детям будут предлагать изучать в школе русский язык, 
они будут наотрез отказываться и говорить: "Русские 
убили моего деда!" или "Русские убили мою маленькую 
сестричку!". Это наверняка будет. И это будет в стране, в 
которой треть населения у себя дома в основном говорит 
по-русски, где живет несколько миллионов этнических 
русских, таких как я"
 
"Я уже вижу ближайшее будущее русского языка в Укра-
ине. Точно так же как сейчас некоторые граждане России 
рвут свои российские паспорта и отказываются считать 
себя россиянами, так многие украинцы отказываются от 
всего русского, от языка, от культуры, от самих мыслей о 
России"

"Мне уже много раз было стыдно за свое русское проис-
хождение, за то, что мой родной язык русский. Я при-
думывал разные формулы, пытаясь объяснить, что язык 
не виноват, что у Путина нет права собственности на 
русский язык, что многие защитники Украины – русско-
язычные, что множество жертв среди мирного населения 
на Юге и Востоке Украины — тоже русскоязычные и 
этнические русские. Но теперь просто хочется молчать".

Курков — президент украинского ПЕН-центра и автор 
двух десятков книг, включая бестселлер "Пикник на льду", 
написал статью в американский журнал New Yorker.

Украина Online 23.03.22

США официально заявили, что считают действия воен-
нослужащих РФ военным преступлением

Блинкен заявил:
"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в на-
стоящее время информации правительство США считает, 
что военнослужащие российских войск совершили во-
енные преступления в Украине. Наша оценка основана на 
тщательном анализе доступной информации из государ-
ственных и разведывательных источников. 

Как и в случае любого предполагаемого преступления, 
суд, обладающий юрисдикцией в отношении преступле-
ния, в конечном итоге несет ответственность за уста-
новление уголовной вины в конкретных случаях. Мы 
стремимся добиваться ответственности, используя все 
доступные инструменты, включая уголовное преследова-
ние".

Украина Сейчас 23.03.22

В Украине назревает экологическая катастрофа из-за 
убитых российских солдат

По информации и.о. директора управления здравоохра-
нения Сумской области Анатолия Котляра, Россия до сих 
пор не позаботилась о вывозе погибших солдат.

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они 
остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде 
всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело вы-
деляет трупный яд", - заявил Котляр.

По его словам, тела без документов сложно идентифи-
цировать. Чтобы хранить трупы российских бойцов, 
заказано 10 рефрижераторов, но, из-за блокировки не-
которых железнодорожных направлений, их до сих пор 
не доставили.

В результате тела погибших упаковывают в пакеты.

Вот так и получается - воюют, чтобы отдать долг стране, 
которой они не нужны ни живыми, ни мертвыми

Pravda Gerashchenko 24.03.22

Мединский призвал с молитвы начинать день в школах 
России.

Я думаю, «Боже царя храни…» самое то.
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Павел Чиков 24.03.22

 12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОНа отка-
зались ехать в Украину

25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир 
взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии 
по Краснодарскому краю, и 11 его бойцов из его роты от-
казались исполнить приказ командира отряда о пересе-
чении границы РФ и дальнейшем следовании на террито-
рию Украины. 

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в 
Республике Крым, куда был направлен для проведения 
учений «Заслон 2022». 

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили 
его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было 
ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть 
территорию России, тогда как их прямые служебные 
обязанности ограничивались территорией Российской 
Федерации. О командировке на территорию Украины для 
участия в специальной военной операции, о задачах и ус-
ловиях этой операции никто из истцов в известность по-
ставлен не был и как следствие, согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной 
границы образует состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 322 УК РФ, а нелегальный въезд на территорию 
Украины в составе вооруженной группы, образует ряд 
составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины. 
Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в от-
ношении них служебную проверку и уволили со службы. 

Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали 
в суд иск о восстановлении на работе.

Украина Сейчас 24.03.22

Польша вместе со Словенией и Чехией подготовила план 
действий, которые ЕС должен осуществить, если он хочет 
положить конец войне в Украине:

Отключить все российские банки от международной 
платежной системы SWIFT. В противном случае экономи-
ка адаптируется к новым условиям в течение нескольких 
недель.

Ввести единую политику предоставления убежища для 
русских солдат, отказывающихся служить преступному 
режиму в Москве.

Полностью остановить российскую пропаганду в Европе.

Блокировать российские корабли в портах Европы.

Ввести аналогичную блокаду для автомобильного транс-
порта.

Ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в 
отношении всей их бизнес-среды.

Приостановить выдачу виз всем гражданам России. 
Российский народ должен понять, что он ощутит послед-
ствия этой войны.

Ввести санкции против всех членов путинской партии 
«Единая Россия». Они прекрасно знают, что происходит в 
Украине, и их соучастие неоспоримо.

Ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, 
которые могут быть использованы в военных целях.

Исключить Россию из всех международных организаций.

Украина Сейчас 24.03.22

В оккупированном Мелитополе 70 российских военнос-
лужащих отказались воевать против Украины - сообща-
ют Силы обороны Запорожского края

Вооруженные силы Украины советуют оккупантам сда-
ваться в плен.

Украина Сейчас 24.03.22

Зеленский призвал Венгрию определиться, кого она под-
держивает в войне россии и Украины

Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету 
и народам Европы призвал премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана четко определиться со своей позицией 
относительно введения антироссийских санкций, торгов-
ли с россией и поставок Украине оружия.

"Мы верим в вас. Нам нужна ваша поддержка. Мы верим 
в ваш народ", - сказал президент.

Pravda Gerashchenko 26.03.22

Россияне отрезаны от современного мира. Вы были стра-
ной 21 века. Теперь вы страна 19 века. Байден
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RUSSIA NEXT 25.03.22

Общая стоимость связанных с режимом Путина активов, 
которые заморозила Великобритания, составляет 500 
млрд фунтов, при этом чистые активы олигархов и чле-
нов их семей превышают 150 млрд. — министр иностран-
ных дел Лиз Трасс.

Репортер Украина 25.03.22

Российская армия за месяц войны в Украине потеряла 
больше солдат, чем за 2,5 года в Чечне, и за 10 лет войны 
СССР в Афганистане!

Это все, что нужно знать об "эффективности" вс рф, где 
люди - просто расходный материал.

Pravda Gerashchenko 25.03.22

“трусливый” Байден vs “бесстрашный” Путин

Украина Сейчас 25.03.22

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать 
в Будапешт на встречу министров обороны V4

"Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для 
венгерских политиков дешевая российская нефть важнее 
украинской крови", - написала министр.

Украина Сейчас 25.03.22

Германия способна отказаться от российского газа бы-
стрее, чем принято считать. - Олаф Шольц

Канцлер ФРГ также добавил, что процесс обретения 
независимости странами ЕС от российского газа теперь 

стал необратим.

Pravda Gerashchenko 26.03.22

Байден назвал Путина "мясником"

После встречи с украинскими беженцами в Польше Бай-
ден ответил журналистам, что он думает о Путине.

Pravda Gerashchenko 26.03.22

Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину - это 
циничная ложь, он хочет сбросить Зеленского, который 
еврей, который законно-избран, чей дед боролся с на-
цистской Германией. Байден
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Ватное болото 22.03.22

Таможня Финляндии задержала сразу 21 яхту, связанную 
с российскими олигархами.

Уже нет сомнений, что личный флот путинских дружков-
миллиардеров гораздо больше, мощнее и современнее 
Военно-морского флота России.

Ватное болото 25.03.22

На Северном флоте из выделенного на ремонт зенитных 
ракетных комплексов 1 миллиарда рублей были украдены 
692 миллиона.

Это всё, что надо знать о том, как при Путине "возрожда-
ется" российская армия.

ЧТД 25.03.22

В России сегодня фактически введено военное положение 
с ограничением базовых конституционных прав, гово-
рится в докладе «Агоры» и «Сетевых свобод».

За последний месяц были чрезвычайно ограничены сво-
боды собраний, слова, передвижения и частной собствен-
ности. При этом подготовка к вторжению началась еще в 
ноябре 2020 года — с серии заседаний Совбеза, уверены 
авторы. 

Тогда появилось положение об физлицах-«иноагентах», 
началась изоляция Рунета. Ковид, усиление полицейского 
контроля — все это использовалось для «спецоперации». 
А 2021 — это тотальная зачистка всех, кто мог выйти на 
протесты.

Pravda Gerashchenko 26.03.22
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Pravda Gerashchenko 26.03.22

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал 5 
шагов для победы над рф:

 1. Международное сообщество должно вооружить Укра-
ину до зубов, сделав цели путина недостижимыми;

 2. США должны приступить к быстрому перевооруже-
нию своих союзников и партнеров, включая Украину;

 3. НАТО должно немедленно усилить свое передовое во-
енное присутствие на своем восточном фланге в Европе;

 4. Санкции должны действовать до тех пор, пока россия 
выйдет за пределы международно признанных границ 
Украины и выплатит репарации;

 5. Нельзя допустить, чтобы виновники военных зверств 
в Украине остались безнаказанными.

Украина Сейчас 26.03.22

В немецком Дюссельдорфе появился вот такой вот сим-
патичный поезд метро 

Утро Февраля 27.03.22

«Россия делает все, чтобы на территории Украины про-
изошла дерусификация. За одно поколение и навсегда. 
Российские оккупанты, вы делаете все, чтобы наши люди 
сами уходили от русского языка, потому что русский 
язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с 
вами. С этими взрывами и убийствами» - из обращения 
президента Украины Владимира Зеленского.

НЕВЗОРОВ 26.03.22

Это Лондон сегодня. И так во всем мире. Единодушно. 
Везде, где мозги не загажены пропагандой и безумием.  
Везде, где убийства детей и бомбежку городов считают 
преступлением, а не подвигом. Невзоров 
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История скреп 24.03.22

 Российское военное командование в массовом порядке 
насильно вывозит украинских граждан с оккупирован-
ных районов на территорию России. Украинцы попада-
ют в фильтрационные лагеря, а затем их отправляют в 
отдаленные экономически депрессивные регионы РФ и 
выдают документы, запрещающие выезжать из мест по-
селения на протяжении двух лет.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО 
Украины.

А это 1951 год. Расписка депортированной советскими 
оккупантами (дедами нынешних оккупантов) 16-летней 
латышской девушки свидетельствующая, что она озна-
комлена с тем, что выселена навечно, без права возврата 
на Родину, и не имеют права покидать место постоянного 
проживания. За побег - кара в виде 20 лет каторги.

Ничего не напоминает? Ещё одно "можем повторить"?

Кстати, депортированные граждане СССР ни в чем не 
обвинялись. Административная ссылка на поселение 
не освобождала их от службы в армии и прочих повин-
ностей кремлёвсконо раба, в поте лица трудящегося "на 
благо советской родины".

Pravda Gerashchenko 27.03.22

“В случае признания Международным уголовным судом 
военных преступлений российские войска, причастные 
к ним могут быть задержаны в любой стране, признаю-
щей юрисдикцию этого суда” - заявил Министр юстиции 
Украины Денис Малюська

Детали: Все лица, совершившие преступления против 
человечности и геноцид, являются потенциально лицами, 
в отношении которых уже ведется расследование, так как 
42 страны уже подали заявления и поддержали такое рас-
следование МКС.

Те лица, которых суд признает виновными, получат на-
казание в виде, например, длительного лишения свободы.

Мне сложно представить цивилизованную европейскую 
страну, которая не задержала бы и не передала МКС 
какого-то военного преступника, например, политиче-
ского или военного руководителя из России.

Такой приговор будет означать, что дипломатический 
паспорт, россиянам не поможет, они будут арестованы 
на территории любой европейской или другой страны, 
признающей юрисдикцию МКС, переданные в Гаагу и 
получат заключения.  То есть, это такой серьезный риск, 
которого россияне, очевидно, очень боятся

Украина Сейчас 27.03.22

Насильно мобилизованные незаконными властями ДНР: 
заводчане, энергетики, горняки и студенты. 

Вот так рф отправляет на верную смерть тех, кого факти-
чески держит в заложниках уже 8 лет. Без документов, без 
имен и фамилий.

Фродо и Мордор 28.03.22

Михаил Крутихин - экономический аналитик, специ-
алист по нефтегазовому рынку о падении добычи нефти 
в Мордоре.

Уже упала на 6%. До конца года упадет на 25%, а до конца 
следующего на 50%. Ее просто не дают закачивать в 
нефтепроводы, потому что принимающая сторона не по-
купает, даже не смотря на скидку в 30 долларов.

Вот так медленно и уверенно мир отказывается от крова-
вой нефти Мордора. А торговля ресурсами - это один из 
основных притоков денег в экономику Мордора.

Денег скоро не будет, но вы держитесь.
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СерпомПо 28.03.22

Учим российский новояз
Наши власти теперь говорят только на нем.

Не война — а спецоперация
Не взрыв - а хлопок
Не скачок инфляции — а всплеск ажиотажного спроса
Не падение рубля — а волатильность доллара
Не крах фондового рынка — а излишне эмоциональная 
реакция инвесторов
Не безработица - а высвобождение рабочей силы
Не торговый бойкот России — а усложнение внешнетор-
говой логистики
Не бегство иностранных брендов из России — а уникаль-
ная возможность развития собственного производства.
Не экономический спад — а масштабная структурная 
перестройка
Не борьба с кризисом -  а комплекс мер по повышению 
устойчивости экономики

Сразу все становится не так страшно, ведь правда? И 
даже где-то радостно становится за наше мудрое руко-
водство и за нас...

НЕВЗОРОВ 28.03.22

Всегда во всем приходиться разбираться самому. Про-
паганда РФ называет концентратом «нацизма» - полк 
«АЗОВ». Связался.  Потрясающие люди. Ни к какому «на-
цизму» не имеющие никакого отношения. Результатом 
нашего общения стало ОБРАЩЕНИЕ «АЗОВА» к России. 
Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных 
россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев.  
Невзоров 

Обращение  полка «Азов» к России.

«Держи вора!» обычно громче всех кричит сам вор. 
Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и 
фашистами, а себя освободителями, которые пришли 
"денацифицировать" Украину. 

Сегодня весь мир живёт во времена великих обманов, 
большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов 
тратится на создание иллюзии величия и продвижение 
античеловеческих идей "русского мира". Того самого,  
который приносит разрушения, смерть, страдания, голод 
и страх.

Единственным оружием в этой борьбе остаётся - Правда.

А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный 
монстр и наше право и обязанность защищать её.  

На переднем краю этой обороны стоит Азов.

Азов - это  подразделение Национальной Гвардии, кото-
рое сформировано из добровольцев в 2014 году, после 
того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и До-
нецкой области. Это подразделение, в котором служат: 
украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские 
татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет 
служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: 
православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и 
мусульмане. Где большинство разговаривает на русском.

Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша 
страна больше всего пострадала от этих тоталитарных 
режимов и лжывой идеологии.

Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы 
нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снаря-
дов на больницы, школы, детские сады, церкви.  Солдаты 
путина  расстреливают  стариков, убивают детей и бере-
менных женщин, как когда-то это делали гилеровцы.

Нацизм - это неутолимая потребность в убийстве людей, 
осмелившихся стать свободными. Это уверенность в 
своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве 
управлять другими народами, при этом насиловать и гра-
бить другие государства. Ничего не напоминает?

Разница в том, что Азов был, есть и будет щитом 
для Украины до того времени, пока окупант не уйдет 
из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а 
главной целью Азова является защита и развитие своей 
страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, 
чем амбиции каких-либо политиков.

Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки 
щит и меч, которые  защищают не только Украину от 
сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 
21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба  
постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву,  Берлин и 
Париж. Думающим русским людям хотим  пожелать свер-
гнуть то правительство, которое посылает своих сыновей 
на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной 
реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил 
и развивался.

Полк Азов
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Pravda Gerashchenko 28.03.22

Новый российский флаг

Детали: На митингах против войны, которую развязала 
россия в Украине, а также в социальных сетях и форумах 
в интернете все чаще используют "новый российский 
флаг", настаивая на удалении "крови" с предыдущего. Воз-
можно сейчас мы наблюдаем появление нового символа 
настоящей революции в России, целью которой будет 
свержение путинского режима и прекращение войны в 
Украине.

Pravda Gerashchenko 29.03.22

Европа ищет способ снизить зависимость от российского 
газа

Детали: Турция, Израиль и США провели переговоры о 
доставке газа из Иракского Курдистана в Европу через 
Турцию, сообщает Reuters.

"В свете последних событий в Украине сотрудничество по 
проекту газопровода EastMed с участием Турции может 
быть выходом ЕС для снижения зависимости от поста-
вок российского газа. Персидский залив является един-
ственным реалистичным и оперативным вариантом для 
ЕС. Поставки природного газа из Ирана и Катара через 
Турцию являются жизнеспособным сценарием на данном 
этапе. Оба сценария, в которых Турция играет жизненно 
важную роль", – говорится о роли Турции в снижении 
зависимости ЕС от российского газа.

Украина Сейчас 29.03.22

Путин утверждает, что НАТО окружило Россию. Страны 
НАТО
Граничащие с Россией страны НАТО, отмечены на карте 
красным!

Окружило со всех сторон капитально 

Украина Сейчас 29.03.22

В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгорев-
шего дома тяжелые ранения получил приближенный к 
Кадырову полевой командир и организатор убийства 
Бориса Немцова Руслан Геремеев

«Очевидно, этот седобородый горец во время штурма 
поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили 
русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пу-
стых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих 
менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье. 
Надеемся, что геремеев умрет от полученных ранений и 
украинский дом восстановит справедливость и отомстит 
за Немцова, чего не смогли сделать все российские патри-
оты и силовики», - сообщает «Азов».
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RUSSIA NEXT 29.03.22

США и Великобритания: будем судить Путина не по сло-
вам, а по делам

— Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "пока 
не видел ничего, указывающего на эффективное движе-
ние вперед, потому что мы не видели признаков реальной 
серьезности". 

"Есть то, что Россия говорит, а есть то, что Россия делает. 
Мы сосредоточены на последнем".

— Представитель британского премьер-министра выска-
зался аналогично: "Мы будем судить Путина и его режим 
не по словам, а по делам".

"Имело место некоторое сокращение российских об-
стрелов вокруг Киева, во многом благодаря тому, что 
украинские силы успешно отражают российские насту-
пления к северо-западу от города. Но бои продолжаются. 
В Мариуполе и других местах районах сильные обстрелы 
продолжаются. Мы не желаем увидеть ничего меньшего, 
чем полный вывод российских сил с украинской террито-
рии", - добавил пресс-секретарь.   

Pravda Gerashchenko  29.03.22

Дешевая рабочая сила бежит из путинской россии

Детали: Так выглядит "демигрантизация" у оккупантов. 
Санкции уже работают, рубль пробил очередное дно, так 
что на трудовых мигрантов можно больше не рассчиты-
вать.

Теперь россиянам придется взяться за лопаты и шпатели 
- после того, как отстроят наши разбомбленные города!

Доигрались, орки?

RUSSIA NEXT 30.03.22

"Правительство Германии позитивно оценило намере-
ния властей некоторых немецких федеральных земель 
внимательнее относится к изображению в общественных 
местах буквы Z, ставшей символом войны России против 
Украины, и привлекать к уголовной ответственности лиц, 
поддерживающих таким образом российское вторжение.

Статья предусматривает денежный штраф или лишение 
свободы на срок до трёх лет тех, кто "поощряет или иным 
образом …одобряет публично, на собрании или путем 
распространения письменных материалов" противоправ-
ные действия", – пишет DW

Скоро война 30.03.22

Российская пропаганда:

"В Совфеде РФ заявили о необходимости проведения 
большого суда над представителями украинской власти.

По словам российского сенатора Андрея Клишаса, по-
добный трибунал необходим, так как ответственность за 
преступления, совершаемые на Украине, несет именно 
киевский режим. "Преступления на Украине совершаются 
не отдельными группами неонацистов, а украинской вла-
стью. Именно власть на Украине и организатор и вдохно-
витель действий неонацистов", — отметил Клишас."

–Главный принцип российской пропаганды заключается 
в нехитром приеме, описанном ещё Фрейдом: берём свои 
грехи и обвиняем в них окружающих, - Аббас Галлямов
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FACE 29.03.22

прямо сейчас Украина является единственной надеждой 
восточнославянских народов на демократию. Я видел это 
своими глазами, когда приезжал туда с концертами. Ещё 
больше я убедился в этом за последние два дня, прове-
дённые в Варшаве. Я слышал это своими ушами, когда 
общался с белорусами, переехавшими в Украину после 
протестов 2020 года. Я вижу это сейчас на примере тех 
русских, которые прямо и недвусмысленно выражают 
Украине свою поддержку, без всяких там «лишь бы не 
было войны», «в ссоре всегда виноваты оба» и прочей 
малодушной хуйни. Нас мало, но мы есть. И я рад быть в 
числе этих людей.

к россиянам

Для меня есть вещи важнее национальной принадлежно-
сти и гражданства. Я - человек, который думает самосто-
ятельно. Я человек, который из себя что-то представляет. 
Победы моих прадедов - не мои победы, хоть я и без-
мерно им благодарен. То что происходит сегодня - плоды 
крепостного права и красного террора. Империализм 
внутри нас это то, что мешает развитию. От него страда-
ем и мы и наши соседи. Пора задуматься об индивиду-
альной ответственности, о своём внутреннем стержне, о 
личности, о том что происходит с каждым из нас прямо 
сейчас. Только так, по крупицам, и может сложиться 
страна, за которую нам будет не стыдно и не больно. Дру-
гой путь неизбежно приведёт к распаду на «княжества» 
и смуте. Убивая и выгоняя украинцев из своих домов, 
Россия не только пытается уничтожить их настоящее и 
будущее, она уничтожает будущее и настоящее своих соб-
ственных граждан, даже если это ещё не столь очевидно. 
Подумайте хотя бы об этом.

P.S.

если кто-то из вас считает меня “национал-предателем” 
(абсолютно нацистская терминология, конечно) или 
думает, что я «переобулся» - извиняюсь, но вы кончен-
ные долбоебы. при том что я согласен со словами Л.Н. 
Толстого, что «патриотизм есть рабство», в моих действи-
ях сейчас намного больше патриотизма, чем в том, что 
вы обклеили свои иностранные машины иностранными 
буквами. и, кстати, кто не уважает своих соседей, тот 
не достоин уважения сам. а это я к тому, что даже если 
упороться, выпить мочи и поверить государственной 
пропаганде, напала бы Украина на Россию - неизвестно, 
а Россия на Украину напала. И это факт, с которым мне, 
вам и нашим потомкам придётся жить.

Спасибо, моя любовь

Vladimir Pastukhov 30.03.22

Одним из очевидных следствий войны является эффект 
расчеловечивания – снижения болевого порога нации, 
при котором жестокость и насилие, при других обсто-
ятельствах вызывавшие бы отторжение и осуждение, 
теперь  вызывают безразличие и даже восторг. Такое со-
стояние народной совести не уникально, и мы наблюдали 
его не раз в прошлом веке в разных странах Европы и не 
только, однако успели отвыкнуть. Бывало и хуже, и у нас, 
и у других, но от этого не легче. Проблема есть.

Сейчас расчеловечивание очень мощно зашло, от неко-
торых интервью с матерями погибших солдат прямо таки 
оторопь берет. Про эмпатию к украинцам вообще лучше 
не вспоминать. Отключена напрочь, ушла на фронт и 
забыла вернуться. Но, если вдуматься, то война здесь и 
ни при чем.  Справедливости ради надо признать, что 
случилось это все не вчера и не вдруг. Война стала лишь 
триггером для процесса, который шел непрерывно в тече-
ние трех десятилетий.

Культ насилия, право силы и сильного бить слабого, наси-
ловать слабого и отнимать у слабого имущество, бессилие 
права и апатичный цинизм безучастия к тому, что проис-
ходит не лично со тобой – вот что подготовило сегодняш-
нюю военную эйфорию русских масс. Русские люди не 
жалеют других в первую очередь потому,  что не жалеют 
самих себя. Эту жалость к себе они потеряли, пройдя 
через хаос 90-х, через грабительскую чубайсовскую 
приватизацию  и еще более грабительскую сечинскую 
национализацию, через  бессудные аресты, рейдерство, 
всевластие полицейского сапога. Все это - не потусторон-
нее, не внешнее, оно вшито в тему этой войны, оно есть 
суть этой войны.

Путь к обратному превращению русского зомби в че-
ловека – это дорога сложного покаяния и поиска себя. 
Русским надо полюбить вовсе не украинцев, а себя - им 
надо научиться относиться к самим себе  как к людям, и 
тогда только  они начнут ощущать чужую боль. Это не-
возможно, пока, как писал Кончаловский когда-то давно, 
нация не окажется перед зеркалом, не увидит себя в нем 
и не ужаснется. До этого. очевидно, еще далеко, и это не 
произойдет само собой. Кто-то должен будет поставить 
зеркало на то место в красном углу, где сейчас стоит теле-
визор.
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Pravda Gerashchenko  30.03.22

Присоединяйтесь к конфискации имущества агрессора на 
Портале сообщений об активах лиц, причастных к агрес-
сии РФ против Украины

Детали: Портал создан украинским Task Force, в состав 
которого входят Офис Генерального прокурора, На-
циональное агентство по предотвращению коррупции, 
Министерство иностранных дел, Служба безопасности 
Украины, Национальное антикоррупционное бюро Укра-
ины, Национальная полиция и Госфинмониторинг.

Украина Сейчас  30.03.22

За 35 дней Россия истратила 11% своих доступных 
международных резервов.

С 18 февраля по 25 марта резервы сократились на сумму 
38.8 млрд.$. 
Всего у России резервов сейчас 604 млрд.$, однако по-
ловина этой суммы заморожены иностранными государ-
ствами.

НЕВЗОРОВ 31.03.22

Ничего-ничего.  Быть антифашистом - подпольщи-
ком при путинском фашизме так же сложно, как и при 
гитлере.  Теперь, когда все маски уже сброшены, когда 
стало окончательно понятно, с каким явлением мы имеем 
дело- пусть  ребята будут аккуратнее, пусть переходят на 
шифровки. Невзоров 

Pravda Gerashchenko  31.03.22

Батальонно-тактическая группа российских оккупантов, 
сформированная в Южной Осетии, почти в полном со-
ставе отказалась воевать в Украине

Детали: по информации украинской разведки, продол-
жаются массовые отказы российских военнослужащих 
участвовать в войне против Украины.

Так, несколько дней назад почти весь личный состав 
одной из батальонных тактических групп (две мото-
стрелковые роты и минометная батарея), которые были 
сформированы из состава 4-й военной базы ВС рф (в/ч 
66431, г. Цхинвал, Южная Осетия) и были задействованы 
в Донецком направлении, отказался от участия в военной 
агрессии против Украины.

29.03.2022 их организованно переместили в военный по-
лигон "Кузьминский" (Ростовская обл.), где с ними провел 
беседу заместитель командующего 58 армией по военно-
политической работе. Однако его призывы к продолже-
нию выполнения поставленных задач успеха не имели.

Руководство россии пытается применять уголовное пре-
следование к лицам, отказывающимся воевать против 
Украины, но в случае массовых отказов вынуждено огра-
ничиваться дисциплинарными взысканиями. Причиной 
является страх перед возможной оглаской реальных на-
строений в войсках и бунтов в воинских частях.
Для показательного публичного наказания было при-
нято решение привлечь к уголовной ответственности 
12 бойцов краснодарской роты ОМОН "Пластун" ро-
сгвардии, отказавшихся ехать в Украину. Рота состоит в 
большинстве своем из украинцев (кубанских казаков), 
что указывает также на возможный этнический принцип 
при выборе.
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Вторжение россии в Украину 
Путин работает по методичкам Гитлера
Киев, Харьков, Одесса, Николаев… Именно эти города подверглись нечеловеческим бомбардировкам со стороны 
гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны, именно эти города взяли на себя удар во время путин-
ского нашествия.

Путин - Гитлер ХХ века. Именно такую   параллель довольно часто проводят между двумя диктаторами. У обоих 
была одна цель – завоевать весь мир и стать ключевой фигурой.

Но что общего между нацизмом и российским фашизмом? 
Можно ли сравнивать эти две системы? Можно ли в 21 
веке двум разным идеологиям действовать очень похоже и 
практически повторять стиль обоих тоталитарных режи-
мов, выяснял Информатор.

Путин хуже Гитлера? 

В истории ничего не повторяется в точности, но у каждого 
исторического события есть свой аналог, который в той 
или иной степени повторяется. Говорят: история самый 
лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Проис-
ходящее в прошлом веке повторяется сегодня.

В 1941 году ровно в 4 утра гитлеровцы без всякого пред-
упреждения совершили авианалет на аэродромы и города 
Советского союза. Причина нападения была объявлена   
сразу — Германия стремилась оградить себя от потенци-
альной угрозы со стороны СССР.

Идентичные события произошли 24 февраля 2022, ког-
да Путин отдал приказ своим оркам пересечь границы 
и вторгнуться в Украину с целью «защитить территории 
ОРДЛО», оккупированные россией.

Все происходило почти по гитлеровскому сценарию, как и 
столетие назад: еще до восхода солнца Кремль начал бом-
бардировки Киева и других украинских городов. Россий-
ские войска, как когда-то германские, наносили авиаудары 
не только по военно-стратегическим объектам, но и по 
мирному населению. Лишь с одним различием — оружие 
русских орков жестче, мощнее и несет за собой смерть и 
разрушение.

Политолог Олег Саакян считает, что Путин действует по 
гитлеровской книге: он подражает и копирует его, начиная 
от речей и завершая военными операциями и их построе-
нием. Это так называемая реконструкция действий Гитлера.

Первая Мировая война привела Германию к глубокому 
экономическому кризису. Немцы чувствовали себя уни-
женными из-за глобальных условий Версальского догово-
ра. На этом фоне все большую популярность приобретала 
национал-социалистическая партия. Ее лидер Адольф 
Гитлер обещал искоренить безработицу, вернуть терри-
тории и создать новую империю. В результате нацисты в 
1933 году приходят к власти.

Они сразу же начинают строить тоталитарную систему: 
под запрет попадают все оппозиционные партии, ограни-

чиваются основные гражданские права, отменяется не-
прикосновенность частной собственности, свобода слова, 
собрания, передвижения.

Риторика современной рссии своеобразное дежавю, где 
также четко выражена тоталитарная система: общество 
полностью изолировано от политической жизни, не имеет 
права голоса и живет в тотальной диктатуре. Разница 
только в идеологии и тактике. Однако стратегическая 
цель обоих режимов одна – мировое господство. Гитлер 
позиционировал себя с собирателем земель германских, 
аннексировал территории и стремился установить в мире 
господство арийской расы. Путин называет себя собира-
телем земли русской. Абхазия, Осетия, Крым Донбасс… 
И это еще не все территории, захваченные российскими 
оккупантами.

Собиратели земель

В свое время нацисты стремились создать имидж миролю-
бивого государства в глазах мирового сообщества. Самым 
ярким примером стали Олимпийские игры в 1936 году, 
которые проходили в Берлине. В этот период в Германии 
даже приостановили антиеврейскую кампанию, невзирая 
на закон об их тотальной дискриминации. Но, несмотря 
на это, нацисты не прекратили преследовать евреев и во 
время олимпиады, просто перестали делать это публично.

Подобные события происходили и в начале года. Развед-
ка США еще с декабря 2021 года сообщала о вероятном 
полномасштабном вторжении России в Украину. Но впо-
следствии начала распространяться информация о том, 
что президент Китая Си Цзиньпин попросил своего ярого 
российского товарища не омрачать спортивного праздни-
ка, мол, война подождет… И Путин, очевидно, надеясь на 
поддержку Пекина, выдержал окончание Зимней Олимпи-
ады.

А между тем путинские пропагандисты-лжецы — Ска-
беева, Соловьев, Симоньян кричали из каждого утюга на 
протяжении 8 лет и запудривали мозги россиянам о «за-
щите русскоязычного населения на территории Украины» 
и возможном нападении на их территории.

«Подобно гитлеровской пропаганде, созданной на при-
менение фейков, лжи, манипуляций, утверждений, что 
других народов не существует, Путин ведет себя один в 
один, как немецкий фюрер. Гитлер строил «третий рейх», 
президент РФ – российскую империю», – говорит историк 
и религиовед Игорь Козловский.
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Да и коварная военная стратегия тоталитарных режимов 
во время агрессии практически идентична – поводом для 
начала войны Германии против Польши 1 сентября 1939 
стал пограничный инцидент, который спровоцировали 
спецслужбы. Переодетые в польскую форму, немецкие 
военные напали на свою станцию   в приграничной зоне. 
Берлин использовал это в качестве повода для полномас-
штабных боевых действий в Польше.

Что касается конфликта Москвы и Киева, то он уходит кор-
нями в историю, а аргументы, приводимые Путином, ухо-
дят еще дальше, когда части нынешней Украины и России 
входили в Киевскую Русь. Оттуда и главный тезис Кремля 
о «братских народах». Независимость Украины Россия не 
признает до сих пор и очень сожалеет о развале Советского 
союза. Март 2014 года, когда исподтишка РФ аннексирова-
ла Крым, стал началом необъявленной войны. Это стало 
толчком сепаратизма на Донбассе — и вскоре под флагами 
самопровозглашенных вновь республик ДНР и ЛНР на 
украинские территории въехали российские танки.

«Путин создает свой миф, внушает страх мощью своей ар-
мии, отрицая существование всего украинского народа. Он 
пишет историю Московии, русской империи, фактически 
присваивая нашу историю. И это тоже напоминает Гитлера, 
создавшего мифическую историю великой немецкой на-
ции», — отмечает историк и религиовед Игорь Козловский.

В дальнейшем российские власти обвинят украинскую 
сторону в агрессии по поводу русскоязычных и начнут 
полномасштабную интервенцию.

Впрочем, на этом сходство не заканчивается.

Советский союз и посягательство 
на Финляндию

В настоящее время российская пропаганда идентична со-
ветской 1939 года, когда СССР задумал отрезать себе кусок 
Финляндии. Все проводилось по наработанному сценарию — 
тогда Москва обвинила Хельсинки в артиллерийском обстреле 
и нападении на Советский союз. А задача СССР – освободить 
финский рабочий класс от империалистов. Тогда газеты пи-

сали, что Красная армия – самая миролюбивая из всех армий 
на земле. И убеждали людей, что войну развязало финское 
правительство, а простые финны радушно встречают совет-
скую армию.

Собственно, картина остается неизменной: с точностью 
повторяется происходящее 80 лет назад, ведь россияне, 
как они говорят, в Украину пришли как «освободители и 
спасают нас от националистов и бандеровцев»… И их за-
дача остановить геноцид русскоязычного народа, заплани-
рованный Киевом .

В общем, русские всегда гордились своими широкими 
территориями, своими бывшими завоеваниями, которые 
всегда называли освободительными войнами. Поэтому 
распад Советского союза оказался очень болезненным 
для большинства из российской элиты. Они до сих пор не 
понимают, что лучше иметь подлинные добрососедские 
отношения, чем быть изолированными от всего цивилизо-
ванного мира.

Для руководства Кремля оказалось сложно встать на путь 
мира. Они считают, что бывшие колонии и бывшие тер-
ритории снова должны возвратиться к своему хозяину. А 
тех, кто стремился к независимости, Кремль безжалостно 
подавлял с помощью танков.

«Гитлер строил Третий Рейх и пытался насадить его другим 
странам. О создании аналогичной империи мечтает и 
владелец Кремля. Это не только воспроизведение ее в гра-
ницах, но попытка стать доминантной фигурой на земном 
шаре, угрожая всем. Это тоже напоминает Гитлера. Но если 
у последнего были союзники, то у Путина их нет. Мы видим 
только бледную тень Муссолини в виде Лукашенко. И это 
говорит о том, что снаружи у него нет поддержки. Мир в 
этой позорной войне сплотился вокруг Украины. И здесь 
шансов у президента РФ вообще нет», - говорит историк. 

Путин-Гитлер – общие действия, 
черты, стратегии

Оба пришли к власти не путем выборов, оба были чело-
веком года журнала «Time», оба улучшали имидж из-за 
проведения Олимпиады, оба провели референдум на 
оккупационных территориях.

Более двух недель русская армия жестоко убивает мирное 
украинское население, совершая преступления против че-
ловечества. Виновные в совершении таких видов престу-
плений привлекаются к ответственности на национальном 
уровне, а также в международных судах и трибуналах.

Совершив вооруженное нападение на Украину, Путин и его 
окружение продемонстрировали международный акт агрес-
сии. Это у мирового сообщества не вызывает сомнений.

Так что за многочисленные убийства и геноцид челове-
чества Путина и его исполнителей, возможно, ждет не 
только Гаага…

Нападение СССР по версии Большой Советской энциклопедии

Источник informator.ua

https://informator.ua/ru/vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-putin-rabotaet-po-metodichka-gitlera/?f=us
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«Понимающие» перековываются 
Как меняется общественное мнение Германии по отношению к России 
и ее президенту
Термин «Путин-ферштеер» происходит от немецкого слова «ферштеен», что означает «понимать». Странно то, что в 
эту категорию, как правило, попадают люди, которые не говорят на русском языке, а следовательно, и не имеют воз-
можности получить полную картину того, что происходит в России. Автор Борис Райтшустер

Сейчас, после начала российской «спецоперации» против 
Украины, число таких «Путин-ферштеер» среди полити-
ков и общественных деятелей стремительно сокращается, 
в то время как в интернете оно остается высоким; наблю-
даются откровенные кампании против критики Кремля, 
за которыми можно распознать действия троллей. 

Две немецкие партии, которые до сих пор особенно 
активно поддерживали Владимира Путина, в настоящее 
время от него дистанцировались: правая «Альтернатива 
для Германии» и «Левая», преемница Социалистической 
единой партии ГДР. 

«Оправдания нападению России на Украину нет. Россия 
должна немедленно прекратить боевые действия и выве-
сти свои войска из Украины», — говорится в совместном 
заявлении двух лидеров партии «Альтернативы» Тино 
Крупалла и Алисы Вайдель. Почти так же высказался 
бывший лидер партии Александр Гауланд, некогда по-
стоянный сторонник Путина: «Нарушение Владимиром 
Путиным международного права ничем не оправдано», — 
заявил Гауланд еженедельнику «Юнге Фрайхайт». Несмо-
тря на все понимание интересов безопасности России, 
действия Путина неприемлемы, подчеркнул бывший 
глава АдГ. 

При этом бывшие сторонники Путина смягчают свою 
критику указанием на ошибки Америки и воображаемой 
агрессивности со стороны НАТО. 

ДАЖЕ В КРАЙНЕ ЛЕВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ КРЫЛЕ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРОГО ВСЕГДА 

ПОДДЕРЖИВАЛИ ПУТИНА, 
ЗВУЧАТ ТЕПЕРЬ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ТОНА

Лидер Партии левых Грегор Гизи, которого многие счита-
ют человеком Москвы в Берлине и который имел тесные 
связи с секретными службами ГДР и Советского Союза, 
сообщает телеканалу ZDF, что осуждает вторжение без 
всяких «но» и «если». «Это преступная агрессивная (…) 
[слово, запрещенное властями] и ничего более, и она 
может и должна быть осуждена — причем самым реши-
тельным образом, — говорит он. — И для Партии левых, 
которая всегда была и есть партией, поддерживающей мир, 
не существует никакой другой возможной позиции…» 

Его товарищ по партии Сара Вагенкнехт, также извест-
ная «Путин-ферштеер», даже заявила, что Путин должен 
предстать перед Международным судом ООН в Гааге. 
«Вне всякого сомнения, (…) [слово, запрещенное вла-
стями] — это преступление, — добавила она, высказав 
резкую критику и в адрес НАТО: — Здесь следует подчер-
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кнуть, что и США — инициаторы войн последних лет, в 
том числе и войны в Ираке — также являются военными 
преступниками». 

Именно таковой является нынешняя стратегия боль-
шинства «Путин-ферштееров»:  они поспешно и яростно 
дистанцируются от Путина, говоря, что они были непра-
вы на его счет, но при этом всегда указывают на общую 
ответственность Запада. 

Дистанцирование бывшего канцлера Герхарда Шредера, 
близкого друга Путина, было не совсем убедительным. 
Он призвал кремлевского босса прекратить наступление. 
Но, несмотря на многочисленные просьбы, отказался 
уйти со своих должностей в «Газпроме» и «Роснефти». 
Против него поднялась волна возмущения. Сотрудники 
его офиса в бундестаге, который он продолжает финан-
сировать за счет денег налогоплательщиков как бывший 
канцлер, все как один уволились с работы в знак проте-
ста. Футбольный клуб «Боруссия Дортмунд», почетным 
председателем которого является Шредер, угрожает 
лишить его почетного членства. 

Любому, кто продолжит поддерживать Путина в Германии, 
грозит сегодня социальный остракизм. «Германо-россий-
ский форум», считавшийся ранее лоббистской органи-
зацией Кремля, поспешно дистанцировался: «нападение 
российских войск на Украину является серьезным наруше-
нием международного права. Ничто не может оправдать 
применение военной силы против Украины». 

Форум, «который всегда выступал за мирное сосущество-
вание народов и гражданских обществ в условиях мира 
и свободы, заявляет о своей солидарности с народом 
Украины и всеми, кто страдает в результате нетерпимого 
и катастрофического решения России. Мы призываем 
президента России остановить военные действия». 

Бывший премьер-министр земли Бранденбург и лидер 
СДПГ Маттиас Платцек, один из ключевых сторонников 
Путина в Германии, во вторник подал в отставку с поста 
председателя правления форума. «Я не считаю (…) [сло-
во, запрещенное властями] в Украину возможным», — 
написал Платцек в своем заявлении об отставке. Политик 
СДПГ рассказал газете MOZ, что в последние дни имели 
место резкие публичные нападки на него лично, а также 
на его семью. Он сказал, что хочет выйти из-под публич-
ного перекрестного огня, прекрасно понимая, что рано 
или поздно потребуются новые контакты с Россией. 

Платцек был потрясен началом военных действий. «Пре-
зидент России Владимир Путин нарушил все правила 
мирного сосуществования, — сказал Платцек в интервью 
rbb. — Это трагедия, которая до сих пор оставляет меня 
ошеломленным. Я бы не подумал, что это возможно». 

Сегодня в Германии любая близость к Владимиру Путину 
считается неприемлемой. За прошедшую неделю настрое-
ния в этом отношении изменились кардинально.

Бывший лидер консервативной партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд. Фото: 
EPA-EFE

Лидер парламентской фракции Левой партии Германии Сара Вагенкнехт. Фото: EPA-EFE

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Фото: ЕPA-EFEИсточник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/02/ponimaiushchie-perekovyvaiutsia
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Покушение на святое
Как страны ЕС снимают Россию с нефтяной иглы, и чем это обернется 
для ее экономики
Иностранцы продолжают экономическую блокаду России, страну покидают компании из всевозможных отраслей: 
от розничной торговли до гигантских заводов. Но если ритейл особо российскую власть не беспокоит, то с энергети-
кой все иначе. От экспорта ресурсов зависит российский бюджет. А он теперь тоже под большим вопросом.

Автор Можем объяснить

ЕС ввел в действие очередной, четвертый пакет экономи-
ческих санкций в отношении России, на этот раз ограни-
чения коснутся крупнейших нефтяных компаний России. 
Под ударом оказался главный энергетический эшелон 
страны: компании «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транс-
нефть». На эти три компании распространяются ограни-
чения на кредиты и долговое финансирование. Говоря о 
новых запретах на инвестиции из Европы в российский 
энергетический сектор, глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен отметила, что «этот запрет будет охватывать все 
инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги и 
так далее для разведки и добычи энергии».

Исключение сделано для гражданской атомной энергетики 
и транспортировки носителей. Например, европейские ре-
гуляторы могут продолжать инвестировать в российские 
трубопроводы, если на кону стоит энергобезопасность 
Европы. По данным источника агентства Reuters, многие 
правительства стран ЕС попросили об исключениях, ко-
торые позволили бы европейским компаниям продолжать 
покупать нефть у России.

Россия – третий по величине производитель нефти в мире 
после США и Саудовской Аравии. Она обычно экспортирует 
около 8 млн баррелей нефти в сутки. Крупнейшими импор-
терами российской нефти являются Европа и Азия. Целиком 
от импорта энергоресурсов из России пока отказались только 

США. Но к этому решению уже начали присоединяться и не-
которые европейские нефтегазовые компании.

Нефти станет меньше?

Аналитики Международного Энергетического Агентства 
отмечают, что сейчас российская нефть поставляется на 
мировой рынок лишь по контрактам, заключенным до 
начала «военной операции» в Украине. Кроме этого, уже в 
следующем месяце Россия начнет серьезнее ощущать по-
следствия нефтяных санкций. 

По прогнозам МЭА, поставки российской нефти и нефте-
продуктов уже с апреля могут упасть до 5 млн баррелей в 
сутки. «Перспектива масштабных перебоев в производстве 
нефти в России может вызвать глобальный шок предложе-
ния нефти. По нашим оценкам, начиная с апреля поставки 
российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей 
в сутки, поскольку санкции вступают в силу, а покупате-
ли избегают [российского] экспорта», — предупредили в 
МЭА. Иными словами, падение суточного экспорта может 
составить почти 40%.

Крупные нефтяные компании, торговые дома, судоходные 
компании и банки либо уже отказались, либо продолжают 
рвать связи с Россией. При этом трейдеры тоже начинают 
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отказываться от российской нефти из-за высокой неопре-
деленности развития событий, утверждают в МЭА. Если 
санкционное давление продолжит нарастать, то по ис-
течению текущих контрактов, желающих подписать новые 
сделки может оказаться гораздо меньше. 

3 млн б/с, на которые, по оценкам МЭА, сократится до-
быча в России в 2022 году, соответствуют объему экспорта 
российской нефти в Европу, отметил директор Фонда 
национальной энергетической безопасности Константин 
Симонов. Он подчеркнул, что сейчас на рынке наблюда-
ется дефицит предложения, поэтому даже если экспорт 
российской нефти в Европу прекратится полностью, 
поставки будут перенаправляться в Азию, в частности в 
Китай и Индию. 

Кто уже отказался от России

BP — первая из крупных иностранных нефтекомпаний, 
которая решила выйти из российских активов в результате 
событий на Украине. В конце февраля, спустя 3 дня после 
начала “спецоперации” BP заявила, что продаст 19,75% 
принадлежащих ей акций российской государственной 
нефтяной компании "Роснефть", которыми британская 
компания владела с 2013 года. Стоимость пакета почти в 
20% на момент объявления о разрыве сотрудничества со-
ставляет $11,5 млрд.

Кроме того, BP объявила о намерениях выйти и из со-
вместных предприятий с «Роснефтью» в России. Сейчас BP 
владеет 49% в геологоразведочном СП «Ермак нефтегаз» 
и газовом проекте «Харампурнефтегаз», а также 20% в 
«Таас-Юрях», которая разрабатывает Среднеботуобинское 
месторождение. Суммарная балансовая стоимость этих 
активов оценивается в $1,4 млрд. 

Сумма убытков, которую может понести компания BP 
в ходе разрыва с “Роснефтью” может составить 25 млрд 
долларов. 

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni 
приостановила новые закупки нефти у России, сообщает 
агентство Reuters. «Eni приостановила заключение новых 
контрактов по закупке нефти и нефтепродуктов из Рос-
сии», — цитирует агентство сообщение компании. 

Текущее присутствие Eni в России оценивается как не-
значительное. Но Италия в 2020 году стала вторым после 
Германии крупнейшим импортером российского газа. 
Eni заключила долгосрочные контракты с “Газпромом”, 
именно на такой форме экспорта газа всегда настаивал 
Владимир Путин.

Англо-голландская Shell тоже объявила о своем намерении 
поэтапно выйти из участия во всех российских углеводо-
родных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и 
сжиженный природный газ: “Мы сделаем это как можно 
быстрее, но физическое расположение и наличие альтер-
натив означают, что это может занять несколько недель и 
приведет к снижению производительности на некоторых 

наших нефтеперерабатывающих заводах", - подчеркивает 
компания. 

Ранее Shell предупредила о выходе из совместного пред-
приятия с «Газпромом», а также прекращении своего 
участия в проекте строительства газопровода «Северный 
поток — 2». Помимо «Северного потока — 2» речь идет 
о проектах «Сахалин-2», Salym Petroleum Development и 
«Гыдан энерджи», уточнила компания. В конце 2021 года 
внеоборотные активы Shell в этих предприятиях в России 
составляли около 3 млрд долларов, отмечает компания. 
Вероятно сейчас эти активы упадут в цене на фоне поли-
тического кризиса, а то и вовсе обесценятся. 

Еще до санкций, объявленных президентом Байденом, 
американский нефтегигант ExxonMobil заявила, что начала 
процесс прекращения деятельности на сахалинском шельфе 
и разрабатывает шаги по выходу из проекта «Сахалин — 1» 
в связи с последними событиями на Украине. Она управ-
ляла проектом от имени международного консорциума 
японских, индийских и российских компаний. Проект 
«Сахалин — 1» добывал более 70% всей нефти и конденсата 
на Сахалине, планировалось нарастить добычу. 

Доходы Сахалина в последние годы на 60–65% обеспечи-
вали именно шельфовые проекты. Вероятно, недостатки 
финансирования придется заливать российскими рублями 
или искать контакты с другими партнерами, которых у 
России остается все меньше и меньше с каждым днем.

Скидки за геополитику

Shell все-таки еще покупает нефть у России. Но уже с 
рекордной скидкой. Стоимость российской нефти для Shell 
была на $28,45 за баррель ниже по отношению к Brent, 
цена которой с начала месяца перевалила за 100 долларов 
за баррель. То есть скидка составила почти 30%.

Со скидками покупают нефть и другие компании. «Це-
новые агентства, которые отслеживают реальные сделки, 
говорят, что есть свободная российская нефть, которую 
хотели продать, но сделки не совершаются. Значительная 
часть поставок идет по контрактам, по которым покупа-
тель не может отказаться от покупки. И такие поставки 
нефти осуществляются. Но часть объемов просела, отсюда 
большие скидки», объясняет директор Институт энергети-
ки и финансов Марсель Салихов.

Возможно, скидки в 28 долларов для Shell — явление 
кратковременное. Если ориентироваться на опыт Ирана 
и Венесуэлы, которые тоже находятся под нефтяными 
санкциями, возможно, постепенно скидка снизится до 5–7 
долларов за баррель. 

Сейчас нефтегазовые доходы России — это больше 40% 
пополнения бюджета страны. Главным ударом по бюджету 
России будет отказ от поставок энергоносителей таких 
стран, как Германия или Турция. Но с этим ударом по рос-
сийской экономике в ЕС пока медлят.

Источник telegra.ph

https://telegra.ph/Pokushenie-na-svyatoe-Kak-strany-ES-snimayut-Rossiyu-s-neftyanoj-igly-i-chem-ehto-obernetsya-dlya-ee-ehkonomiki-03-17
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Призывы к геноциду 
Какое наказание ждет кремлевских пропагандистов?
На российском телевидении из уст всем известных пропагандистов вроде Симоньян, Соловьева, Киселева, Скабее-
вой и других регулярно раздаются призывы к уничтожению украинской нации. На первый взгляд может показать-
ся, что за слова осудить гораздо сложнее, чем за действия. Поэтому у многих украинцев возникает вполне логичный 
вопрос: реально ли увидеть на скамье подсудимых «рупоров Кремля»? Автор Гюндуз Мамедов

История правосудия дает утвердительный ответ.

Правосудие против пропаганды

Россия не является пионерами в использовании пропаган-
дистских идеологем.

Схожими методами действовала пропаганда в нацистской 
Германии, отцом которой принято считать Геббельса. Его 
известной формулой «чтобы в ложь поверили, она долж-
на быть ужасной» до сих пор пользуются пропагандисты 
и популяризаторы «великих» идей. Сам Геббельс не был 
осужден за свои деяния, ведь вместе со всей семьей ушел 
из жизни, отравившись цианистым калием. Но нас интере-
сует не столько теория пропаганды, сколько юридические 
последствия ее распространения. И Нюрнбергский про-
цесс может нас этим заинтересовать.

На скамье подсудимых распространитель нацистской про-
паганды все-таки оказался. Речь идет об издателе газеты 
Der Stürmer Юлиусе Штрейхере. Его признали виновным 
в преступлениях против человечности, ведь двадцать три 
статьи газеты Der Stürmer содержали прямой призыв к 
уничтожению евреев.

Штрейхера приговорили к смертной казни через повеше-
ние. То есть обвинительные выводы ему были выдвинуты 
на основании того, что пропаганда способствовала пси-

хологической подготовке масс к уничтожению еврейской 
нации и военной агрессии. Параллели очевидны.

Еще одним историческим примером осуществления право-
судия является история руководителей «Свободного радио 
и телевидения тысячи холмов» (RTLM) и журнала Kangura в 
Руанде. Использование пропаганды в этих медиа привело к 
геноциду народности тутси, во время которого, по разным 
оценкам, были убиты от 500 тысяч до 1 миллиона жертв.

Лидеры «Свободного радио и телевидения тысячи холмов» 
Фердинанд Нахиман, Жан Боско Барайягвизу и главный 
редактор журнала Kangura Хасан Нгези были обвинены в 
подстрекательстве к геноциду и, собственно, геноциде и 
преступлениях против человечности и осуждены на сроки 
от 30 до 35 лет.

Важно, что Международный уголовный трибунал в отно-
шении Руанды при вынесении приговора обратил вни-
мание не только на прямые призывы к геноциду. В своем 
решении суд пришел к выводу, что Фердинанд Нахиман, 
Жан Боско Барайягвизу, как представители топ менед-
жмента RTLM, не только знали о призывах, звучащих на 
частотах их радио, но и поддерживали их. Судом такая 
позиция была интерпретирована как подстрекательство 
к геноциду. Таким образом, среди других обвинений они 
фактически получили приговоры за предоставление пло-
щадки для призывов к геноциду.
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Уже во время трагических событий в Руанде, советница 
организации Human Rights Watch Алисон де Форж призва-
ла ООН повлиять на закрытие этого радио. Менеджменту 
RTLM об этом призыве было известно, но они его проиг-
норировали, что судом было расценено как еще одно до-
казательство поддержки Фердинандом Нахиманом, Жаном 
Боско Барайягвизу политики геноцида.

Преступления российских пропагандистов

Российские пропагандистские телеканалы Russia Today, 
«Первый канал», «Россия-24», «Звезда» и другие внушают 
атмосферу ненависти и враждебности. Они последователь-
но и в течение длительного времени:

- создают образ врага,
- дегуманизируют украинцев в глазах своего населения,
- навешивают ярлыки
- пропагандируют стереотипное восприятие целой нации.

И тем самым позволяют и оправдывают и вооруженную 
злость, и военные преступления, а также геноцид.

Руководители пропагандистских медиа в России повторяют 
ошибки менеджмента «Свободного радио и телевидения 
тысячи холмов» и издателя Der Stürmer Юлиуса Штрейхера - 
они создают площадку для призывов ненависти.

Например, в эфире «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
на телеканале «Россия-24» лидер партии ЛДПР Владимир 
Жириновский позволял себе говорить, что украинцы - это 
«европейский мусор», «европейский навоз, который дол-
жен исчезнуть».

А вице-спикер Госдумы России Петр Толстой в эфире той 
же программы заявил, что часть украинцев нужно «пере-
вешать на фонарях», а россиян и украинцев назвал одним 
народом. По его логике, все, кто считают себя украинцами, 
должны быть уничтожены. А по логике юристов отвечать 
за эти слова должен как автор, так и создавший условия 
для таких высказываний.

Сам же Соловьев сейчас продолжает говорить о якобы 
бандеровцах и нацистах, держащих в плену народ Украи-
ны. И о «миротворческой» миссии России, которая должна 
«освободить» украинцев. Это завуалированный призыв к 
агрессии и разжиганию межнациональной розни.

Среди примеров призывов к геноциду украинцев можно 
вспомнить и слова Антона Красовского, директора веща-
ния RT, заявившего: «Мы заберем у вас вашу Конститу-
цию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших 
же огнях, как вы любите».

В российских условиях результаты такой пропагандист-
ской деятельности очевидны.

Большая часть россиян поддерживают вооруженную 
агрессию в Украине и считают это «спецоперацией по 
освобождению русскоязычных украинцев».

Поэтому, пользуясь геббельсовскими уроками, российские 
должностные лица и их глашатаи не гнушаются откровен-
но абсурдными заявлениями.

Например, министр иностранных дел России Сергей 
Лавров заявил, что бомбардировка больницы и роддома 
в Мариуполе – это атака на батальон «Азов», который 
якобы изгнал всех пациентов и захватил помещение. Также 
российские пропагандисты продолжают искать в Украине 
«биолаборатории», где ставят эксперименты по поиску 
«биологического оружия», например, того же коронавиру-
са.

Каким будет наказание?

Видеосервис YouTube уже заблокировал каналы россий-
ских государственных СМИ по всему миру. И отключил 
монетизацию русских каналов. Также сервис будет удалять 
видео о военных действиях в Украине, нарушающих его 
политику. Это свидетельство адекватной оценки уровня 
угрозы деятельности пропагандистов для безопасности по 
всему миру.

Кроме того, в санкционных списках вместе с политиками и 
бизнесменами оказались и кремлевские глашатаи. Поэто-
му важно понимать, что пропагандисты - такие же пре-
ступники, как властная верхушка. И им не удастся уйти от 
ответственности. Причем сроки им угрожают не меньше, 
чем политическим лидерам.

Путей к наказанию в правовом поле несколько.

Первый – открытие производств в рамках национальной 
юрисдикции. Основной недостаток этого пути очевиден – 
невозможность украинского правосудия добраться до по-
дозреваемых, ведь они находятся на территории России. 
Поэтому приходится подавать в розыск.

Второй – расследование Офиса Прокурора Международ-
ного уголовного суда. Поскольку расследование ситуации 
в Украине уже началось, необходимо, чтобы по массиву 
тяжких преступлений, совершенных вооруженными сила-
ми России, не забыли об ответственности пропагандистов. 
В этом варианте самое сложное – это доказать связь между 
заявлениями пропагандистов и тяжкими преступлениями, 
являющимися юрисдикцией МКС.

Однако, учитывая количество эфирных записей, это вы-
глядит вполне реалистичным. Кроме того, членами МКС 
сейчас являются более 120 государств, поэтому и шанс на 
осуществление правосудия в таком варианте значительно 
увеличивается.

Деятельность пропагандистов создает атмосферу ненави-
сти, что приводит к поддержке общества агрессивной по-
литики властной верхушки. Это делает общество соучаст-
ником преступлений, а пропагандистов - преступниками, 
которые должны понести наказание.

Источник ru.krymr.com

https://ru.krymr.com/a/prizyvy-k-genotsidu-kakoye-nakazaniye-zhdet-kremlevskikh-propagandistov/31754671.html
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За войну до победы
Страны Запада продолжают изо всех сил уклоняться от прямого военного столкновения с фашистской Россией в 
надежде избежать Третьей мировой войны. Продолжают внушать себе и другим, что что война, начатая кремлев-
ским Гитлером против Украины, - это всего лишь "региональный конфликт", втягивания в который другие страны 
могут избежать. Они боятся признаться себе и другим в страшной правде: Третья мировая война уже идет.

Автор Александр Скобов
Нападение фашистской России на Украину было именно 
началом Третьей мировой войны. Прежде всего потому, 
что путинская клика изначально ставила в этой войне 
глобальные цели, далеко выходящие за рамки задачи по-
корения Украины. Как бы "украинский вопрос" ни был 
болезнен для российского диктатора лично, его война про-
тив Украины - это лишь часть глобальной войны, которую 
он ведет против мира свободы. Войны за сокрушение 
мирового порядка, основанного на правовых принципах, 
предложенных западной цивилизацией. За утверждение 
"нового мирового порядка".

Об этом уже открытым текстом говорит путинский 
Риббентроп. И не надо обольщаться тем, что путинский 
блицкриг провалился, а потери российских интервентов в 

Украине за месяц приблизились к потерям СССР в Афга-
нистане за 10 лет, что военные ресурсы путинского рейха 
близки к исчерпанию. Не стоит из этого заключать, что у 
Кремля нет ни плана, ни стратегии, а его действия лишены 
смысла. Его глобальная цель никуда не делась, и в ее до-
стижении у Кремля есть и план, и стратегия.

Сегодняшней актуальной ближайшей целью путинской 
клики является принуждение Украины к подписанию 
такого договора, по которому она уступала бы российско-
му рейху значительную часть своего суверенитета. Своей 
международно признанной территории. Своего права вы-
бирать себе друзей и союзников. Права иметь средства для 
собственной защиты. Права определять, что должно быть 
разрешено, а что запрещено в своей стране.
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Все это вместе и составляет понятие государственного 
суверенитета. И каждое (еще раз - каждое!) требование, 
предъявленное российским рейхом Украине, являет-
ся требованием отказа в пользу российского рейха от 
какой-то части суверенитета.

Абсолютного суверенитета нет и не может быть ни у 
кого. Он всегда кем-то или чем-то ограничен. И изну-
три, и извне. Национальный (государственный) суве-
ренитет может и должен быть ограничен коллективной 
волей международного сообщества. Он может ограни-
чиваться межгосударственными договорами (как дву-
сторонними, так и многосторонними), заключенными 
добровольно и без принуждения. Но весь современный 
мировой порядок стоит на том, что никакое государство 
не может в одностороннем порядке требовать уступки 
в свою пользу суверенитета от другого государства. И 
принуждать другое государство к этому, применяя про-
тив него военную силу или угрожая ее применением.

Именно этот фундамент международных отношений 
и международной безопасности кремлевский Гитлер 
разносит сейчас своими ракетами и бомбами. У него 
заведомо не хватит сил для оккупации всей Украины, 
а тем более - для удержания контроля над ней. Налич-
ных сил едва хватает на поддержание весьма эфемер-
ного контроля над теми 12-15 процентами украинской 
территории, которые удалось захватить. Но даже этих 
сильно поубавившихся военных сил Путину хватит на 
то, чтобы продолжать убивать тысячи украинских граж-
дан и причинять невыносимые страдания сотням тысяч 
других.

Вот в этом и заключается стратегия Путина. Причинить 
украинскому обществу и руководству такие страда-
ния, которых они не вынесут. И капитулируют. Чтобы 
прекратить все это на любых условиях. Это стратегия 
террориста. И она основана на холодном расчете. Расче-
те на то, что человек постиндустриального постмодерна 
разучился выносить боль. И это с лихвой компенсирует 
путинскому рейху его ресурсную слабость.

Это стратегия победы над коллективным Западом в 
Третьей мировой войне. Мешаете мне выбивать из Укра-
ины капитуляцию бомбами и ракетами? А если я нанесу 
одиночный, очень точечный ядерный удар по какой-
нибудь Варшаве и погибнут сотни тысяч ее жителей, вы 
вытерпите эту боль? Вы, так долго строившие общество 
всеобщей анестезии! Вот какое послание содержится в 
путинском ядерном шантаже. Путин уверен, что такой 
боли они не вынесут. И приползут к нему договари-
ваться на его условиях, убоявшись, что их города будут 
гореть еще и еще.

Путину нужен "новый мировой порядок", при котором 
он может отбирать у соседей суверенитета столько, 
сколько пожелает, а неповинующихся вбамбливать в 
землю. В основе такого "порядка" - не связанная никаки-
ми ограничениями свобода государственного насилия 
внутри и вовне. Естественно, не для всех. Для тех, кто 

сильнее и у кого сильнее воля свою силу применять. 
Воля к насилию. К доминированию.

Этот порядок основан на принципиальном неравенстве 
между странами и народами. Одни обладают полным 
суверенитетом, суверенитет других ущербен. Этот по-
рядок основан на чисто нацистской идее исключитель-
ности, превосходства одних и неполноценности других. 
На нацистских "геополитических" концепциях основаны 
все исторические теории Путина. Путин - прямой про-
должатель Гитлера. Путин - новый Гитлер.

Путин сознательно ведет дело к прямому вооруженному 
столкновению с силами НАТО. Он провоцирует, "зади-
рает" НАТО. И весьма вероятно, что он готов доводить 
эскалацию до демонстрационного разового применения 
ядерного оружия. Хотя бы потому, что кроме как атом-
ной бомбой Путину нечем больше пугать НАТО. Нечем 
принуждать его к принятию "нового мирового порядка". 
Армия фашистской России нескоро оправится от увесе-
лительной прогулки по Украине.

И тут надо понимать: если Путин решил применять 
ядерное оружие, он сделает это, как бы ни пытались стра-
ны НАТО избежать "втягивания в конфликт". Рано или 
поздно им придется делать жесткий выбор, который и на-
вязывает им Путин: или силой лишить его возможности 
выбамбливать из Украины капитуляцию, или отказаться 
от любой военной помощи Украине, закрыть глаза на 
уже совершенные там военные преступления и принять 
путинскую концепцию "ограниченного суверенитета".

Последнее и будет означать торжество путинского 
"нового мирового порядка". Оно приведет не только к 
развалу всей системы международной безопасности. 
Оно поставит под вопрос существование правовой 
либеральной демократии в странах Свободного мира. 
Демократия будет дискредитирована в глазах массы 
их собственных граждан. Как неспособная отвечать 
на внешние вызовы и обеспечивать безопасность. И 
обязательно поднимутся новые популистские движения, 
предлагающие безопасность в обмен на отказ от право-
вых стандартов и демократических институтов. Сохра-
нить права человека на своем тихом островке, откупив-
шись от Путина половиной мира, не получится.
Уничтожение либеральной демократии и является наи-
более глубинной глобальной целью Путина. Именно 
ненависть к свободе, к правам человека лежит в подо-
плеке его имперско-реваншистских комплексов. Мир 
должен осознать, что он вновь столкнулся с абсолют-
ным Zлом, компромисс с которым невозможен. И быть 
готовым вести с этим Zлом войну до победы. До полной 
и безоговорочной капитуляции фашистской России. До 
ее денацификации (депутинизации), демилитаризации 
(включая полную денуклеаризацию) и девертикали-
зации. То есть до ликвидации российской имперской 
государственности. Впоследствии на построссийском 
пространстве может быть создана новая добровольная 
конфедерация из тех, кто пожелает в нее войти.

Источник graniru.org
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Фамилия Путина - Абрамович
Статья в The Wall Street Journal об отложенных санкциях против одного из ведущих российских олигархов Ро-
мана Абрамовича - не только доказательство непонимания Западом (и Украиной) того, как функционирует симбиоз 
власти и бизнеса в России, но и очевидный индикатор: в Кремле, при всем напускном равнодушии, боятся западных 
санкций и делают все возможное, чтобы их обойти. Автор Виталий Портников

История с "посредничеством" Абрамовича в перегово-
рах выглядит чистым блефом - даже если предположить, 
что о таком участии его просила украинская сторона и 
Владимир Зеленский был заинтересован в неприменении 
санкций к российскому олигарху. Абрамович никак не 
может повлиять на Путина - от слова вообще. Зато Путин 
вполне может повлиять на Абрамовича - рычаги для этого 
у российского правителя есть, и по мере усиления запад-
ной санкционной удавки их становится все больше. К тому 
же Путин может быть заинтересован в том, чтобы Абра-
мович сохранил хотя бы часть своих авуаров. Ведь именно 
Абрамовича с легкой руки Бориса Березовского еще с 
начала тысячелетия считают главным "кассиром" вначале 
ельцинской семьи, а затем и самого Путина.

Комедия с "посредничеством" в фактически несуществую-
щих переговорах - российские их участники просто тянут 
время, чтобы дать правителю возможность собрать новые 
силы взамен разгромленных - может быть нужна Путину, 
чтобы дать Абрамовичу дополнительное время на пере-
прятывание своих (и не только своих) сбережений в более 
надежных местах, чем Штаты.

Одна из версий участия Абрамовича в переговорах гласит, 
что олигарха попросили из Киева - при посредничестве 
украинского, а затем и российского продюсера Алексан-
дра Роднянского, теперь тоже превратившегося в неже-
лательную персону в России. Но я вполне допускаю, что 
обращение к Роднянскому и его посредничество - просто 

"легализация" желания самого Абрамовича изобразить из 
себя миротворца, чтобы уйти от санкций.

И это дает нам ответ на вопрос: а почему же именно 
Абрамович оказался тем олигархом, который не побоял-
ся открыто участвовать в миротворческих усилиях, в то 
время как даже такие некогда всесильные бизнесмены, как 
Фридман или Дерипаска, просто инфантильно восклица-
ют "миру - мир", как на пионерской линейке своего нищего 
детства.

Собственно, когда-то я уже об этом писал, в годы рас-
правы над ЮКОСом. Тогда одна из моих статей была 
озаглавлена "Фамилия Путина - Абрамович" - она была 
посвящена совпадению интересов олигарха и президента 
в преследовании Михаила Ходорковского и уничтожении 
его компании.

Сейчас я могу повторить этот же тезис уже на новом этапе 
российской деградации. Абрамович играет в миротворца 
именно потому, что в Кремле заинтересованы в сбереже-
нии именно его денег. Потому что именно бизнес Абра-
мовича исторически более связан с Кремлем, чем бизнес 
всех остальных олигархов ельцинского призыва - и более 
масштабен и разветвлен, чем бизнес путинских дружков 
из кооператива "Озеро" и прочих неприличных мест. И 
если уж кого-то необходимо срочно, не сообразуясь с 
приличиями, спасать - так это Абрамовича. Потому что он 
Путин и есть. Источник graniru.org
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Обиженный
В качестве исхода текущей "военной операции" путинского режима в Украине многие комментаторы видят три 
возможных варианта: глобализация конфликта с применением ядерного оружия, падение Путина с последующим 
масштабным переформатированием РФ, маргинализация России до статуса Верхней Вольты с ракетами. В качестве 
возможного примера последнего обычно упоминается Северная Корея или Туркменистан.

Автор Алекс Синодов

Плоды первого варианта самоочевидны и не нуждаются в 
пояснениях, второй вариант открывает широкий спектр 
возможностей. Тогда как третий представляется мне 
опасным заблуждением. О нём и пойдёт далее речь.

Слишком многие на Западе видят такой исход желатель-
ным, чуть ли не идеальным. Согласно их представлени-
ям, путинская Россия, оказавшись неспособной достичь 
существующих в воспалённом сознании Путина геополи-
тических целей, в какой-то момент успокоится, одумается 
и, отгородившись от мира железным занавесом, займётся 
тихим самопожиранием. Такой взгляд на вещи молча-
ливо подразумевает, что Путин, потерпев унизительное 
поражение, угомонится и откажется от мести, сохранив 
в своём распоряжении второй в мире по мощи ядерный 
потенциал.

Я никогда и нигде не встречал разумного объяснения, 
почему он на это пойдёт.

Неосознанное восприятие Путина как рационального 
политика продуцирует повторяющийся системный сбой 
в выборе мер противодействия: западные лидеры зани-
маются поиском разумного компромисса, упорно отказы-
ваясь замечать, что достигнутая в результате договорён-
ность воспринимается Путиным как слабость соперника, 
а выигранное время используется для подготовки к 
следующему акту агрессии. Свои политические успехи 
Путин измеряет глубиной унижения оппонентов. Слепо-
та западных политиков поразительна — Путин публично 
заявлял, что после смерти Ганди не видит достойных себя 
собеседников, и терпеливое отношение политических и 
духовных лидеров мира к его намеренным опозданиям 
на встречи и иным проявлениям хамства, тиражируемым 
его "дипломатами" и "журналистами", укрепляло его в 
восприятии западных партнёров как ничтожеств. Веж-
ливость, терпеливость, благородство, умение прощать 
— все эти качества для Путина безусловно низменные, а 
обнаруживающие их люди не заслуживают ничего кроме 
презрения и унижений.

Нормальное сознание вытесняет вариант, при котором 
лидер одной из ведущих стран мира в своих поступках 
руководствуется не государственной пользой и даже не 
интересами правящего класса, как думают марксисты, 
а исключительно личными обидами. Такое положение 
вещей выглядит чистой фантастикой, вроде описанного 
в утопическом романе правительства, принимающего ре-
шения после обязательного поедания галлюциногенных 
грибов. Однако в случае с Путиным дело обстоит именно 
так. Путин обиделся на программу "Куклы" и начал на-
ступление на свободу слова. Путин обиделся на Ходор-
ковского, и большой бизнес в России был "приведён" к 

лояльности. Путин обиделся на Немцова, и тот был убит. 
Алексей Навальный заявил, что готов всерьёз оспорить 
президентское кресло, Путина до глубины души оскор-
била эта наглость, и Навальный был отравлен. Не стану 
аподиктично утверждать, но допускаю, что мера жесто-
кости, выпавшая на долю Харькова, определяется обидой 
Путина на всем известную песню харьковских футболь-
ных болельщиков.

Я не знаю, когда Путин обиделся на Запад: когда прези-
дент Клинтон не выразил радости по поводу его желания 
вступить в НАТО, когда Джордж Буш-младший назвал 
его лидером крупной региональной державы, в каком-то 
ином случае; возможно, это было вообще событие, на ко-
торое никто кроме Путина не обратил внимания: напри-
мер, на встрече восьмёрки его посадили "ниже" Саркози, 
или что-то в таком роде — но что-то произошло, и Путин 
обиделся.

На Украину он обиделся, когда в 2004-м дважды или 
трижды смешно и нелепо поздравил проигравшего Яну-
ковича с победой, а когда в 2014 году после десятилетней 
подготовки реванша он вновь оказался у разбитого коры-
та, обида на Украину стала доминантой всех его полити-
ческих решений.

Для граждан демократических стран от рядового обы-
вателя до президента такая интерпретация поступков 
государственного мужа за гранью понимания. У них это 
не только невозможно. У них это непредставимо.

В диктатурах такому объяснению легче найти благодар-
ного слушателя. Однако и там диктаторы, как правило, 
руководствуются не обидой, а идеологией. У Путина иде-
ологии нет. Строительство "Русского мира" или победа в 
Великой Отечественной Войне, любые другие идеологе-
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мы, что привлекаются для заполнения идеологического 
вакуума, для него — пустой звук, маскировочная сетка, 
вроде тех, которыми затягивают, предварительно нарисо-
вав на них окна, пустые проёмы в ремонтируемом доме.

Я не хочу сказать, что все декларируемые им вслух или 
подаваемые политологами в качестве интерпретаций 
цели его деятельности — незамутнённая фикция. Что-то 
из них, например, денацификация Украины — фикция, 
пригодная только для российских телезрителей и не име-
ющая для Путина никакого смысла. Реванш за поражение 
в Холодной войне или восстановление империи — пре-
жде всего красивые фантики, в которых он продаёт свои 
обиды силовикам, но, возможно, они имеют некоторое 
значение и для него, как вспомогательные мотивы. Но 
главный, всецело доминирующий мотив всех его по-
ступков — обида. Он — обиженный. Он — очень сильно 
обиженный. И это чувство — всепоглощающая и разъ-
едающая его страсть. Ещё одна неудача в Украине станет 
для него последней. Главное, чтобы она не стала послед-
ней для мира.

Я так вам отомщу, злодейки, ведьмы,
Что вздрогнет мир. Ещё не знаю сам,
Чем отомщу, но это будет нечто
Ужаснее всего, что видел свет.

Кто-то думает, что человек с подобным мироощуще-
нием и несколькими сотнями стратегических ядерных 
ракет согласится "сидеть на попе ровно" за железным 
занавесом? Как аятолла в Иране или Ким в Северной 
Корее? (Они и сейчас сидят не очень тихо.) Попробуйте 
представить, что полторы тысячи ядерных боеголовок 
плюс средства их доставки есть в Иране, или в Северной 
Корее, или у теперешнего туркмен-баши, или президента 
Верхней Вольты (Буркина-Фасо). Вряд ли кто-то усом-
нится, что поведение этих стран изменится, и я очень 
сомневаюсь, что изменения пойдут на пользу соседям. 
Почему Путин, сохранив с помощью Запада лицо, по-
сле неудачной агрессии в Украине навсегда забудет о её 
существовании, смирится с ролью мирового изгоя и не 
использует возникшую паузу для перегруппировки сил 
и повторного удара? Какие основания позволяют пред-
видеть грядущее изменение поведенческого паттерна Пу-
тина? Какие ещё нужны доказательства, что им руководят 
исключительно обида и месть? Только наглядное, явное и 
унизительное поражение Путина в Украине дарует миру 
шанс избавиться от него. Чем нагляднее и унизительнее, 
тем быстрее.

Те люди, что предлагают оставить ему возможность со-
хранить лицо, а вместе с ним и президентское кресло и 
предъявить населению России фикцию победы, обрека-
ют мир на рецидив агрессии в недалёком будущем. Есть 
надежда, что теперешние генералы откажутся начинать 
ядерную войну. Не надо давать Путину время выстроить 
цепочку послушных и безропотных исполнителей, ибо 
высока вероятность, что однажды он ей воспользуется.

Источник kasparov.ru

Справедливость — 
для всех!
На Западе широко вводятся персональные санкции про-
тив российских миллиардеров, политиков и чиновников 
высшего уровня за поддержку Путина и его агрессивной 
политики. И это правильно! Немного запоздалые меры 
и потому не слишком эффективные, но в принципе пра-
вильные. Автор Александр Подрабинек

И вот такой вопрос у меня: а почему не вносят в санкцион-
ные списки видного немецкого политика и друга Владими-
ра Путина бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера? 
Он, напомню, иностранный член Российской академии 
наук, почётный доктор наук Санкт-Петербургского уни-
верситета и председатель Совета директоров компании 
"Роснефть", одного их важнейших кремлевских активов.

Шредер обеспечивал политическое прикрытие для 
строительства российского газопровода и экспорта газа 
на Запад, а теперь еще и недурно наживается на этом. В 
конечном счете, именно благодаря этому проекту Кремль 
получил миллиарды долларов, которые тратит теперь на 
войну с Украиной.

Не думаю, что вклад г-на Шредера в милитаризацию Рос-
сии меньше, чем например Романа Абрамовича. Справед-
ливость – для всех! Независимо от гражданства и страны 
проживания.

Источник facebook.com

https://www.kasparov.ru/material.php?id=6241A91B0489A
https://www.facebook.com/alexander.podrabinek/posts/4940467072738281
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Путин не переживет поражения своей 
армии. Он же "крутой парень" 
Фрэнсис Фукуяма — о том, чем может закончиться война в Украине
Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политолог и экономист. В своей книге «Конец истории и последний 
человек», опубликованной в 1992 году, он сформулировал концепцию «конца истории» — состояния равновесия, 
к которому мир придет из-за неизбежности распространения либеральной демократии и прекращения каких-ли-
бо идеологических столкновений и противостояния политических систем. 10 марта 2022 года журнал American 
Purpose опубликовал статью Фукуямы «Preparing for Defeat», в которой он рассуждает, как может закончится 
война в Украине. Вот пересказ этого текста.

Россия неминуемо проиграет в этой войне, так как Путин 
принимал все решения, основываясь на далеких от реаль-
ности данных. Поражение России, скорее, будет внезап-
ным и катастрофическим, нежели станет результатом во-
йны на износ. Настанет момент, когда армию не получится 
снабжать, но и отозвать ее Путин тоже не сможет.

Совбез ООН во время войны в очередной раз доказал 
свою бесполезность. Толк был разве что от голосования 
в Генеральной Ассамблее: тогда сразу стало понятно, кто 
есть кто среди государств. Конфликт невозможно решить 
дипломатическим путем, так как ни Россия, ни Украина не 
готовы на компромиссы. 

Джо Байден правильно сделал, когда решил не объявлять 
над Украиной бесполетную зону и не передавать ей поль-
ские МиГ-29. Будет лучше, если украинцы самостоятельно 
одержат победу над русскими: Москва не получит шанса 
обвинить НАТО в атаке, и таким образом удастся избе-
жать эскалации.

Путин не переживет поражения своей армии. Он же «кру-
той парень». Как только он покажет свою некомпетент-
ность и слабость, ему больше нечего будет предложить.

Война ударила по имиджу всех мировых популистов, 
которые до вторжения России в Украину симпатизировали 
Путину. Речь идет, например, о президенте Бразилии Жаи-
ре Болсонару, премьер-министре Венгрии Викторе Орбане 
и, конечно, о Дональде Трампе. 

Война в Украине может стать хорошим уроком и для Ки-
тая. За последние десять лет он построил на первый взгляд 
высокотехнологичную армию, у которой на деле очень 
мало реального боевого опыта. Есть надежда, что обду-
мывая свои будущие действия против Тайваня, китайское 
руководство не будет обманываться в собственных воз-
можностях, как это сделали русские. А самому Тайваню, по 
примеру украинцев, стоит позаботиться о своей безопас-
ности и вернуть обязательную воинскую повинность.

Поражение России может означать возрождение мировой 
демократии, в которой многие западные умы успели разо-
чароваться. За это стоит благодарить отважных украинцев.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/03/13/putin-ne-perezhivet-porazheniya-svoey-armii-on-zhe-krutoy-paren
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Вам прилетит
Бомбежка детской больницы и роддома в Мариуполе - событие символическое. Обстрелы гражданских объектов 
и гражданской инфраструктуры в последнюю неделю российская армия ведет постоянно в разных местах, но мы 
еще не видели столь поразительного по цинизму военного преступления, знаменующего переход от провалившейся 
"спецоперации" к полномасштабной войне против мирного населения. Автор Павел Шехтман

Здесь российская армия лишь воспроизводит привычную 
тактику взятия городов путем создания в них гуманитар-
ной катастрофы, к которой, собственно, и сводится вся 
стратегия российских Вобанов, которую они применяли и 
в Чечне, и в Сирии. В голове нормального человека с тру-
дом укладывается, что военные могут так последовательно 
и сознательно творить зверства как будто лишь ради самих 
зверств, но, разумеется, в этом нет ничего нового. Блокада 
городов и их массированные бомбардировки зажигатель-
ными бомбами и ракетами были нормальным способом 
ведения войны до появления в XIX веке международных 
конвенций. Но затем, параллельно развитию международ-
ного военного права, появилась военная теория, научно 
обосновывающая войну против гражданского населения. 
Я имею в виду теорию тотальной войны.

Выражение "тотальная война" стало знаменитым после 
речи Геббельса в берлинском Дворце спорта 18 февраля 
1943 года; сам Геббельс взял его из одноименной книги 
генерала Людендорфа (1935). Тот описывал современную 
войну как абсолютную мобилизацию всей нации под 
руководством военных, которые становятся над политика-
ми. Изобретение термина часто ошибочно приписывают 
Людендорфу. Ввел его французский журналист Леон Доде 
(сын автора "Тартарена из Тараскона") 9 февраля 1916 года 
после первой крупной воздушной бомбежки Парижа (с ди-
рижабля), в которой погибло 26 человек. Доде ухватил то, 
что оставалось неназванным, но вполне присутствовало 
в немецкой военной мысли под влиянием опыта Франко-
прусской войны.

Суть концепции такова: современная война - это не война 
армий, это война наций. В ней теряет смысл старое разде-
ление на фронт и тыл, военных и гражданских. В войне так 
или иначе участвуют все, а потому и законной целью явля-
ются все. Выиграет та нация, которая сумеет лучше спло-
титься, полнее мобилизоваться, подчинить все свои интере-
сы войне и сломить волю противника. Для последней цели 
законны любые средства, старые представления о допусти-
мом и недопустимом отменяются: разрушение гражданской 
инфраструктуры или массовый террор законны постольку, 
поскольку способствуют победе. Цель - комбинацией всех 
доступных средств заставить враждебную нацию воззвать 
к своим политикам и военным с требованием любой ценой, 
на любых условиях прекратить этот ужас.

Немцы весьма последовательно исходили из этой идеи 
уже в Первую мировую. Взятие и расстрелы заложников, 
разрушение культурных памятников (Лувен, Реймский 
собор), применение новых неконвенциональных средств 
наподобие боевых газов - все это, по мысли немецкого 
командования, должно было посеять ужас у врага и сло-
мить его волю к сопротивлению. И что характерно, когда 

англичане применили к Германии ту же самую логику в 
виде морской блокады, это вызвало величайшее моральное 
возмущение и многочисленные ламентации об умирающих 
от голода невинных детях.

20 лет спустя гитлеровская концепция блицкрига пред-
полагала, что немцы понесут в другие страны все ужасы 
тотальной войны, тогда как сами будут наслаждаться 
радостями почти мирного времени. Карточки, инфляция, 
голод, исчезновение промышленных товаров - все это бу-
дет где-то там, у врагов и в оккупированных странах, но не 
в Германии. И только после Сталинградской катастрофы 
Геббельс в упомянутой уже речи призвал немцев сплотить-
ся в тотальной войне. Он, что называется, накликал: спу-
стя полгода после его речи был стерт с лица земли Гамбург, 
и это оказалось лишь зачином той войны на уничтожение, 
которую теперь вели не немцы, а против немцев. И именно 
немцы в конечном итоге явили поучительный пример 
нации тотально побежденной, сломленной и политически 
уничтоженной в результате такой войны.

Очевидно, именно таков военный опыт, который до сих 
пор преподают как актуальный в российских академиях и 
на основании которого измышляются военные доктрины. 
Война российских военных - это война танковых армий и 
массированных бомбардировок, та война, к которой гото-
вились все десятилетия после 1945 года под руководством 
Жукова-Малиновского-Гречко-Устинова. С той разницей, 
что вместо Жуковых и Рокоссовских, при всей их не-
однозначности, человеческий материал теперь составили 
Грачевы, Шамановы и Будановы.

Иными словами, под вывеской "российской армии" мы 
имеем ныне абсолютно аморальный сброд вырожденцев, 
вооруженных концепциями Второй мировой войны - 
самой бесчеловечной из войн современности. Моральных 
сдержек у них нет. Интеллектуальных ресурсов, чтобы 
подсказать более целесообразные пути к победе, чем 
устройство массовой бойни, - нет. Зато есть множество 
бомб и ракет. И ядерное оружие в качестве страховки.

Казалось бы, тот же опыт Второй мировой должен был их 
научить, что зверства не столько парализуют волю к со-
противлению, сколько мобилизуют на массовый отпор. Но 
ввиду той же ограниченности интеллектуальных ресурсов 
российские военные (как и все россияне вообще) свято 
уверены, что "вставай, страна огромная", "если дорог тебе 
твой дом" и "поднимайтесь на бой, партизаны!" - это про 
"нас", но не про "наших" врагов.

И совершенно напрасно уверены. Вы хотели тотальной во-
йны, как немцы? Вы ее получите, как немцы.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/m.284629.html
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Будущее России: что же будет дальше?
Меня постоянно спрашивают - Аркадий, что же дальше? Что же будет с Родиной и с нами? Ну, что будет, что будет… 
Давайте повангуем. Автор Аркадий Бабченко

Какое-то время все будет примерно так, как сейчас. Нефть 
в районе пятидесяти, затягивающаяся война в Сирии, 
Обама-чмо, новая прохладная война, ползучее сокращение 
пенсий, бюджета, зарплат, денег и вообще уровня жизни.

Как долго? Не знаю. Может, два года. А может, и двадцать 
два. Такие режимы могут быть довольно устойчивыми. И 
грядущее неизбежное обнищание населения никоим об-
разом их не подрывает. Наоборот: чем беднее население, 
чем беднее страна - тем устойчивее власть. Нет большего 
подарка для диктатора, чем программа "нефть в обмен на 
продовольствие". Нищета и внешний враг - да это про-
сто праздник какой-то. Лишь бы телевизор работал. А он 
работает у нас на полную катушку. Дети по подворотням с 
голоду будут умирать - но телевизор без денег не останется.

Кстати, по поводу программы "нефть в обмен на продо-
вольствие"… Возможно, что это и не гипербола. Европей-
ская бюрократия раскачивается очень медленно и очень 
долго, но в итоге все же раскачивается. И взрослые дяди, 
похоже, решили, что игры зашли уже слишком далеко и 
пора начать говорить по-взрослому. По всей видимости, 
решение валить режим все же принято.

А режимы в наше время валят не танковыми колоннами, 
а обрушением экономики. Все эти разговоры, что мы вво-
дим санкции не против народа, а против режима, что мы 
боремся не с народом Ирака, Кореи или России, который 
мы уважаем и считаем, что он заслуживает большего, а с 
режимом Саддама Хуссейна, Ким Чен Ына или Владимира 

Путина - все это сказки для бедных. Обрушение режима 
возможно только экономическим коллапсом всего народо-
населения, обрушением экономики все страны.

И она, безусловно, будет обрушена.

Курс на выдавливание России с поля мировой экономики 
принят.

Беда в том, что процесс этот для сырьевых стран практиче-
ски необратимый.

И Путин, надо признать, его ускорил, как никто.

Более того, товарищ, умнейшей головы человек, приблизил 
конец и углеводородной эпохи.

Каменный век закончился не потому, что кончились камни 
(с). Точно также и нефтяная эпоха подходила к концу 
совсем не потому, что кончалась нефть. И, вместо того, 
чтобы, обладая этой нефтью, всячески затягивать процесс 
перехода на новые энергоносители, всячески замедлять 
разработку новых видов энергии и высоких технологий, 
продавая нефть как можно дольше, больше и дешевле, 
кланяясь и благодаря, что покупают, самому используя это 
время и эти нефтедоллары для перевода экономики на тех-
нологические, а не сырьевые рельсы - товарищ, возомнив 
себя начальником бензоколонки, властелином времени и 
монополистом энергетических ресурсов планеты, придал 
такое ускорение научно-техническому процессу в области 
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разработки альтернативных источников энергии, которое 
не снилось никакому Гринпису. За год сделав то, что эколо-
ги не могли сделать полвека.

Зеленые кричат от радости, хлопают в ладошки и кланяют-
ся в пояс.

Плюс еще привел саудитов в Европу.

А такие рынки назад уже не отдают.

Ну, в общем, мечта коммунистов сбудется - пенсии у нас и 
впрям станут по сто тысяч. Беда только в том, что буханка 
хлеба будет при этом по десять тысяч, квартира на Ар-
бате по сто миллиардов, а миллиард будет равняться ста 
долларам.

Ну и трупы, конечно же. Без этого никуда. Из Сирии ли, 
из новой Чечни ли, из Украины ли - я бы на счет того, что 
на Украине все закончилось, особо не обольщался, кстати 
- в России война теперь будет всегда, пока у власти будет 
Путин и меняться будет лишь театр боевых действий. И 
если в Сирии что-то пойдет не так и эта война перестанет 
решать задачу отвлечения населения от внутренних про-
блем, театр боевых действий запросто может быть переки-
нут обратно на Донбасс. С каким-нибудь новым наступле-
нием на Харьков.

Не надо искать в этом тактические и стратегические смыс-
лы. Эта война решает совсем другие задачи - какие угодно, 
но не военные. Бедность, война, лагеря и зомбоящик - вот 
четыре опоры этого режима.

А потом - в один прекрасный момент - все рванет. Сразу, 
полностью, моментально и везде. Как говорит умный Се-
рега Смирнов - кирдык будет коротким, но полным.

Практика показывает, что достаточно пары сотен во-
оруженных организованных сполченных человек, чтобы 
погрузить в хаос стотысячный Славянск. Чтобы погрузить 
в хаос такую страну, как Россия, достаточно будет десяти 
банд по десять тысяч человек. А столько тут наберется в 
первую же минуту.

Описывать этот период подробно не имеет смысла - он и 
так у нас перед глазами. Все происходит в прямом эфире. 
Достаточно посмотрить на ДНР и ЛНР. Все будет точно 
так же.

Здесь будет одна большая ДНР на шестой части суши - от 
моря и до моря. С алкоголиками на блокпостах, отрезан-
ными головами в речке, пытками на подвалах, исчезно-
вением бизнесменов и публичными казнями у позорного 
столба.

Царя тихонько придушат на задворках Кремля - или на-
оборот, радостно повесят на памятнике Дзержинскому на 
Лубянке - эти же самые восемьдесят шесть ныне влю-
бленных в него процентов и повесят же, и в первых рядах 
будут именно те, кто сейчас громче всего орет про его 

величие и незаменимость - а на следующий день свалят и 
памятник.

А потом, когда все закончится, здесь, на руинах, тем, кто 
выживет, будет даровано внешнее управление.

Мир не решится оставлять эту территорию, населенную 
идиотами с ядерным оружием, один на один со всей 
остальной планетой. И предпримет какие-то шаги.

Царя с веревки снимут, Дзержинского тоже, в постамент 
воткнут американские флаги, привезут гуманитарку, на-
селение в давках за "ножками Буша" будут разбивать друг 
другу лица, радостно махать руками в телекамеры CNN и 
BBC, говорить, как они ненавидят Путина, любят Хиллари 
или Трампа, и в очередной раз благодарить Америку за 
гречу и стиральный порошок.

Американские флажки в этой стране вообще скоро станут 
ходовым товаром. Дарю бизнес идею.

Внешним управляющим, после демократических открытых 
честных и законных выборов - а в этой стране выборы, в 
общем-то, всегда можно проводить честные и открытые, 
она честно, искренне и открыто проголосует за того, кого ей 
покажут по телевизору, так что зачем нужен Чуров, я, надо 
признать, не понимаю - так вот, внешним управляющим 
будет назначен условный Алексей Навальный. Или даже 
не условный, а сам - если не пропадет без вести в лагерях 
НКВД и переживет ДНР. Или Дмитрий Медведев. Или еще 
кто-нибудь примерно такого же уровня либеральности, 
более-меннее устраивающий всех в своей компромисности.

В общем, наш российский Хамид Карзай. Или Джаляль 
Талабани. Это президент Ирака после Саддама.

Карзай-Навальный при поддержке внешнего управления 
отбудет свои два срока и это время будет относительно 
спокойным.

Наверное, даже, пожалуй, это время будет самым лучшим 
в истории России двадцать первого века - наиболее спо-
койным, без войн, трупов и потрясений, с относительно 
устоявшимся уровнем бедности и даже каким-то мини-
мальным подъемом экономики.

Но так, как было - не будет уже никогда.

Ничего не закончится и не вернется на круги своя, вот что 
надо понимать.

Никакой энергетической сверхдержавы больше не будет. 
Никаких золотых нефтебаксов. Никаких дворцов и со-
бянинской плитки на улицах. Никакого Сочи и Красной 
поляны. Никакого вставания с колен. Ничего этого уже не 
будет.

Никто Россию никуда обратно не примет. Никаких 
Больших Восьмерок, Больших Двадцаток, Евросоюзов и 
саммитов.
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У нас был уникальнейший шанс стать действительно 
одним из ведущих государств мирового сообщества, 
нам были предоставлены ВСЕ возможности в кредит, 
нам открыли все двери и пустили во все общества, нам 
улыбались и жали руки, но мы все профукали, просрали, 
пустили посыпавшиеся с неба деньги на дворцы, олимпий-
ские игрища, мерседесы, военные парады, войны, убийства 
и вопли о величии.

Нам был дан шанс, но мы опять всему миру показали толь-
ко одно - мы не в состоянии генерировать демократию, 
технологии, экономику, стабильность, развитие и безопас-
ность.

Мы в состоянии генерировать только путиных в различ-
ных их модификациях.

А такие образования предпочитают держать на рассто-
янии вытянутой руки в области стран третьего мира, 
вежливо улыбаясь из-за запертой двери.

Второй раз такие кредиты никто не дает.

В общем, при внешнем управлении тут будет Северная 
Бразилия с креном в Северную Венесуэлу - огромная 
заросшая деревьями территория полутретьего мира, без 
особых потрясений, довольно стабильная, однородно не-
богатая (за исключением столицы), но в глубине которой 
- черт его знает, то ли есть жизнь, то ли нету…

А поскольку этот уникальнейший шанс страна не только 
просрала, но так ничему на этих граблях и не научилась, то 
Северная Бразилия здесь будет недолго.

Карзай отбудет свои два срока, модернизировать, конечно 
же, ничего не сможет - и потому что это в принципе не 
модернизируется, и потому, что нефти по сто пятьдесят 
уже не будет никогда, а другой экономики кроме сырьевой 
так построено и не было, да и потому, что и незачем уже - с 
триумфом уйдет в отставку, на его место придет какой-
нибудь совсем уже серенький и совсем уж слабенький его 
преемник, имени которого никто так и не запомнит, и на 
этом период относительно затишья начнет заканчиваться.

Слишком долго тут уничтожалось все, что хоть на вершок 
возвышается над бутылкой "Жигулевского". Слишком 
долго, веками, убивался в этносе ген свободолюбия, воль-
нодумства, предприимчивости, трудолюбия, инакомыс-
лия, самостоятельного мышления, критического восприя-
тия информации. А последние сто лет - так выкашивался 
просто косой.

Путин сделал главную вещь - достал из людей всю мразь. 
Всю ненависть, всю ксенофобию, всю агрессию. Самый 
поганые, самые низменные, самые черные черты челове-
ческой природы. Такого не делал даже СССР. Даже Совок 
лишь деклалрировал пролетариат как клас-гегемон, а 
на самом деле классом-гегемоном там была трудовая 
интеллигенция, инженеры и учителя, те самые физики и 
лирики.

Путин же поднял со дна и сделал классом-гегемоном не 
просто люмпен - потому что люмпен тоже может быть не-
агрессивным - он сделал классом гегемоном агрессивных 
гопников.

Да, этот ген свободолюбия и вольнодумства имеет уди-
вительную способность возраждаться из ничего. Уж как 
косили Россию в сталинских лагерях, в гражданскую, в 
штрафбатах Второй мировой, в подвалах и голодомрах - к 
семидесятым годам прослойка интеллигенции вновь об-
разовалась практически из ничего.

Но бесконечно эта регенерация продолжаться не может.

В конце-концов, территория достигает такой стадии, при 
которой ничто светлое и доброй вырасти уже просто не 
в состоянии. Гражданское общество просто не успевает 
сформироваться, не успевает достичь той концентрации, 
того нужного процента, чтобы запустить механизм пере-
мен - его членов убивают быстрее, чем они успевают по-
являться на свет. Их просто забивают по деревням мало-
летки с мачете.

Происходит конголизация страны.

А Россия движется именно в сторону конголизации.

В этом Северном Конго из темноты полезут совсем уж 
дистиллированные упыри. Уже совсем конченное зло. 
Эталонное. Без примесей.

Смесь КГБ, Гестапо, попа Дмитрия Смирнова, Чаплина, 
Мильчакова, Германа Стерлигова, Охлобыстина, Прохано-
ва-Лимонова-Дугина, Тесака и Безлера.

Православный ИГИЛ, в общем.

Страна превратится в некую помесь из Ирака, Гаити, Со-
мали, Колумбии, ИГИЛ и ДНР.

В столице, охраняемой правительственными войсками, 
какая-то жизнь существовать еще будет - как в Могади-
шо - и в паре-тройке крупных городов тоже, но сбереги 
господь вашу душу и разум, если вы захотите выйти за 
пределы МКАД с наступлением темноты…

В Магадане будет просто банальный тупой бандитизм. Но 
зато абсолютный.

Владивосток и Калининград начнут пробовать создавать 
свою государственность, с квадратным глазами глядя на 
происходящее в соседних регионах, и уйдут в Приморскую 
и Прибалтийскую русские республики.

В Чечне будет Кадыров. На равнине. А в горах - новая мо-
дификация игила. Как и на всем Северном Кавказе. С этой 
территорией можно начинать прощаться уже сейчас.

В Ростове, Краснодаре, Ставрополе - вообще на юге - будет 
какая-нибудь Южная Народная Казацкая Республика. 
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Там будут пороть нагайками, пить, пилить на металлолом 
оставшиеся шахты, воевать с чеченцами-ингушами-да-
гестанцами и петь песни про коня и атамана. Время от 
времени в приграничные районы будет заходить украин-
ская армия и пытаться навести порядок хотя бы рядом со 
своей границей - как Израиль время от времени заходит 
в неконтролируемые приграничные районы Ливана - но 
никакого эффекта это также иметь не будет.

А между Владивостоком и Уралом будет Китай. От моря до 
моря. От океана до океана. До самого Северного полюса. 
Байкал станет самым туристическим местом планеты. 
Недвижимость там взлетит до миллионов юаней. Руско-
язычное население Благовещенска, Красноярска и посел-
ка городского типа Тикси будет молиться на китайскую 
коммунистическую партию, ездить по отличным десяти-
полосным магистралям на неплохих машинах, думать, как 
им повезло - а им и вправду повезло - ассимилироваться, 
забывать язык и растворяться в великой империи.

На остальной территории не будет ничего. Точнее, там бу-
дет уже совсем забитое население по подвалам в деревнях, 
а сверху по разрушенным домам над их головами будет 
прокатываться война - время от времени, то туда, то сюда, 
но постоянно.

Закончится все это в итоге маленьким национальным 
государством Московия, как и Римская Империя закон-
чилась в итоге Италией. Пройдя, правда, через период 
десятком маленьких дробленых княжеств.

Римская империя разваливалась триста лет, Российская - уже 
сто, но в наше время процессы ускоряются, так что россыпь 
дробленых княжеств здесь будет уже лет через сто.

Первая же стадия - полная конголизация страны - я бы 
сказал, что по аналогии с Ираком, где процессы распада раз-
вивались по тем же лекалам, какие мы наблюдаем сейчас и в 
России, и с той же поправкой на ускорение течения процес-
сов но и оппозитно на повышенную инерционность гигант-
ской территории - так вот, я бы сказал, что полная коногли-
зация завершиться здесь лет за тридцать - сорок, но власть 
делает все, чтобы басню ускорить до максимально возмож-
ных скоростей, так что, возможно, все произойдет быстрее.

Как бы там ни было, Россия в любом случае уйдет с миро-
вой арены, ядерную дубинку у неё постепенно со време-
нем отберут, к соседям она лезть перестанет - Конго же 
не лезет больше к соседям - а что там будет происходить 
внутри, особо никого волновать и не будет.

Впрочем, альтернатива еще есть. Шанс, что психушка 
все же вернется в более-менее адекватное состояние, все 
же еще остается. Но, к сожалению, в последнее время я 
все чаще прихожу к мысли, что это будет не изменение 
вектора, а лишь очередная задержка в процессе развала 
империи.

Исторический же вектор, как мне кажется, уже определен. 
Источник censor.net

https://censor.net/ru/blogs/3324180/buduschee_rossii_chto_je_budet_dalshe
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Пять стратегических ошибок Путина 
и их главные последствия для России
Главная ошибка Путина состоит в том, что он действительно собирался проводить спецоперацию, а вляпался по 
уши в войну. Об этом написал в своем блоге политолог, научный сотрудник University College London Владимир 
Пастухов. Это произошло потому, что был допущен стратегический просчет в оценке ситуации сразу по нескольким 
ключевым параметрам. Автор Валерий Моисеев

Неверная оценка военно-политической ситуации в Укра-
ине. В некотором смысле Путин стал жертвой кумовства. 
Сейчас, когда его кум Медведчук, скорее всего, добрался 
до Москвы, сбежав из-под домашнего ареста в Киеве, 
самое время спросить у него: где обещанные цветы? Расчет 
на то, что с началом спецоперации политический режим 
в Киеве рухнет, как карточный домик уже сегодня, полно-
стью провалился. Он, наоборот, укрепился, а оппозиция 
ему полностью дискредитирована и раздавлена морально.

Неверная оценка военного потенциала украинской армии. 
Тут почти все «прокололись» – даже по оценкам западных 
военных экспертов Киев должен был пасть за 2 — 4 дня. 
Сейчас заканчивается первая неделя, как посланцы брат-
ской любви и дружбы прибыли в Украину, а воз и ныне 
там. Управление войсками сохраняется, украинская армия 
не раздавлена, она оказывает ожесточенное сопротивление 
превосходящим по всем параметрам силам противника. 
Очевидно, что бескровная аннексия Крыма и беспомощ-
ность украинских военных в Донбассе в 2014 — 2015 годах 
сыграла с Путиным дурную шутку.

Неверная оценка боеспособности армии России. Путин 
стал жертвой любви к анимации. В какой-то момент ему 
стало казаться, что те исключительные эксперименталь-
ные проекты, которые составляют содержание российских 
пропагандистских сюжетов и докладов, направляемых ему 
российским Генштабом, на самом деле отражают уровень 
реальной боеспособности российской армии. Спецопе-
рация в Украине, быстро переставшая быть специальной, 
уже к исходу третьих суток показала, что российская 
армия остается армией времен Второй мировой войны, 
выезжающей на танках и пушечном мясе.

Недооценка силы и консолидированности международной 
реакции. Уровень предпринятых мировым сообществом 
мер и перечень подписантов не могли присниться Кремлю 
даже в самом страшном сне. И как бы ни бахвалился Мед-
ведев – нет, не рассосется. Даже Китай заявил о приорите-
те развития отношений с США. В течение буквально не-
скольких месяцев мир научится жить без России. На карте 
планеты возникнет огромное слепое пятно, заселенное 
быстро дичающими в резервации аборигенами. Это никак 
не будет похоже на СССР (не надо строить на этот счет 
иллюзий), это будет вторая Северная Корея, прикованная 
цепью к Китаю, куда Путин будет ездить, как русские кня-
зья ездили в Орду, чтобы обменять нефть на бусы.

Переоценка эффективности ядерного шантажа. Путинская 
пацанская идея фикс в течение многих лет заключалась в 
том, что пока у него есть ядерный щит, потенциала кото-

рого достаточно, чтобы уничтожить планету, он может, 
как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», троллить Зо-
лотую рыбку. И так оно до поры и было. Но акция устра-
шения в Украине всем наглядно показала, какой именно 
мир и какими методами собирается устанавливать Россия 
в Европе и далее везде. Единодушный ответ человечества: 
лучше умереть. Путин полностью утратил возможность 
продолжения ядерного шантажа. Все уже знают, на что он 
способен, и будут, стиснув зубы, готовиться к ядерному 
возмездию.

Все пули в сторону Запада Путин выстрелил, и все они по-
пали в молоко – такой вывод делает Пастухов.

Путин, Кремль, Россия и русские с этого момента в глазах 
мирового общественного мнения – тождественные понятия. 
Более никто не будет делить санкции против Кремля и санк-
ции против России. С этого момента Россия несет коллектив-
ную ответственность за действия своего правительства.

Санкционный режим в отношении России – всерьез и на-
долго. В течение ближайших нескольких лет произойдет 
перестройка мировых экономических отношений, кото-
рые будут выстраиваться в обход России и без ее участия. 
Россию ждет мучительная деградация всей экономической 
и социальной инфраструктуры.

Внутри России будет установлен теократический тотали-
тарный режим без претензий на постмодернистскую ли-
беральность. Его несущей конструкцией будет идеология, 
по типу сходная с теми, что существует в тоталитарных 
религиозных сектах.

Стремясь прорвать блокаду, кремлевская верхушка будет 
постоянно балансировать на грани ядерного суицида, и 
не исключено, что в самое ближайшее время официально 
объявит войну США. Но и без этого риск ядерной ката-
строфы станет постоянным кошмаром нескольких поколе-
ний, считает автор блога.

Источник thepage.ua

https://thepage.ua/economy/pyat-strategicheskih-oshibok-putina-i-ih-glavnye-posledstviya-dlya-rossii
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Как скоро Россия умрет?
Та Россия, которую мы знали последние 30 лет, уже издохла. Аминь. В представлении ее обитателей, однако, ничего 
или почти ничего не изменилось. Так и должно быть, инерция сознания очень велика. Социальная система, кото-
рую мы именуем государством, базируется на экономике. В экономическом базисе РФ происходит системная транс-
формация. Если меняется модель экономики – меняется вообще всё. Последовательно и необратимо. Я не стану 
смаковать уход из РФ «Макдональдса» и прогнозировать, когда доллар будет по 200. Давайте зафиксируем именно 
системные изменения, которые радикально перекроят жизнь десятков миллионов людей в ближайшие месяцы и 
годы. Автор kungurov

Помимо слова «война» строжайшее табу наложено про-
пагандой и на обсуждение экономических последствий 
путинской не-войны. Констатирую, что она стала триггером 
самого масштабного экономического кризиса на постсовет-
ской территории (не только в РФ), причем кризиса, имею-
щего глобальные последствия для планеты, о чем расскажу 
подробнее в одном из следующих постов. Будет ли этот 
кризис иметь катастрофические последствия для правящего 
режима, или он как-то удержится в Кремле – совершенно не 
важно. И в том, и в другом случае неизбежно наступят одни 
и те же социально-экономические и политические послед-
ствия. Просто в варианте коллапса государственности они 
произойдут стремительно, а при растянутой агонии будут 
наслаиваться друг на друга постепенно.

Оптимисты полагают, будто максимум, что грозит РФ – 
повторение развала советской экономики: опять будет 
гиперинфляция, разгул преступности, передел собствен-

ности, возможно – даже смена правящих элит, но потом все 
устаканится. Мол, опыт выживания в таких условиях нас 
есть, и для кого-то он даже станет конкурентным преиму-
ществом. Спешу вас разочаровать, ремейка лихих 90-х не 
состоится. В антураже – возможно, но на системном уровне 
ломка экономики будет происходить совсем иначе и с дру-
гими последствиями.

Чем был вызван экономический шок 30 лет назад? Разры-
вом производственных цепочек. Советская экономика даже 
на этапе своего развала обладала очень высоким уровнем 
системной сложности. Например, для производства ави-
адвигателя было задействовано порядка двух тысяч пред-
приятий в разных отраслях промышленности. И они вдруг 
оказались в 15 государствах, иногда – враждующих между 
собой, зачастую – переживающих хаос. В любом случае 
циркуляция товаров по цепочкам производства добавлен-
ной стоимости нарушилась из-за развала единых финан-
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совой, налоговой и правовой систем. Стало невозможным 
даже купить сырье (ферросплавы, цветные и редкоземель-
ные металлы, продукцию химпрома), потому что все это 
теперь стало выгоднее продать за рубеж и тут же получить 
вожделенную валюту. Да и зачем производить авиадвига-
тели, если раньше их покупало государство, а теперь вдруг 
рынок, и военные заказы просто обвалились, а у граждан-
ских авиастроителей нет денег?

Какое-то время маховик советской промышленности еще 
крутился по инерции, поскольку на заводах были не просто 
складские, а нетронутые мобилизационные запасы. Отсут-
ствие оборотных средств и валюты компенсировали хитры-
ми бартерными схемами. Рабочие месяцами были готовы 
работать, не получая зарплаты, довольствуясь продуктовы-
ми пайками. Правительство РФ включило печатный станок 
и тупо раздавало деньги на зарплату крупным предприяти-
ям во избежание социальной катастрофы. Это углубляло и 
растягивало кризис, но при этом позволило как-то адапти-
роваться к катастрофе людям и хозяйствующим субъектам.

Вскоре целые отрасли промышленности умерли, другие – 
скукожились. В некоторых небольших постсоветских странах, 
как например, Грузии и Армении промышленность просто 
прекратила свое существование. Однако постепенно экономи-
ка адаптировалась к новым условиям. Утраченные внутренние 
связи были заменены внешними. 

Умерло советская микроэлектроника? Так тайваньские 
чипы гораздо лучше. Благодаря им в РФ сохранилось и даже 
худо-бедно развивалось приборостроение. Сложные станки 
и автоматизированные линии не производятся? Не беда, ав-
томобильные, авиационные, да и вообще все заводы, пред-
приятия легкой и пищевой промышленности переходят на 
импортное оборудование и расходные материалы. Сырьеви-
ки тоже подсели на импорт, в нефтесервисе, например, доля 
иностранных компаний и материалов – порядка 90%.

Иногда российские предприятия сохраняли контроль над 
производственной цепочкой, большинство звеньев которой 
находились за рубежом. Чаще всего они встраивались в гло-
бальные производственные циклы. Подобная перестройка 
экономики потребовала значительных капитальных затрат. 
Они были осуществлены за счет:

- иностранных инвестиций, как прямых, так и косвенных;
- наращивания внешнего долга;
- доходов, генерируемых экспортно-сырьевым сектором (в 
том числе через переток их на потребительский рынок);
- внутренних резервов, еще сохранившихся от совка;
- приватизации и частной инициативы;
- инновационных разработок (эксплуатация человеческого 
капитала).

Насчет последнего пункта поясню. Конечно, в целом эконо-
мика РФ деградировала и усохла, но по отдельным направ-
лениям она не только показывала успехи, но даже опережала 
западные страны. Пример этого – телекоммуникационная 
отрасль, созданная с нуля уже после развала СССР усилиями 
преимущественно частного бизнеса. Интернет в российских 

мегаполисах более доступен и дешев, нежели в Европе. И, 
представьте себе, многие в Старом свете до сих пор не знают, 
что в магазине можно оплачивать покупки смартфоном. 
Поисковик Яндекс – ничуть не хуже Гугла, а в некоторых 
аспектах (интерфейс, картография, поиск картинок, развитие 
алгоритмов ИИ) даже превосходит его.

Однако следует отдавать себе отчет, что если интеллекту-
альная составляющая этого успеха базировалась на каче-
ственном техническом образовании (наследство совка), то 
материально-техническая часть являлась импортной прак-
тически полностью. Я не буду говорить, что это плохо, это 
просто факт. Любые предельные технологии текущего инду-
стриального уклада в принципе глобализированы. Ни одна 
страна мира – ни богатые США, ни высокотехнологичная 
Корея – не способны в одиночку производить микропро-
цессоры. Более того, попытка локализовать производство 
внутри национальных границ стала бы глупостью, потому 
что любая монополизация или автаркия в хайтеке неиз-
менно ведет к застою и деградации. Успех в любой высоко-
технологичной отрасли сегодня базируется на максимально 
широком международном сотрудничестве, глобализации 
научно-исследовательских и производственных циклов.

Что же происходит в российской экономике на системном 
уровне? Снова происходит катастрофический разрыв про-
изводственных цепочек, но если в 90-е рушилась внутрен-
няя кооперация, то сегодня РФ принудительно выбрасы-
вают из глобальной экономики. Да, это имеет неприятные 
последствия как для путинного рейха, так и для между-
народного сообщества, но поверьте, корпорация BOEING 
найдет альтернативу поставкам штампованных деталей для 
самолетных шасси от российского «ВСМПО-Ависма», а вот 
для последних потеря международного рынка сбыта означа-
ет полный П-Ц. Потому что авиапром РФ, выживший в 90-е 
и даже каким-то чудом не загнувшийся в годы нефтегазовой 
стабильности, теперь гарантированно уничтожен. Включая 
военное производство.

Да, на старом запасе и контрабандной поставке комплек-
тующих штучное производство еще может протянуть 
сколько-то лет. Спрос, неотвратимо усыхающий, сохра-
нится и со стороны гражданской авиации, которая будет 
«каннибалить» оставшиеся в ее распоряжении зарубежные 
авиалайнеры. Но для штучного производства и ремонта не 
требуются смежные предприятия, поточно выдающие про-
дукцию. В некоторых случаях уже существующие складские 
запасы избыточны. Что до внутреннего авиастроения, то 
оно точно – фсё. 15 лет Великая Раша тужилась, пытаясь 
сделать замену Ан-2 («кукурузник»), древнему, как говно 
мамонта – он производился на киевском авиазаводе с 1947 г. 
И не смогла.

Закономерным обсером завершились эпопеи создания 
военно-транспортного самолета Ил-112В на замену укра-
инскому Ан-26 и Су-57, который «наш ответ Чемберлену». 
Последний, кстати, был совместным российско-индийским 
проектом, о чем вытные турбо-патриоты даже не в кур-
се. Но как только индийцы вышли из дела, так и успехи в 
создании этого анало-говнета сошли на нет. Для парадов 
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склепали несколько летающих планеров, но с серийным 
производством не задалось: выпустили за три года един-
ственный серийный истребитель, да и тот расхерачили о 
земную твердь во время заводских испытаний из-за отказа 
систем управления в полете.

Многострадальный «Суперджет» состоит из импортной 
комплектухи примерно на 70%. Пиковые показатели про-
изводства были достигнуты в 2014 г. – 36 машин. В про-
шлом – 12.  На сколько лайнеров хватит уже закупленных 
импортных компонентов? Кукарекание о том, что машина 
будет производиться полностью из отечественных деталей, 
рассчитано на клинических идиотов. Современные само-
леты строятся из композитов, которые РФ в принципе 
производить не в состоянии и которые теперь ей никто не 
продаст. Клепать SSJ-100 из металла или фанеры можно, и 
даже летать на таком ераплане получится (наверное). Но 
в чем смысл? Этаким макаром и на «АвтоВАЗе» можно 
производить телеги и брички полностью из отечественной 
древесины. Только покупать их будет некому.

Схожая ситуация не только в авиации, но и практически во 
всех отраслях с высокой долей добавленного труда – про-
изводстве станков, двигателей, автопроме, судостроении. 
Великий бункерный вошть уже успокоил подданных – мол, 
не беда, мы щас все импортозаместим и заживем лучше 
прежнего всем буржуям назло. Но какие ресурсы есть для 
подобной масштабной трансформации экономики?

Внутренних резервов – нет. Даже половину ЗВР эпично 
про…бали! Колоссальные фонды, доставшиеся от совка, 
давно утилизированы и сданы в цветмет. Поэтому эффект 
восстановительного роста экономики 1999-2007 гг. за счет 
реанимации старых промышленных фондов уже недо-
стижим. Нечего реанимировать. И рабочих негде брать, не 
говоря уж об инженерных кадрах, на подготовку которых 
требуются годы.

Иностранные инвестиции? Давайте посмеемся над этим 
предложением и сразу забудем. Вы ведь в курсе, что рубль 
уже не является свободно конвертируемой валютой, а по 
внутренним валютным обязательствам государство объяви-
ло дефолт? Ну, я так, на всякий случай напоминаю. Теперь 
представьте себе, какой степени безмозглостью должен об-
ладать иностранный инвестор, чтоб вложить деньги в страну 
без возможности вывести из нее полученную прибыль?

Человеческий капитал, который можно конвертировать 
в экономический рост через развитие инновационных 
секторов, стремительно драпает из вашего чумного бара-
ка. В уютных батумских чатиках просто вал объявлений 
типа «Два русских айтишника снимут коттедж с быстрым 
интернетом. Бюджет до $1500». И пик исхода образованной 
части населения РФ еще впереди. Все, конечно, не убегут, но 
и пользы от них будет не много, им просто негде будет рабо-
тать из-за обвала индустрии хайтека.

Сможет ли стать драйвером экономической трансформа-
ции потребительский спрос? Точно – нет! Он не растет, а 
схлапывается, причем гораздо сильнее, чем в 2014-2015 гг, 

когда у населения от «тучных лет» остались сбережения, 
которые оно пыталось спасти от инфляции, покупая товары 
длительного пользования и недвижимость. Просадка будет 
даже сильнее, чем в начале 90-х, когда потребление изна-
чально было низким из-за бедности ширнармасс.

С экспортно-сырьевыми доходами пока ясности нет. Оче-
видно, что Европа продолжит потреблять российский газ, 
при этом целенаправленно сокращая его долю в энергоба-
лансе. С нефтью сложнее. Русская нефть слишком токсична, 
трейдеры просто боятся связываться с ней из-за страха 
попасть под санкции и из-за репутационных рисков. А 
поскольку дефицита черной жижи в мире нет, то долю РФ 
постараются заменить другие поставщики. Но эту проблему 
можно частично решить за счет предоставления покупате-
лям больших дисконтов.

Гораздо большую опасность заключается в отсутствии у 
«энергетической сверхдержавы» собственного танкерного 
флота. Многие покупатели готовы брать русскую нефть 
только с условием ее доставки в пункт приема. Но каким 
образом путинские олигархи будут фрахтовать танкеры? 
Кто рискнет страховать эти перевозки? Ко всему прочему, 
даже если кто-то и согласится вести дела с путеровским 
нефте-рейхом, возникает вопрос: как оплатить поставки, 
если банковская система РФ планомерно выпиливается из 
мировой, банки один за другим попадают под санкции и 
даже китайские посредники отказываются обслуживать 
нефтяные сделки с российскими компаниями? Поэтому уже 
сейчас можно сделать очевидный вывод:

- углеводородный экспорт усохнет по объемам (весь вопрос 
– насколько);
- продажи будут (впрочем уже стали) осуществляться с гро-
мадным дисконтом (особенно в Китай – там ребята умеют 
выкручивать руки, что видно по ценам на российский газ, 
которые в пять раз ниже, чем в европейских поставках);
- оверпрайс на транспортировку съест значительную часть 
маржи;
- уход западных нефтесервисных компаний приведет к 
стремительному росту промысловых издержек, что сделает 
нерентабельной добычу нефти на многих месторождениях 
и существенно снизит общую удойность ТЭК.

И это мы еще не рассматриваем сценарий введения не-
фтяного эмбарго против Москвы. В любом случае. Даже 
если нефтегазовых доходов будет хватит для поддержания 
штанов госбюджета, как источник широкомасштабных 
инвестиций их точно рассматривать не стоит. Может быть, 
стоит дать дорогу частному бизнесу и провести еще одну 
масштабную приватизацию? Частный сектор и раньше ста-
бильно усыхал, предпринимателей пачками набутыливали в 
СИЗО с целью отжима активов. Гарантированно процвета-
ли только те, кто был допущен к попилу казенных средств. 
Так что ищите дураков в другом месте. А вот приватизи-
ровать теоретически есть что – ведь в руках государства 
сконцентрирована львиная часть экономических активов. 
Но как вы себе представляете приватизацию «Роснефти» и 
«Газпрома»? Их же прежде надо отобрать у Сечина и Мил-
лера. Да и какой идиот их купит в стране, где полностью 
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отсутствуют правовые механизмы защиты собственности? 
Помощь экономике могла бы оказать экспроприация честно 
наворованного олигархами. Но, увы, те активы, что можно 
экспроприировать, находятся в заморских юрисдикциях и 
отжимают их сейчас не в вашу пользу.

У постсоветской России была возможность делать заим-
ствования на внешних финансовых рынках, пользоваться 
доступом к средствам международных финансовых инсти-
тутов типа МВФ. Сейчас Москве никто не даст кредитов, 
а вот выплаты по внешним долгам будут очень тяжелыми. 
Дефолт при сохранении нынешних трендов я считаю неиз-
бежным.

Наконец, давайте не забывать, что российская экономика – 
это экономика страны, уже не первый год воюющей в разных 
частях света. Если в 90-х годах РФ могла себе позволить со-
кращать военные расходы и производить конверсию ВПК, то 
последнее десятилетие военный бюджет перманентно растет. 
А теперь еще и это, ну вы поняли – спец-, мать ее, операция, 
высасывающая ресурсы, словно черная дыра.

Исходя из вышесказанного, шансов на какое-либо развитие 
у путлеровской экономики нет. Нет ни единого драйвера 
роста даже чисто гипотетически. Вариант сталинского мо-
билизационного рывка за счет сверхнапряжения внутрен-
них сил – это, разумеется, чистая фантастика в нынешних 
условиях. Индустриальный переход невозможно совершить 
дважды, поскольку он осуществляется за счет утилизации 
аграрного уклада.

Но если развитие экономики принципиально невозможно, 
а ее трансформация неизбежна, то в чем тогда заключается 
суть происходящих изменений? Суть в примитивизации, 
архаизации, деградации. Будь я помоложе и поглупее, я бы 
радостно констатировал, что Рашка – фсё, зомби-экономика 
умрет, а вместе с ней окочурится и весь этот уродливый не-
офашистский Z-рейх.

Но нет, примитивизация социальной системы не всегда 
приводит к ее гибели, часто совсем наоборот – она стано-
вится невероятно живучей и устойчивой к самым жестким 
потрясениям. У российской экономики, и в более широком 
ключе – у российского общества колоссальный ресурс 
и опыт адаптации к аду. Та Россия, что долго пыталась 
притворяться нормальной страной, безвозвратно умерла. 
И сейчас из ее расползающейся шкуры вырвался долго 
вызревавший в ее чреве монстр – уродливый, безумный, 
агрессивный, но отнюдь не слабый и уязвимый.

О том, каким образом экономика рейха будет адаптировать-
ся к тому пи…децу, что ее ожидает, подробно обсудим в 
следующем посте. Надеюсь, это поможет вам сформировать 
адекватную стратегию личного выживания. В самое бли-
жайшее время мы станем свидетелями социальных мутаций 
и архаизации, которые казались совершенно немыслимыми 
в XXI веке. Но как бахвалился еще Петр I, Россия – страна, 
где небывалое бывает. Россия, как и прежде, способна удив-
лять мир. Хоть и в негативном контексте, конечно.

Источник kungurov.livejournal.com

Путинизм головного 
мозга
Лавров посылает сигналы о помощи посредством узел-
кового письма инков. Соловьев призывает не останав-
ливаться на границах Украины и превратить весь мир в 
труху. Конашенков обвиняет США и Украину в исполь-
зовании диких птиц в заражении России. Безумие как 
пропуск в российскую власть и тест на лояльность.

Автор Игорь Яковенко
Война, которая идет уже третью неделю в центре Евро-
пы не имеет аналогов не только в современной истории, 
но и, вероятно, в истории всего человечества.

Во-первых, эта война не имеет ни единой причины с 
точки зрения интересов той страны, которая ее нача-
ла, пусть самых подлых и эгоистичных. Невозможно 
назвать ни одного бенефициара этой войны ни внутри 
России, ни за ее пределами.

Во-вторых, эту войну начал один человек, получивший 
абсолютно безграничную власть в огромной стране с 
очень большим арсеналом ядерного оружия, и оконча-
тельно свихнувшийся на этой почве.

В-третьих, это война, которую агрессор запрещает 
называть войной и за нарушение этого запрета готов 
сажать в тюрьму на 15 лет.

 Можно приводить еще ряд особенностей этой войны, но 
давайте остановимся на этих двух. Все сейчас цитируют 
диагноз Немцова, данный им Путину 7 лет назад. То, что 
у Путина проблемы с головой, сегодня стало очевидным 
всему миру. Все политические аналитики вынуждены 
были переквалифицироваться в психиатров. Но, как 
говорил герой Леонида Броневого в фильме "Формула 
любви": "Голова – предмет тёмный и исследованию не 
подлежит". Поэтому оставим психиатрию – психиатрам, 
а в случае Путина тут явно понадобятся специалисты 
в области судебной психиатрии, - и сосредоточимся на 
том, имеет непосредственное отношение к той трагедии, 
которая сегодня происходит в Украине.

Лавров посылает сигналы о помощи посредством узелко-
вого письма инков

Вчерашние переговоры Лаврова с Кулебой, на мой 
взгляд, стали демонстрацией того, что глава МИД РФ 
больше не может рассматриваться не только в качестве 
дипломата, но и вообще в качестве собеседника, которо-
му есть смысл задавать вопросы. Это – просто экспонат 
для изучения весьма любопытного социального явления 
под названием "путинизм головного мозга". И это со-
всем не про психиатрию. Вот несколько цитат:

"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на 
Украину не нападали".

https://kungurov.livejournal.com/308651.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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В этот момент Сергей Викторович так вошел в образ 
булгаковского героя из повести "Собачье сердце", что 
возникло ощущение, что он вот прямо сейчас станет 
яростно выкусывать у себя подмышкой блох прямо 
через пиджак, и раздумчиво добавит: "Может, Зинка 
напала"…

А после его заявления: Мы хотим дружественной Укра-
ины – возникло подозрение, что этот человек просто 
троллит собравшихся. Поскокльку трудно всерьез ут-
верждать что для того чтобы подружиться надо непре-
менно бомбить города и массово убивать граждан той 
страны, с которой хочется дружить.

После чего Лавров сообщил, что одной из причин втор-
жения стало "создание на территории Украины биологи-
ческого оружия, причем этнически ориентированного".

То есть, Украина, по утверждению Лаврова создает био-
логическое оружие, которое убивает только русских, а 
украинцев не трогает. Помимо того, что само по себе 
представление о том, что могут быть такие дрессиро-
ванные вирусы, которых можно натравить на отдельную 
социальную группу, отличающуюся не биологическими, 
а языковыми и политическими (гражданство) особенно-
стями, заявление Лаврова входит в явное противоречие 
с недавними утверждениями его шефа. Путин только 
что написал кучу статей о том, что русские и украинцы 
— один народ. А Лавров теперь заявляет, что в Украине 
создают вирусы, способные избирательно поражать рус-
ских по этническому признаку. Так если народ один, то 
как же вирусы русских смогут отличить? По паспорту?

По мере того, как Лавров все больше запутывался, на-
громождая одну нелепую ложь за другой, я все меньше 
его слушал и все больше обращал внимание на его руки, 
которые у него дрожали примерно также как и руки 
Янаева во время той знаменитой пресс-конференции 
ГКЧП. Но руки Лаврова не просто дрожали. Он, пребы-
вая в сильном душевном волнении, и все время что-то 
теребил. Сначала какую-то бумажку, а потом вцепился в 
проводок от наушников и стал из него плести какие-то 
узелки. И стало очевидно, что это – узелковое письмо 
древних инков, с помощью которого Лавров пытается 
подать сигнал миру. Скорее всего это был SOS, мольба о 
помощи. Все-таки Лавров – это не Шойгу какое-то. Он 
не может не понимать, что его ждет судьба его предше-
ственники – Риббентропа. Возможно, с помощью узел-
кового письма Сергей Викторович хотел сказать, что его 
пытают, заставляя нести весь этот чудовищный бред…

Конашенков обвиняет США и Украину в использовании 
диких птиц в заражении России.

Если Лавров во время своего ритуального вранья ис-
пытывает явное душевное волнение, то генерал-майор 
Конашенков врет как марширует: четко, отрывисто, по-
военному. Вот образец армейского вранья от главного 
лжеца Минобороны Конашенкова:

"Особый интерес вызвала детальная информация о 
реализации США на территории Украины проекта по 
изучению переноса патогенов мигрирующими между 
Украиной и Россией дикими птицами".

То есть, мало того, что эти англосаксы дрессируют 
бактерии, обучая сих мелких тварей нападать исклю-
чительно на русских, так они еще и птичек втянули в 
свои грязные игры. Я внимательно следил за выраже-
нием лица Конашенкова, когда он нес вот эту ахинею, и 
вы знаете, - ни один мускул не дрогнул. Вот что значит 
многолетняя штабная выучка!

Запад явно недооценивает масштабы безумия, охва-
тившего Путина и его обслугу. Мало кто всерьез пред-
полагал, что Путин начнет полномасштабную войну 
в Европе. Сейчас Запад не решается оказать Украине 
необходимую военную помощь, опасаясь прямого во-
енного столкновения с путинской Россией. В действи-
тельности это столкновение вполне может произойти 
как раз в том случае, если Путину удастся разгромить 
Украину. Практика показывает, что намерения Путина 
довольно часто проговариваются в многочисленных 
телевизионных ток-шоу ненависти. В последнем "Вечере 
с Владимиром Соловьевым" депутат Госдумы Олег Мат-
вейчев призвал не останавливаться на границах Украи-
ны и начать вторжение в Европу. Матвейчева радостно 
поддержал Соловьев и призвал "жахнуть и превратить 
весь мир в труху".

Безумие как пропуск в российскую власть и тест на 
лояльность.

Безумие, охватившее Россию, локализовано в трех 
очагах. В голове Путина. В телевизоре. В головах 70-80 
процентов граждан России. Между этими тремя оча-
гами безумия существует взаимодействие, имеющее 
характер "перетекания" и взаимоусиления, своего рода 
"прикуривание". Первичный очаг "возгорания" - голова 
Путина. Но такого "пожара" не случилось бы, если бы в 
общественном сознании не было бы достаточных запа-
сов "горючего материала" в виде застарелых имперских 
комплексов. Отдельный вопрос – характер безумия в 
"элите" - политической, медийной и культурной. 

Тут есть примеры безумия искреннего и притворного. 
Границы между ними размыты, но главное то, что в пе-
риод позднего путинизма каждый человек находящийся 
во власти обязан ежедневно предъявлять свое безумие 
как пропуск, проходить своего рода "фейс-контроль" 
на безумие, обязан корчить рожи, заявлять что древ-
ние германские племена англосаксов вот прямо сейчас 
готовят против нас полчища дрессированных бактерий, 
а Зеленский в марте хотел напасть на Воронеж. Кто-то 
этот ежедневный тест на лояльность проходит с удо-
вольствием, кого-то наверняка тошнит. Но тут уж, как 
говорит их фюрер, "нравится – не нравится…".

Источник kasparov.ru
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Кто оплатит восстановление Украины 
после её победы над Россией
Сегодня в Украине никто не сомневается в нашей победе над российскими террористами. Между тем, пока этого не 
произошло, российские террористы ежедневно убивают граждан Украины и разрушают ее дороги, мосты, дома и 
заводы. Хватит ли у Украины финансового ресурса на то, чтобы восстановить разрушенное? 

Автор Ольга Палий

Руководитель «Актив-Груп» Андрей Еременко считает, что 
после войны начнётся длинный процесс международных 
судов, в результате которых будут выбивать компенсации 
из России. Это будет сложно, но можно. С другой сторо-
ны, в Украину будет вливаться очень много денег из стран 
Запада. «Уже сейчас нам выделили порядка 15 млрд долл. 
Сейчас в США говорят о выделении ещё 35 млрд долл. По 
мелочи пойдет помощь и из других стран. Денег будет мно-
го, и на эти деньги пойдет восстановление», – говорит он. 

Политолог Игорь Душин важнейшим источником финан-
сирования восстановления считает контрибуции, кото-
рые обязана будет заплатить Россия за весь период своей 
агрессии с 2014 года. «Украинские экономисты уже ведут 
расчёт этих потерь. Речь идёт о сумме примерно в 300 
млрд долл», – говорит он. 

По мнению Игоря Душина, Украина станет самой модной 
европейской страной в вопросе инвестиций, поскольку 
роль, которая досталась Украине на этом этапе истории, 
привлекла к ней всеобщее внимание. «Старая Европа, 
которая только спустя годы ополчилась против явного 
агрессора, будет вынуждена заплатить за это оттоком биз-
несов, готовых взяться за восстановление инфраструктуры 
Украины», – говорит он.

Примут Украину в ЕС или нет, вопрос пока открытый, но 
разговор об этом будет идти не с позиции младшего брата 
или бедного родственника, а с позиции полноправного 
партнёра, уверен Андрей Ерёменко.

По мнению Игоря Душина, Украина станет территорией 
передовых инвестиций. «Отдельным драйвером разви-
тия станут горизонтальные связи, накопленные в период 
волонтёрства и службы в Теробороне. Это наш мощней-
ший капитал, которого нет у других стран. Вооружённая 
самым передовым оружием и имеющая реальный боевой 
опыт, армия Украины станет самой сильной в Европе. 
Нам нужно будет сломать все рогатки и бюрократию для 
производства военной продукции и продукции двойного 
назначения. Военпром должен стать важным направле-
нием научно-индустриального развития Украины. Мы не 
должны оставаться чисто аграрной страной», – сказал он.

«Весь мир поможет нам в восстановлении: либо дешёвыми 
кредитами, либо безвозвратной помощью. Кроме того, 
на восстановление Украины могут пойти замороженные 
на Западе российские активы. Большое финансирование 
даст большое количество рабочих мест. Доходы населения 
вырастут. Мы отстроим страну по новой! Украина станет 
ещё красивее и богаче», – подытожил экономист Михаил 
Крапивко.

Источник informator.ua
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Все буде Україна
Так получилось, что за последнее время мне пришлось 
проехать пол-Европы. Пять стран. Так вот. Вы себе даже 
не представляете, что творится. Это пиздец. Украи-
на — везде. Флаги Украины на автобусах, на домах, на 
полицейских машинах, магазины оформили витрины 
в жовто-блакитные барвы, уличные художники вместе 
с шаржами на Алена Делона и Шварценеггера рисуют 
портреты Зеленского, в ресторанах акции в помощь 
Украине. Плакаты «Мы вместе», «Стэнд виз Юкрейн», и 
флаги-флаги-флаги. Автор Аркадий Бабченко

На дорогах полно бусиков с допомогой и перевозкой 
беженцев, микроавтобусы с прикрепленными на заднее 
стекло флагами Дании, Германии, Норвегии, Финлян-
дии — и украинским. Обычные граждане своих стран 
бросили все, сели за руль, прикрепили флаг своей страны 
и флаг Украины и поехали через всю Европу развозить 
беженцев по всему миру. На границах люди с флагами 
Украины блокируют российские и беларуские фуры. 
Везде митинги, сцены, пункты помощи. Перемещение во-
енной техники.

В Варшаве, которая приняла на себя основной поток бе-
женцев, просто Вавилон. Украинской и русской — многие 
с Востока — речи больше, чем польской. Вокзал превра-
щен в один сплошной перевалочный пункт. Переводчики, 
бесплатная еда, бесплатная отправка дальше, информация, 
иеговисты раздают бутерброды — впервые в жизни мне 
захотелось с ними поговорить о Боге — гостиницы забиты 
под завязку.
 
Два пьяных гопника в переулке, которые, уверен, еще ме-
сяц назад за кружкой пива у себя в пивняке орали про по-
наехавших заробитчан, полезли целоваться в десна, орали 
«Слава Украине» и «Путин хуйло» и восхищались тем, как 
Украина дает отпор. Когда поблагодарил их за поддержку, 
говорят — да не, мы сделали совсем чуть-чуть, а вот укра-
инцы просто фантастические.

Положение Украине в мире изменилось просто кардиналь-
но. И, что самое главное — на уровне простых людей. На 
уровне общества.

Такое ощущение, что вся Европа сейчас — это одна боль-
шая Украина. Поддержка просто невероятная. Думаю, 
такое единение континента последний раз было только во 
времена Второй мировой.

И снова всем понятно, кто здесь зло.

Украина везде. В каждом телевизоре. В каждой газете. В 
каждом утюге. Все новости только — Украина, Украина, 
Украина. Смотрят не отрываясь.

Камбербэтч, Ди Каприо, Илон Маск, Де Ниро, Грета — да, 
по-моему, вообще все звезды — все политики, все лиде-
ры мнений, за исключением полудурка Коэльо, выходят 
на сцену с флагами Украины, пишут твиты, выказывают 
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поддержку. Украина стала мейнстримом. Поддерживать 
Украину стало хорошим тоном.
 
Поэтому если кто говорит, что Европа ничего для нас не 
делает, или делает слишком мало — вы просто не пред-
ставляете масштабов пришедшего в движение мира.

Начался глобальный пересмотр положения вещей и Рос-
сия катится в полную жопу. Просто в полную. Это УЖЕ 
страна-изгой.

А её место заняла сейчас Украина.
По крайней мере, в головах.
Все буде Україна!
Всё уже Украина.

Источник site.ua
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