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Что похоронит режим Путина?
Автор Гарри Каспаров

Михаил Соколов: Сегодня с нами сооснователь Форума 
свободной России, член Антивоенного комитета, чемпи-
он мира по шахматам Гарри Каспаров. Несколько слов о 
событиях последних дней. Позади два месяца с начала 
атаки на Украину, 61-й день войны. Продолжались попыт-
ки войск России атаковать украинский фронт в Донбассе. 
Россия отвергла предложения объявить гуманитарное пас-
хальное перемирие. Ракетный удар был нанесен по Одессе. 
8 человек погибло, 18 ранено. Горит нефтебаза в Брянске. В 
Риге прошел большой антивоенный митинг, организован-
ный местными русскоязычными жителями. И во Франции 
24 апреля переизбранием Эммануэля Макрона завершился 
второй тур президентских выборов.

Михаил Соколов: Как вам результаты выборов президента 
Франции?

Гарри Каспаров: Ожидаемые. Мне кажется, нужно было 
перед началом второго тура спорить только о том, сколько 
наберет Макрон. Набрал даже больше, чем давали опросы 
общественного мнения. Обычно правые популисты вы-
ступают лучше, чем это предсказывают опросы, но в этот 
раз получилось наоборот. Мне кажется, что эффект укра-
инской войны тоже сыграл против Марин Ле Пен, потому 
что те избиратели, которые ее поддерживали, все-таки за 
последние две недели, мне кажется, не смогли смириться с 
ее позицией в отношении Путина после тех ужасов и кош-
маров, преступлений, которые творит российская армия в 
Украине, это можно смотреть сейчас буквально в прямом 
эфире. Полагаю, что многие из них не пришли голосовать. 
Сюрприза, я повторяю, никакого не было. Надо просто не 
забывать, что в первом туре президентских выборов три 
откровенно пропутинских кандидата – Ле Пен, Меланшон, 
это ультралевый, и еще более правый Земур, набрали в 
сумме 52%. То есть это достаточно тревожный сигнал, по-
казывающий, что путинская пропаганда во Франции, ко-
торая беспрепятственно работала много лет, она добилась 
определенного успеха. Только сейчас кошмары украинской 
войны как-то начинают менять устоявшуюся картинку в 
мозгах французского обывателя.

Михаил Соколов: На ваш взгляд, в какой степени Европа 
смогла отбросить эту идею коллаборации с путинизмом? 
Наверное, не только Франция заражена этой болезнью?

Гарри Каспаров: Этот вирус распространен по всей Евро-
пе, к сожалению, проник в Америку тоже. Но в Европе на 
протяжении многих лет от Риги до Лондона, от Осло до 
Мадрида Путин воспринимался как вполне нормальный 
партнер для переговоров. Я хотел сказать – легитимный, 
легитимность его даже сегодня они не хотят отрицать. 
Да, были издержки, конечно, но Европа очень спокой-
но относилась ко всему. Потому что кредитная история 
Путина, заполненная убийствами, агрессией, самыми 
разными преступлениями, она восходит к самому началу 
его правления. Даже если мы сейчас поставим вопроси-
тельный знак ко взрывам домов, которые стали трампли-
ном для прыжка Путина во власть, то картинки Грозного 
2000 года не отличаются от картинок Алеппо 2016 года 
или, естественно, картинок Мариуполя уже сегодняшних. 
То есть у Путина была история, которую Европа предпо-
читала игнорировать. Но сейчас, мне кажется, ситуация 
кардинально поменялась. Наверное, происходит какое-то 
накопление сознания у людей.

Война, развязанная Путиным буквально в центре Европы, 
мне кажется, подвела черту под этим коллаборациониз-
мом. Мы понимаем прекрасно, что Шольц мечтал бы про-
должать политику Шредера и Ангелы Меркель, но он этого 
делать не может, хотя всячески тормозит передачу Украине 
оружия, делает все, чтобы минимизировать участие Герма-
нии в этой войне, которая должна, как мы все понимаем, 
закончиться победой Украины, чтобы была подведена 
черта под бесконечным списком путинских преступле-
ний. Макрон тоже меняется под влиянием общественного 
мнения. Хотя мы знаем, что Франция вместе с Германией 
после 2014 года продавала оружие России, я уже не говорю 
про другие контакты, оружие продавали, хотя санкции 
существовали. Мы даже видим сейчас Австрию. После по-
ездки премьер-министра Австрии в Москву вдруг Австрия 
заявила, что она против вступления Украины в Евросоюз. 
Я бы вообще пошел по кардинальному пути – выгнал 
бы Австрию из Евросоюза, принял бы Украину. Все-таки 
люди должны отвечать за свои слова. Для меня неприем-
лемы разговоры с какими-то европейскими политиками, 
которые пытаются делать вид, что они ни при чем.

Путинский план захвата Украины – это результат много-
летнего попустительства. Никогда Путин не напал бы на 
Украину, если бы был уверен в том, что он получит достой-
ный отпор. Но сегодняшняя война – результат того, что 
Путин уверовал в собственную безнаказанность, она на-
капливалась годами. Тот факт, что Запад, в первую очередь 
Европа, проглотили аннексию Крыма, для Путина был 
сигналом, что он может делать практически все, что угод-
но. Сегодняшняя война, та цена, которую платит Украина, 
жуткая цена за этот коллаборационизм, мне кажется, 
должна заставить европейцев посмотреть в зеркало, по-

Эммануэль Макрон стал президентом Франции второй раз
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нять собственную роль в том, как вырос этот фашистский 
монстр в России. Поэтому прекратить всякие разговоры 
о том, что Европе придется заплатить серьезную цену, 
цены на газ поднимутся, экономические проблемы будут. 
Но это не значит, что людей убивают. Да, придется пла-
тить больше денег, потому что вы много лет хотели жить 
комфортабельно, много лет вам было наплевать на то, что 
творит Путин.

Сегодня, я считаю, надо максимально жестко требовать 
ответа от европейских политиков. Я хочу узнать, напри-
мер, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело про-
тив пособника фашизма Герхарда Шредера. Мне хотелось 
бы узнать, ведет ли президент Германии Штайнмайер, 
еще один путинский пособник, разговоры со Шредером и 
канцлером Шольцем. Хотелось бы увидеть стенограммы 
этих разговоров, о чем идет речь, почему Шольц препят-
ствует передаче оружия в Украину, обманывает всех, даже 
блокирует немецкий ВПК, который готов был это делать. 
Список этих политиков достаточно длинный. К счастью, 
я повторяю, сегодня не они уже все решают. Что бы ни 
говорил Шольц, ситуация поменялась: Англия, Амери-
ка, естественно, Польша, балтийские страны, северные 
страны, Швеция, Финляндия, Норвегия – они все активно 
участвуют в вооружении Украины, в помощи Украине. 
Поэтому процесс изменения геополитической и стратеги-
ческой ситуации на востоке Европы двигается в правиль-
ную сторону, он неизбежен. Но, тем не менее, нельзя будет 
похоронить эти истории, нельзя будет проигнорировать 
то, что путинский фашизм вырос не на пустом месте. И 
это результат откровенного пособничества, коллаборацио-
низма Европы на протяжении более чем 20 лет.

Михаил Соколов: Давайте немножко отойдем назад, на не-
сколько месяцев. Я как раз хотел спросить о решении Пу-
тина воевать. Ведь масса людей исходили из рациональных 
расчетов, что не будет полномасштабной агрессии, могут 
быть какие-то отдельные действия, давление и так далее. 
Что все-таки перевело эту ситуацию именно в военную 
операцию российской армии в полномасштабную войну?

Гарри Каспаров: Я услышал, если я правильно услышал, 
фразу: не полномасштабная будет, а какие-то отдельные 
действия. Нельзя уточнить, что эти многие люди подраз-
умевали под "отдельными действиями"?

Михаил Соколов: Например, некоторые аналитики, близ-
кие к Кремлю, подразумевали, что будет операция только 
в Донбассе. То есть будет малая война, не большая война с 
попыткой взять Киев, а малая.

Гарри Каспаров: Извините, я не понимаю, что такое "малая 
война". Война – это война, война – это убийство людей. 
Мы говорим про то, что отдельные аналитики в Кремле, 
кстати, они не только в Кремле находятся, находятся они 
и в Европе, и по эту сторону океана, где я сейчас нахожусь, 
да, они, конечно, думали об этом. Более того, многие гото-
вы были это сглотнуть. Что такое "малая война"? Это за-
хват украинской территории, дополнительной территории, 
коридор в Крым, но без атак на Киев, Харьков или даже 

Львов далеко на западе. Ровно поэтому Путин считал, что 
может делать все, что угодно. Потому что сама идея "малой 
войны" была признана. Да, можно, Путину можно это 
сделать. Может быть, это даже лучший вариант для Укра-
ины – с чем-то согласиться, с какими-то уступками, чтобы 
Путин успокоился.

Сколько можно повторять этот бред? Это уже не только 
опыт Второй мировой войны, которая началась ровно по-
тому, что Европа считала, что можно умиротворить одного 
диктатора, игнорировать бандитизм второго, я говорю 
о Гитлере и Сталине, естественно. Но все же понятно с 
Путиным было. Для Путина ликвидация Украины стала 
идеей фикс начиная с 2014 года. Хотя совершенно очевид-
но, что и до этого эта мысль в голове у него присутство-
вала. Путин, как и все диктаторы, достаточно откровенно 
выражал свои мысли. Его мировоззрение укладывается 
в несколько его собственных фраз: не бывает бывших 
сотрудников КГБ – это еще 1999 год, до того, как он стал 
президентом. Это знаменитая фраза, повторенная много 
раз, что распад Советского Союза был крупнейшей геопо-
литической катастрофой ХХ века. Между прочим, одно из 
его первых действий как президента – это восстановление 
советского гимна, тоже индикатор того, что было у него в 
голове.

Но главная фраза, точнее, выступление Путина – это 2007 
год, 15 лет назад, на конференции по безопасности в Мюн-
хене, когда он прямым текстом сообщил всему цивили-
зованному миру, всем руководителям стран, которые там 
присутствовали, что Россия считает необходимым возвра-
щение к сферам влияния. Хочу напомнить, что это ровно 
язык из договора Молотова-Риббентропа, тот самый 
язык, который Сталин и Гитлер использовали для раздела 
Европы. Путин указал точно, что НАТО должно вернуть-
ся к линии 1997 года. То есть это было сообщение НАТО 
прямым текстом, морзянкой передали без всякого шифра. 
Реакция нулевая. Следующий год – атака на Грузию, Грузия 
стремилась в НАТО. После атаки на Грузию я писал статью 
в "Уолл-стрит джорнал", в которой сказал, что следующей 
будет Украина. На вопрос, почему я пришел к такому вы-
воду, я сказал, что я посмотрел на карту.

И наконец 2014 год, аннексия Крыма – это была проверка 
в данном случае реакции Запада. Никакой реакции не 
последовало. Путин попытался уже тогда создать "Ново-
россию", мы же помним карты, которые публиковались 
в России, от Луганска до Одессы, фактически отрезая 
Украину от Азовского и Черного морей. Но тогда не полу-
чилось. Начиная с 2014 года вся российская пропаганда 
не переставая говорила о том, что Украина – это недого-
сударство, что Украина – это историческое недоразуме-
ние. То есть в какой-то мере опять возвращение к 1939 
году, фраза Молотова знаменитая после раздела Польши, 
что Польша, это уродливое детище Версальского догово-
ра, перестала существовать. Для Путина Украина – это 
тоже уродливое детище беловежского сговора, как в его 
сознании это представляется. Поэтому для меня вопрос 
путинской атаки финальной на Украину был вопросом 
времени только.
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Меня поражало, что многие люди смотрели на мобили-
зацию российской армии, 200-тысячную группировку, 
которая окружила Украину со стороны Беларуси тоже, на 
перевод части Тихоокеанского флота в Черное море, как на 
просто попытку Путина запугать кого-то. Путин готовил-
ся. Более того, с его точки зрения, ему это тоже должно 
было сойти с рук. План Путина был просто до невозмож-
ности: три-четыре дня захват Киева, дальше подвозим 
Януковича или еще какую-то марионетку на танке, как 
Бабрака Кармаля в Афганистане подвезли, и все, Зелен-
ский убегает. Какие-то очаги сопротивления разрозненные 
есть. Запад начинает переговоры. Самое трагическое в 
том, что расчет Путина был абсолютно правильным, За-
пад уступил в переговорах, пытаясь спасти то, что можно 
спасти. Трусливые продажные западные политики побоя-
лись вообще какого-либо конфликта, поэтому вы слышали 
перед началом войны разговоры: Афганистан, Вьетнам, 
это партизанская война. Американский истеблишмент 
военный и разведсообщество в один голос говорили, что 
война продлится четыре дня, Киев падет за 96 часов, а 
оружие давать Украине не надо, потому что украинская ар-
мия развалится в несколько дней. Вот на что рассчитывал 
Путин. Удивительно, что его оценки совпадали с оценками 
американскими.

Михаил Соколов: А что же сломалось в этом плане, почему 
он стал авантюрой?

Гарри Каспаров: Стал авантюрой, потому что диктаторы 
всегда не понимают, что свободные люди воюют по-
другому. Парадоксально, что в этот раз этого не понял не 
только диктатор в Кремле, этого не поняли и представи-
тели свободного мира. Видимо, они обленились уже. Они 
просто так заботятся о минимизации любого риска, что 
они не могли представить, что украинцы будут готовы 
умирать за свою страну.

Все было сорвано героическим сопротивлением Украи-
ны и решением президента Зеленского остаться в Киеве. 
В книжках исторических это будет указано как момент, 
сопоставимый с одной из знаменитых речей Черчилля, 
4 июня, например, 1940 года или 28 мая – речи, которые 
меняли мировую историю, потому что они вдохновляли 
людей, вдохновляли народ на сопротивление. Решение 
Зеленского остаться, то, что он отклонил вежливое пред-
ложение американцев эвакуироваться, мне кажется, оно 
сыграло ключевую роль в мобилизации всех украинцев.

Естественно, как только стало ясно, что план забуксовал, 
что в четыре дня войти в Киев не удастся, Путин уже 
сбрасывает все маски. Если первые несколько дней войны 
все-таки российские войска, мне кажется, избегали атак 
на жилые объекты, были, конечно, какие-то инциденты, 
но это явно была не политика, то буквально на пятый 
день войны вернулись к алгоритму Грозного и Алеппо – 
бомбить, обстреливать ракетами, стрелять, добомбить до 
покорности. Вот это то, что Путин знает лучше всего. И 
опять Путин уверен был, что это сработает. Запад снова 
проявил трусость, отказавшись закрыть небо над Украи-
ной.

Первый месяц войны Украина получала какое-то оружие, 
естественно, нельзя недооценивать поставок оружия 
противотанкового и стингеров, оружие помогло Украине. 
Но, тем не менее, Запад считал, что все равно это агония 
армии украинской, что она не сможет отбить эту масси-
рованную атаку. Смогла. И с этого момента все начинает 
меняться.

Когда становится очевидно, что блицкриг провалился и 
Путин начинает отводить войска с севера, потому что там 
возникает угроза окружения, видно даже, как начинает 
вибрировать Лукашенко, который сначала себя вел как 
Муссолини, как стервятник, когда стало ясно, что Франция 
обречена, решил тоже поучаствовать в войне в 1940 году 
после немецкого прорыва в Арденнах, Лукашенко явно го-
товился тоже вступить в войну. И вдруг стало ясно, что эта 
война кончится для него трагически, потому что русская 
армия забуксовала, ситуация критическая, вступление 
Беларуси в войну на этом участке фронта может привести 
к тому, что все пойдет обратно, неизвестно, в кого будут 
стрелять белорусские солдаты, если дойдет дело до насто-
ящих сражений. Запад начинает себя вести по-другому. 
Три-четыре недели проходит после начала войны, проис-
ходит перелом.

Сейчас мы уже видим, что даже Макрон, который до 14 
апреля регулярно общался с Путиным, он тоже авторизо-
вал поставки французского оружия в Украину. Пока Гер-
мания является единственной страной, которая всячески 
пытается уклониться от своего долга, хотя роль немецких 
политиков в том, что в Россию пришел настоящий фа-
шизм, она, конечно, весомее, чем у кого-либо другого. 
Кстати, интересно, что мы до сих пор ничего не услышали 
от Ангелы Меркель. 16 лет она правила Германией, фак-
тически была руководителем Европы, сделала все, чтобы 
насадить Европу на российский газовый крюк, объясняла 
нам, что бизнес и политика – это разные вещи, делала 
абсолютно все, чтобы прикрыть Путина, чтобы миними-
зировать эффект от санкций, а сейчас молчок, испарилась, 
нет такого человека. Поэтому, мне кажется, сейчас очень 
важно понимать, что западные политики вынуждены 
были двигаться в фарватере своего общественного мне-
ния, но, тем не менее, у них остается достаточно серьезный 
тормоз в виде страха перед победой Украины. Потому что 
все равно ни один из них, даже Байден, который делает 
гораздо более серьезные заявления, чем другие политики, 
Байден и Джонсон, англосаксы, надо сказать, говорит про 
геноцид, про военные преступления, даже американская 
администрация не готова зафиксировать победу Украины 
как конечную цель войны, хотя все к этому идет сейчас.

Михаил Соколов: На ваш взгляд, готов ли Запад, Европа 
вслед за Соединенными Штатами, Канадой отказаться от 
российской нефти, а в перспективе и газа? Потому что все 
экономисты считают, что это ключевой вопрос финанси-
рования российского нынешнего режима.

Гарри Каспаров: Экономически это очень тяжелое реше-
ние. Но если мы все-таки начинаем на одну чашу весов 
ставить экономические неудобства, на другую жизни укра-
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инцев, тот факт, что путинская военная машина была про-
финансирована Западом и продолжает финансироваться 
сегодня теми, кто покупает российский газ, то картинка 
будет совсем другой. Если говорить про экономическую 
целесообразность без учета войны, это очень трудно 
сделать, требуется время, а если мы находимся в военной 
ситуации, война идет сейчас, то в принципе решения 
должны приниматься оперативно. Да, придется платить 
за это цену, да, действительно это будет очень больно, но 
не так больно, когда в тебя стреляют ракетами и бомбят 
сверху трехтонными бомбами. Поэтому, можно ли это сде-
лать? Все можно сделать, конечно, было бы желание, была 
бы политическая воля. От нефти точно можно отказывать-
ся достаточно быстро, с газом будет сложнее, но в принци-
пе и это можно сделать. Что очень важно – это не только 
решение одномоментное сейчас, Европа должна зафик-
сировать, что нахождение у власти Путина делает Россию 
абсолютно нерукопожатной страной, эта страна становит-
ся изгоем при Путине, соответственно, Запад будет делать 
все в стратегической перспективе для того, чтобы в России 
поменялся режим. Это дело, конечно, россиян, дело граж-
дан России, но при этом надо зафиксировать, что западные 
санкции, западная политика в отношении России не будет 
меняться, пока не восстановится территориальная целост-
ность Украины, вся, включая Крым и Севастополь, пока 
не будут выплачены репарации, и пока не будут наказаны 
военные преступники. Если этот пакет будет объявлен, 
этого более, чем достаточно, сейчас. Я не хочу давить на 
западных политиков и западного обывателя, который 
будет в ужасе сейчас от отказа от российского газа, но 
если в стратегической перспективе Запад зафиксирует, что 
конечная цель этой войны – это победа Украины, разгром 
путинских оккупационных войск в Украине, восстановле-
ние территориальной целостности Украины и требование 
к России выдать военных преступников, большой список 
идет на самый верх, а также выплатить репарации – это 
означает крах путинского режима в достаточно недалекой 
исторической перспективе. Потому что мы понимаем, 
поражение в Украине и потеря Крыма – это крах лично 
Путина и его диктаторской власти. А дальше начнутся 
перемены в России, которые, на мой взгляд, могут при-
вести к разным непредсказуемым результатам. Хотя никто 
не может положиться на то, что они сделают из России 
нормальное демократическое государство.

Михаил Соколов: В нынешних условиях, как вы думаете, 
может ли война затянуться на годы? Российские военные 
объявили о намерении захватить весь Донбасс, дойти 
до Приднестровья. Украинские, естественно, собирают-
ся сопротивляться и отбиваться от этих атак. Может ли 
повториться ирано-иракская война, она, по-моему, 8 лет 
продолжалась?

Гарри Каспаров: Нет, конечно, не может ровно потому, 
что в Иране и Ираке все-таки были другие ресурсы, 
особенно у Ирана были практически бесконечные чело-
веческие ресурсы, поэтому они могли затыкать любые 
дыры просто новыми и новыми солдатами. У Путина 
таких ресурсов нет. Я думаю, что всеобщая мобилизация 
вещь маловероятная. Кроме того видно, что ситуация на 

фронте будет меняться, она уже меняется, но она будет 
меняться еще более кардинально с появлением в Укра-
ине самого современного оружия. Пока Украина воюет 
оружием, которое объективно российскому уступает, 
хотя появляются все новые и новые образцы оружия. 
Как только Украина полностью получит то, что сейчас 
официально объявил Запад, более того, не исключено, 
что есть еще поставки, о которых нам не объявляют, а это 
включает в себя дальнобойную артиллерию, это вклю-
чает в себя как противовоздушные ракеты, так и раке-
ты против кораблей, это включать в себя будет танки, 
безусловно, как только в Украине появится это оружие, 
кто сказал, что Украина будет отбиваться? Совершенно 
очевидно, что она перейдет в наступление. Для меня 
кажется очевидным, что в ближайшие два-три месяца эта 
война перейдет в новую фазу, которая будет знаменовать-
ся освобождением украинской территории. Потому что 
российская армия, которая сейчас находится в Украине, 
она практически исчерпала свой потенциал. Даже имея 
огромный перевес технологический, она не смогла до-
биться каких-то мало-мальски серьезных стратегических 
успехов. Пока мы видим, что на Донбассе ситуация прак-
тически не меняется, никакого результата от этого ши-
рокомасштабного наступления нет, а каждый день – это 
день, который усиливает украинскую армию. Конечно, у 
России достаточно еще ресурсов, чтобы бомбить жилые 
кварталы, обстреливать ракетами города, но скорее всего 
и ракет тоже будут кончаться. В какой-то момент техно-
логическое преимущество перейдет к украинцам.

Что касается боевых качеств украинской армии против 
того, что мобилизовал Путин в Украину, мне кажется, мы в 
этом уже убедились.

Михаил Соколов: Вот еще один вопрос очень тяжелый. 
Путин и его окружение не один раз намекали на ядерный 
шантаж, слово "пока" от Лаврова прозвучало, что мы не 
используем это оружие. Что вы думаете, это реальная 
угроза или блеф?

Гарри Каспаров: Когда мы имеем дело с Путиным, я бы ис-
ходил из того, что надо думать о худшем, просто априори 
сразу считать, что если есть угроза, к ней надо относиться 
серьезно. Хотя мы знаем, что Путин занимался блефом по-
стоянно. Вопрос не в том, готов ли Путин начать ядерную 
войну, Путин прекрасно готов ментально на все, вопрос в 
том, насколько эти его безумные самоубийственные планы 
встретят понимание среди его генералов и адмиралов.

Здесь снова, мне кажется, Запад должен проявить твер-
дость и четко зафиксировать, что любое применение 
оружия массового уничтожения, ракет с ядерной или хи-
мической боеголовкой, будет встречено адекватно. То есть 
корабль, который запустит такую ракету или ракетная 
база, которая будет использована для запуска такой раке-
ты, будет немедленно уничтожена. А дальше мне хотелось 
бы посмотреть, какое количество генералов и адмиралов 
готовы записаться в камикадзе, поверив Путину, что они 
отправятся в рай. Я думаю, что российская армия к такому 
повороту событий не готова.
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В принципе, мне кажется, наш основной шанс, что война 
не перейдет в новую разрушительную фазу, связан с тем, 
что путинские руководители военные все-таки привыкли 
к тому, что их действия, их военные преступления остают-
ся безнаказанными. Угроза отправиться в Гаагу слишком 
эфемерна, очень отдаленная во времени, а угроза натов-
ской ракеты, которая разнесет в дребезги этот корабль 
или базу, это не "Нептун" будет украинский, а что-то более 
современное – эта угроза вполне реальная. Поэтому я по-
дозреваю, что если такое понимание в мозгах путинского 
высшего офицерства присутствует, то желающих испол-
нить путинский приказ просто может не найтись.

Михаил Соколов: Я хотел бы поговорить с вами о роли 
пропаганды в нынешних условиях, причем пропаганда эта 
идет с самого верха. Например, сегодня сам Путин объя-
вил, что раскрыта подготовка покушения на телеведущего 
Владимира Соловьева, и тот об этом рассказал.

Михаил Соколов: Якобы на Владимира Соловьева охоти-
лись подпольные украинские националисты с 8 пистоле-
тами, обрезами и бутылками с "коктейлем Молотова", а 
также у них были горы националистической литературы. 
Мы удивимся, не поверим, а зритель может и поверить. 
Получается, Сталин режиссировал большие процессы в 
свое время лично, "дело Промпартии" и другое, Путин 
идет по такому же пути фабрикации. Впереди действи-
тельно большой террор или еще от этого внутри страны 
могут удержаться?

Гарри Каспаров: На большой террор это не смахивает. Это, 
мне кажется, разница в масштабе все-таки. Эти дешевые 
провокации, которые устраивают, мне кажется, это такая 
форма агонии. Если бы покушение действительно готови-
лось на Соловьева, я бы очень хотел, чтобы оно не состоя-
лось, потому что его все-таки место на скамье подсудимых. 
Нельзя дать ему так спокойно уйти, он должен будет полу-
чить все обратно. Как, впрочем, все остальные путинские 
пропагандисты. Российские законы есть, статьи предусмо-
трены, ничего придумывать не надо, все это уже есть, все 
они должны будут получить по заслугам за те преступле-
ния, которые они готовили. Очевидно, что яд пропаганды, 
который лился безостановочно с экранов российского 
телевизора и вообще в российском интернете расползался, 
он, конечно, сыграл роль в подготовке этого поколения, 
поколения убийц, которые сейчас не понимают, что они 

творят, они считают, что им все возможно. Это в том числе 
результат работы Соловьева.

Поэтому, мне кажется, здесь не стоит делать из этого исто-
рию большую. Дешевые провокации – это всегда стиль был 
путинского КГБ-ФСБ. Чего на самом деле стоят все эти 
эфэсбэшные операции, мы видели. В Украине они тоже го-
товили "пятую колонну", а выяснилось, что все деньги укра-
ли просто, никакой "пятой колонны" в Украине нет, Украина 
стоит единым фронтом против путинских оккупантов.

Кстати, если говорить про пропаганду, то я напрягся и 
посмотрел пару эфиров, минут на 5-7 меня хватило, про-
грамму "Время". Конечно, поражает, достаточно профес-
сионально сделанные материалы показывают картинку, 
которая вообще никакого отношения к реальности не 
имеет. Просто это другой мир, другая война. Я начинаю 
про себя думать, что если эта картинка постоянно идет 
круглый день, что откладывается в сознании людей, кото-
рые другой картинки не видят.

Михаил Соколов: Я как раз об этом и хотел спросить. У вас 
возник некий спор с Алексеем Навальным. Алексей На-
вальный считает, что Западу нужно вкладывать ресурсы в 
антипутинскую пропаганду в интернете, эта идея правиль-
ная, недостаточная или может быть в чем-то ошибочная? 
Я, честно говоря, хотел бы разъяснения вашей позиции.

Гарри Каспаров: Я на самом деле в комментариях к пред-
ложению Навального сказал, что идея, безусловно, верная. 
Не надо отказываться от любых способов ведения войны 
против путинского фашизма. Попытка достучаться до лю-
дей важна. Никоим образом не считаю, что вреди или даже 
неэффективно. Конечно, определенный эффект от этого 
будет. Что мне не очень понравилось в тексте Навального, 
там такая натяжка, что ракета "Джевелин" стоит 230 тысяч 
долларов, на это можно было бы сделать какие-то реклам-
ные вещи в России. Само противопоставление кажется 
неверным, потому что ракета, выпущенная по российско-
му танку, спасает жизни украинцам. Поэтому я не уверен, 
что это противопоставление было специально сделано, но 
прозвучало это не очень хорошо.

Мое основное возражение, даже это не возражение, а про-
сто констатация факта, что, к сожалению, в России есть 
довольно большое количество людей, поддерживающих 
войну, которые видят и другую картину. Ведь мы же пони-
маем, что в России есть достаточно обеспеченный сред-
ний класс даже по сегодняшним меркам, который может 
выйти в VPN, который знает прекрасно, что происходит 
в Украине, который на все картинки из Бучи или Крама-
торска говорит: а, это все фейк, это все придумано. То есть 
на самом деле все гораздо хуже, чем просто отсутствие 
информации. Именно в этом был даже не столько спор 
с Навальным, сколько констатация факта, что ситуация 
гораздо более запущена. Просто такой информационной 
атакой лобовой на российский социум все не решить.

Увы, мы знаем, что пропаганда работает. Вспомним Герма-
нию 1944-45 года, полная катастрофа, и все равно нация 

Соловьёв о покушении на себя
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безумно продолжала сражаться за фюрера. А там было 
11-12 лет пропагандистской машине доктора Геббельса, 
ясно, что технологические возможности сильно отличались 
от сегодняшних, а здесь 22 года, 8 лет концентрированной 
антиукраинской пропаганды. Поэтому, мне кажется, надо 
понимать, как далеко зашла ситуация. Не надо думать, что 
граждане России поддерживают войну только потому, что 
они страдают от отсутствия информации. Мне кажется, 
гораздо опаснее та часть общества, которая готова с этой 
войной мириться и даже ее оправдывать, потому что им так 
комфортабельно. Я уже не говорю о тех, кто вообще счита-
ет, что Украина должна быть ликвидирована как государ-
ство, а эти нацисты и наркоманы, которые ею правят, они 
должны быть ликвидированы. Повторяю, и такие тоже есть 
люди, которые продолжают верить в этот бред, несмотря на 
доступ к объективной информации о трагедии в Украине.

Михаил Соколов: Люди же меняются. Например, актриса 
Чулпан Хаматова на днях как раз выступила на антивоен-
ном митинге в Риге. Давайте послушаем ее.

Выступление Чулпан Хаматовой на митинге в Риге

Михаил Соколов: Идут дискуссии: нужны ли как союзни-
ки бывшие сторонники Владимира Путина, которые были 
даже доверенными лицами его?

Гарри Каспаров: Лучше поздно, чем никогда, на самом деле. 
Пожалуй, у меня есть больше оснований, чем у кого-либо 
критиковать и Чулпан Хаматову, и тех, кто сегодня от-
торгает войну, отторгает путинский режим, но много лет 
делал вид, что войны не было. Война на самом деле была, 
в Украине она идет 8 лет, а до этого было много других 
событий, список всех не перечислишь, и чеченская война 
вторая, и "Норд-Ост", и Беслан, и убийства многочислен-
ные, всех не перечислишь, от Политковской до Немцова.

На мой взгляд, сейчас важно создать единый фронт против 
путинского фашизма. Да, можно говорить о том, что мно-
гие из тех, кто присоединились сегодня, они не без греха. 
Обычно громко говорят те, кто сами хотят забыть о своей 
поддержке путинского режима. Да, она была гораздо рань-
ше, но, тем не менее, всегда есть поправка на ветер, очень 
громко говорят те, кому есть, за что самому покаяться.

Моя первая статья об угрозе путинского режима вышла 
на Западе в "Уолл-стрит джорнал" 4 января 2001 года. По-
жалуй, только Андрей Андреевич Пионтковский может 
похвастаться большим стажем критики путинского ре-
жима. Тем не менее, я считаю, что всех людей, как Чулпан 
Хаматова, всех, кто сейчас готов присоединиться к этому 
общему фронту, надо приветствовать. Потому что если 
мы хотим, чтобы Россия получила шанс на возрождение, 
то нам нужно о чем-то договариваться сейчас, об опреде-
ленных ценностях, которые мы дальше будем отстаивать. 
Здесь каждый человек важен, каждый голос, безусловно, 
важен. Потому что в случае неизбежного, на мой взгляд, 
в достаточно недалекой исторической перспективе краха 
путинского режима нам нужно будет вместе что-то делать 
для того, чтобы у России появился шанс вернуться на 

столбовую дорогу цивилизации. Это будет очень непросто. 
Здесь, на мой взгляд, нужно объединение всех усилий.

Михаил Соколов: Вопрос о столбовой дороге как раз циви-
лизации. Я видел, что вы в своих последних статьях как-то 
уверены, что уход Путина и даже изменение государствен-
ного строя Россию принципиально не поменяют, нужны 
какие-то более серьезные вещи. Что именно?

Гарри Каспаров: На самом деле, мне кажется, надо просто 
зафиксировать, что уход Путина вызовет центробежные 
силы, аналогичные с теми, которые пришли в движение в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов. Крах диктатуры всегда 
сказывается на империи. На мой взгляд, эти процессы 
будут идти параллельно. Это не только вопрос географи-
ческого изменения, что я почти уверен, что прекрасная 
Россия будущего, используем этот образ, который ввел в 
обиход Алексей Навальный, она будет географически от-
личаться от сегодняшней, скорее всего она будет несколь-
ко в меньших размерах. Вопрос, какое количество частей 
в нынешней империи готово будет войти в новую федера-
цию, я бы даже сказал, конфедерацию. Это, естественно, 
конечно, будет новая страна, которая откажется от всех 
территориальных претензий к своим соседям, никакого 
Крыма, Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Южной Осе-
тии и так далее. Это на самом деле не научная фантастика 
ровно потому, что при фиксации четкой западной пози-
ции о том, что у России есть возможность выйти из этой 
воронки безумия, фашистского безумия, только пойдя на 
перемены, мне кажется, дает шанс на то, что у нас будет 
возможность попробовать что-то перестроить.

Но это не просто географический вопрос, это на самом 
деле вопрос идеологический. России надо отказаться от 
своего имперского наследия. И это не только сто с лишним 
лет преступлений большевизма, кагэбизма – это отдель-
ная история, но это все вписывается в общую концеп-
цию исторического развития России. России надо стать 
национальным государством в хорошем смысле этого 
слова, страной, у которой будет свое понимание, куда мы 
идем, а имперское прошлое станет частью истории, очень 
трагической, грустной, преступной истории, тем не менее, 
это будет частью истории. Это те уроки, которые нам надо 
будет выучить. Достаточно очевидно, что свободная демо-
кратическая Россия не может быть Россией имперской. Все 
эти бредни о либеральной империи, которые начал про-
пагандировать больше 20 лет назад Анатолий Чубайс, они 
должны сгинуть вместе с эффективными менеджерами и с 
так называемыми либеральными реформаторами.

Михаил Соколов: Такое впечатление, что в России сейчас 
кроме войны происходит то, что называют некоторые специ-
алисты тоталитарной революцией. Новый закон об "ино-
агентах", репрессии, сто человек под уголовными делами, 
тысячи административных арестов. Этот режим, в каком 
направлении, на ваш взгляд, будет развиваться? Он может 
затормозить в этой репрессивной фазе или все-таки все 
это углубится, голос тех, кто сейчас сопротивляется внутри 
страны, вообще не будет слышен, они останутся в тюрьмах, 
лагерях, ссылках и так далее?
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Гарри Каспаров: Это история, в которой главную роль играет 
числительное. Да, пока на улицу выходят десятки тысяч 
человек, протестующие против войны, это то, с чем режим 
может справиться. Особенно сейчас, пока у Путина сохра-
няются ресурсы для поддержания пропагандисткой маши-
ны и машины подавления. Если западные санкции примут 
пролонгированный характер, если четко будет поставлена 
цель о победе Украины в войне и восстановлении ее террито-
риальной целостности, то режим начнет трещать по многим 
фронтам. Первым условием для краха режима является во-
енный разгром. Военное поражение вообще для диктатуры 
бывает смертельное.

Советский Союз вышел из Афганистана практически без 
потерь, даже сохранили дружественное правительство Над-
жибуллы в Кабуле, тем не менее, 1989 год стал годом краха 
советской империи в Восточной Европе, а меньше, чем через 
три года, исчез и Советский Союз. Империя не может от-
ступать. Для Путина потеря Крыма – это крах его правления, 
это сакральная на самом деле для него идеологическая тема. 
Поэтому военная победа Украины, которая приведет к вос-
становлению территориальной целостности, она немедленно 
рикошетом ударит по всему государственному устройству в 
России путинскому.

Кроме того санкции будут уменьшать материально-техниче-
скую базу для поддержания режима. Да, сегодня мы видим, 
как бравые эфэсбэшники или омоновцы бьют безоружных 
людей, даже если у них находят дома украинскую национа-
листическую литературу и 8 пистолетов, на это, конечно, они 
способны. Справиться с миллионной толпой озлобленных 
голодных людей, я полагаю, что такого желания вступать в 
противостояние не будет.

Если все будет развиваться по классическому сценарию – во-
енное поражение, рост недовольства, война затягивается, еще 
Путин объявит мобилизацию какую-нибудь, это приведет к 
росту недовольства дополнительному, выход людей на улицу 
уже в виде социально-экономического протеста, другие 
числительные совершенно, не десятки тысяч, а уже скорее 
сотни тысяч или миллионы людей, вот тогда мы посмотрим, 
как себя поведет путинская машина подавления, что будет 
говорить Соловьев с компанией, когда им станет ясно, что 
все будет гораздо хуже, чем просто лишение европейских виз 
и конфискация из нажитого непосильным трудом имущества 
в Италии или других жарких странах.

Михаил Соколов: А если другой сценарий: Россия пытается 
имитировать или вести переговоры с Украиной, добиваясь 
каких-то странных целей, сначала говорили о денацифика-
ции, потом о нейтрализации. Зеленский от этих переговоров 
не отказывается. Эрдоган пытается выступать в качестве 
посредника, есть и другие желающие. Вы можете себе пред-
ставить сценарий какого-то перемирия на фронте?

Гарри Каспаров: Сегодня уже нет. Эта, мне кажется, опция 
существовала в начале войны, но каждое новое преступление 
российской армии делает ее все менее и менее вероятной. Бо-
лее того, мы же видим, что российская сторона не демонстри-
рует никакого желания идти на уступки. Если месяц назад 

Зеленский, наверное, мог согласиться на возврат к линии 24 
февраля просто, чтобы спасти жизни украинцев, потому что 
он все-таки за них отвечает, его волнует каждая жизнь, кото-
рая теряется в результате этой войны, то я полагаю, сегодня 
этот вопрос не стоит.

Кроме того мы же видим, что и российские военные, и 
российские идеологи, типа Дугина, уже заявили о том, что 
цель войны – это на самом деле ликвидация украинской 
государственности, с точки зрения военных это отрезание 
Украины от моря, захват всех областей вплоть до Одессы, 
дальше выход к Приднестровью, как я полагаю, идея за-
хватить Молдову тоже поселится в их пьяных от победного 
угара головах, то Дугин просто рассматривает целью войны 
ликвидацию "украинских нацистов". Речь идет, конечно, про 
огромное количество украинцев, которые не готовы сми-
риться с российской оккупацией. Поэтому я не вижу точек 
соприкосновения здесь.

того надо понимать, что украинская армия становится силь-
нее и злее. Каждое новое преступление делает все менее ве-
роятным то, что украинцы согласятся на какие-либо уступки. 
Идет война, в которой уже болевой порог потерь украинцы 
прошли - это страшно, конечно, но сейчас, я думаю, они хо-
тят победы. Весь мир должен помогать, наша задача сделать 
так, чтоб они победили. Освобождение России начнется с 
освобождения Крыма. Украинский флаг в Севастополе – это 
на самом деле начало уже российской революции, которая, я 
надеюсь, приведет к краху фашистского режима и даст нам 
шанс вернуться на ту самую столбовую дорогу цивилизации.

Михаил Соколов: Весь ли мир будет помогать Украине? Есть 
страны, которые ведут себя достаточно уклончиво. Индия 
покупает российскую нефть со скидками, Китай тоже ведет 
себя так, что Путин может в какой-то степени рассчитывать 
на поддержку. Может ли действительно Москва опереться на 
эти крупные страны и выдержать давление, санкции, выдер-
жать то, что называется военным напряжением?

Гарри Каспаров: Мне кажется, эти надежды беспочвенны. 
Да, есть, конечно, делание нажиться. У индусов, совершенно 
очевидно, идут меркантильные соображения. А Китай ведет 
себя достаточно уклончиво. Надежды Путина и путинско-
го окружения, что Китай станет открытым союзником, не 
оправдались. Китай, конечно, не осуждает это, но Китай не 
готов поддерживать. Поведение тех стран, которые от Китая 
зависят, скажем, Казахстан, например, явно указывает на то, 
что в этой войне они хотят как минимум остаться в стороне. 
Они немножко помогают Украине гуманитаркой.

Но что очень важно, все эти страны, и Китай, и Индия, и 
Казахстан, список потенциальных стран, которые могли бы 
поддержать Путина, они все признают территориальную це-
лостность Украины. Китай даже Крым не признал в то время, 
как Путин уже признал Тайвань, что очень важно. Отноше-
ния Китая с Россией вообще носят странный характер, улица 
с односторонним движением. Китай выжимает из Путина 
все, что ему нужно, при этом реально ничего особенного 
Китай Путину не дал. Поэтому надежды на то, что сотрудни-
чество с Востоком может компенсировать убытки на Западе, 



11Апрель 2022 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

беспочвенны. Даже математически так не выходит, потому 
что вся российская инфраструктура по перекачке нефти и 
газа, подавляющая ее часть, нацелена была именно на Запад. 
Я бы не считал, что китайский фактор в этой истории будет 
носить определяющий характер. Да, они, конечно, будут что-
то делать, чуть-чуть помогать, но очень чуть-чуть, чтобы не 
нарваться на какой-то жесткий американский ответ.

Михаил Соколов: Как добиться прекращения войны? Сегод-
ня мы опрос провели в Риге с участниками митинга.

Михаил Соколов: Вы проводите вторую антивоенную 
конференцию в мае с известными политиками, экспертами, 
депутатами европейскими. Что нужно для того, чтобы война 
все-таки прекратилась?

Гарри Каспаров: Добавить по большому счету к этому нечего, 
мы об этом говорим уже почти час. Да, мирный протест ва-
жен, конечно, важно, чтобы люди в России, по крайней мере, 
отказались от соучастия в зле, это правильно. Но также надо 
понимать, что на сегодняшний день путинский режим дошел 
до той стадии морального распада, что эти протесты вряд ли 
что-то изменят.

Война кончится только с разгромом путинских войск в 
Украине, никакого другого варианта не существует. Путин – 
это война. Пока Путин находится у власти, он будет воевать, 
доколе у него остаются ресурсы. Поэтому главная задача 
сегодня – это максимальное содействие Украине военное, 
гуманитарное, нужно и продовольствие тоже, для того, чтобы 
Украина могла бы нанести решающее поражение агрессору.

Михаил Соколов: Вы считаете, санкции должны быть усиле-
ны еще?

Гарри Каспаров: Безусловно. Предела усиления санкций нет 
на самом деле. Каждую неделю нам сообщают, что новые 
санкции введены, что подчеркивает двуличие западных 
политиков, которые говорят о том, что ух, такие санкции 
введем сразу. Ничего не ввели сразу, оказалось, что есть 
огромный люфт, который нужно заполнять. Кроме того это 
показывает, какие санкции смехотворные вводились в 2014 
году – это комариный укус был просто. Только сейчас мы 
видим санкции, которые по-настоящему начинают бить по 
российской экономике, ничего этого не было 8 лет назад. 

Вот если бы 8 лет назад, 8 месяцев назад такие санкции были 
бы введены, я думаю, сегодня украинской войны могло бы и 
не быть. Поэтому, конечно, усиливать, нужны индивидуаль-
ные санкции. На самом деле есть большой простор для того, 
чтобы дать понять всей российской элите так называемой, 
что есть цена, которую придется платить. Кроме того, если 
мы говорим про активы замороженные, как государственные 
активы, так и частные, то замороженные активы – это одна 
история, а вот компенсация их – это уже другая история.

Михаил Соколов: Я думаю, что об этом мы еще обязательно 
поговорим с Гарри Каспаровым.

Источник svoboda.org

Источник t.me

Я четко вижу 
будущее России

Автор Владимир Пастухов
Сбылось страшное пророчество Володина: «Есть Путин – 
есть Россия». Сбылось в еще более апокалиптическом об-
разе, чем привиделось Володину. Путин еще есть, а России 
уже нет. 24 февраля 2022 года Россия перестала существо-
вать как геополитическая реальность в ее традиционной, 
доселе знакомой нам исторической форме. 

Осталась лишь одна видимость, 140 миллионов разрознен-
ных клеток, продолжающих свое частное индивидуальное 
существование в мертвом теле русской цивилизации. Ее 
замороженное тело, пока Путин жив, плавает в жидком 
азоте в гигантской криокамере размером с одну седьмую 
часть суши. Как только Путина не станет, тело это вы-
плеснется наружу и под воздействием высоких темпера-
тур расползется по швам, распадаясь на ткани и органы. 
Никакой альтернативной истории для России теперь уже 
не припасено. К мысли этой придется привыкнуть и тем, 
кто надеется на вечную жизнь Путина, и тем, кто мечтает 
о вечной жизни для России после Путина. 

Возвращения к нормальности, - читай, к тому, что было, 
что  хоть как-то знакомо по прошлому, в чем будут уга-
дываться знакомые черты, - не будет уже ни до, ни после. 
Будет новое, незнакомое, пугающе неизвестное. 

Либо зияющая цивилизационная пустота на месте ги-
гантской воронки, либо зародившийся где-то в глубинах 
этой воронки тайфун какой-то другой, совершенно новой 
России, отношение которой к старой России будет при-
мерно таким же, как у современных итальянцев и египтян 
к античному Риму и Древнему Египту.

https://www.svoboda.org/a/chto-pohoronit-rezhim-putina-/31819608.html
https://t.me/v_pastukhov
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Военная агрессия стала возможной 
из-за искажений воли народа на выборах 
Ассоциация наблюдателей Татарстана осудила войну с Украиной
"Мы призываем к расследованию военных преступлений, совершённых против мирных граждан", — сказано в 
резолюции организации. Автор Юрий Белят

Ассоциация наблюдателей Татарстана (АНТ) на своем 
сайте опубликовала резолюцию, осуждающую войну с 
Украиной. Документ был принят на общем собрании орга-
низации 9 апреля.

По мнению членов АНТ, "не имеющая оправдания агрес-
сия привела к многочисленным жертвам и разрушениям". 
В организации подчеркнули, что в России "при этом раз-
вёрнуто наступление на базовые конституционные права 
человека — такие как свобода слова и свобода собраний", 
"преследуются и закрываются независимые СМИ, факти-
чески введена военная цензура, запрещены антивоенные 
выступления", а "гражданские активисты, публично выска-
завшие свою позицию, подвергаются административному 
и уголовному преследованию".

"В сложившейся обстановке мы не можем оставаться 
безучастными к происходящим событиям, тем более, что 
свою позицию к "военной спецоперации" уже высказали 
ЦИК России, движение "Голос", другие общественные 
организации и даже дети казанского хосписа", — сказано в 
резолюции.

Члены Ассоциации наблюдателей Татарстана считают, что 
"военная агрессия стала возможной, среди прочего, из-за 
искажений воли народа на выборах, вызванных последова-
тельным курсом руководства России на демонтаж и слом 
основных гарантий избирательных прав". В организации 

напомнили, что "свободные выборы — не абстрактная 
идея: по итогам выборов формируется власть, которая за-
тем сильно влияет на нашу жизнь, в том числе в вопросах 
войны и мира".

"Многолетние извращения и фальсификации на россий-
ских "выборах" ставят под сомнение легитимность избран-
ных лиц и органов власти. Тем более вызывает сомнение 
право этих лиц и органов власти ввергать Российскую 
Федерацию и её граждан в губительные для страны во-
енные действия. Ассоциация наблюдателей Татарстана 
осуждает "военную спецоперацию" против Украины, вы-
ступает за прекращение военных действий и вывод войск 
с её территории. Мы призываем к расследованию военных 
преступлений, совершённых против мирных граждан", — 
сказано в резолюции организации.

Ассоциация наблюдателей Татарстана, как сказано на 
сайте организации, — "добровольное, самоуправляемое, 
имеющее членство объединение, созданное по инициативе 
граждан на основе общности интересов". Цель Ассоциа-
ции — "способствовать развитию и совершенствованию 
избирательной системы, созданию системы общественного 
контроля процесса организации и проведения избиратель-
ных кампаний в органы власти всех уровней и референду-
мов".

Источник idelreal.org

https://www.idelreal.org/a/31801459.html
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Список коррупционеров 
и разжигателей войны
Путин и его соучастники: чиновники, олигархи, пропагандисты. А также яхты и дворцы, которых, мы надеемся, 
они скоро лишатся

Организаторы войны
Члены Совета Безопасности - 30
Военные из Министерства обороны - 101

Пропагандисты
Сотрудники федеральных медиа - 245
Главные редакторы 
и руководство региональных телеканалов - 146

Коррупционеры
Герои расследований ФБК - 408

Публичные сторонники Путина
Доверенные лица президента на выборах - 473

Высшие федеральные чиновники
Сотрудники органов исполнительной власти и админи-
страции президента - 477

Депутаты и сенаторы
Государственная Дума - 449
Совет Федерации - 170

Главы регионов
Губернаторы - 85

Ключевые региональные чиновники
Вице-губернаторы - 652
Спикеры региональных Заксобраний - 85

Государственные банкиры
Сотрудники Центрального банка РФ - 19

Члены правления 
и руководители государственных фондов - 32
Функционеры «Единой России»
Руководители правящей партии в центре и регионах - 313

Ключевые силовики
МВД - 85
ФСБ - 79
Росгвардия - 90
Следственный комитет - 96
Прокуратура - 109

Организаторы политических репрессий
Судьи, прокуроры, следователи - 787

Организаторы фальсификаций на выборах
Руководители ЦИК и местных избиркомов - 100

Продажные знаменитости
Звезды и блогеры - 144

Разжигатели войны
Деятели образования - 302
Деятели культуры - 155
Ученые - 8
Спортсмены - 18

Руководители госкомпаний
Руководители и их замы, члены правлений и советов ди-
ректоров - 475

Полный санкционный список
Виновники войны - 5608

Источник acf.international

https://acf.international/acf-media/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://acf.international/acf-media/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B.pdf
https://acf.international/acf-media/1_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0.pdf
https://acf.international/acf-media/29_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B2.pdf
https://acf.international/acf-media/6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%91%D0%9A.pdf
https://acf.international/acf-media/24_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_qipxJ2a.pdf
https://acf.international/acf-media/3_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
https://acf.international/acf-media/4_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_0UorBuc.pdf
https://acf.international/acf-media/5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://acf.international/acf-media/8_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.pdf
https://acf.international/acf-media/21_%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.pdf
https://acf.international/acf-media/27_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://acf.international/acf-media/7_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A4.pdf
https://acf.international/acf-media/26_%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
https://acf.international/acf-media/20_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85.pdf
https://acf.international/acf-media/9_%D0%9C%D0%92%D0%94.pdf
https://acf.international/acf-media/10_%D0%A4%D0%A1%D0%91.pdf
https://acf.international/acf-media/11_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
https://acf.international/acf-media/14_%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.pdf
https://acf.international/acf-media/13_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://acf.international/acf-media/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82.pdf
https://acf.international/acf-media/25_%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
https://acf.international/acf-media/18_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8B_8a9zZFP.pdf
https://acf.international/acf-media/16_%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_EGDruJn.pdf
https://acf.international/acf-media/17_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_yeK6HXM.pdf
https://acf.international/acf-media/30_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5.pdf
https://acf.international/acf-media/31_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_UIybPQF.pdf
https://acf.international/acf-media/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_6000_-_19_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://acf.international/acf-media/All_list_28.04.2022.pdf
https://acf.international/ru/bribetakers-list
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Абсолютный рекорд 
за все годы 
исследований 
По данным социологов, вступление 
Украины в Евросоюз поддерживает 
91% украинцев
Вступление Украины в Европейский союз поддержива-
ет 91% украинцев. Об этом свидетельствуют опублико-
ванные 5 апреля результаты опроса Социологической 
группы "Рейтинг".
"В первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, 
дальше рост продолжился и по состоянию на конец марта 
составляет 91% – абсолютный рекорд за все годы исследо-
ваний", – отмечают социологи.

Противниками присоединения Украины к ЕС являются 4% 
опрошенных.

56% граждан убеждены, что Украина станет членом 
Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% считают, что в 
ближайшие пять лет.

Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и 
старше во всех областях, кроме временно оккупированных 
территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респон-
дентов методом телефонного интервью с использованием 
компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с 
доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.

Источник gordonua.com

https://gordonua.com/news/politics/absolyutnyy-rekord-za-vse-gody-issledovaniy-po-dannym-sociologov-vstuplenie-ukrainy-v-evrosoyuz-podderzhivayut-91-ukraincev-1603484.html
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Украинцев в мире встречают как богов, 
спустившихся на Землю 
Интервью Алексея Арестовича — о том, почему Россия не смогла победить Украину
Вторжение продолжается два месяца. Россияне отступили от Киева, но официально командование заявляет, что 
планирует «установить полный контроль» над Донбассом и южными регионами Украины. Украинская сторона в 
свою очередь не намерена отказываться даже от тех территорий, которые сейчас оккупированы Россией. Итоги двух 
месяцев войны в интервью «Медузе» подводит советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он 
рассказал о роли Беларуси и кадыровцев в военных действиях, о своей службе в разведке и знакомстве с одним из 
идеологов «русского мира», Александром Дугиным. Автор Елизавета Антонова
— Сейчас все ждут битвы за Донбасс, но со стороны 
кажется, что российская армия не предпринимает ре-
шительных действий. Можете поделиться последними 
данными о ходе боев, насколько это возможно?

— [Российские силы] достаточно активно наступают. Но 
проблема для них в том, что это неблагоприятная для на-
ступления местность. Сил, которые они там собрали, не-
достаточно, чтобы решительно победить. На Изюмском 
направлении они пытаются 25 тысяч войск втиснуть в 
пять лесных дорог. А вокруг овраги, битые железнодо-
рожные пути и переезды. Многочисленные сооружения 
с длинными бетонными каналами — считайте, противо-
танковые рвы. В этой местности дожди шли почти две не-
дели — это размокшие поля, через которые не пройдешь. 
Против них наши самые боеспособные части — тяжелая 
механизированная пехота и танковые подразделения, 
которые восемь лет там стояли. Они прекрасно знают 

местность, они злые и мотивированные. Там безнадежная 
[для российских войск] ситуация. Это с самого начала 
была безумная идея — проводить там операцию. С во-
енной точки зрения она была не нужна. Она объяснялась 
чисто политическим решением — выйти на границы 
Луганской и Донецкой областей и объявить о победе. Их 
задача теперь [после провала изначального плана] — за-
явить, что [захват Луганской и Донецкой областей] — это 
победа. Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться 
к переговорам, главная задача которых — снять санкции. 
Вот такая кремлевская история, потому что им надо к 
концу двух месяцев войны что-то говорить [жителям 
России]. Тем более Пасха, нужно заявить о каких-то по-
бедах. Но не так сталося, як гадалося.

— По поводу Мариуполя. Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу на днях отчитался, что Мариуполь якобы уже под 
Украинский флаг на фоне здания офиса президента страны
Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
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контролем российских войск, но на территории «Азовста-
ли» находятся украинские военные. Что сейчас там проис-
ходит? Каков шанс обменять заблокированных украинцев 
на россиян?

— Там все не так, как сказал Шойгу. Ну все как обычно. Во-
первых, наши военные, кроме «Азовстали», находятся еще 
в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомби-
ли «Азовсталь» пять суток тяжелыми бомбами со страте-
гических бомбардировщиков, пытались его штурмовать. 
Понесли очень большие потери, как раз накануне заявле-
ния Шойгу. Вся эта сценка Путин — Шойгу смешная. Они 
же наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсужда-
ли. А показали нам это. Для чего? Во-первых, Шойгу был 
в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. 
Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, 
Путин сказал: «Окружить и не выпускать». Чтобы окру-
жить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы 
штурмовать. А войска они в это время забирают на другие 
территории, где у них не очень получается.

Результаты простые. Наши защитники будут выходить 
на вылазки, и весь мир будет видеть, что Путин и Шойгу 
соврали в очередной раз, потому что ни о каком взятом 
Мариуполе речи нет. 

— Если говорить не только о Мариуполе, а в целом о 
второй фазе войны, битве за Донбасс, хватит ли Украине 
оружия — с учетом последнего пакета военной помощи от 
Запада?

— Скорее всего, полностью пакет военной помощи на 
фронте окажется позднее, чем все закончится [в Донбассе]. 
Потому что его доставка и освоение требуют определенно-
го времени, а битва — это максимум две-три недели от ее 
начала.

Конечно, первая часть пакета успеет приехать и сыграть 
свою роль. Но через две-три недели закончится это на-
ступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится 
и активная фаза войны, потому что российским войскам 
больше нечем наступать.

То, что они сейчас собрали, — это предпоследние опера-
тивные резервы. Есть еще в районе Белгорода — Валуек 
где-то 15 тысяч войска. Но это несчастные, которые вышли 
из-под Киева, Сум и Чернигова, — у них психология рас-
стрелянных. Они очень не хотят воевать. 

— Почему вы считаете, что битва продлится не дольше 
двух-трех недель?

— Потому что по темпам войны и количеству затраченных 
боеприпасов и потерь — это две-три недели, не больше. 
Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, 
что прекратится активное наступление [россиян], и, воз-
можно, это будет последнее наступление второй фазы 
[войны], потому что я не знаю, где они возьмут новые 
резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а 
то и два. За это время много чего произойдет. И санкции 

начнут действовать, и в международном плане что-то 
случится, и ВСУ [Вооруженные силы Украины] сильно 
укрепятся за это время.

А России укрепляться неоткуда. У великой матушки 
России не осталось своих боеприпасов, да и войск особо 
не осталось. Мы видим, что едет сюда. Видим какие-то 
попытки мобилизации, когда на офицерские должно-
сти берут людей без военного образования… Когда едут 
старые танки 1960-х годов, старые БТРы и старое артилле-
рийское орудие, становится понятно, что с этим особо не 
навоюешь.

— Каковы шансы, что помощь Запада с вооружением су-
щественно увеличится в ближайшее время? И от чего это 
зависит?

— Уже выделен пакет на полтора миллиарда долларов. 
США дополнительно выделили [военную помощь] на 800 
миллионов, а 21 апреля объявили о помощи еще на 450 
миллионов. Я думаю, что помощь будет только увеличи-
ваться, потому что маховик уже запущен. Есть неоспори-
мый аргумент — это американский ленд-лиз.

— Ведет ли Киев по-прежнему переговоры с НАТО о закры-
тии неба над Украиной — или это уже в прошлом?

— Нет, это закрытый вопрос. То, что нам нужно, — это 
система противовоздушной обороны, которую нам уже 
предоставляют. А небо мы и сами закроем.

— Ведет ли Киев переговоры еще о какой-либо военной по-
мощи со стороны Запада, помимо поставки вооружений?

— Нам хватит только вооружений. Мы и сами прекрасно 
справимся. Нам не нужны западные солдаты здесь. Но они 
и не пойдут на это, если не будет ядерного удара.

Заседание министров иностранных дел стран НАТО в 
Брюсселе 7 апреля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 
на нем призвал западные страны предоставить Киеву все 
необходимое тяжелое вооружение.

Мариуполь. Последствия боев за «Азовсталь». 22 апреля 2022 года
Петр Ковалев / ТАСС
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— Какая возможна экономическая помощь?

— МВФ [Международный валютный фонд] уже выделил 
1,4 миллиарда долларов на помощь Украине. У нас же 
экономика просела на 45%, просто потому что все уничто-
жают и захватывают. А нам нужно обеспечивать посевную 
сейчас, потому что агросектор — один из ведущих секто-
ров в Украине. Еще нам дают гуманитарное оборудование 
в госпитали и так далее. Но это не моя тема, это к тем, кто 
занимается экономикой. У меня сфера четкая — нацио-
нальная безопасность.

— Судя по всему, активная фаза переговоров о мире с Мо-
сквой сейчас заморожена.

— Никто не ведет переговоров, когда идет военная опе-
рация. Идут консультации, всякие отправки писем друг 
другу. Периодически бывают какие-то короткие созвоны и 
консультации. То есть в каком-то смысле переговоры идут, 
но активной фазы переговоров никто не ведет.

Все надеются на военный результат. Сейчас активная 
фаза наступления, а мы тут [на переговорах] улыбаемся и 
изображаем, что у нас все хорошо. Так не работает даже в 
дипломатии, которая является весьма бездарной у России, 
но тем не менее.

— По данным «Медузы», в черновых вариантах готовы 
два проекта соглашений — это политическая часть и 
культурная, языковая. В политической проговариваются 
безъядерный нейтральный статус Украины и гарантии 
безопасности, а границы Украины там — спорный момент, 
который пока не прописан. Это правда, что есть от-
дельное приложение, в котором статус Донбасса и Крыма 
будет отдельно решен?

— Это заявляли в Стамбуле, до сих пор наша позиция не 
изменилась. Мы предложили по Крыму создать между-
народную комиссию и обязать стороны в течение 15 лет 
найти решение. То же самое и по Донбассу.

То, что это наша территория, мы даже обсуждать не со-
бираемся. Но, понимая, что Россия де-факто осуществляет 

контроль [над этими территориями], мы готовы на между-
народные переговоры по этому вопросу.

Таково было предложение на момент соглашений в Стам-
буле. С тех пор ситуация изменилась. Могут измениться и 
наши предложения.

— Международные переговоры теоретически будут длить-
ся 15 лет?

— Пятнадцать лет, чтобы найти решение. Если вы помните, 
до войны кремлевское руководство говорило, что в принци-
пе никакие переговоры по Крыму невозможны. Сейчас уже 
резко стали возможны. Видимо, очень «удачно» операция у 
них прошла, раз начали переговариваться по Крыму.

— После 15 лет под контролем России, наверное, будет 
сложнее вернуть эту территорию, вам не кажется?

— [Восточную] Германию же вернули через 30 лет или 
даже больше.

— Насколько сейчас офис Зеленского оценивает перспекти-
ву достижения мирного соглашения с Москвой?

— Куда они денутся, бедняжки. Ну повоюют они там, будет 
у них даже частичный успех, полного не будет все равно. 
Мы истощим друг друга. Им помощи неоткуда взять, а 
к нам [от стран Запада] идет артиллерия и все, что нам 
дадут.

К тому же война, перешедшая в позиционную фазу, для 
нас более выгодна. Мы на своей земле. На нас работают 
партизаны, на нас работает природа, и Запад нам помогает. 
А они должны будут стоять на месте и снабжать армию на 
территории, которая их не очень любит.

Сейчас они удерживают линию примерно 1200 километров 
в длину от Херсона до Харькова (там по прямой короче рас-
стояние, но линия же неровная). И имеют 90 тысяч армии 
на все про все. Невозможно удержать такую линию без 
тылов. Вы знаете, что за спинами российских войск, кроме 
самых ключевых, нет населенных пунктов, нет ни одного 
российского солдата? Если мы эту линию проткнем, дальше 
можно идти до Крыма. Они сейчас потратят свои резервы, 
ослабнут, а у нас дальше зеленая зона: наши партизаны, 
силы специальных операций пойдут их резать по кустам. 
Это безумие продлится еще месяц-два, потому что мы про-
сто поубиваем всех, поуничтожаем все их войска.

Понятно, что они могут удержать Крым, потому что там 
налаженные пути снабжения, там нет украинского со-
противления и туда пока не достает наша артиллерия. Но 
на всех территориях, которые были захвачены после 23 
февраля, их ждут большие неприятности. Мы будем пере-
тягивать чашу весов в свою пользу, а это непосредственно 
скажется на переговорах, потому что выхода из этого 
[кроме как путем переговоров] нет все равно. Они же под 
санкциями проседают, а успех переговоров тесно связан с 
возможностью [отмены] этих санкций.

Заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 7 апреля. Глава МИД Украины 
Дмитрий Кулеба на нем призвал западные страны предоставить Киеву все необходимое тяжелое 
вооружение
Olivier Matthys / AP / Scanpix / LETA
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Да и негде им брать резервы. Призвать людей в России 
можно, но чем их вооружать, чем их кормить? Они же не 
в игре находятся, где можно просто купить тысячу солдат. 
Поэтому у них один выход — это переговоры.

— Интересен ваш прогноз на дальнейшее развитие событий — 
как человека, который предсказал в том числе и начало войны.

— Через две, максимум три недели активная фаза [бое-
вых действий] затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то 
промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и 
предлагают вступить в переговоры. Причем громко начи-
нают кричать, что народ Донбасса они защитили, против 
Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что 
они нас собирались денацифицировать за 72 часа. Тут во-
прос: пойдем мы на переговоры или не пойдем. Потому что 
от нас народ требует — воевать, уничтожать их и выгонять 
с нашей земли. Если только переговоры будут удачными… 
Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на 
нее Россия. А если не пойдет, это будет позиционная во-
йна — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, малень-
кая и тактическая, не «все за 72 часа захватим», а война за 
перекресток, за конкретную избушку. Россия попытается 
накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать 
какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа 
они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет 
как операция на востоке (конфликт на востоке Украины, ко-
торый продолжался с весны 2014 года, — прим. «Медузы»), 
а то еще и меньше по масштабу.

Если этот цикл провалится, они попытаются еще накопить 
силы, где-нибудь в октябре будет еще одна попытка. А 
дальше все зависит от того, как будут действовать санк-
ции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину 
западная помощь. Так может и до Нового года идти.

Надо понимать, что это уже не будет активной войной. 
Преимущественно это будет позиционная война с ред-
кими, спорадическими попытками захватить позиции по 
линии фронта. Но все будущие операции все равно будут 
меньше, чем эта. Уже сил не хватает на такие вещи.

— Переход военных действий в Европу — такой сценарий 
невозможен?

— Это практически нереальный сценарий. Ну давайте ему 
оставим 1% вероятности. Чем России воевать, чем пере-
ходить в Европу? Они не могут взять несчастное село на 
востоке, а в Европу переходить — это вообще ни о чем.

— По поводу воли украинского народа. Насколько по-
прежнему актуальна идея с проведением референдума в 
Украине по компромиссам, достигнутым на переговорах?

— Президент [Зеленский] называл референдум как один 
из вариантов решения вопроса. Он говорил, что в крайнем 
случае решим референдумом. 

— Как это бьется со сложным процессом согласования со-
глашения?

— Мы просто показываем, что наш народ хочет, — а волю 
народа не переступишь. Народ может не согласиться с 
нашим предложением [России], скажет: «Идите до конца, 
выбивайте их из Крыма». Мы спросим народ: «А вы го-
товы потерять 15 тысяч убитыми для того, чтобы воевать 
за Крым?» Народ скажет: «Нет, не готовы». Хорошо. Мы 
предлагаем тогда вам путь, один из вариантов которого — 
международная комиссия. Вот так.

— То есть референдум — это, скорее, такая фигура речи? 

— Один из возможных вариантов. При переговорах 
работает наша консультационная комиссия, куда входят 
депутаты всех парламентских фракций. Есть группа экс-
пертов, которые представлены на переговорах. Это же не 
просто переговорщики, это общественная дискуссия. Все, 
кому надо, знают об этих переговорах. Народ знает об 
этом через своих представителей. Референдум — это один 
из вариантов.

— Какую задачу-максимум по итогам войны ставит перед 
собой сейчас Киев?

— Как минимум выгнать их на территории по состоянию на 
23 февраля. Как максимум полностью освободить всю тер-
риторию. Но мы прекрасно понимаем, что это невозможно.

— Всю — это с Донбассом и Крымом?

— С Донбассом мы, скорее, пойдем дипломатическим 
путем. Так как в военном отношении, во-первых, для этого 
надо еще где-то взять войско — вернее, технику. А даст ли 
нам ее Запад в таком количестве — это большой вопрос, по-
тому что наступление намного сложнее, чем оборона. Нуж-
но иметь кратное превосходство, большие запасы, иначе мы 
понесем очень большие потери. Готовы ли мы к этому? Это 
очень большой вопрос. Донбасс и Крым будем решать по-
литико-дипломатическим путем, будем работать дальше.

— Если говорить про обмен задержанного в Украине «кума 
Путина» Виктора Медведчука… Есть ли у Киева какие-
то обязательные условия, без выполнения которых обмен 
точно не состоится?

— Рассматриваются самые разные варианты. Они все 
носят закрытый характер, потому что это не те вещи, о 
которых можно говорить. Обсуждается обменный по-
тенциал. Менять его на одного солдата не имеет никакого 
смысла, потому что мы же знаем, что он более ценный. Но 
это деликатная тема.

— Кто со стороны России занимается этими переговора-
ми по Медведчуку, в какой стадии эти переговоры? На-
сколько они интенсивны сейчас?

— В какой стадии — даже не знаю. Мне лучше не знать 
лишнего.

— Какие выводы в целом о состоянии российский войск 
удалось сделать за эти два месяца? Вы говорили, что у 
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России проблемы со связью, с тылом и с разведкой. Можете 
подробнее рассказать о причине этих проблем?

— У российской армии гораздо больше проблем. Россий-
ская армия — это советская армия в худшем ее проявле-
нии. Что такое советская концепция наступления? Это 
куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в 
тыл противника, начинают сеять панику. Это тактика шока 
и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, 
уничтожить центры управления и связи. Шок действи-
тельно был. В первые три дня мы тоже очень сильно про-
сели: многие руководители на местах, некоторые военные, 
представители спецслужб, местных властей и население. 
Помните вертолетно-десантную высадку [российских сил 
в Киеве] в первый же день? Во второй должна была быть 
такая же на Печерск (Печерский район Киева, где находит-
ся офис президента Украины и другие правительственные 
здания, — прим. «Медузы»). Мы уже в офисе президента 
оружие получили, чтобы ее отражать, потому что они на 
нас должны были садиться, прямо нам на голову. Но они 
не полетели, потому что в Гостомеле небольшие проблемы 
начались, и они вторую [высадку] кинули туда на помощь. 
Но сразу после этого начались грандиозные проблемы 
[у российской армии]. Ну нельзя нападать 200-тысячной 
армией на 250-тысячную армию, а ровно это и произошло. 
Это все могло пройти только в том случае, если бы мы 
психологически свалились, а значительная часть нашего 
населения переходила бы на их сторону. Но [бывший ру-
ководитель 5-й службы ФСБ Сергей] Беседа не просто так 
сидит в «Лефортово». Он промахнулся с прогнозом — что 
украинцы будут встречать их с цветами и так далее. 

Удержали ситуацию те, кто не знал, что надо бояться: спо-
койно обстреливали российские танки и сбивали самоле-
ты. Если бы мы были централизованной страной, которая 
бы успела провести реформы западного типа, я думаю, мы 
бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украин-
ском бардаке, и никто не знал, что без приказа централь-

ной власти нельзя воевать… А когда мы уже восстановили 
управление и перестали бояться, на третьи — пятые сутки, 
то вообще пошло все очень хорошо.

Помните огромные колонны [российских войск] под 
Киевом? Выглядит это крайне внушительно. Даже я, 
профессиональный военный, наблюдая эту обстановку, 
думал: «Боже, сколько же вас». Это был просто дурдом. На 
телефон приходят сообщения, читаешь: движется колонна 
в 200, 300, 350, 400 единиц — непрерывным потоком. Я 
думал, что при всей нашей храбрости мы это не удержим. 
Это невозможно удержать.

А потом я понял, что таким количеством войск, которое 
они пригнали под Киев, они просто забили себе дороги. 
Они стояли непрерывной колонной по 20−30 километров 
и не могли проехать, потому что мосты мы повзрывали. 
Они пытались пойти понтонной переправой, мы их крыли, 
непрерывно крыли. Плюс спецназ крыл. Партизаны об-
стреливали колонны.

И начался праздник непослушания. Российская система 
чрезвычайно централизована. Они выполняют задачу, 
только когда есть железная воля командира постарше. Они 
шарахались огромной бестолковой массой, это было так 
зрелищно. Накрытие нашей артиллерией — бах, дымы, 
взрывы. Смотришь, они приезжают на это же место через 
шесть часов: новая колонна — и ровно туда же. Наши ар-
тиллеристы снова отстрелялись, вторую колонну сожгли. 
И так по пять-шесть раз за месяц.

Что такое российский способ воевать? Ты выезжаешь на 
перекресток, там стоит 60−90 единиц сгоревшей техники, 
трупы валяются или разорванные куски — а ты все равно 
выезжаешь и стоишь там. По тебе прилетает, а ты все 
равно стоишь. Потому что начальство из штаба в Москве 

Уничтоженная российская техника под Киевом. 1 апреля 2022 года
Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix / LETA
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сказало на этот перекресток идти, и они туда тупо выезжа-
ют раз за разом. Они жутко перецентрализованы.

Многие говорят, что они неправильно начали войну. Они 
правильно начали. Просто эта война была рассчитана на 
тип боевых действий, где мы за три дня сдаемся и подни-
маем лапки. А мы не подняли. А дальше — все.

— Какую роль в этой войне играет Беларусь?

— Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. 
[Александр] Лукашенко петляет как может — и, по нашим 
данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. 
Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и запад-
ная разведка. Они говорят без подробностей, но общий 
характер: «Я не виноват, он сам ко мне пришел». Но бело-
русская территория и белорусская военная инфраструк-
тура — аэродромы, базы снабжения, железнодорожная 
сеть — полностью использовались против нас. Оттуда 
пускали ракеты, летала авиация, наступали войска. Это по 
определению является военной агрессией. Но мы специ-
ально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем 
саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ 
и белорусские власти. А то, что белорусский народ был 
против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию ис-
пользуют уже очень мало, практически не используют. 
Авиация уже давно не действует, ракетами практически 
не стреляют. Ну пара эпизодических пусков была. А еще 
белорусские партизаны умудрились испортить железнодо-
рожную сеть. Я их к этому призывал, и на меня в Беларуси 
завели уголовное дело за терроризм. Но, как видите, не зря 
призывал. Реально испортили, и реально очень сильно ус-
ложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел 
отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше 
не волноваться.

— Что вам известно про участие кадыровцев в боевых дей-
ствиях? Какова их численность и вообще — насколько они 
активно сражаются? Многие эксперты говорят, что речь 
идет только о каких-то показательных акциях в глубоком 
тылу.

— После того как тикток в России запретили, кадыровское 
подразделение в принципе не боеспособно. Их было не 
меньше 10 с половиной тысяч под Киевом; в Буче, в част-
ности, — это цифра, которую я точно видел. И примерно 
столько же было под Мариуполем. Какая часть из них туда 
из-под Киева приехала, а какая была отдельно — сложно 
сказать. В целом можно сказать, что их было около 25 ты-
сяч — не только из Чечни, а в целом из кавказских респу-
блик. Из которых не меньше пяти тысяч погибло и ранено. 
По плану они должны были захватить Киев. Но только я 
знаю, по-моему, три случая, когда накрывали кадыров-
ские колонны артиллерией и авиацией, причем там 30−40 
машин за раз. Они и в наземные засады попадали, и наш 
спецназ их очень сильно почикал. Настроение у них сразу 
упало — еще, по сути, не вступая с нашими войсками в 
бой, просто от авиации и от артиллерии. Потом, по нашим 
данным, у [Рамзана] Кадырова был очень неприятный раз-
говор с Путиным по поводу реальной боеспособности. По-

том их перебросили в Мариуполь. Он лично приехал туда, 
их вдохновил. За эту героическую вылазку получил звание 
генерал-лейтенанта. Затем они начали снимать смешные 
видео, где они якобы воюют. Где даже не профессио-
нальные военные, а обычные журналисты видят, что это 
постановочные видео. Они движутся в третьем-четвертом 
эшелоне — чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить. 
В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они 
принимают участие.

— Месяц назад советник главы офиса Зеленского Михаил 
Подоляк в интервью «Медузе» говорил, что война выяви-
ла несостоятельность старой системы безопасности, в 
которой ведущую роль играла НАТО. При этом мы видим, 
что уже даже Финляндия и Швеция планируют подать 
заявку на вступление и у Альянса снова есть наконец це-
лесообразность существования — и реальный противник. 
По вашему мнению, как эта война повлияет на будущее 
НАТО?

— Во-первых, НАТО эволюционирует, наблюдая за тем, 
что происходит в Украине. Они гораздо меньше стали 
бояться страшной российской армии.

Во-вторых, они увидели, что такое Украина: их специ-
алисты говорят, что мы сражаемся намного лучше, чем 
большинство натовских. И тут вопрос, кто у кого должен 
учиться и кто кого должен к себе принимать.

В-третьих, как ни крути, это все равно коллективная 
система безопасности, Швеции и Финляндии там будет 
уютнее, чем поодиночке.

Раньше были дискуссии о целесообразности НАТО в 
ситуации, когда у них нет противника, а теперь противник 
ясен и понятен — и все понимают, что может быть второй 
раунд [обострения со стороны России], а через какое-то 
время — и третий. Пока в России сумасшедший режим, 
всякого можно ожидать, а значит, существование НАТО 
оправдано. Значит, любая дискуссия в НАТО сейчас будет 
упираться в вопрос: «Вы что — хотите как в Украине?» То 
есть будут выделяться деньги, и перевооружение будет 
идти. И в Европе будет так же. Просто все это [дискуссии о 
целесообразности НАТО] будет заканчиваться при произ-
несении одного слова: «Буча».

— Какие перспективы у вступления Украины в Евросоюз? 
Как два месяца войны на это повлияли?

— Мы совершили гигантский скачок. За первые пять дней 
войны скакнули лет на 20 вперед. Европейцы увидели в 
нас старую Европу, которую они уже в значительной степе-
ни потеряли. Как я говорю, Европу с вечными ценностями. 
Они же там заигрались с социальными экспериментами, 
с новизной и со всем остальным, что может позволить 
себе только очень богатое общество: социализм, левизна, 
вот эти все приколы… Это все хорошо, но вопрос стол-
кновения с очень авторитарным, крайне правым режи-
мом — таким как путинский — показал, что, наверное, 
центристская политика, которую демонстрирует Украина, 
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более надежна в смысле возможностей цивилизационно-
го противостояния. На третьи сутки вторжения нам уже 
сказали, что Евросоюз и Европарламент проголосовали 
бы за присоединение Украины. Они четко сказали: «Вы 
наши. Вы реализуете сейчас все ценности, которые лежали 
в основе европейской культуры». Процесс очень быстро 
стартанул. А потом Россия в страшном переполохе начала 
работать на индивидуальном уровне с разными странами, 
и мы сразу увидели замедление: через позицию Франции, 
Германии, Сербии, Венгрии — и частично Италии. И это 
замедление замедлялось: «Подождите. Да, ускоренная про-
цедура, но не прямо сейчас. Зайдите через несколько меся-
цев или недель и так далее». Все шло по замедляющей. Это 
было четко видно, пока не случились Буча и Ирпень. Вот 
тогда снова все реанимировалось, и все разговоры в стиле 
«Мы не примем» сейчас очень жестко пресекаются в самом 
ЕС и депутатами, и народом. Позиция радикально поменя-
лась за три-четыре дня после Бучи. Сейчас еврочиновники 
говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное 
вступление в Евросоюз.

— Но есть же вопросы безопасности, война.

— В ЕС и в НАТО полно стран, на территории которых 
шли войны или пограничные конфликты. Ближайший 
пример — Греция и Турция. Это два государства НАТО, 
которые между собой воевали, и им это не помешало 
войти в НАТО. И в ЕС то же самое. Это же и страны ЕС 
(Турция — «ассоциированный член» Евросоюза, — прим. 
«Медузы»). У них между собой масса претензий. Масса. И 
приграничных, и территориальных, и каких угодно, и все в 
ЕС вступают. 

— То есть когда мы будем брать у вас интервью в 2024 
году, Украина уже будет членом ЕС?

— По крайней мере таковы планы. Я не знаю. Мне лично 
и так хорошо. Украинцев в мире встречают как богов, 
спустившихся на Землю, поэтому мне даже, как гражда-

нину Украины, хорошо. А с моей популярностью так мне 
вообще прекрасно.

— Для многих вы стали символом украинского сопротив-
ления. Вас называют «главным крашем этой войны». Как 
вам кажется, что привело вас к такой популярности?

— Сочетание факторов. То, что всегда считали моей сла-
бостью — и говорили мне, что я разбрасываюсь по жизни, 
— оказалось моей силой. Я и военный. Я и актер — 17 лет 
в театре и в кино. Я и психологией занимаюсь много лет, и 
философией, и теологией. У меня и школа своя философ-
ско-психологическая, популярная.

Помогло и умение подать себя в кадре. Но самое главное — 
это сумма навыков, которая накопилась. Опять же, война. 
Кто все может разъяснить? Очень мало людей, которые 
могут сложные военные вопросы объяснить домохозяй-
кам. Еще психологическая закалка, которая позволяет 
спокойно переживать самые тяжелые моменты.

Но главный секрет очень простой. Я никогда не пытался 
кем-то быть, кроме самого себя. Ремесленников очень 
много в политике, в искусстве, в психологии и в военном 
деле. Ремесленниками являются те, кто хочет кем-то быть. 
Они неестественны. А звездами становятся люди, которые 
естественны в этой обстановке и резонируют. Вот и все.

— Что думает о вашей популярности ваша жена?

— Она очень органично к этому относится. Она тоже та-
кой человек: и психологически, и все остальное. Опять же, 
когда жена начинает волноваться? Не когда мужа атаку-
ют, а когда муж кого-то начинает атаковать. А муж точно 
никого не атакует, потому что я очень люблю свою жену, и 
она для меня — целая вселенная, мне никто не нужен боль-
ше. Я в инстаграме подписан на одного человека. У меня 
Владимир Зеленский передает главе представительства Европейского союза в Украине Матти 
Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС
Пресс-служба президента Украины
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1,4 миллиона подписчиков, в том числе первые красавицы 
Украины. А я подписан только на жену.

— Как изменилась лично ваша жизнь с 24 февраля?

— Я перестал спать вообще. А я соня, люблю поваляться. 
Тут же часа по три в день спишь.

Но у меня своя стихия, понимаете? Обычно человек живет 
за искусственно завышенным порогом безопасности, а 
наше подсознание создано для битвы с дикими зверями, как 
у наших предков. И отсюда очень много проблем современ-
ного человека, потому что подсознание не получает соот-
ветствующей нагрузки. Нужны испытания, эмоциональные 
взлеты и падения, нагрузки и так далее, и тогда он чувствует 
себя нормально. Это все равно что автомобиль с «Форму-
лы-1» заставить возить мусор.

Есть люди, у которых подсознание предназначено для того, 
чтобы у них в принципе были только серьезные испытания. 
Они только тогда чувствуют себя на месте. Вот я такой чело-
век. Мне в мирной жизни обычно жутко скучно. А во время 
войны, наоборот, я понимаю всю степень ответственности. 
Я наконец-то оказался в родной стихии и чувствую себя на 
своем месте. В обычной жизни мог передернуть информа-
цию, а здесь я говорю только чистую правду от начала и до 
конца. Причем это и политика офиса [президента Украины 
Владимира Зеленского], и моя личная политика — они 
совпали. Вот как есть. Многие считают, что я успокаиваю 
людей, и критикуют меня. Оппоненты, злопыхатели гово-
рят: «Вот Арестович убаюкивает». А я всегда говорю только 
как есть. Даже человеку, который умирает, я говорю: «Ты 
умираешь, дорогой, поэтому посмотри мне в глаза и умри 
человеком в нормальном состоянии сознания».

Когда я говорю, что мы победим, — это же не потому, что 
я успокаиваю, а потому, что я знаю, что мы победим. И 
говорю об этом как часть правды, а не как часть мантры на 
успокоение. В этом секрет.

— Но все-таки можно ли сказать, что свои эфиры вы 
проводите в первую очередь для поддержания боевого духа 
украинцев, а не для информирования?

— Нет, для информирования, а боевой дух поддержива-
ется автоматически, когда люди слышат правду — даже 
нелицеприятную, но правду. Нельзя врать людям. Надо 
говорить правду как она есть.

— По поводу авантюризма, который вы упомянули. 
Хотелось бы спросить про 2000-е годы, когда вы активно 
общались с лидером украинской праворадикальной партии 
«Братство» Дмитрием Корчинским, и позже стали его 
заместителем. Ездили в Москву на конференцию «Евра-
зийского движения» одного из идеологов «русского мира», 
[философа] Александра Дугина. Можете рассказать об 
этом периоде своей жизни? Что это было?

— Я вам скажу одно предложение. Все это время я был 
действующим офицером Главного управления разведки 

министерства обороны Украины, в том числе и во время 
встречи с Дугиным. Дальше понятно?

— То есть вы при исполнении находились?

— Упс.

— Ясно. Интересно все-таки, как бы вы сейчас охаракте-
ризовали идеи Дугина и идеи Корчинского?

— Дугина я очень хорошо знаю. И Корчинского я очень 
хорошо знаю, потому что я же еще учился в московской 
школе, авторской школе психологии у Авессалома Подво-
дного, он же Александр Каменский. Он философ, астролог, 
эзотерик, великий человек. Очень серьезный теоретик 
теории личности человека, сумел дать целостную модель 
личности, глубинную. И основные наработки я его ис-
пользовал, пока собственную систему не придумал. Я ее 
преподаю, но суть не в этом. Суть в том, что он научил 
меня работать.

— Так вы с Дугиным, Корчинским через Подводного позна-
комились? 
— Нет. Он таких и близко не подпускал. Но это был 
ближний круг московских философов и эзотериков. Грубо 
говоря, сад один, участки разные.

— Когда вы успели поучиться в авторской школе психоло-
гии у Авессалома Подводного, если вы параллельно служили 
в разведке и снимались в сериалах?

Дмитрий Корчинский (справа) на бронетранспортере, на котором он прибыл к зданию ЦИК Укра-
ины. В 2004 году Корчинский баллотировался в президенты страны, но набрал меньше 1% голосов
Владимир Фалин / ТАСС
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— Либо ты умеешь что-то делать, либо не умеешь. Я 
хитрый. Я так все делал, чтобы ездить в Россию учиться, 
а заодно выполнять боевые задачи. По-моему, отлично 
получилось.

— Можете по хронологии уточнить? Вы начали служить 
в 1994-м?

— В 1992-м я окончил школу и поступил в университет. В 
Киеве был Институт биологии южных морей, и я очень хо-
тел плавать на этих кораблях. А потом… Ну СССР же раз-
валился, я поступил, пару месяцев проучился, понял, что 
это не очень мое, потому что перспективы нет никакой.

В 1993 году поступил в «Черный квадрат» — это киевский 
театр импровизации, там я впервые заинтересовался пси-
хологией. Потому что — что нужно для импровизации? Ты 
рождаешь текст в момент его исполнения. Люди хлопают в 
ладоши, а тебе надо сочинять, одновременно играть и так 
далее. Это очень сильно развивает мозги, но мне не хвата-
ло понимания мотивов человеческого поведения.

Я бросил университет и записался в армию, чтобы на-
браться жизненного опыта. Поступил в Одесский ин-
ститут сухопутных войск и там два года отучился. Хотел 
бросить и вернуться в театр, но уже закрутила вся эта 
военная романтика. В 1998-м я выпустился, пошел курсо-
вым офицером в Киевский институт сухопутных войск, а в 
январе 1999-го меня взяли в Главное управление разведки 
министерства обороны Украины. Там я служил до 2005 
года.

Я был и в театре, и в военном училище. Разведчик же 
и должен быть таким, он должен везде проникнуть, со 
всеми договориться, с бомжами где-то выпить, да и с 
премьер-министром поговорить и очаровать его. Вот 
я это умею. Ну а «Братство» — это отдельная история. 
Поскольку все еще живые, я не буду в подробности 
опускаться. Но могу охарактеризовать, например, Кор-
чинского. Его полуэкстремистские идеи — это не потому, 
что он так думает, а потому, что это культурологический 
эксцесс, скажем так. Он талантливый и часто на грани 
гениальности. Я 10 лет с ним проработал, но никогда 
не был его заместителем в партии «Братство». Но когда 
нужно было высказаться в тусовке, мне давали слово… 
Это была тусовка, литературный кружок, художествен-
ный. Учитывая контакты Корчинского, в том числе в 
России, мне было интересно с ним работать, скажем так. 
А Подводный очень хорошо знал всю эту московскую 
традиционалистскую тусовку, они все знакомы были 
через одного, поэтому я прекрасно знаю многих людей: 
и Гейдара Джемаля, и Дугина, и сурковщину эту всю, и 
мамлеевский кружок. Всех 300 человек в Москве, которые 
этим занимаются и вокруг этого тусят.

Вся эта методология проникла в правящий режим совре-
менной России. Дугин смог навязать им логику и картину 
мира. Я не то чтобы в этом участвовал, но я был близко — 
соответственно, был полезен своей стране.

Во-вторых, мне по-человечески было это очень интересно. 
Я очень хорошо их знал. Вот в чем ошибаются россияне? 
Они все время ошибаются в трактовке наших [Украины] 
действий, потому что они духа вообще не чувствуют. Они 
переносят российские архетипы на нас и постоянно оши-
баются. Хотя полноту информации о нас имеют.

А я как раз наоборот, очень хорошо знаю, что они будут 
делать. Отсюда все предсказания об их действиях. Я дух их 
знаю. Я с ними очень много лет работал и поэтому пре-
красно знаю, как они себя ведут в той или иной ситуации. 
Оказывается, не зря была вся эта психология, вся эта 
театральщина и все остальное.

— То есть вы там исключительно по работе находились, 
правильно я поняла?

— Почему? Я совмещал приятное с полезным.

— А праворадикальные взгляды?

— И?

— «Братство» и это вот все.

— Это ради бога. Хорошо, когда работаешь с экстремист-
ской группировкой. Они выражают радикальные взгляды, 
а ты с ними работаешь. Все нормально.

Алексей Арестович в годы военной службы
Страница Алексея Арестовича в фейсбуке

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/04/24/ukraintsev-v-mire-vstrechayut-kak-bogov-spustivshihsya-na-zemlyu
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Кадыровцы в Буче "выжигали людям 
глаза, отрезали части тел"
Кадыровцы в Буче "выжигали людям глаза, отрезали части тел, мучили до смерти взрослых и детей". Об этом в 
Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В штабе людей Рамзана Кадырова на улице Яблунская 
"была обустроена настоящая пыточная".

"Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отре-
зали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но 
и детей. По информации городских властей, всего в Буче 
на эту минуту 360 убитых мирных жителей, среди которых 
минимум 10 детей", - пишет Денисова.

Кадыровцев было 144 человека, утверждает омбудсмен.

8 апреля власти Украины начали проводить эксгумацию 
67 тел из братской могилы города Буча Киевской об-
ласти неподалёку от церкви Андрея Первозванного. На 
большинстве тел обнаружены огнестрельные ранения. 
По утверждению генпрокурора Ирины Венедиктовой, 
ведомство вышло на свидетелей, которые рассказывают, 
что "этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что 
они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали 
по-украински, помогали волонтерам или армии".

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62519F45188BB
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Масштаб трагедии мы сможем узнать, 
только когда освободим Мариуполь
Командир сил специальных операций полка «Азов» в Киеве Максим Жорин в эфире программы «Воздух» расска-
зал Юрию Беляту о ситуации в Мариуполе. Автор Юрий Белят

— Стало известно о маневре 36-й бригады морпехов, 
которой удалось соединиться с «Азовом» в Мариуполе, 
расскажите, действительно ли это так? Сегодня по-
явилась информация, в том числе и от Алексея Аре-
стовича, что часть военных при этом маневре могла 
попасть в плен, знаете ли вы об этом что-нибудь?

 —  Да, знаю полностью о том, как происходила эта 
операция, мы каждый день на связи с теми подраз-
делениями, с нашими братьями-«азовцами», которые 
сейчас находятся в Мариуполе и в прямом без пре-
увеличения смысле героически там стоят, держатся за 
каждый сантиметр города. Что касается этой опера-
ции, то недавно были отрезаны некоторые позиции, а 
именно позиции морской пехоты, от позиций, которые 
держал «Азов». В связи с этим было принято решение 
для объединения сил и прорыва к позициям  морской 
пехоты и теперь они объединились и совместно дают 
бой и защищают город в одном кулаке. При этом дей-
ствительно морская пехота понесла потери и в технике, 
которая прорывалась, и в личном составе, и часть мор-
ской пехоты, какое точно количество, я вам не скажу, 
попала в плен. 

 —  В российских пропагандистских медиа появились 
сообщения о каком-то невероятном числе, больше ты-
сячи человек, попавших в плен. Как я понимаю, это не 
так, обладаете ли вы какой-то информацией об этом?

 —  Российские СМИ в месте с теми недоблогерами и 
журналистами, которые околачиваются вокруг мест 
боевых действий, очень любят приукрашивать и ино-
гда и совсем на ровном месте выдумывать. Дело в том, 
что Мариуполь для российской армии выглядит сейчас 
уже, наверное, как исторический позор в свете того, 
что при полном контроле неба, имея в десятки раз 
больше бронетехники и личного состава, они до сих 
пор ничего не могут сделать с небольшими отрядами 
морской пехоты и «Азова», поэтому иногда им прихо-
дится — наверное, потому, что тысячи росиян никогда 
не вернутся больше из-под Мариуполя, — выдумывать 
подобные фейки о том, что тысячи [сдаются в плен] 
каждый день, сотни, возможно, скоро миллионы уже 
будут. Это, мягко говоря, преувеличено. Действити-
ельно иногда украинские военнослужащие попадают в 
плен, но точно не в том, количестве, о котором сооб-
щают [в России].

 —  Мы все читали этот страшный пост про нехват-
ку боеприпасов у 36-й бригады и, возможно, последний 
бой, который предстоит морпехам. Как вы говорите 
и подтверждают другие источники, им удалось про-
рваться и сейчас ситуация именно с обеспечением при-

пасами, продуктами, боекомплектами наладилась, так 
дли это?

 —  Нельзя говорить о том, что она наладилась, надо 
понимать, что город находится уже больше месяца в 
полном окружении и нет никакой возможности туда 
попасть, кроме как осуществления операции по де-
блокаде города. В целом нужно понимать, что запасы 
воды, еды и боеприпасов [в городе], конечно, очень 
сильно ограничены. Еда, которой они питаются, ну ее 
очень условно можно назвать едой, потому что они 
просто выходят из ситуации и едят то, что есть, для 
того, чтобы просто были силы, чтобы вести бои и за-
щищать город. При этом они еще умудряются помогать 
местному населению с едой, потому что у них ситуация 
еще гораздо хуже, чем у военных.

 —  Про мирных жителей, которые до сих пор находят-
ся в Мариуполе, тоже как раз хотел спросить, извест-
но ли, сколько их там сейчас и в каких условиях они 
находятся? 

 —  Невозможно сегодня дать точную оценку ни по 
количеству погибших в Мариуполе гражданских, ни по 
количеству даже иностранцев, которые погибли, также 
невозможно дать точную оценку по количеству остав-
шихся в живых. Нужно понимать, что реалии Мариу-
поля, один день города — это когда примерно раз в час 
падает авиабомба, а в промежутках работает артилле-
рия, РЗСО, «Грады», ураганно-ствольная артиллерия, 
работают танки  —  вот в таких условиях находится 
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каждый день Мариуполь. В городе на данный моменот 
нет ни одного здания, которое не было бы не повреж-
дено. Поэтому, только по окончании всех этих боевых 
действий, когда город будет деблокирован, мы сможем 
понять весь масштаб трагедии, потому что сейчас ни 
из-под завалов достать людей невозможно под обстре-
лами, ни оказать помощь раненым, которые находятся 
у себя в домах, подвалах, ни убрать погибших с улиц, 
чтобы их похоронить  —  такой возможности, к сожа-
лению, сегодня в городе нет. Весь объем этой трагедии 
мы сможем узнать, только когда освободим город.

 —  Мы видим все эти видео с российскими военными, 
даже с российскими сотрудниками Russia Today, кото-
рый поднимают все время флаги России над разными 
точками Мариуполя, мы понимаем вообще, какие райо-
ны города контролируют российские войска сейчас?

 —  Да. конечно, мы понимаем абсолютно четко, где 
они находятся, единственное, что вы должны тоже учи-
тывать, что видео «кадыровцев» — это, как правило, 
видео, сделанные глубоко в тылу, на самых окраинах, 
где никаких боев не ведется, и иногда вот эти смешные 
показушные бои, где они воюют с деревом, с дорожным 
знаком, выстреливая в него из пулемета или гранато-
мета. В основном такого склада все эти видео делаются. 
Мы на данный момент абсолютно четко понимаем, где 
они находятся, это часть районов Левого берега, часть 
районов Правого берега, центр. Все остальное контро-
лируют украинские военнослужащие: «Азов», морская 
пехота, части полиции и пограничники.

 —  К слову о кадыровцах: Рамзан Кадыров, глава Чеченской 
республики, все время в своих социальных сетях заявляет, 
что Мариуполь будет взят со дня на день, заявляет уже с 
24 февраля. Мы можем как-то оценивать военную подго-
товку и участие солдат Кадырова в штурме Мариуполя?

 —  Мы можем оценить только медиа-подготовку 
кадыровцев и тех смешных воинов, которых Кадыров 
отправляет и в Мариуполь, и в Киевскую область. Дело 
в том, что боевую подготовку их оценить невозможно, 
потому что практически никогда эти подразделения не 
принимают участия непосредственно в первой линии 
соприкосновения, где идут бои. Мы очень сильно, 
еще когда были бои в Киевской области, надеялись, 
что все-таки встретимся с ними хоть раз в бою, но это 
невозможно, потому что они всегда находятся в тылу, 
поэтому мы можем судить только об их возможностях 
и подготовке как СММщиков, медийщиков — не более. 

 —  Еще есть такая информация, что сейчас именно 
российские войска вперед первыми не идут, что снача-
ла отправляют мобилизованных людей из так называ-
емых ДНР и ЛНР фактически без подготовки и только 
после них начинают воевать именно россияне, извест-
но ли вами что-нибудь про это?

 —  Мобилизованные с оккупированных территорий 
это немотивированные, абсолютно жалкие воины, не 

умеют, не хотят воевать. Что касается Мариуполя, то 
там все-таки регулярные части, и в том числе части 
ДНР и ЛНД. Из того, что непосредственно нам лично 
встречалось: например, в Харьковской области части 
территории пытались отдавать под контроль имен-
но таким мобилизированным, но они очень быстро 
сдаются. В одной из таких операций мы одновременно 
смогли взять в плен практически сорок человек, что 
говорит, собственно, об их моральной и боевой под-
готовке. Если говорить про Мариуполь, то там регу-
лярные части воюют. Если говорить про регионы, где 
более спокойно, где есть хоть какая-то возможность 
применить вот эту глупую немотивированную массу, 
то там да, применяются мобилизированные, но это 
даже не смешно.

 —  Из сообщений некоторых украинских СМИ стало 
известно о химической атаке на Мариуполь, знаете ли 
вы что-то об этом? 

 —  Да, недавно, пару дней назад, ближе к ночи был 
совершен удар с применением боевой химии, боевого 
химического оружия. Это говорит в первую очередь о 
том, что есть определенное отчаяние у российского ко-
мандования, они понимают, что Мариуполь они взять 
не могут в том формате, в котором они хотели бы, они 
понимают, что траты по личному составу огромны и, 
более того, это говорит о том, что они не понимают, 
как дальше собственно действовать и поэтому перешли 
на вот такое уже применение химоружия. Факт этот 
есть, он зарегистрирован на месте, есть пострадавшие, 
которые получили отравление, к счастью, их немного, 
потому что ракета ударила в то место, где в принципе 
было крайне мало личного состава. Уже на данный мо-
мент есть заключение врачей с диагнозом и анализом и 
сейчас мы ждем заключения, какое же именно веще-
ство применялось, исходя из тех симптомов, которые 
есть у пострадавших.

 —  В Мариуполе, как и во всей остальной Украине, 
где идут боевые действия, российские войска сдают-
ся в плен. Мы знаем еще с начала войны о том, что 
были российские пленные в том числе и в Мариуполе. 
Остались ли они там, где они содержатся, в каких они 
условиях находятся?

 —  И в Мариуполе, и в других городах огромное коли-
чество пленных, военных. Везде к ним относятся гу-
манно, везде, несмотря на эти сказки и истории о том, 
что якобы здесь нацисты и фашисты, к пленным мы 
относимся по-человечески. Про количество их я вам 
говорить не буду, потому что эта информация имеет 
слишком высокую важность, но они есть и в Мариу-
поле. Попадают в плен они практически каждый день. 
Это сотни человек, под Харьковом огромное количе-
ство россиян попало в плен. И я так подозреваю, что 
их никто менять не собирается, но процент россиян в 
Украине достаточно большой.

Источник poligon.media

https://poligon.media/komandir-azova/
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Думаешь, я этого хочу? Я больной. 
Я ненормальный
Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе 
под Киевом. Расследование «Медузы»
Мир продолжает исследовать случившееся в Киевской области, откуда в конце марта отступили российские войска. 
Как выяснила «Медуза» совместно с журналистским проектом Astra, только в одном небольшом селе Богдановка, 
расположенном в Броварском районе, за время российской оккупации произошли как минимум три убийства и два 
изнасилования. Чтобы получить достоверную картину этих (и других) преступлений, мы поговорили с местными 
жителями, сопоставили их свидетельства и реконструировали события с 8 по 29 марта, когда в Богдановке находи-
лись россияне. Автор Анастасия Чумакова (Astra), 

Дамир Нигматуллин 
и Лилия Яппарова 

при участии Алексея Ковалева

В начале апреля мир узнал о Буче: этот топоним стал сим-
волом жестокости российских солдат во время вторжения 
в Украину. Там россияне прицельным огнем уничтожали 
жилые дома; казнили, пытали и насиловали гражданских. 
То же самое происходило и в других населенных пунктах 
Киевской области на правом берегу Днепра, оказавшихся в 
первые недели войны в полной оккупации. На противопо-
ложном берегу наступление на Киев захлебнулось: колон-
ны бронетехники попали под массированный обстрел на 
подступах к киевскому городу-спутнику Бровары, а потом 
рассеялись по окрестным деревням.

Один из таких населенных пунктов на востоке Киевской 
области, где после обстрела танковой колонны на пути к 
столице спрятались российские военные, — это Богданов-
ка, небольшое село в 20 километрах к северо-востоку от 

Киева. До войны в нем жили две с половиной тысячи чело-
век. Оно находится на пути к Броварам, самому крупному 
населенному пункту Киевской области и городу-спутнику 
столицы. Старый центр Богдановки растянулся вдоль 
главной улицы Хмельницкого, на севере — таунхаусы, а на 
востоке — новые «поля», где постепенно отстраиваются 
особняки киевского среднего класса. В них, как говорят 
местные, въезжает «молодежь» — то есть состоятельные 
молодые семьи.

Сейчас надпись «Мирные. Проверено» можно найти на 
многих воротах в селе — она неброского голубого цвета, 
но сделана крупно, чтобы было видно издалека. После 
«обходов», во время которых российские военные якобы 
должны были искать мужчин с опытом службы в зоне 
Картографические данные Google
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АТО и оружие, солдаты оставили такие метки по всей 
Богдановке. Сразу после отступления российских войск из 
Киевской области и завершения оккупации в село вошли 
уже украинские саперы, и на тех же заборах появились но-
вые обозначения: крупные точки — значит дом проверен; 
знаки вопроса — значит заходить опасно. Вернувшиеся до-
мой жители находили бомбы и растяжки в своих машинах 
и домах. А еще — тела и свежие захоронения. 

8 марта около полудня. Начало оккупации

Первая колонна российских танков появилась в Богданов-
ке днем во вторник, 8 марта. Камеры уличного наблюдения 
зафиксировали ее движение на центральной улице Богдана 
Хмельницкого около полудня. Несколько бронемашин 
сразу свернули во дворы — например, на улицу Крымца; 
солдаты спрятались в недостроенных домах. «Их было че-
ловек 10–15, — рассказывает «Медузе» житель Богдановки 
Валентин. — Они просто бахнули [взломали и разграбили] 
магазин — и с мешками через плечо пришли к нам жить. 
Вломились».

37-летняя Кристина (имя изменено по просьбе героини) 
живет с отцом и женой брата к востоку от центра Богда-
новки, их дом стоит «в полях» на Залесской улице. «8 мар-
та начался сильный бой [на шоссе, ведущем к Киеву через 
Бровары], мы видели танки, которые идут через поселок, и 
много дыма на шоссе (имеется в виду трасса Е-95, местное 
обозначение М-01, — прим. «Медузы»). Некоторые наши 
соседи успели убежать в этот день: видимо, как-то про-
шмыгнули между колонной [военной техники], которая 
шла вперед на Киев, и той, которая позже уже возвраща-
лась с боя», — рассказывает она. Кристина несколько лет 
работала в одной из крупнейших строительных компаний 
Украины, но планировала уволиться и перейти в сферу ис-
следования больших данных. На начало марта она купила 
билеты в Париж, но эта поездка так и не состоялась.

Виктория (имя изменено по просьбе героини) живет в 
доме по соседству с Кристиной, она тоже наблюдала за 
техникой в бинокль: «Ближе всего к нам подъехал танк с 
белой буквой О, это перекресток Залесской улицы, у со-
снового леса. Он заехал во двор к нашим соседям, постоял, 
развернулся и уехал куда-то дальше». Виктория с мужем 
обычно приезжает в свой загородный дом в Богдановке к 
началу дачного сезона, но в 2022 году они решили пере-
браться туда из Киева в конце февраля — сразу после на-
чала войны, решив, что во время бомбардировок столицы 
там будет безопаснее. Незадолго до этого ее муж Алексей 
достроил в доме камин; возле него супруги грелись во 
время оккупации.

Дальше всех, на самой восточной окраине Богдановки, в 
конце Залесской улицы, стоит дом 34-летней Евгении (имя 
изменено по просьбе героини). «Мы видели только дым на 
шоссе. На ворота я вывесила простыню, чтобы сразу было 
понятно, что в доме есть гражданские», — рассказывает 
она «Медузе». Евгения видела, как три танка, ехавших по 
улице Хмельницкого по направлению к шоссе на город 
Бровары, вернулись обратно в село и прошли по огородам, 

укрывшись затем в сосновом лесу. Еще через пару часов 
солдаты начали таскать мешки с продуктами из разгра-

Надпись, оставленная российскими военными на заборе частного дома в Богдановке. 
11 апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Подобные обозначения россияне нанесли на десятки частных домов в Богдановке
Лилия Яппарова / «Медуза»

Знаки вопроса, оставленные украинскими саперами на заборе частного дома в Богдановке. 
11 апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Российские войска заходят в Богдановку 8–9 марта. Meduza

https://www.youtube.com/watch?v=pag7zDTq73c&feature=emb_logo
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бленного магазина по пустым домам, вспоминает Кристи-
на, соседка Евгении по селу.

9 марта. Первые два убийства и изнасилование

9 марта в восточной части Богдановки произошли как ми-
нимум два убийства и одно изнасилование. Их совершили 
одни и те же военные, знакомые между собой. Это стано-
вится очевидно, если сопоставить рассказы о событиях 9 
марта всех соседей с Залесской улицы.

Утро. Залесская улица. Дом Олега. Начало «обхода»

Утром 9 марта группа российских военнослужащих начала 
«обход» Залесской улицы. Почти сразу в руках военных 
появился алкоголь: «В одной руке — автомат, в другой — 
бутылка. Стреляет — и тут же пьет из горла. А на ногах 
уже красные кроссовки чьи-то. Приоделся», — вспоминает 
в беседе с «Медузой» местный житель Олег, живущий в 
коттедже на Залесской улице.

Украденные из коттеджей вещи российские солдаты 
вывозили на украденном же красном квадроцикле, рас-
сказывают местные. «Крепили к нему прицеп легковой и 
свозили все в лес», — вспоминает Александр с соседней 
улицы Крымца (кучу телевизоров жители Богдановки по-
том действительно нашли в лесу неподалеку от села).

Еще один житель Богдановки Валентин наблюдал за «обхо-
дом» Залесской улицы из своего окна: «Заходили в каждый 
дом. И вот ты сидишь у окна, смотришь, как они идут, — и 
понимаешь, что сейчас дойдут к тебе. У меня в итоге танк 
уже под калиткой стоял. Дулом мне в окно светил». В ро-
ликах, опубликованных в соцсетях жителями Богдановки, 
можно увидеть, как российская бронетехника движется по 
селу в поисках места для парковки, заезжая прямо во дворы.

Напряжение между российскими солдатами и местными 
жителями вылилось в вооруженную стычку уже после 
полудня. «Они полезли в дом моей тещи, — вспоминает 
Олег. — Слава богу, она в этот момент была у соседки. А я 
смотрел на все это из своего собственного дома». У само-
го Олега в этот момент прятались гости: «Дочка моя, еще 
приехал товарищ со своей подругой… 20-летние девчон-
ки. Сыну 16 лет. Я понимал, чем это все может закончить-
ся, — вспоминает Олег. — И как-то так решение пришло 
само собой: у нас карабин был охотничий — и мы с това-
рищем решили, что если полезут — будем стрелять».

Когда военные перепрыгнули к Олегу через забор и приня-
лись открывать ворота изнутри, из дома открыли огонь (кто 
именно, Олег не уточняет). «Вроде даже ранили кого-то, — 
заявляет Олег. — По крайней мере, они закричали: «Трехсо-
тый!» [раненый]. Мы выиграли 15 минут, чтобы тихонечко 
убежать. Перелезли через забор — и туда, к лесу». 

Картографические данные Google
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Дом Кристины

Соседка Кристина слышала, как кто-то выстрелил из 
карабина на участке Олега. Затем группа испуганных сол-
дат попыталась спрятаться у нее во дворе. Всего их было 
около 10 человек, рассказывает «Медузе» хозяйка дома, 
которая встретила их на крыльце. «Сначала они разбили 
стекло и начали допрашивать, кто такой наш сосед. Хотели 
закидать его гранатами, — рассказывает жительница 
Богдановки. — Но потом будто расслабились и расселись 
на террасе. Стали болтать, просили сигареты, взяли наше 
пиво. Говорили, что у них очень плохое обеспечение. Та-
ким образом мы развлекали их около часа». 

Главным из них, рассказывает «Медузе» Кристина, был во-
енный по имени Михаил Романов. Кристина говорит, что 
он сам назвал свое имя и попытался завязать контакт; дру-
гие солдаты называли его командиром: «Михаилу на вид 
лет 30, но очень эмоциональный. Быстро стал подкатывать 
ко мне — как подросток. Говорил: «Ох, если б не война…» 
и так далее. Водил вокруг меня хороводы, просил найти 
его страницы в соцсетях, чтобы подружиться». Благодаря 
этому Михаила Романова и удалось идентифицировать.

Кристина с невесткой (женой брата) «развлекала» солдат 
разговорами на террасе около часа. По словам девушки, 
Романов оказался старшим среди мужчин, остальным 

было от 18 до 20 лет. Они называли разные города России, 
откуда приехали; она запомнила Новосибирск, Томск и 
Челябинск. «Михаил сказал, что он контрактник, а все 
остальные — срочники и что нам повезло с его группой: 
«Вы просто не знаете, что творится сейчас в других местах. 
Какие там зверства»», — рассказывает Кристина «Медузе». 
Убийства в Буче происходили в это же самое время — 
только на другом берегу Днепра, где российские военные 
тоже проводили «зачистки» в городах и селах.

Еще один военный, которого Кристина хорошо запомни-
ла, — «скромный вежливый» парень лет 25, к которому 
Михаил обращался по имени Виталик: «Когда они пришли 
в наш дом, Виталик разбил стекло и порезал руку. Мы 
начали кричать на него: мол, ты к себе домой тоже так за-
ходишь? Он постоянно извинялся, предложил починить». 
Виталик тоже выпивал, рассказывает Кристина, но гово-
рил только, что недавно женился и очень хочет домой. 

«Для всего нашего квартала шум их краденого квадроцик-
ла стал триггером. Если появлялся его звук — значит, они 
снова тут», — рассказывает Кристина. Всего Михаил и 
Виталий приезжали к ней трижды. В последний раз — око-
ло девяти вечера 9 марта. Оба были сильно пьяны. »[При-
парковавшись] он [Михаил] пошел по улице и закричал: 
«Кристина-а-а! Кристина, ты где?» — как какой-то обычный 
деревенский мужик. Требовал, чтобы я пошла с ним. Мама 
встала перед ним на колени, начала умолять никуда меня не 

Надпись, оставленная российскими солдатами в Богдановке. «Вот вам два колпака» — 
это цитата из трека Ноггано (ft. Гуф & АК-47) «Тем, кто с нами». «Медуза»

Дом Олега на Залесской улице в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Улица Залесская в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Хозяева коттеджей на Залесской улице вынесли из домов оставленный российскими солдатами 
мусор. 11 апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»
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утаскивать. Тогда Михаил предложил подняться в спаль-
ню на втором этаже — но я уговорила его выйти во двор 
покурить. Тут у него началась истерика, он достал писто-
лет: «На войне нет законов! Я могу делать с тобой все, что 
захочу, — и мне ничего за это не будет. Я сейчас выстрелю, 
если ты не пойдешь со мной»». Кристина утверждает, что в 
ответ она просто развернулась и пошла в дом. Тогда Михаил 
выстрелил в воздух и побежал за ней. Эту сцену «Медузе» 
подтвердила мать Кристины, наблюдавшая ее из окна. В 
доме, по словам Кристины, Михаил расплакался: «Ты что — 
думаешь, я этого всего хочу? Я больной, я ненормальный. 
Ты сумасшедшая девчонка, дурная. Почему вы ничего не 
боитесь? Думаешь, мне не страшно? Нас всех здесь расстре-
ляют, повыкалывают глаза, нас просто бросили».

Тактическая группа 90-й танковой дивизии к тому момен-
ту, когда в доме Кристины происходил этот разговор, уже 
понесла серьезные потери в бою на шоссе по направле-
нию к Броварам. Там был убит командир полка полков-
ник Андрей Захаров. Также было неясно, когда подойдет 
подкрепление. Выжившим солдатам, предположительно, 
поставили задачу спрятать технику в соседних селах и 
провести «зачистку» Богдановки от украинских военных и 
территориальной обороны.  Кристина попыталась отвлечь 
мужчину разговорами о семье, которая его ждет. Миха-
ил назвал имя жены, вместе с которой собирался купить 
дом, а также имена двух детей — сына и дочери восьми 
лет (имена известны «Медузе», они совпадают с именами 
жены и детей на странице Романова во «ВКонтакте»). Дво-
их пьяных военных удалось выгнать, когда они решили, 
что им нужно найти еще вина.

«Только мы с семьей улеглись спать обратно, как на улице 
прозвучали выстрелы», — рассказывает Кристина. 

Пока точно неизвестно, кто пострадал или даже погиб от 
выстрелов, которые слышала Кристина. Однако ее соседка 
Виктория живет всего в 100 метрах от дома Кристины, и 
мужа Виктории застрелили как раз в это время.

Вечер. Дом Виктории

Двое российских солдат в балаклавах пришли в дом к 
52-летней Виктории приблизительно в 21:30. «Были шаги. 
Потом разбилось стекло на кухне — по нему дали очередью 
из автомата. Мы с мужем закричали, что без оружия — и 
что в доме дети. Электричество так и не включили, поэтому 
мы [в темноте] пытались различать звуки», — рассказывает 
Виктория «Медузе». Все происходило очень быстро. Солда-
ты включили яркий фонарь и последовательно светили всем 
на лица. В доме находились четыре человека: Виктория, ее 
свекровь — женщина в возрасте, муж Алексей и десятилет-
няя дочь. На дочке луч фонаря задержался, и солдат повыше 
ростом сказал: «Ребенок, извини». «Второй спросил: «У вас 
погреб есть?» — «Нет, только насосная». Это буквально 
яма два на два метра, — рассказывает Виктория. — Нам 
разрешили взять одеяло, военные стали загонять нас в эту 
насосную, но муж поднял шум, что свекровь тучная и не 
сможет туда залезть. Солдаты махнули на нее рукой и будто 
забыли об ее существовании». Вход в насосную станцию 

во дворе дома прикрыт ярко-зеленым люком. Спуститься в 
этот неглубокий колодец можно по приставной деревянной 
лестнице. Внизу на выложенном кирпичом полу могут стоя 
уместиться несколько человек. 

Люк закрыли на две минуты, затем снова открыли, рас-
сказывает Виктория: «Солдат пониже ростом сверху 
вниз с автоматом в руке спросил: «Есть сигареты?» Муж 
ответил: «Нет, сам четыре дня не курил» — и тогда солдат 
выстрелил в нас. Пуля попала мужу в руку. Потом этот же 

Газон во дворе дома Кристины, развороченный гусеницами российской военной техники. «Медуза»

Надпись в доме Кристины, оставленная российскими солдатами для их «сменщиков». «Медуза»

Насосная станция во дворе дома семьи Руденко. 11 апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»
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солдат сказал второму »**** [прикончи] его», и тот сразу 
застрелил Лешу в голову. Он обмяк и начал падать прямо 
на дочь, зажал ее — и так умирал, прямо на ней. Я держала 
его за руку, пока не поняла что все, что он стал холодеть».

О том, что убийство произошло именно там, в насосной 
шахте, «Медузе» также рассказал житель Богдановки 
Анатолий: он сам вытаскивал тело — спустя три недели, 
30 марта, уже после окончания оккупации. «Это был мой 
товарищ. Я привел украинских военных на опознание, они 
помогли поднять Алексея из шахты, — рассказывает Ана-
толий. — Тело все это время лежало там. У него выстрел в 
голову, все четко видно».

Сосед Виктории Валентин подтверждает эту историю. Дом 
и насосная шахта хорошо просматриваются из его окна. 
Валентин видел, как солдаты ходили по дому с фонариками, 
и слышал, что они кричали: «Курево, курево!» «Тут же у 
нас такая тишина была, все на стреме сидели. Сигарет во-
енные не нашли. И вернулись к насосной — требовать их у 
хозяина, — вспоминает Валентин. — Открыли колодец. И 
сначала раз выстрелили, а потом добили». Оставив Викто-
рию с дочерью в насосной шахте, солдаты начали светить 
фонариками в окна Валентину: «А у меня в подвале пря-
тались соседи — двое подростков по 16 лет, — вспоминает 
Валентин в разговоре с «Медузой». — Ну мы и подорвались. 
Выбежали через задний ход и огородами побежали в другие 
хаты проситься. Укрылись в итоге у [соседа] Александра». В 

дом Валентина военнослужащие залезать почему-то не ста-
ли — они направились в последний коттедж на Залесской 
улице. Виктория согласилась назвать «Медузе» имя убитого 
мужа: Алексей Алексеевич Руденко. Он не служил в армии, 
поскольку у него инвалидность из-за болезни позвоночни-
ка. В последние несколько лет Алексей занимался ремонтом, 
красил и чинил дома в Киеве. «Мы не хранили дома никако-
го оружия. Но муж ходил на зимнюю рыбалку — поэтому у 
него была камуфляжная куртка с черным мехом и такие же 
теплые брюки, — объясняет Виктория. — Курточку я свер-
нула и просто положила в шкаф, а брюки висели на вешал-
ке. После убийства, когда я поднялась в дом, я увидела, что 
брюки валяются на полу и вешалка сломана. Видимо, это 
все случилось из-за брюк».

«Было уже полтретьего ночи, когда мы вылезли из шах-
ты, — говорит Виктория. — Пошла в дом, чтобы понять, 
где свекровь: она бродила по комнатам одна, плакала и 
ничего не могла понять. Тогда я стала переодевать ре-
бенка в сухое, потому что она до трусиков была в крови 
папы, меня тоже всю пропитало».

В тот вечер никто, кроме Михаила Романова и второго во-
енного, которого сам Романов называл Виталием, а также 
еще одного человека в черной форме, не «обходил» дома на 
Залесской улице. Однако подтвердить личности двух воен-
ных, убивших ее мужа, Виктория не может: она не видела 
их лиц, они были закрыты балаклавами. 

Дом семьи Руденко в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Кухня в доме семьи Руденко в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Дом семьи Здоровцов в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Внутри дома семьи Руденко в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»
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Ночь. Дом Евгении

Предположительно около десяти вечера 9 марта Михаил 
Романов дошел до дома Евгении, живущей дальше всех к 
востоку, на окраине поля.  В тот день он уже приходил туда 
с группой срочников — так же, как и к Кристине. Кто-то из 
солдат тогда застрелил собаку (принадлежащую Евгении, 
ее мужу и их четырехлетнему сыну) и начал ломиться в 
ворота, рассказывает она сама «Медузе». Среди военных, 
оказавшихся на участке, был и Виталий; он сразу начал 
просить прощения, говорил, что дома в России тоже раз-
водит собак — и что стрелял не он. Романов же пытался 
познакомиться с Евгенией: «Он уже тогда был подпитый, 
на колени становился, руки мне целовал, — рассказывает 
Евгения, — говорил, как он хочет домой, и просил, чтобы 
мы их не боялись. Нам [тогда] еще реально казалось, что 
убитая собака — это худшее, что случилось». Однако 
затем Романов увидел в припаркованной у дома машине 
куртку цвета хаки и резко переменился. Он рассвирепел и 
выпустил автоматную очередь над головой мужа Евгении. 
Супругам удалось замять конфликт: они сказали, что это 
экипировка для страйкбола.

Поздним вечером Михаил Романов вернулся на квадро-
цикле — но не с Виталием, а с другим человеком — неким 
третьим военным «полностью в черной форме», описывает 
его Евгения.

«Было уже совсем темно, они постучали в ворота. Я спу-
стилась в бойлерную, где спал сын, а муж пошел откры-
вать, — описывает события Евгения. — Потом я услышала 
выстрел на улице, а затем шаги уже в доме. Мне кричат: 
«Вылазь!» Я спрашиваю: «Где мой муж?» Тогда вот этот 
мужчина в черной форме говорит: «Нету у тебя больше 
мужа, он у тебя был нацистом, потому я его застрелил»».

Евгения заплакала. Человек в черной форме приставил 
пистолет к ее голове и сказал: «Если не закроешь рот, мы 
достанем малого и покажем ему, как мамкины мозги по 
дому разлетаются». Михаил Романов приказал женщине 
раздеться.

Как рассказала «Медузе» Евгения, Романов и человек в 
черной форме (Михаил не обращался к нему по имени) 
насиловали ее в коридоре и на лестнице по очереди, пока 
сын оставался в бойлерной. «Они уезжали, потом возвра-
щались — и продолжали то же самое. Пистолет постоянно 
был у моей головы. В очередной раз они вернулись уже 
настолько пьяные, что не держались на ногах, ссали прямо 
в доме и в конце концов уселись в кресла, где и уснули», — 
так описывает это Евгения.

Те же детали Евгения рассказала правозащитной органи-
зации Amnesty International и британской газете The Times.

Пока российские военные спали, Евгения выбрала момент 
и забрала сына, объяснив ему, что им «придется сейчас 
бежать», иначе их «расстреляют». Перед тем, как покинуть 
участок, она нашла тело своего мужа и потрогала его за 
руку (та уже была холодной). «Через поле мы побежали к 

первому попавшемуся дому, перелезли через забор и нача-
ли стучаться. Просто повезло, что это был дом, в котором 
остались люди», — рассказывает она.

10 марта. Ночь и утро. Побег

Около полуночи в дом Кристины постучалась женщина с 
ребенком на руках. Она сказала, что два российских солдата 
зверски ее изнасиловали, а тело ее мужа лежит посреди двора.

«Это была Евгения, одета она была в тонкую спортивную 
кофту и штаны, без куртки и шапки, хотя на улице было 
ниже ноля», — рассказывает Кристина «Медузе». Ребенок 
был одет в курточку, с собой у него был маленький синий 
рюкзачок (другие свидетели, видевшие Евгению позже в тот 
день, назвали те же предметы одежды). Кристина уложила 
Евгению с ребенком на диване в гостиной, закутав их в оде-
яла: военные выбили окна в доме и там было холодно.

Кристина, по ее словам, мгновенно поняла, что теперь ни-
кто из жителей Залесской улицы не в безопасности — ведь 
утром Романов обнаружит, что Евгения сбежала, и может 
решить, что надо найти оставшихся в живых свидетелей 
убийства и изнасилования.

На рассвете в дом внезапно постучал посторонний — 
сосед Александр с улицы Крымца, бывший сотрудник 
МЧС Украины. Он сказал, что слышал выстрелы, «в курсе 
ситуации» и его семья думает, что нужно срочно эвакуи-
роваться.

Дом Александра находится ближе к центру села. Ранним 
утром 10 марта там уже собрались 20 человек: Александр 
привел к себе всех оставшихся в квартале соседей. Затем 
он пошел и за Викторией с дочерью (у которой россияне 
убили мужа в насосной шахте).

«Увидел со своего второго этажа в бинокль, как их загнали 
в шахту, — рассказал Александр «Медузе». — Ну я и по-
думал: «Там же ребенок, замерзнут на хрен». С рассветом 
решил сходить, как и за остальными. Есть там еще солда-
ты в доме — или уже нет, я не знал, но рассчитывал, что 
в крайнем случае они забухали по-черному и уснули как 
младенцы. Эти кацапы пили безбожно. А так до этого я 
два дня прятался — потому что они стреляли всех по-
лицейских, атошников, эмчеэсников — всех, кто был хоть 
как-то связан с госслужбой».

Александр отправился вызволять соседей не один, а с дру-
гом — тем самым Валентином, который видел из своего 
дома, как российские военные застрелили мужа Виктории. 
«Когда рассвело, мы прибежали к Леше и Вике смотреть, 
есть кто живой, — вспоминает Валентин. — Представь 
себе просто, что ты приходишь, а тебе открывает двери ре-
бенок. И говорит: «Папу убили». Просто потому, что у него 
не было сигарет, зато — как у всех здесь — были рыбацкие 
штаны. Просто ни за что». 

Когда соседи привели Викторию в дом к Александру, она 
увидела, что белые кроссовки дочери Виктории залиты 
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кровью. Отмывать их не было времени. Виктория сразу 
же и дозвонилась до «убойного отдела» в Броварах: «Я 
выложила все сразу — что мужа убили у меня на глазах. 
Ответ был такой же, как и другим пострадавшим: «У вас 
все оккупировано, полиция сейчас к вам никак не поедет». 
Потом еще несколько раз перезванивали, даже просили 
выслать фотографию паспорта — но я ничего не стала от-
правлять незнакомым людям. Сотрудник пообещал пере-
звонить, но так и не сделал этого».

Кристина тем временем связалась по телефону с братом, 
живущим в Киеве. Они придумали план, как выбраться 
из поселка и не встретить военных: «Сначала думали идти 
пешком до соседнего села Великая Дымерка, потому что 
машина привлекает внимание — и там уже искать транс-
порт. Но это пять километров через оккупированную 
территорию, с детьми — нереально» (позже генпроку-
рор Украины сообщила об убийстве в Великой Дымерке 
как минимум 11 мирных жителей). Поэтому в семь утра 
Кристина села за руль своей машины, забрав Евгению и 
Викторию с детьми, — а ее брат, по телефону командуя, где 
поворачивать, вывел пострадавших огородами и разбом-
бленными грунтовками на шоссе до столицы. 

После этого Евгения подала в полицию заявление об 
убийстве мужа и изнасиловании. Ей выдали «памятку 
потерпевшего» (есть в распоряжении редакции «Меду-
зы»). Евгения согласилась назвать «Медузе» настоящее 

имя своего убитого мужа: это Алексей Здоровец, бывший 
секретарь и бывший депутат броварского горсовета, в по-
следнее время не занимавший никаких постов и занимав-
шийся частным бизнесом. Его гибель подтвердил также 
мэр Броваров Игорь Сапожко в комментарии украинским 
СМИ. Советник министра внутренних дел Украины Антон 
Геращенко в письме «Медузе» также подтвердил гибель 
Алексея Здоровца и изнасилование его жены и сообщил, 
что «военнослужащему вооруженных сил РФ Романову М. 
С.» заочно вменяется «подозрение в жестоком обращении 
с гражданским населением, что является нарушением за-
конов и обычаев войны, предусмотренных международны-
ми договорами».

После побега из Богдановки

Скоро Евгении начали приходить первые вести из Богда-
новки от тех, кто туда вернулся. Их с Алексеем большой 
дом на окраине поля сожгли дотла. Во дворе — свежее 
захоронение. Над могилой Алексея во дворе его дома дру-
гие российские солдаты, сменившие Михаила Романова с 
сослуживцами, уходя, поставили крест, сколоченный из 
деревянных палок. В середине апреля, когда корреспон-
дент «Медузы» побывал у дома Евгении, тело Алексея уже 
эксгумировали. «Приехали полиция и прокуратура, за-
брали [тело]», — объясняет их сосед Александр. Полиция 
Киевской области 10 апреля рассказала СМИ об убийстве 
и изнасиловании в селе Богдановка, на видеозаписи с ме-

Дом Евгении до войны
Из личного архива Евгении

Дом Евгении после ухода российских войск
«Медуза»

Могила на территории дома семьи Здоровцов. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Первый этаж дома Здоровцов после пожара. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»
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ста событий можно увидеть тело мужчины. Начальник по-
лиции Киевской области Андрей Небытов в том же видео 
произносит фамилию одного из подозреваемых: Романов.

Ворота дома остались на месте — просто сдвинуты в 
сторону. Сквозь оконные проемы, оставшиеся без стекол, 
видно только почерневшую от копоти стиральную ма-
шинку. Больше внутри сгоревшего дома ничего нет — ни 
внутренних стен, ни мебели. В саду под побуревшими от 
жара елками раскиданы одеяла, нижнее белье, детская об-
увь и банки с соленьями, которые кто-то пытался открыть, 
пробивая крышку насквозь чем-то острым. Часть газона 
почернела: здесь разводили костер и пытались готовить. 

Сразу за разрытой могилой пустует большая собачья 
клетка. Животных в доме больше нет; на газоне лежит труп 
щенка. У Евгении и Алексея было два взрослых алабая и 
девять щенков, рассказывает она «Медузе». До войны, рас-
сказывает Евгения, они с Алексеем собирались закончить 
работы на участке — там уже выкопали яму под пруд. Муж 
хотел отправиться в путешествие на мотоцикле по Запад-
ной Украине и купил экипировку: палатки, спальные мешки 
и посуду (на которой семья в итоге готовила себе еду во 
время оккупации). «Посмотрите, что они оставляют после 
себя, — Евгения показывает фотографии пепелища. — У нас 
была счастливая жизнь с кучей планов, а теперь я с ребен-
ком черт знает где, не могу собрать себя в кучу и понять, как 
жить с этим. Они все должны быть наказаны». 

23 марта. Третье убийство

Дом Константина

Еще одно убийство, о котором «Медузе» рассказали мест-
ные жители, произошло соседнем квартале Богдановки, в 
двух километрах от Залесской улицы. Этот район отделен 
от основного села густым лесом — вероятно, именно по-
этому российские военные обнаружили дом Константина 
(имя изменено по просьбе героя) только 23 марта. Сви-
детель убийства утверждает, что убийца был «бурятской 
национальности» и закрывал лицо платком. Знаком ли он 
был с теми военными, кто совершил первые два убийства 
и изнасилование, неизвестно. Судя по этим событиям, 
«зачистка» поселка продолжалась даже через две недели 
после начала оккупации Броварского района.

Дом Константина — один из 17 домов в хуторе непода-
леку от основной Богдановки. «23 марта около 11:30 утра 
постучали к нам в дом. Раздался стук, такой настойчивый 
и резкий, кто-то просто лупил в дверь. Я спустился со 
второго этажа, мой 67-летний тесть Виктор был на первом 
этаже. Я выглянул в окно спальни на первом этаже и 
увидел солдата в зелено-коричневой форме и с автоматом. 
Он был один. Он стучал и ничего не говорил где-то минут 
пять; мы не открывали. Кто это такой, что мы должны ему 
открывать?» — рассказывает «Медузе» Константин. 

Солдат обошел дом и увидел приоткрытое окно. «Он 
выбил стекло из рамы прикладом и сказал: «Открывай, 
иначе я кину гранату». Я сказал: «Не надо гранату, я сейчас 

Гильза на полу дома Константина. «Медуза»

Следы от пуль в доме Константина. «Медуза»

Могила тестя Константина. «Медуза»
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открою»». Тесть Константина в это время вышел на улицу 
через котельную. 

«Я открыл дверь, поднял руки и сказал, что я граждан-
ский и я не вооружен. А он сразу уже держал автомат на 
прицеле. Дальше он сказал мне: «Отходи назад». Я начал 
отходить, потом [военный] сказал: «Отвернись», — я по-
вернулся спиной к нему», — рассказывает Константин. 

В это мгновение в спальне, где стоял Константин, зазвонил 
мобильный телефон. 

«Солдат открыл стрельбу. Я стоял к нему спиной вполо-
борота — но я смотрел на него и увидел пламя из авто-
мата. И в этот момент я прыгнул глубже внутрь спальни. 
Затем я выбил [антимоскитную] сетку и прыгнул в окно. Я 
был босиком. Именно в этот момент я слышал, как через 
центральный вход дома заходил мой тесть. Я услышал 
два выстрела и понял, что военный его убил», — говорит 
Константин. 

Через дыру в заборе Константин босиком понесся к со-
седям. Пока бежал по огороду, услышал еще как минимум 
шесть выстрелов. Соседи дали ему ключи от пустого дома 
неподалеку, и он спрятался в нем. 

Из окна дома, в котором прятался Константин, он увидел, 
что во двор его собственного дома вскоре приехал танк. 
Позже выяснилось, что российские военные устроили там 
погром; забрали телефоны, зарядные устройства, доро-
гой алкоголь и технику. Затем военные вышли из дома и 
поехали на танке по улице — Константин уверен, что они 
искали его, чтобы убить. «Танк проехал по всей улице до 
конца, а потом развернулся и по этой же улице поехал об-
ратно к моему дому. Я слышал обрывок фразы, что «нужно 
открывать огонь на поражение»», — рассказывает Кон-
стантин. 

Ближе к вечеру в дом, где мужчина прятался от россий-
ских военных, пришел его владелец. Вместе они решили 
уйти в лес, а когда стемнело, вернулись обратно в село за 
документами, телефонами, палатками и едой. 

«Я вошел в дом и кое-как увидел, что произошло. Света в 
селе не было, было темно, я светил фонариком. Мой тесть 
лежал в прихожей. Я накрыл его одеялом и стал собирать-
ся. Взял палатку и какие-то необходимые вещи, оделся, 
запер дом. И мы с соседями опять пошли в лес, поставили 
палатку, попытались поспать. Но, конечно, нервы, все на 
адреналине, нам не спалось. Вечером было два градуса 
тепла, холодно. В три часа ночи мы уже не могли лежать и 
начали ходить вокруг палатки [чтобы согреться]», — рас-
сказывает Константин. 

Утром он и его соседи смогли созвониться со знакомым, 
который занимался вывозом людей из оккупированных 
сел. Тот помог им выбраться из Богдановки и довез до 
Броваров. В отделении полиции Броваров Константин на-
писал заявление об убийстве его тестя. Там же его впервые 
допросил следователь.

2 апреля Константин вернулся в Богдановку. Он сразу 
начал договариваться с работниками ритуальных служб 
о похоронах тестя, но ему сообщили, что в селе работают 
следователи и забирают тела всех убитых на судебно-ме-
дицинскую экспертизу. Тело тестя Константина отвезли в 
местный морг.

На следующий день, 3 апреля, судмедэкспертиза была го-
това. В распоряжении редакции «Медузы» есть справка о 
смерти 67-летнего Виктора (фамилию «Медуза» не называ-
ет по просьбе его родственника). Причина смерти, ука-
занная в документе: «Сквозное пулевое ранение головы». 
Обстоятельство получения ранения: «Повреждения в ходе 
военных действий в селе Богдановка». Константин похоро-
нил тестя в этот же день. 

28 марта. Второе изнасилование

Дом Светланы

Как выяснила «Медуза», всего за несколько дней до от-
ступления российских войск из Богдановки, 28 марта, там 
произошло еще одно изнасилование.

До войны Светлана Перминова (настоящее имя, она согласи-
лась назвать его «Медузе») работала бухгалтером в Броварах. 
Но во время российской оккупации Светлана с мужем Эду-
ардом и их беременной дочерью уехала на дачу — в распо-
ложенное на территории Богдановки садовое товарищество 
«Волошка».

«У меня дочка на девятом месяце была, — вспоминает в 
беседе с «Медузой» Светлана. — Муж специально для нее 
сделал такую кровать большую — и поставил в подвале, 
где мы прятались. Мы просто боялись, что она там родит».

Обстановка подвала — утепленные ковром бетонные сте-
ны, телевизор и лежанка прямо под полкой с соленьями — 
попала на одно из видео, которые Эдуард снимал в начале 
войны. На этой записи семья готовится ужинать пшенной 
кашей с печеночными консервами; по телевизору показы-
вают новости.

20 марта дочь Перминовой смогла покинуть Богдановку по 
одному из гуманитарных коридоров. А 24-го в сторону со-
седнего села Шевченково ушел муж Эдуард — Светлана до 
конца не знает, почему он решил отправиться именно туда. 
«Его просто рвало [к военным] в последнее время: ему 
нужно было что-то делать, что-то менять, — рассказывает 
она. — Потому что мы были в полной оккупации: русские 
стояли и в Богдановке, и в Шевченкове, и в Дымерке. И он 
просто не мог [сидеть на месте]: его подрывало».

Эдуард не вернулся домой ни 25 марта, ни на следующий 
день. Светлана осталась на даче одна. 

Трое вооруженных автоматами российских солдат появи-
лись у нее на участке вечером 28 марта. «У меня тогда уже 
забор упал от ветра — они просто шли мимо и увидели 
[стоящую во дворе дома] машину, — вспоминает Пер-
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минова. — И я так понимаю, что машину они и искали: 
наверняка уже знали, что их погонят [из пригородов], и им 
нужна была машина».

Украсть машину военнослужащие не смогли: она была не 
на ходу. «Аккумулятора не было, — объясняет Светла-
на. — И тогда они спустились ко мне в подвал. Сожрали 
всю еду, какая у меня была, забрали хлеб, яйца, деньги. 
Начали расспрашивать, есть ли в садах тут солдаты, 
сколько людей на кооперативе. А у нас оставалось восемь 
пенсионеров, считай — одного тогда на днях как раз по-
хоронили в лесочке, потому что нельзя было ни на каком 
кладбище похоронить».

Перминова не помнит, сколько времени военные провели 
в ее доме: «Для меня это была вечность». Но к десяти вече-
ра, когда окончательно стемнело, один из солдат обратил 
внимание на большую кровать в подвале. «Показал на 
нее и говорит: «Смотри, какой траходром» — вспомина-
ет Светлана. — Ну и все: я забилась в угол и… Они меня 
просто изнасиловали. Забрали еду, забрали деньги — это 
ладно, это все фигня. Но они меня изнасиловали просто. 
Мне 55 лет — я кому нужна была?»

Двое военнослужащих насиловали Светлану по очереди, 
вспоминает она; третий наблюдал и мастурбировал. «Я 
думала, они меня задушат просто, — вспоминает Перми-
нова. — Они меня душили; пальцами обхватили горло 
полностью — и я не помню даже, я теряла сознание или не 
теряла».

По именам или позывным военные друг к другу не обра-
щались. Лиц насильников Светлана не помнит. «Они были 
славянской национальности. Полиция показывала фото-
графии другого [Михаила Романова], но я не знаю, честно 
[он это был или не он]».

Броварское районное управление полиции зафиксировало 
все обстоятельства случившегося со Светланой и 6 апреля 
завело уголовное дело, рассказал «Медузе» советник мини-
стра внутренних дел Украины Антон Геращенко; расследо-
вание продолжается.
Тем же вечером трое военных, забрав с собой деньги и еду, 
ушли. «Я тогда хотела повеситься. Я уже сделала петлю в 
гараже, — вспоминает Светлана. — Меня остановила дочь, 
которая 2 апреля родила. То есть как остановила? Когда 
я уже собралась вешаться, дзынькнул телефон — то ли 
вайбер, то ли телеграм, — и у меня просто куку сработало: 
«А дочка? Она же не переживет»».

О том, что случилось с Эдуардом, Светлана узнала только 
в середине апреля: «Его пытали, а потом застрелили. А 
тело нашли в подвале в Шевченкове (село в Броварском 
районе в 16 километрах к востоку от Богдановки, — прим. 
«Медузы»). Он же ушел в ту сторону — и его, видно, и 
взяли. Он передавал нашим ребятам из [вооруженных сил 
Украины] геолокации, количество [российской военной] 
техники, которая шла, — я боюсь, это все нашли у него в 
телефоне».

О шести телах, обнаруженных полицией в подвале част-
ного дома в Шевченкове, староста этого села Владимир 
Йовенко упомянул в разговоре с корреспондентом «Ме-
дузы» еще 11 апреля — уточнив, что двоих опознать пока 
не удалось. «Потом уже говорили, что пятерых опознали, 
а шестого — нет, — вспоминает Светлана. — И оказалось, 
что шестой — это был он. Вы бы видели, что они с ним 
сделали: просто нету полголовы».

16 апреля Эдуарда похоронили в Броварах. Остальных 
убитых мужчин, которых нашли в подвале, похоронили в 
Шевченкове несколькими днями раньше, 12 апреля. «Ни 
один из погибших не имел отношения к территориальной 
обороне или каким-либо военным формированиям. Село 
Шевченково долгое время находилось под оккупацией, и 
именно в этот период русские войска похищали мирных 
жителей, издевались над ними, после чего расстреливали», 
— заявил начальник полиции Киевской области Андрей 
Небитов.

Перминова убеждена, что и ее история, и другие сви-
детельства о днях российской оккупации Богдановки 
должны быть рассказаны в прессе. «Они звери. Они твари, 
— сказала Светлана «Медузе». — А я теперь потерянная, я 
убитая. У меня внука не хватает сил на руки взять».

30 марта. Освобождение

Еще один житель Богдановки Дмитрий рассказал «Ме-
дузе», что первые разговоры об уходе российских войск 
начались в селе в конце марта. «Первое предположение, 
что войска РФ отступают, появилось, когда из соседнего 
двора начали уезжать два БТР, которые стояли там с 9 по 
29 марта, — вспоминает Дмитрий. — Все эти дни они ни 
разу не выезжали. Они начали упаковывать то, что успели 
украсть у местных жителей. Из-за забора я слышал, как 
они друг друга торопили, слышны были крики: «Быстрее!» 
и «Резче!»». 

Дмитрий рассказывает, что 29 марта в селе слышали, как 
техника движется в сторону села Шевченково. «30 марта 
мы уже вышли в центр села на главную дорогу — и рос-
сийской техники там не было. Самое большое впечатление 
на меня произвело то, что в этот день я увидел кого-то 
из российских военных на велосипеде, а за ним пешком 
бежали трое или четверо его подчиненных… Один из них 
подбежал к нам и спросил, в какой стороне Россия. Мы 
показали в сторону РФ; второй вопрос был, куда поехала 
техника — мы показали в сторону Шевченкова, и они вы-
двинулись туда. Чуть позже за ними проехали еще один 
военный на мопеде и второй на велосипедике — догоняли 
предыдущих» («Медузе» не удалось обнаружить других 
свидетелей этой сцены).

На вопрос богдановцев «Вас что, забыли?» эти военные от-
ветили утвердительно. «Мы посмеялись над ними и ушли 
домой», — рассказывает Дмитрий. 

Официально о полном освобождении Киевской области 
власти объявили 2 апреля. Затем в области ввели комен-
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дантский час, запрещающий въезд в Богдановку и выезд из 
нее вплоть до 10 апреля. Сразу после этого в село приехала 
журналистка «Медузы».

* * *

Чтобы попасть в один из домов на Залесской, теперь, после 
отступления из села российских военных, нужно пересту-
пить через осколки, которыми осыпалась стеклянная входная 
дверь на первом этаже. Внутри дома — вывернутый комод, 
распахнутый кухонный шкафчик, открытый холодильник, 
взломанный сейф. Не перевернутым остался только один 
стул — его поставили под лестницей на второй этаж; на 
сиденье лежит проржавевший гаечный ключ. На полу стоят 
бутылка воды и банка с консервированным горошком. 

Дом Олега (к нему российские военные приходили 9 марта 
во время «обхода» Залесской улицы), построенный из 
красного кирпича, наполовину почернел от копоти: огонь 
вырывался изо всех окон первого этажа. «Снизу все выго-
рело полностью, — говорит Олег. — [Российские военные] 
забрали все, что можно было забрать, и подожгли. Маши-
ну мою забрали тоже: я думал, они загрузят ее добром и 
отправятся в сторону российской границы — а они стали 
моей машиной соседям ворота выламывать». 

Некоторые улицы Богдановки пострадали меньше. Но на 
воротах их домов все равно можно увидеть оставленные 

саперами знаки вопроса, а на обочинах — выкопанные в 
половину человеческого роста ямы. На их дне до сих пор 
стоят офисные стулья. Так российские войска оборудо-
вали огневые позиции, защищающие подход к одному из 
коттеджей, переоборудованному во время оккупации в 
штаб. Половина крыши этого дома была снесена артилле-
рийским ударом, утверждают жители села. Другое место 
дислокации российских войск в Богдановке — сельская 
школа — тоже разрушена. Местный житель Дмитрий пред-
полагает, что это могли сделать украинские военные. 

По официальным данным на 9 апреля 2022 года, в селах 
Великодымерской поселковой территориальной общины, 
куда входит село Богдановка (всего в составе общины один 
поселок и 22 села), во время оккупации российскими воен-
ными погибли 67 мирных жителей. В официальной группе 
общины в фейсбуке опубликовали поименный список 
погибших. В нем указаны только те люди, чьи тела нашли и 
опознали родные. Местные жители до сих пор публикуют 
сообщения о без вести пропавших или взятых в плен людях. 

Уходя из Богдановки, российские войска заминировали 
территорию школы. Сейчас, после визита саперов, по зда-
нию снова можно ходить. Двор школы замусорен упаков-
ками из-под армейского пайка, нераспечатанными галета-
ми, банками энергетика и бутылками вина. Тут же стоят 
две стиральные машинки. Как объяснил корреспонденту 
«Медузы» житель Богдановки Дмитрий Бобко, их украли 

Частный дом в Богдановке, переоборудованный российскими военными в опорный пункт. 11 
апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Огневая позиция, вырытая у опорного пункта российской армии в Богдановке. 11 апреля 2022 
года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Огневая позиция, оборудованная российскими военными на обочине сельской дороги в Богда-
новке. 11 апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Траншеи, вырытые российскими военнослужащими под частными домами в Богдановке. 11 
апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»
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из окрестных домов и хотели вывезти как «трофеи», но не 
смогли.

Окна школьной столовой заложены мешками с песком. По 
партам размазана томатная паста. Тут лежат остатки пайка: 
консервы, галеты и батончик «Офицерский». На сцену акто-

вого зала школы российские военные водрузили гипсовую 
фигурку стоящей на коленях полуобнаженной женщины в 
золотом шлеме и набедренной повязке. Ее грудь не прикры-
та: «украшения» и «одежда» содраны вместе с краской.

Заложенные мешками окна школьной столовой в Богдановке. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Сгоревший автобус во дворе богдановской школы. 11 апреля 2022 года
Лилия Яппарова / «Медуза»

Остатки армейского пайка, брошенные российскими военными в богдановской школе. 11 апреля 
2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Статуэтка, оставленная российскими военными на сцене актового зала богдановской школы. 11 
апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Двор богдановской школы, которую российские военные использовали как временный штаб. 11 
апреля 2022 года. Лилия Яппарова / «Медуза»

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/04/18/dumaesh-ya-etogo-hochu-ya-bolnoy-ya-nenormalnyy
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Тбилиси в крови: как убивает империя
9 апреля 1989 года в центре Тбилиси на проспекте Руставели войска разогнали митинг сторонников независимо-
сти Грузии. Погиб 21 человек, сотни пострадали. Автор Михаил Калужский

Лидеры "неформальных", как это тогда называлось, ор-
ганизаций Звиад Гамсахурдиа, Мераб Костава, Ираклий 
Церетели и Георгий Чантурия собрали людей на митинг 
4 апреля. Митинг начался как протестная акция против 
требования Абхазии предоставить ей статус союзной 
республики. С 6 апреля у митингующих на проспекте 
Руставели возле Дома правительства (здания ЦК Компар-
тии Грузинской СССР) появились лозунги с требованиями 
независимости Грузии.

Партийное руководство Грузии испугалось, что движе-
ние примет массовый характер, а митингующие пойдут 
на штурм, и попросило Москву ввести войска. С ночи 8 
апреля в Тбилиси появились полк дивизии Дзержинско-
го, полк ВДВ, омоновцы из Перми и Воронежа, курсанты 
высшей школы МВД из Горького. Боевая техника шла по 
городу, над Тбилиси летали военные вертолеты. Митингу-
ющие стали перекрывать улицы и попытались прекратить 
работу металлургического завода в Рустави. Тогда же, 8 
апреля, грузинские партийные власти и местные силови-

ки, командующий Закавказским военным округом Игорь 
Родионов и первый заместитель министра обороны СССР 
Константин Кочетов приняли решение о разгоне митинга.

Около 3 часов ночи 9 апреля на проспекте Руставели вы-
ступил начальник тбилисской милиции Гвенцадзе, пред-
ложив митингующим разойтись, так как будет применена 
сила. Глава Грузинской православной церкви Илия II 
воззвал к спокойствию и благоразумию. Один из лидеров 
оппозиции Ираклий Церетели призвал протестующих не 
уходить.

Митингующие, которых было около 10 тысяч человек, 
оставались на площади, многие сели на асфальт, некото-
рые танцевали. Генеральный прокурор СССР Николай 
Трубин потом напишет: "Когда организаторам митинга 
стало известно о реальном применении силы и опасности 
травмирования людей в случае неподчинения органам 

Фото: Giorgi Nakhutsrishvili
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правопорядка, Гамсахурдиа, Церетели и другие, игнорируя 
неоднократные предупреждения и зная, что на площади 
находится значительное число женщин, подростков, не 
только не попытались воспрепятствовать трагическому 
развитию событий, принять меры к прекращению на-
рушений общественного порядка, роспуску митинга, но 
и призывали собравшихся к невыполнению законных 
требований большой плотности и скученности массы 
людей сесть на землю перед самым подходом воинских 
частей и оказанию им сопротивления. Организованные в 
нескольких местах танцы носили показное и неестествен-
ное в минуты грозящей опасности веселье. Присутствие 
на площади представителей средств массовой информа-
ции с фото- и видеоаппаратурой, в том числе специально 
прибывших из Москвы, свидетельствует о том, что лидеры 
неформальных организаций, действуя по заранее разрабо-
танному сценарию, стремились придать митингу види-
мость безобидной, мирной манифестации".

Зачистка площади перед Домом правительства началась в 
4 утра, буквально через несколько минут после того, как 
закончил говорить Церетели.

Официально это называлось "вытеснение". В операции, ко-
торой командовал генерал-полковник Родионов, приняло 
участие 2550 человек, 6 бронетранспортеров, 8 боевых 
машин десанта, 4 пожарных машины и 2 санитарных 
автомобиля. У военных не было стрелкового оружия, они 
использовали дубинки, отравляющие вещества и сапер-
ные лопатки. Операция продолжалась около 20 минут. 
Жертвами карателей стал 21 человек, из них 16 погибли на 
месте от отравляющих веществ. Большинство погибших - 
женщины. 290 участников митинга были ранены, многие 
- саперными лопатками. Гамсахурдиа, Костава, Церетели и 
Чантурия были арестованы.

Кровь, пролитая регулярной армией в центре миллион-
ного города, произвела шоковое впечатление на тех, кто 
верил в перестройку и перемены к лучшему. Даже квази-
демократический советский парламент, Съезд народных 
депутатов, пошел на создание комиссии по расследованию 
событий 9 апреля в Тбилиси. Эту комиссию возглавил 
мало кому известный депутат, юрист из Ленинграда 
Анатолий Собчак. В нее вошли среди прочих академик 
Дмитрий Лихачев, будущий омбудсмен Владимир Лукин, 
Нурсултан Назарбаев.

Доклад комиссии Собчака - идеальный документ эпохи. В 
нем вся половинчатость и нерешительность перестройки. 
Это первый советский официальный документ, открыто 
критикующий армию, уличающий военное командование 
и партийную верхушку во лжи и нарушении законов. Уже 
во втором абзаце этого документа говорится: "В процессе 
работы Комиссии выявилась потребность дать ответ на 
более общий вопрос: об условиях и пределах допустимо-
сти применения подразделений Советской Армии для 
поддержания общественного порядка". И в то же время 
доклад описывает ситуацию в Грузии с точки зрения со-
ветской империи: "в республике возникли неформальные 
организации, в программе которых содержались также по-

ложения антисоциалистического и националистического 
характера... лозунги националистического, антисоциали-
стического и антисоветского характера, в частности: "До-
лой коммунистический режим!", "Долой русский империа-
лизм!", "СССР - тюрьма народов!"

Результаты расследования комиссии Собчака были пред-
ставлены прокуратуре СССР. Ничего не произошло. Ни-
кто не был наказан. Советская армия еще неоднократно 
воевала против собственных граждан. Генерал Родионов 
и вовсе позже стал министром обороны в российском 
правительстве Черномырдина.

Но могло бы быть иначе? Нет, и в особенности потому, что 
речь шла о Грузии.

Даже революционный по тем временам текст заключения 
комиссии Собчака не рассматривал всерьез идею неза-
висимости Грузии. Такое же настроение царило и среди 
многих вполне оппозиционных телезрителей, не отрывав-
шихся от экранов, где транслировался Съезд народных 
депутатов.

Грузия? Какая независимость? Нет, это слишком! Ну по-
нятно, Прибалтика, они чужие, да. Но Грузия?!

Грузия - это всесоюзная здравница, фрукты, хинкали, вино 
- кино - "Мимино". Идеальная колония - даже просвещен-
ные жители метрополии не представляют себе прекрасную 
южную республику самостоятельной. Русские интеллекту-
алы от Пушкина до Ахмадулиной испытывают колониаль-
ное умиление такой доступной и такой своей экзотикой, 
русская публика попроще или насмехается над людьми в 
кепках, анекдотическими любовниками и богачами, или 
не скрывает раздражения, как Виктор Астафьев в "Ловле 
пескарей в Грузии".

Было бы странно хотеть чего-то иного от страны, где 
каждый школьник знал, что "божья благодать сошла на 
Грузию! Она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасая-
ся врагов, за гранью дружеских штыков". Дружеские шты-
ки, воспетые гусарским офицером, - это царская армия, 
введенная в Грузию после соглашения протектората в 1783 
году и выведенная в 1787-м. После этого Тбилиси в 1795 
году был уничтожен персидскими войсками, а Российская 
империя попросту присоединила Грузию в 1800-м.

История с дружескими штыками неоднократно повторя-
лась в XX веке: в феврале 1921-го, когда Красная армия 
уничтожила грузинскую независимость, в 1991, 1992-1993, 
2004 и 2008 годах.

Через два года после разгона тбилисской демонстрации 
в Грузии прошел референдум о восстановлении государ-
ственного суверенитета. 99,08 процента избирателей про-
голосовали за независимую Грузию.

Сегодня, 30 лет спустя после апрельских событий, российская 
армия оккупирует значительную часть территории Грузии.

Источник grani-ru-org.appspot.com

https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Georgia/m.275890.html


Telegramв помощь
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НЕВЗОРОВ 01.04.22

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.

Украина Сейчас 01.04.22

Обращение к русским солдатам от полка «Азов»:

Запомните, ваши семьи в случае вашей гибели не получат 
ничего. Вы в случае инвалидности - не получите ничего. 
Ничего кроме звания военный преступник. По прихоти 
алкоголика командира. Еще не поздно сделать правиль-
ный выбор.

Скоро эту войну признают преступной. И никаких льгот 
не будет. Будет новый Хасавюрт. В желании показать 
миру новую и великую Россию власть лично поставила 
крест на ее будущем. 

Ваших погибших товарищей скоро все забудут. Уже за-
были. Вы должны были быть новым поколением. По-
колением будущего. А вас пустили под нож. Просто так. 
Возвращайтесь домой. Для вас это единственный выход 
из ситуации. Кроме смерти и увечий. Для жизни в России 
быть калекой – это приговор. Забвение и порицание - вот 
что вас ждет в будущем.

Украина Сейчас 04.04.22

Глава РПЦ патриарх Кирилл сделал выбор в пользу дел 
антихриста, - глава ПЦУ митрополит Эпифаний.

“Идеология "русского мира" является тем же, чем есть 
идеология нацизма. Она оправдывает насилие, убийство, 
войну и геноцид, поэтому должна быть отвергнута и 
осуждена. Создателями и проводниками этой преступ-
ной идеологии являются глава Московской патриархии 
Кирилл Гундяев и его приспешники. Он вместе с под-
чиненными не только всячески разжигал этот костер, 
но и открыто, от имени Бога и Церкви, лживыми устами 
благословил палачей и убийц на их черное дело”, - заявил 
Эпифаний.
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Vladimir Pastukhov 04.04.22

Мародерство русской армии в Украине смещается с 
периферии общественного внимания в центр. Этому 
сильно посодействовала картинка из освобожденной от 
освободителей Бучи, которая заставила многих людей за 
пределами России (где никаких картинок, кроме веселых, 
не показывают) задуматься о том, что в Украине русские 
войска осуществляют действительно очень специальную 
операцию. 

Гуманитарно-правовыми аспектами этой операции, без 
всякого сомнения, будет заниматься международная 
следственная комиссия, и я не собираюсь предвосхи-
щать ее выводы. Но помимо гуманитарных и правовых 
аспектов у этой проблемы есть и чисто военные, точнее 
- военно-политические аспекты. Армия, состоящая из 
мародеров, грабящих и насилующих мирное население, 
эффективно воевать не может. 

Происходящее на оккупированных украинских терри-
ториях больше похоже не столько на войну, сколько на 
пиратский абордаж или дикий половецкий (печенеж-
ский) набег, так запавший в душу Путину.  Те, кто так 
воюет, - не регулярная армия, а сброд. Даже в советской и 
в нацистской армиях с мародерством по мере сил боро-
лись, пусть и не всегда успешно.  В российской армии его 
поставили на конвейер и рассматривают, по-видимому, 
как способ дополнительной мотивации личного состава. 

Бастрыкин так увлекся поиском соломинки  в глазу у 
Бандеры, что не может вытащить бревно из глаза Шойгу.  
Нет ни одного сообщения о том, чтобы славные орлы 
Бастрыкина хотя бы для отвода лукавых глаз, хотя бы 
чтобы только опровергнуть, попытались расследовать во-
енные преступления собственной армии на территории 
Украины. В этой связи в принципе правильный тезис об 
идеологическом характере этой войны как войны против 
западных либеральных ценностей и за русскую месси-
анскую идею нуждается в существенной корректировке. 
Это война за идею бандитов и бандитскими методами. От 
нее веет духом не столько православия или даже комму-
низма, знамена которых подняты над русскими полками, 
сколько духом питерской подворотни. 

Такая армия по определению не может быть длительно 
боеспособной и будет разлагаться по ходу войны, что 
ставит под вопрос достижение не только стратегических, 
но даже и тактических целей Кремля в этой преступной 
авантюре. Все, что вороватые министры обороны докла-
дывали своему Верховному главнокомандующему о ре-
форме   русской армии, на поверку оказывается враньем 
и блефом - не только с точки зрения вооружений, но и в 
самом главном вопросе воинской дисциплины и выучки. 
Нет никаких настоящих контрактников, то есть профес-
сиональных военных. Есть смесь «диких гусей» (про-
фессиональных наемников) и необученных  обманутых 
крестьян, которым всучили контракт как квартальную 

НЕВЗОРОВ 03.04.22

Жуть в том, что существо с таким уровнем развития рас-
поряжается жизнями сотен тысяч человек. Причём, Ша-
манов всегда считался ещё самым умным из российских 
генералов. Все остальные существенно тупее.

премию. Это гремучая смесь, превращающая армию 
в кочующий притон. 

В общем, ничего удивительного в этом нет. Мародерство 
- суть путинского режима, а армия, как писал настоящий 
профессиональный военный генерал Деникин, стержень 
государственности. Какое государство - такая и армия
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Vladimir Pastukhov 04.04.22

Россия потребовала расследования чудовищной провока-
ции украинских националистов в Буче. Если я правильно 
понимаю тренд, из Бучи сейчас будут лепить Катынь на-
шего времени, где преступления НКВД  полвека списы-
вали на Вермахт. Я предлагаю не мелочиться и провести 
недельное заседание Совбеза ООН, на котором единым 
пакетом рассмотреть чудовищную провокацию Брауде-
ра, отравившего Магнитского в русской тюрьме боевым 
алюминием, чудовищную провокацию врачей немецкого 
госпиталя, вливших в кровь Навального, пребывавшего 
по неизвестным причинам  в состоянии комы, русский 
яд «Новичок», чудовищную провокацию американских 
спецслужб, сбивших русской же ракетой малайзийский 
гражданский самолет в небе над Донбассом, чудовищ-
ную провокацию британских спецслужб, подсунувших 
в карман прекрасногрушных любителей шпилей флакон 
из-под духов все с тем же ядовитым «Новичком», чтобы 
те подарили его бывшему русскому агенту Скрипалю. За-
чем мелочиться, давайте рассмотрим все эти чудовищные 
преступления скопом и попробуем найти у них общий 
знаменатель. Боюсь, что в итоге выяснится, что это не 
разные, а одно и то же чудовище.

Vladimir Pastukhov 04.04.22

Явные противоречия в позиции Кремля. Либо спецопе-
рация, либо денацификация – вместе они уживаются как 
уж с ежом, то есть только за колючей проволокой.
С одной стороны:
- Россия требует заседания Совбеза ООН, чтобы заклей-
мить чудовищные преступления радикалов в Буче;
- Бастрыкин поручает СК начать расследование чудовищ-
ных преступлений радикалов в Буче.
С другой стороны, РИА «Новости», орган правитель-
ственной печати, входящий в государственный холдинг 
«Россия сегодня» (руководитель Дмитрий Киселев), 
публикует программную статью  Тимофея Сергейцева 
(представителя методологической школы Щедровицкого, 
как он сам о себе пишет), в которой эти самые чудовищ-
ные преступления теоретически оправдываются. Основ-
ные тезисы:
- нацизмом заражены не единицы, а большая часть укра-
инцев;
- нет разницы между радикалом и украинцем, если по-
следний заражен вирусом нацизма;
- денацификация предполагает зачистку всей Украины от 
этого вируса.
Вот цитата из обширного и крайне познавательного тек-
ста (спасибо друзьям за наводку):
«Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по мак-
симуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить 
существенных различий между ВСУ и так называемыми 
нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам 
военных формирований территориальной обороной. Все 
они равно причастны к запредельной жестокости в от-
ношении мирного населения, равно виновны в геноциде 
русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. 
Военные преступники и активные нацисты должны быть 
примерно и показательно наказаны. Должна быть прове-
дена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены 
любые организации, связавшие себя с практикой нациз-
ма. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная 
часть народной массы, которая является пассивными 
нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали 
нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказа-
ние этой части населения возможно только как несение 
неизбежных тягот справедливой войны против нацист-
ской системы».
Короче, предлагается соединить вместе реализацию феде-
ральной программы «Дальневосточный гектар», которая 
идет туго, и окончательное решение украинского вопро-
са. 
«Что-то у них  не вяжется», - думал Штирлиц. Либо рас-
следование преступления «радикалов» в Буче, либо про-
паганда радикальных идей в правительственной печати. 
Я понимаю, что Тимофей Сергейцев, прежде чем напи-
сать этот текст, долго смотрел на себя в зеркало. Это не 
портрет украинских радикалов, это автопортрет. Но это 
опасный нарциссизм.  

НЕВЗОРОВ 04.04.22

Гуня замыслил самоубийство? Нелёгкая работа сломать 
себе хребет. Он так натренирован в земных поклонах 
перед Путиным что давно приобрёл гадючью гибкость.

Украина Сейчас 05.04.22

Еврокомиссия запустит мощный механизм сокращения 
финансирования Венгрии, - Politico

В ЕС считают, что премьер-министр Виктор Орбан взял 
под контроль демократические институты и обогатил 
друзей и семью на средства налогоплательщиков.
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Украина Сейчас 04.04.22

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выра-
зил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, 
что его многолетняя поддержка газопровода «Северный 
поток-2» была явной ошибкой.

Полит Инсайды 05.04.22

Главное из заявлений Зеленского в Совбезе ООН

"В Буче нет ни одного преступления, которые бы они не 
совершили. Они убивали целые семьи - взрослых и детей, 
пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, 
некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока 
они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах 
детей.

Агрессор спровоцировал продовольственный кризис, 
который может привести к голоду в Африке и Азии и по-
литический хаос, в странах, которые сталкиваются с тем, 
что исчезает их система безопасности

Мир видел, что происходило в Буче, миру предстоит 
увидеть, что они сделали в других городах и регионах 
страны.

Вы знаете, что скажет РФ на такие действия. После того, 
как они сбили Боинг над Донбассом, что они говорили 
в Сирии - они ссылаются на самые разные версии про-
изошедшего, даже заявляют, что это все постановочные 
кадры.

Цель ООН - поддержание мира, чтобы не допускать на-
рушения. Но нарушена уже первая статья устава. Если 
нарушена первая статья, в чем смысл других статьей? 
Сейчас результат действий РФ - самые ужасающие пре-
ступления всех времен. 

Российское руководство ведет себя как колонизатор в 
древние времена - они намерены превратить украинцев 
в молчаливых рабов, грабят деревни, крадут продоволь-
ствие, вырывают золотые сережки из ушей, пользуются 
вето в Совбезе. Мы не должны позволить, чтобы это 
осталось безнаказанным.

Все кто дает преступные приказы предстанут перед три-
буналом, наверное, таким же как Нюрнбергский.

Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я пред-
лагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как 
реформировать систему безопасности в мире, как под-
крепить международное право. На конференции мы 
поговорим как гарантировать границы и неприкосновен-
ность государств, как подкрепить международное право.

Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то дру-
гого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе 
нужен мир, всему миру нужен мир.

Теперь слово за Совбезом.

RUSSIA NEXT 04.04.22

Обратно в 90-е 06.04.22

Специалисты по вопросам гражданства Henley & 
Partners — русский паспорт потерял ценность.

За последние полтора месяца российский паспорт фак-
тически потерял свой вес с точки зрения безвизовых 
поездок.
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Pravda Gerashchenko 06.04.22

Умер Владимир Жириновский 

Детали: об этом официально сообщил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

Для тех кто не в курсе: Жириновский умер еще 2,5 ме-
сяца назад. Но его не отключали, чтобы он юридически 
был жив, чтобы успеть переоформить на его сына и его 
любовников то имущество и те активы (свыше $50 млн), 
которое он наработал за свою гнилую жизнь. 

И только тогда, когда юристы все закончили и все права 
требования были переоформлены, давным-давно мерт-
вое тело отключили.

Ну что же, земля стекловатой путинскому клоуну

Украина Сейчас 06.04.22

Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах актом 
геноцида украинского народа, — посол Украины в Чехии 
Перебийнис Евгений

Ёшкин крот 06.04.22

"Российский газ пропитан кровью" 

С такой речью в Европарламенте выступил немецкий 
дипломат Майкл Галер:
 
"Падение Бучи вынуждает нас поговорить о кое-чем дру-
гом: о нашей вине. О наших обязательствах. 

Граждане Европы! Это наша зависимость от энергоресур-
сов, это наши деньги позволяют убивать украинцев! Вам 
что, непонятно, что наш газ пропитан кровью? Это мы 
виноваты, мы — те, кто финансирует этого монстра!"
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ГОРДОН 07.04.22

6 апреля, Берлин. Немцы лежат на земле возле здания 
Бундестага, у некоторых завязаны руки за спиной в па-
мять об убитых российскими оккупантами мирных жи-
телях Бучи, Ирпеня, Мотыжина, Гостомеля, Мариуполя и 
других украинских городов и сел. Фото: Natascha Fiebrig

Фродо и Мордор 08.04.22

Новые элитные товары в Мордоре - масло и сыр.

Недавно мы выкладывали фотку из магазина Мордора, 
где на тушенку повесили магниты от краж. Теперь в кате-
горию элитных попали еще масло и сыр.

Такими темпами, скоро березы будут охранять, чтобы с 
них сок не доили и кору не обрывали оголодавшие орки.

Фродо и Мордор 08.04.22

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призы-
вает к созданию трибуналу по военным преступлениям 
против президента России Владимира Путина и мини-
стра иностранных дел Сергея Лаврова.

Слова Штайнмайера приводит немецкий журнал Der 
Spiegel.

«Любой, кто несет ответственность за эти преступления, 
должен будет объясниться», — сказал Штайнмайер в 
интервью Der Spiegel.

Pravda Gerashchenko 07.04.22

рашистская троица во всей красе
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DE-UA 07.04.22

"Der Teufel trägt die Uniform eines russischen Soldaten." 
Hinter jedem Foto steckt die Lebensgeschichte und der 
Schmerz von jemandem.

«Дьявол носит форму русского солдата». За каждой фото-
графией стоит чья-то история жизни и боль.

НЕВЗОРОВ 08.04.22

Сомневаюсь в том, что виллы и бассейны сегодня бес-
покоят Владимира Рудольфовича. Соловьев прекрасно 
понимает, что с ними он расстался навсегда. Он больше 
обеспокоен тем, чтобы его стул в студии не сделали бы 
электрическим. Он не так глуп и уже сообразил, что 
яростная пропаганда массовых убийств и восхищение се-
рией военных преступлений  может закончится подачей 
тока  прямо к его рабочему месту. Тут уже не  до вилл. 
P.S. Кстати, кровяная краска, которой облили главного 
редактора «Новой» Муратова, вероятно, была зачерпнута 
из этого бассейна.

RUSSIA NEXT 08.04.22

CNN: Режим Путина угрожал дипломатам делегаций 
стран-членов ООН

Российские дипломаты разослали записку с угрозами 
делегациям стран-членов ООН, чтобы они не приоста-
навливали участие РФ в деятельности Совета ООН по 
правам человека.

Дословно содержание записки: "Заметим, что не только 
поддержка такой инициативы, но и равноудаленная по-
зиция при голосовании (воздержание или неучастие в 
голосовании) будет расцениваться как недружественный 
шаг".
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История скреп 07.04.22

Дома разрушены и загажены, дети убиты, вода намеренно 
испорчена, чтобы её нельзя было пить, мечеть осквернена 
испражнениями...

Россия так воюет всегда. Веками. Отрывок из повести Льва 
Толстого "Хаджи-Мурат", написанной в конце 1890-х — 
начале 1900-х годов. Главный герой повести — реальное 
историческое лицо, Хаджи-Мурат, наиб Шамиля, в 1851 
году перешедший на сторону русских, а в следующем году 
погибший при попытке бежать в горы.

Украина Сейчас 07.04.22

Интересная ситуация получается, инфографика с долей 
иностранных компонентов в производстве новейшего рос-
сийского самолёта МС-21, которым РФ гордится и пытает-
ся закрыть потребности из-за санкций

Основными участниками и партнерами процесса являются 
Великобритания, Нидерланды, США и Франция. Все «не-
дружественные страны» получается, весело выходит.

Действительно ли 2-3 лет хватит, чтобы все ипортозаме-
стить? И кстати, большая часть этих компаний уже ушла 
из рынка России.

Украина Сейчас 08.04.22

Список стран и количество российских дипломатов, кото-
рых они выслали

Обратно в 90-е 08.04.22

Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму 
в 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и недви-
жимость, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик 
Мамер.
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UKRAINE NEWS 08.04.22

91% жителей Украины не считают себя "одним народом" с 
россиянами, самоидентификация себя как украинцев вы-
росла до 98%.

64% уверены, что восстановление дружеских отношений с 
россиянами в будущем невозможно никогда.

Украина Online 08.04.22

Орки толпой насиловали детей на глазах у родителей, 
14-летняя девочка беременна.

Омбудсмен Людмила Денисова заявляет о случаях изнаси-
лований российскими солдатами несовершеннолетних.

Пусть горят в аду, твари. 

Украина Сейчас 08.04.22

По предварительным данным в Россию принудительно вы-
везли более 121 тысяч украинских детей

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека 
Людмила Денисова сообщила, что по её информации из 
разных источников, в Россию принудительно вывезли уже 
более 121 тыс. детей. Сейчас известно, что часть детей ок-
купанты вывезли из Мариуполя в Донецк и в направлении 
Таганрога. 

Российские захватчики отмечают, что это дети-сироты. 
Однако все дети-сироты вместе с детскими домами были 
эвакуированы из Мариуполя 24-25 февраля, уточнила 
Денисова.

Напомним, СМИ РФ начали публиковать информацию 
об инициативе Путина по внесению изменений в зако-
нодательство для организации ускоренной процедуры 
усыновления детей из Донбасса. Сообщается, что государ-
ственной думой уже прорабатываются соответствующие 
изменения в законодательство, после которых замена 
семьи для ребенка будет уже невозможной.
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СерпомПо 08.04.22

Из России "табунами" бегут не только айтишники, журна-
листы и прочая интеллигенция, но даже гастарбайтеры. 

"Коммерсантъ" пишет, что РФ покинули св. 60 тыс. граж-
дан Таджикистана и 133 тыс. - Узбекистана.

Причины - безработица, нестабильный валютный курс. 

Россия -  страна невозможностей.

Утро февраля 08.04.22

Правозащитник Лев Пономарев создал петицию, где 
требует отставки Путина #антивоенные_протесты #До-
ска_почета 

«Мы выступаем за немедленное отрешение Владимира 
Путина от должности президента России, и за проведение 
внеочередных парламентских и президентских выборов», 
говорится в обращении. 

Среди тех, кто поддержал обращение Виктор Шендерович, 
Дмитрий Быков и другие деятели культуры, журналисты, 
правозащитники, преподаватели. Петицию подписали уже 
более 17 тысяч человек.

Прошлая петиция Льва Пономарева, где он требует 
остановить военные действия в Украине, собрала более 1 
миллиона подписей.

Pravda Gerashchenko 09.04.22

рф обвинила СБУ в подготовке провокации на химзаводе, 
которого не существует уже 10 лет

Детали: представитель минобороны-минубийств рф гене-
рал-майор игорь конашенков на брифинге заявил, якобы 
располагает подтвержденной информацией, что СБУ гото-
вит провокацию на заводе с использованием отравляющих 
веществ. 

И всё бы ничего, но завод существует только на картах: он 
давно закрыт, здания цехов снесены, железнодорожные 
пути к ним разобраны.
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Украина Сейчас 08.04.22

Нічний кошмар. 

Але це все ще не сон, хоча так хочеться прокинутися…
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Pravda Gerashchenko 09.04.22

- Русские своих не бросают? 
- Бросают в ямы.

В Ольховке Харьковского района бойцы 92 бригады обна-
ружили яму с трупами российских военных.

Pravda Gerashchenko 09.04.22

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал фото девочки с 
биркой

Детали: «Так теперь «снаряжают» украинских детей на слу-
чай, если места их пребывания будут бомбить» - сказал он.

путинским мразям все равно, что бомбить, но у них есть 
тактика, которой придерживаются очень давно – убивать 
мирное население.

Смерть детей и мирных жителей Украины вам не простит 
весь мир!

UKRAINE NEWS 09.04.22

На Кипре в Лимасоле проходит Zомби-шабаш в поддержку 
россии.

"Остановим неонацизм вместе с россией! Нет НАТО в 
Украин и на Кипре! Россия говорит правду!", — заявляют 
члены кипрских общественных организаций.

Ждем скорой идентификации участников шабаша и их по-
следующей депортации в их горячо любимый Мордор.
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Pravda Gerashchenko 09.04.22

Орбан задолбал даже Польшу: конец отношениям

Детали: Польша замораживает отношения с Венгрией из-
за позиции по Украине.

Первую скрипку в этой композиции сыграл конечно же 
премьер Венгрии Виктор Орбан, его политика и высказы-
вания.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам безопасности 
Польши Ярослав Качиньский.

"Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Вос-
становление отношений возможно только после смены 
оценок войны в Украине", - сказал он.

Эх, Орбан, Орбан... скажи кто твой друг, и я скажу кто ты, - 
в школе же учили.

UKRAINE NEWS 09.04.22

Шольц - Путину: «Ты разрушаешь будущее своей страны»

Владимиру Путину свойственно имперское мышление, 
«известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков», сказал 
федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, в очередной 
раз потребовав от российского президента немедленного 
прекращения огня в Украине.

«Ты разрушаешь будущее своей страны», – обратился 
глава правительства Германии к Путину, выступая на 
предвыборном митинге Социал-демократической партии 
в Любеке.

Полит Инсайды 09.04.22

Давний друг путина Сильвио Берлускони раскритиковал 
хуйло за войну в Украине.

”Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован 
и опечален поведением Владимира Путина… Россия не 
может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса 
массовых убийств мирных жителей в Буче и других на-
селенных пунктах Украины", - цитирует бывшего премьера 
Италии издание Ansa.

RUSSIA NEXT 09.04.22

На Чемпионате Польши по футболу вывесили огромный 
баннер с Путиным в петле.
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Украина Сейчас 09.04.22

Редакционная статья в The Guardian упрекает НАТО в тру-
сости и требует вмешаться в конфликт в Украине прямым 
военным участием:

«Итак, вот некоторые из трудных решений, которые запад-
ные лидеры должны срочно рассмотреть.

Во-первых, прямое вмешательство для создания безопас-
ного убежища на западе Украины, где могут собираться 
перемещенные лица, а не бежать за границу. Заранее со-
общите Москве о его местонахождении и границах. Дайте 
понять, что его будут защищать авиация НАТО и сухопут-
ные силы, приглашенные Киевом.

Во-вторых, объявить неоккупированный город Одесса 
закрытым. Направьте военно-морские силы в между-
народные воды в Черном море и потребуйте от России 
прекращения обстрелов побережья, иначе столкнетесь с 
серьезными последствиями. 

В-третьих, скажите Путину, что если его подразделения 
снова будут стрелять по мирным жителям, как в Крама-
торске, они будут считаться законными военными целями 
НАТО. 

Четвертое: дайте Киеву истребители и танки. 

RUSSIA NEXT 10.04.22

Берлускони обратился к Путину

"Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отноше-
нии такой нейтральной страны как Украина, которая се-
годня с большой честью сражается за свою свободу. Агрес-
сия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. 
Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира 
Путина. Необходимо как можно скорее прекратить огонь и 
положить конец военному конфликту с Украиной взяв на 
себя очень серьезную ответственность перед всем миром. 
Массовые убийства мирных жителей в Буче и других 
украинских городах, определить их как настоящие воен-
ные преступления, ответственность за которые Россия не 
может отрицать. Лица, ответственные за поведение, кото-
рое закон и мораль считают неприемлемым даже во время 
войны, должны быть выявлены и преданы суду . Остаётся 
надежда на серьезные переговоры, которые могут приве-
сти к перемирию. Свобода и целостность Украины должны 
быть гарантированы"

НЕВЗОРОВ 10.04.22

Личная адекватность и вменяемость Путина не являются 
установленным и подтвержденным фактом.  Более того - 
абсолютно вся политическая элита запада, пресса и бизнес 
объясняют все его действия несомненным и тяжелым 
психическим заболеванием. Эта  уверенность основана 
на том, что все события последних месяцев могут иметь 
лишь психиатрическое объяснение. И никакого другого.  
Бессмысленная война, массовые убийства, военные пре-
ступления, навсегда наряженная в полосатую робу всемир-
ного преступника Россия. 20 тысяч убитых русских солдат. 
Разоблачение российской армии, как небоеспособной. Не-
минуемое позорное поражение. Никаких выгод, преиму-
ществ или бонусов Россия от войны получить не может и 
не получит.  Но, разговоры об обследовании Владимира 
Владимировича  авторитетной международной комиссией 
психиатров, категорически пресекаются.
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Pravda Gerashchenko 10.04.22

Путина под суд! Повторим Нюрнбергский трибунал!

Детали: идею выдвинули бывшие премьер-министры 
Великобритании Джон Мейджор и Гордон Браун с группой 
выдающихся ученых и юристов.

Массовая общественная поддержка придаст этой идее 
непреодолимый импульс и пошлет путину и его приспеш-
никам мощный сигнал: мир собирается призвать его лично 
к ответу.

Чтобы начать дальнейшие практические шаги, петиция 
должна собрать 2 миллиона подписей. Уже собрано более 
1,7 млн.

Присоединяйтесь к глобальному призыву расследовать 
преступление путина в новом трибунале «Нюрнберг-2».

Украина Сейчас 10.04.22

Германия и Франция допустили «стратегическую ошибку», 
не позволив Украине вступить в НАТО в 2008 году, - глава 
украинского МИД Дмитрий Кулеба

«Если бы мы были членом НАТО, этой войны бы не было. 
Стратегическая ошибка, допущенная в 2008 году Германи-
ей и Францией, которые отвергли усилия США и других 
союзников по привлечению Украины, — это то, за что мы 
расплачиваемся. За эту ошибку расплачиваются не Герма-
ния или Франция, а Украина», — сказал Кулеба в интервью 
NBC. 

НЕВЗОРОВ 10.04.22

Обратно в 90-е 11.04.22

На данный момент в России больше нет такого рода войск 
как ВДВ. 

Как сообщают различные источники не менее 80% войск 
ВДВ России фактически прекратили свое существования 
из-за чудовищных потерь убитыми и ранеными в Украине.
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RUSSIA NEXT 10.04.22

В последнее время меня неоднократно просили сделать 
прогноз относительно того, каким образом Путин будет 
отстранён от власти. Спрашивали, будет ли это народный 
майдан или переворот, организованный элитами. Я от-
вечаю, что чистые формы в природе встречаются не так уж 
часто, поэтому если что-то подобное и произойдёт, то это 
будет комбинация обоих вариантов - возможно в привязке 
к выборам 2024 года. 

На самом деле, в последнее время всё более реалистичным 
мне представляется другой - гораздо более простой - сце-
нарий: российского лидера либо инсульт шарахнет, либо у 
него рак начнёт быстро прогрессировать. Происходящее 
безусловно является для Путина колоссальным стрессом, а 
стресс - питательная среда для разного рода болячек.  

Надо понимать, что у хозяина Кремля сейчас дело всей 
жизни летит в тартарары. Сами посудите: великая армия, 
которую он создавал, и страшные спецслужбы, которые 
он накачивал, оказались сборищем ни на что серьёзное не 
способных карьеристов, коррупционеров и бездельников; 
верные соратники, как выяснилось, могут только льстить и 
прислуживать, а вот реального дела от них не дождёшься; 
с таким трудом выстраиваемая вертикаль власти годится 
только для того, чтобы на ней повеситься и - самое страш-
ное - украинцы доказали, что являются нацией гораздо бо-
лее полноценной, чем русские, в то время как Запад вовсе 
не так слаб и пуглив, как он - Путин - всем рассказывал. 
Короче, настоящий позор. Всё более очевидным становит-
ся, что можно сколько угодно топать ногами и вращать 
глазами, а врагам больше не страшно. И кто всему виной?! 
Какой-то пацан, клоун и наркоман. Это он на глазах у всего 
мира утрамбовывает сейчас великого стратега и геополи-
тического гения…

Думаю, количество той желчи, того яда которое сейчас 
производит организм Путин, никто не сможет выдержать. 
А ведь ему уже почти 70. Тут по любому Кондратий хватит.

Украина Сейчас 10.04.22

Священники УПЦ МП инициировали международный 
церковный трибунал для патриарха РПЦ Кирилла

Открытое обращение с осуждением риторики главы РПЦ 
Кирилла подписали 200 украинских священников из Мо-
сковского патриархата. 

Они уверены, что настоятель РПЦ не только предал мо-
ральные и религиозные принципы, но и нарушил доку-
мент "Основы социальной концепции".

Инсайдер UA 11.04.22

На России опять поменялись цели "спецоперации"

Клоун Лавров заявил, что "она призвана покончить с кур-
сом США на доминирование в мире".

Каким боком к этому Украина — он не сообщил.
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Михаил Ходорковский 10.04.22

Гвардейский - доплата к окладу. Попал в здание театра, 
где написано «Дети» или в роддом зафигачил - почет тебе, 
уважение и премия на бутылку.. 

Гордитесь - гвардейцы!

Украина Сейчас 12.04.22

Ты можешь быть пророссийским политиком и годами 
работать на государство агрессора. Ты можешь скрывать-
ся от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть 
украинскую военную форму для маскировки… Но помо-
жет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут 
тебя. И таких же предателей Украины, как ты!

Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, 
запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока 
давности.

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрраз-
ведчиков и следователей, которые, выполняя поручения 
Президента Украины Владимира Зеленского, доказали 
свой профессионализм и провели эту молниеносную и 
опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию 
пока что еще народного депутата Медведчука. Ни один 
предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по За-
кону Украины. По всей строгости, за все преступления, к 
которым привели его личные действия в том числе», - от-
метил Глава СБУ Иван Баканов.
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Vladimir Pastukhov 11.04.22

Почему русская подводная лодка застряла в степях Укра-
ины? Может быть, потому, что на войну Россия собралась 
как на парад. Есть хороший совет всем выезжающим за 
границу Российской империи – не путать туризм с эми-
грацией. По аналогии можно дать не менее ценный совет 
политическим лидерам и верховным главнокомандующим 
– не путать войну с парадом. Слишком много в последние 
годы в России маршировали по Красной площади с орке-
стром,  вот и пошла голова у Главнокомандующего кругом 
от успехов. 

Президент, принимая решение сыграть ва-банк в Украине, 
допустил грубый стратегический просчет в оценке реаль-
ной  боеспособности собственной российской армии и, как 
следствие, дал неверную общую стратегическую оценку 
всей военно-политической ситуации. Русская армия оказа-
лась лишь очень большой армией времен Второй мировой 
войны, уступающей в оснащенности современым оружием 
практически всем армиям ведущих государств мира. А так 
как последние приняли решение оказать Украине военно-
техническую помощь в беспрецедентных со времен Второй 
мировой войны масштабах, то русская армия увязла в 
украинских степях, как оса в сиропе.

Как такое могло случиться? Предположу, что Путина под-
вела мальчишеская страсть к игре в солдатики. Так бывает, 
когда не наигрался вовремя. Если внимательно отследить 
графики работы Президента за последние десять лет, то 
можно легко заметить, как увеличилось в относительных 
цифрах общение Путина с теми, кого можно условно на-
звать представителями военно-промышленного комплекса 
России. Я почти уверен, что Путин, легко забывающий, 
как зовут Навального, помнит по именам десятки старых и 
молодых конструкторов-разработчиков образцов новей-
шей военной техники, и проводит в беседах с ними больше 
времени, чем со всеми российскими макро- и микро- эко-
номистами вместе взятыми. Апофеозом этой увлеченно-
сти стала знаменитая презентация великой мультяшной 
армии в Федеральном собрании России. 

Нет, не то чтобы военные и промышленники обманывали 
все это время Путина, они просто немного не договари-
вали до конца. В том числе, они забыли ему объяснить, 
в чем разница между опытными образцами вооружений 
и реальным перевооружением армии. Конечно, нельзя 
упрощать ситуацию, и все эти ракеты не выдуманы (или, 
по крайней мере, не все они выдуманы). Многое реально 
существует, летает и попадает почти туда, куда стреляли. 
Кое-что находится действительно на уровне, соответству-
ющем лучшим мировым стандартам. Но не это главное. 

Россия всегда умела и сейчас умеет делать оружие. Для 
этого пока хватает советского задела НИОКР, и есть еще 
соответствующие научные школы. Но на образцах во-
йну не выигрывают, ее выигрывают освоенными армией 
серийными вооружениями, поступающими в нужном для 

Украина Online 11.04.22

Бывший помощник президента России Владимира Путина 
Владислав Сурков отправлен под домашний арест

Об этом сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Поно-
марев со ссылкой на свои источники. «Владислав Сурков 
находится под домашним арестом. Сейчас проводятся 
следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбас-
се с 2014 г.»

Кто не знает, Сурков ранее курировал почти все процессы, 
которые происходили на Донбассе.

нужд войны количестве. И если  образцы еще можно 
создать в одной отдельно взятой лаборатории, то для ре-
ального перевооружения армии необходимо реформиро-
вать всю промышленность. Промышленность же никак не 
хочет реформироваться внутри бандитского государства. 
Такого не бывает, чтоб государство было бандитским, а 
армия -  современной. Какое государство – такая и армия.
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Pravda Gerashchenko 11.04.22

Сэр Джеффри Найс, возглавлявший трибунал над бывшим 
президентом Сербии Слободаном Милошевичем в Между-
народном уголовном суде, призвал исключить россию из 
Совета Безопасности ООН или лишить ее права вето

Детали: это необходимо для суда над российскими воен-
ными преступниками, пишет The Guardian.

«Очень важный шаг, который следует сделать, – это ис-
ключить россию из Совета безопасности, или отозвать 
свое право вето, или каким-то иным образом лишить его 
возможности остановить судебное разбирательство. Эта 
власть, только подумайте об этом, эквивалентна тому, 
что Гитлеру было бы дано право вето в 1944 году, чтобы 
решать, кого судить в Нюрнберге в 1946 году», – цитирует 
Найса издание.

Pravda Gerashchenko 11.04.22

Материал для Гааги - под Черниговом оккупанты издева-
лись не только над людьми, но и над животными

Детали: одноклеточные путлеровские мрази устроили 
"сафари" на коров и свиней в селах Лукашовка и Ивановка, 
которые находятся у границ Чернигова.

Фермер насчитал 110 убитых туш – взрослые коровы и те-
лята. Оккупанты застрелили даже тельную корову, которая 
начала телиться. Именно из этой фермы с начала войны в 
Чернигов возили молоко для детей бесплатно.

"А сколько они еще поели, из автоматов расстреливали, 
делали шашлыки в церкви",- говорит фермер.

Треть домов – около полусотни – просто сравняли с зем-
лей. 

Сельскохозяйственная техника уничтожена и разграблена.

Мрази, нелюди и твари! 

Максим Миронович 11.04.22

Мир увидел взрастание чего-то, что намного хуже гитле-
ровского фашизма. Немцы реально ничего не знали и при-
ходили в ужас, узнав о деяниях своих солдат. Путинисты 
реально всё знают и гордятся, а их жёны деловито заказы-
вают из разграбленных городов косметику, купальники и 
стиралки.
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НЕВЗОРОВ 11.04.22

Я предупреждал Суркова, что нельзя врать все. Он весело 
хихикал. Поэт, романтик, имперец Слава долго и  талант-
ливо морочил головы тупицам в Кремле и генералитете.  
Слушая его байки о беспомощной и похотливой Украине, 
готовой раздвинуть ноги перед железным членом Кремля 
таял и Путин,  который, тоже, особым умом не отличается. 
Но чем круче врал Слава, тем мощнее становился долла-
ровый  путинский поток в его карманы. Подключились 
генералы ФСБ, которые тоже хотели поплавать в океанах 
банкнот. К чему все это я говорю?  100% решений Путина 
основаны на  абсолютно ложных данных, сочиненных про-
хвостом Славой и теми генералами, которые формировали 
в слабом мозгу Путина образ Украины « ждущей москов-
ского солдата». Сейчас кормление байками не слишком 
вменяемого Путина продолжается. Уже новое поколение  
прохиндеев поет ему о «химических заводах под Харько-
вом» ( завод снесен еще в 2103 г.) о «точках У» которых нет 
и другой абракадабре. Повторяю, 100% военных и полити-
ческих движений путинизма базируется на откровенном 
бреде и фантазиях.

Pravda Gerashchenko 12.04.22

Невзоров вышел из союза журналистов оркостана

Детали: российский оппозиционный журналист Алек-
сандр Невзоров  не желает быть в одной компании с дура-
ками и трусами даже формально.

"Сообщаю о выходе из союза журналистов. Не считаю воз-
можным сохранять даже формальную общность со сбори-
щем трусов и дураков, которые так усердно обслуживают 
путинский фашизм и преступную войну", - сказал он.

Украина в шоке 12.04.22

Зеленский сообщил, что украинским спецслужбам удалось 
установить личность русской твари, которая изнасиловала 
младенца – его зовут Алексей Бычков, родом из российско-
го Пскова.

Pravda Gerashchenko 12.04.22

Палата № жесть

Детали: силиконовый фюрер изверг из себя очередную 
порцию маразма на стройке космодрома «Восточный».
Эффективно и результативно говоришь? Лучше бы убрал 
из наших полей представителей немытого оркостана!
Диагноз психиатрами уже установлен.
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UKRAINE NEWS 12.04.22

Подоляк прокомментировал циничное заявление Путина о 
«защите Донбасса»

«Россия заявляет, что ее цель в Украине - «защитить 
людей на Донбассе». Просто в этот момент российские 
мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских 
в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. 
Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? 
От жизни?», - спросил Подоляк.

Украина Сейчас 12.04.22

«После стольких ужасных сцен геноцида, военных престу-
плений и преступлений против человечности, совершен-
ных российскими войсками в Украине, становится ясно, 
что единственная страна в мире, нуждающаяся в реальной 
денацификации, — это россия», - министр иностранных 
дел Латвии Эдгарс Ринкевичс

Украина Сейчас 13.04.22

Так выглядит дом российского оккупанта по фамилии 
Сабашников, который занимался мародерством в Буче на 
Киевщине. 

Он расположен в селе Оймур в Кабанском районе Бурятии 
рф.

Idel.Реалии 13.04.22

"Военная агрессия стала возможной из-за искажений воли 
народа на выборах". Ассоциация наблюдателей Татарстана 
осудила войну с Украиной

Члены Ассоциации наблюдателей Татарстана считают, что 
"военная агрессия стала возможной, среди прочего, из-за 
искажений воли народа на выборах, вызванных последова-
тельным курсом руководства России на демонтаж и слом 
основных гарантий избирательных прав". 

В организации напомнили, что "свободные выборы — не 
абстрактная идея: по итогам выборов формируется власть, 
которая затем сильно влияет на нашу жизнь, в том числе в 
вопросах войны и мира".

"Многолетние извращения и фальсификации на россий-
ских "выборах" ставят под сомнение легитимность избран-
ных лиц и органов власти. Тем более вызывает сомнение 
право этих лиц и органов власти ввергать Российскую Фе-
дерацию и её граждан в губительные для страны военные 
действия. Ассоциация наблюдателей Татарстана осуждает 
"военную спецоперацию" против Украины, выступает за 
прекращение военных действий и вывод войск с её терри-
тории. Мы призываем к расследованию военных престу-
плений, совершённых против мирных граждан", — сказано 
в резолюции организации.
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Украина Сейчас 12.04.22

По меньшей мере 20 журналистов были убиты в Украине 
с начала российского вторжения, - Национальный союз 
журналистов Украины

Союз опубликовал все известные имена, отметив, что это 
только те журналисты, чью гибель подтвердили в гене-
ральной прокуратуре Украины.

Еще несколько журналистов уже много дней не выходят на 
связь, но об их судьбе точных данных пока нет.

Украина Сейчас 13.04.22

В Bellingcat были шокированы отсталостью российской 
армии

Российская армия продемонстрировала свою отсталость 
и непрофессионализм после начала широкомасштабной 
войны 24 февраля. Прежде всего было заметно отсутствие 
логистики и зависимость от централизованной стратегии. 

Об этом в интервью BBC рассказал журналист из группы 
Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, от российской армии не ожидали какого-то 
«суперперфоманса». Однако отсталость русских фашистов 
вызвала немалое недоумение.

«Структура командования в РФ осталась с прошлого века 
и совсем отличается от украинской, которая уже в значи-
тельной степени децентрализована и похожа на модель 
натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно 
стать неожиданностью, но все равно стало шоком», – рас-

сказал Грозев.

Украина Сейчас 13.04.22

С 18 апреля по 27 мая силы НАТО соберутся возле грани-
цы с РФ

Латвия станет полигоном для вооруженных сил США, 
Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. На 
территории и в воздушном пространстве страны развер-
нуться отдельные эпизоды ряда международных учений 
Defender Europe, Knight Legion, Swift Response, Summer 
Shield и Hedgehog.

Кроме того, к маневрам будут привлекаться развернутые в 
составе боевой батальонной группы НАТО представители 
Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Канады, 
Польши, Словакии, Словении и Испании.
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Boris Pastukhov 13.04.22

Одно из самых важных для практикующего юриста по-
нятий — срок давности. Проходит отведённое количество 
лет, и событие "замыливается", становится поздно разби-
раться, кто прав, кто виноват. Впрочем, из любого правила 
есть исключения: если одна из сторон возобновит дей-
ствия по делу, то срок обнуляется и стартует заново.

За 30 лет, прошедших с распада СССР, такой срок давности 
подходил к концу. Кто был прав, кто виноват, как должно 
было быть по справедливости — все это начинало стано-
виться решительно неважным. Время шло, родилось новое 
поколение, страны достаточно долго были независимыми 
в своих границах, чтобы и независимость, и границы обо-
сновывались просто этим сроком. Смена пророссийских 
постсоветских правителей на новое поколение только под-
черкивала: процесс заканчивается.

Путин, считающий это "величайшей геополитической 
катастрофой", решил впрыгнуть в последний вагон ухо-
дящего поезда. И если Южная Осетия и Абхазия могли 
считаться элементами (плохой) внешней политики, а от-
нятие Крыма — (незаконной и непродуманной) попыткой 
обезопасить российский флот в Черном море, то нападе-
ние на Украину уже не было даже задрапировано. Путин 
посчитал счёты за распад СССР несведенными, а процесс 
распада — требующим пересмотра.

Один из подводных камней "возобновления срока давно-
сти" — риск, что, "оживив" дело в свою пользу, ты оживля-
ешь его и для всех других сторон, и они могут начать дей-
ствовать в ответ. Оживив процесс распада СССР, Путин 
сделал свои ставки: "возвращение" Украины и Беларуси. Но 
не без труда и не без крови остановленный процесс распа-
да теперь тоже оживлён и на годы вперёд вновь становится 
угрозой. Силы и территории внутри самой России, во-
время не успевшие/не сумевшие отделиться в 1991-м, тоже 
получат второе дыхание, не сегодня, так завтра. И пророки 
этого процесса — кризис, инфляция, изоляция, чёрный 
рынок, национализация и общее "озверение" общества — 
уже с нами.

Babchenko 14.04.22

Вообще, уникальная страна, конечно. Просто уникальная. 
Везде, во все щели тыкать свой аналоговнетный ракетный 
крейсер. Распиарить его, как несокрушимую мощь, где 
только можно. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» 
возглавил список лучших кораблей Черноморского флота. 
Посетил Путин. Вручен орден Нахимова. Принял участие в 
параде. Принял участие в показательных стрельбах. 

На всех парадах проводить показательные стрельбы. Уже 
тогда, правда, ничего не стреляло, но то такое. Вбухать в 
него миллиарды и миллиарды. Провести модернизацию и 
ремонт, которые сделали всего лишь год назад. Карл. На-
пичкать его аналоговнетными системами ПВО. «Противо-
воздушную оборону крейсера обеспечивает зенитный 
ракетный комплекс С-300Ф "Форт", который воору-
жён 64 ракетами, заряженными в 8 барабанов. Комплекс 
имеет дальность поражения целей до 75 километров. Он 
эффективно защищает крейсер от любых самолётов даже 
перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых 
авиабомб и беспилотников». Ага, ага. Эффективно от лю-
бых самолетов, даже перспективных. Ага, ага. 

С-300 Ф «Форт» - это морская модификация того самого 
супер-пупер аналоговнетного распиаренного везде, где 
только можно С-300. «Способен поражать различные цели 
на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до 
превышающих потолок высоты. Первая многоканальная 
зенитная ракетная система, способная сопровождать каж-
дым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним 
до двенадцати ракет. Впервые создана система с полной 
автоматизацией боевой работы. Все задачи — обнаруже-
ния, сопровождения, целераспределения, целеуказания, 
отработки целеуказания, захвата цели, её сопровождения, 
захвата, сопровождения и наведения ракет, оценки резуль-
татов стрельбы — система способна решать автоматически 
с помощью цифровых вычислительных средств».

Ага, ага. Способен поражать различные цели. Ага, ага. 

Плюс две «Осы». Плюс также распиаренная аналоговнет-
ная АК-630. 

Не сработало ни хера! 

С-300. Аналоговнет. Шестдесят четыре ракеты. Карл. 

«Нептун» - ракета дозвуковая, скорость 900 км/ч. Попали 
обе. Как в мишень. Как в тапок на пеньке из дробовика на 
ранчо. Вообще без проблем. 

Захватить нахер никому не нужный в условиях современ-
ной войны клочок суши посреди моря двести на двести 
метров с тринадцатью вооруженными одними калашами 
пограничниками, быть посланным в результате этого 
тактического успеха так, что услышал весь мир и стать 
посмешищем всего мира, попасть за этот фантастический 

подвиг - единственную победу на счету многомил-
лиардного аналогвонетного флагмана флота, вы только 
вдумайтесь! - на марку государственной почты, и быть 
потопленным страной У КОТОРОЙ БЛЯДЬ ДАЖЕ НЕТ 
СВОЕГО ФЛОТА!!

Крайний раз флагман целого российского флота топили 
сто лет назад. В битве с Японией, мощной морской держа-
вой. Под Цусимой. 

Фантастическая страна. Просто фантастическая. У кого-то 
еще есть сомнения, что Украина победит?



66 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

66 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2022

СерпомПо 14.04.22

У РАН заморожены отношения с большинством академий 
наук из тех, с которыми было прекрасное сотрудничество, 
в т. ч. с французской, немецкой "Леопольдиной",  Нацио-
нальной академией наук США, сообщил президент РАН 
Сергеев. «Наши коллеги... просто отказываются от контак-
тов..., говоря, что академия наук - это тоже организация, 
которая находится в политическом поле, что «нам это 
делать очень сложно, нам это делать запрещено».

Это касается не только западных ученых. По словам Сер-
геева, «наши китайские научные коллеги тоже нажали на 
паузу».

Вот так. КНР, может, и не голосует против РФ в ООН, не 
вводит против нее санкций, но на деле и вписываться за 
Россию не готова. Будь то Union Pay или научные исследо-
вания.

Легион "Свобода России" 15.04.22

Легионеры легиона «Свобода России» выражают искрен-
ние соболезнования всем семьям погибших офицеров, 
мичманов, матросов гвардейского крейсера «Москва» и 
штаба ЧФ.

Мы знаем, что на крейсере, как среди экипажа, так и среди 
офицеров штаба ЧФ, было очень много моряков, которые 
не поддерживали и были против преступной войны, раз-
вязанной Путиным.

И этих людей погубили не ракеты. 
Их погубил Путин. Именно он виноват в их гибели, имен-
но он послал их на убой ради своих извращённых амбиций 
и преступных целей.
Их гибель будет вечно лежать несмываемым кровавым 
пятном на Путине и его генералах, адмиралах.

Наше возмездие, возмездие свободного русского народа 
с каждым часом всё ближе приближается к Путину и его 
подельникам. 

Все они ответят перед судом свободного русского народа 
за свои преступления, за тысячи загубленных российских 
и украинских жизней, за всё то зло, что они сотворили 
против народов России, Украины и всего мира.
Скоро настанет час расплаты.

«L» 
За Россию! За Свободу!

Скоро война 15.04.22

Немецкий дипломат признал вину Германии в сегодняш-
ней войне РФ против Украины

По словам Вольфанга Ишингера, Запад в целом и его стра-
на в частности обязаны Украине извинениями за то, что не 
поняли 6-8 лет назад истинные намерения Кремля. 

"Мы думали, мы сможем вести какие-то переговоры. А это 
оказалось непросто, если невозможно", - говорит Ишингер

Также дипломат признал, что мир должным образом не от-
реагировал на оккупацию Крыма и части Донбасса

FLASH UA 15.04.22

Российские партизаны развернули "рельсовую войну" в 4 
областях РФ, — Гаюн

Только за последние 2 недели они провели успешные акции 
по приведению в негодность железнодорожных путей в 
Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Всё 
для того, чтобы российское вооружение не могли быстро и 
без проблем доставить до украинской границы.

Для этого, в частности, в релейных шкафах СЦБ устанав-
ливают специальные приспособления, которые срабатыва-
ют по таймеру и полностью выжигают внутреннее обору-
дование релейного шкафа.
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RUSSIA NEXT 16.04.22

Сергей Лавров: «Потопление крейсера с личным соста-
вом является недопустимой формой ведения войны». Так 
войны же нет, грустная лошадь. И крейсер же никто не 
топил, шторм говорят виноват.

Легион "Свобода России" 14.04.22

МАНИФЕСТ ЛЕГИОНА «СВОБОДА РОССИИ»

Под руководством диктатора В. Путина Россия стала стра-
ной-изгоем для всего мира. 
Тиранический режим преследует любое волеизъявления 
народа Свободной России. Своими действиями Путин 
уничтожил не только нашу экономику, благосостояние 
народа и но возможность развиваться и иметь право на 
счастливое будущее. 

Он убил и продолжает убивать свободных русских, ко-
торые борются против диктаторского режима за право 
свободно жить, продолжает убивать тысячи гражданских 
и сотни детей на Украине.

Мы - свободные граждане России берём ответственность 
на себя и начинаем борьбу за Новую Россию! 

Мы - солдаты Легиона «Свобода России» призываем каж-
дого свободного русского, где б вы не находились присо-
единится к нашей борьбе!
***
Мы боремся за настоящую свободу для каждого русского, 
за свободное будущее для наших детей. 
Мы боремся против диктаторского режима В.Путина, 
против ущемления демократических ценностей, тотальной 
коррупции, ущемления прав человека, отсутствии свободы 
слова. 
***
Мы несём свободу создавать своё будущее на родной земле 
для каждого гражданина России.
Мы несём мир для народов, пострадавших от руки дикта-
тора. 
Мы несём ценности Свободного человека Новой России - 
свобода слова, свобода волеизъявления, свобода выбирать 
своё будущее.
***
Мы призываем военнослужащих Российской Федерации 
прекратить убивать мирное украинское население и при-
соединится к нам. 
Мы гарантируем безопасность от преследования диктатор-
ского режима для вас и вашей семьи!
Мы призываем каждого последовать за нами. 

Эпоха диктатора В.Путина близится к концу, поэтому 
ВСТАВАЙ Свободный народ Новой России!!! 
От Калининграда до Владивостока, русские, татары, баш-
киры, чуваши, удмурты, буряты, ингуши, якуты, калмыки, 
алтайцы, черкесы, хакасы - это НАШ ШАНС.

«L»
За Россию! За Свободу!

Инсайдер UA 15.04.22

В России останавливается производство танков из-за не-
хватки средств и комплектующих — украинская разведка

Основным направлением работы завода "Уралвагонзавод", 
производящего Т-72, теперь является ремонт поврежден-
ной в войне против Украины техники. 

Российские танки тоже идут вслед за крейсером "Москва"
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Типичная Украина 17.04.22

Подоляк прокомментировал иллюзии путина о "скорой 
победе"

Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. 
Россия проигрывает. В военном, экономическом и геогра-
фическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным 
профилем в учебниках истории. Такова будет "победа", - 
заявил советник главы ОП.

Киев. Главное 18.04.22

Буче был убит каждый пятый из числа оставшихся в окку-
пированном городе

«Мы в Буче посчитали: убит каждый пятый из числа тех, 
кто оставался в городе под оккупантами. И я лично, как 
и тысячи моих сограждан, чувствую ненависть к тем, кто 
пытал и убивал мирных бучанцев», – рассказал мэр Бучи 
Анатолий Федорук. 

«Особенно тяжкие преступления – это групповые изна-
силования и убийства детей. Они также были и в Буче, и в 
Ворзеле. Как бы ни было тяжело, нужно говорить об этом 
и на русском языке. Пусть российские матери слышат, что 
сделали в Буче их дети», – добавил он.

Pravda Gerashchenko 18.04.22

Найдите 5 отличий. Гитлер хотя бы никогда не называл 
евреев братским народом.

RUSSIA NEXT 17.04.22

Подоляк прокомментировал иллюзии путина о "скорой 
победе"

Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. 
Россия проигрывает. В военном, экономическом и геогра-
фическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным 
профилем в учебниках истории. Такова будет "победа", - 
заявил советник главы ОП.
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Фродо и Мордор 18.04.22

Добыча нефти в Мордоре начала падать так заметно, а 
дисконты с которыми ее готовы покупать так выросли, 
что Мордор решил закрыть данные о добыче и экспорте 
нефти.

Надо же продолжать создавать иллюзию, что все хорошо.

В Мордоре есть четкий триггер, если данные закрывают 
- там точно жопа. Так вот, с продажами и добычей нефти 
в Мордоре жопа. Отрасль до конца года войдет в полный 
коллапс и встанет вопрос о консервации скважин, а в си-
туации, что сейчас в Мордоре - это смерть нефтедобычи на 
десятилетия минимум.

НЕВЗОРОВ 18.04.22

Напрасно беспокоятся эксперты. В путинской России 
«похоронка», известие о смерти сына, это  просто сигнал 
занять очередь в  ту кассу, где за мертвого сынишку можно 
получить семь миллионов рублей. Мамочки путинской 
эпохи не только патриотичны, но и прагматичны. Засунув 
мальчишку в мясорубку армии они  и не удивляются тому, 
что из ребёнка получился фарш. Главное - слепить из него 
котлету побольше.

Украина Сейчас 19.04.22

Китай в обход россии запустил новый железнодорожный 
маршрут, - журнал Railway Supply

В частности, поезд будет ехать через Казахстан, Азербайд-
жан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до 
немецкого города Мангейм.
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Vladimir Pastukhov 18.04.22

Корни сегодняшнего цивилизационного срыва России 
лежат отчасти в провале большевистского проекта по соз-
данию “человека новой формации”. Многое они в России 
перепахали, но люди здесь  остались по преимуществу 
такими, какими были прежде, не изменившимися с века 
эдак XIII-го. Большевикам ставят в заслугу ликвидацию 
безграмотности и создание системы  национального  об-
разования (наряду с национальным здравоохранением), 
что в некоторой мере  справедливо. Однако жизнь  в 
очередной раз и на очень жестоких примерах подтвердила, 
что образование и просвещение - это совершенно разные 
вещи. Успех советской власти в сфере образования, в 
особенности технического (точнее – военно-технического) 
и вообще элитарного образования, с лихвой компенсиро-
вался сохранением и умножением  гуманитарного мрако-
бесия. Догматизм и начетничество, привычка скользить  
мыслью  по поверхности явлений, нелюбовь к самостоя-
тельному мышлению как таковому, привычка заменять 
последнее заимствованной у других ментальной жвачкой, 
то есть все то, что свидетели катастрофы начала XX века 
называли образованщиной и  ключевой болезнью русской 
духовности (Бердяев, Флоренский, Ключевский, оба Соло-
вьева), при большевиках не только  никуда не исчезло, но и 
многократно приумножилось под воздействием всепрони-
кающей коммунистической пропаганды. В итоге в XXI век 
Россия шагнула технически образованной страной с тем-
ным, гуманитарно непросвещенным, находящемся в плену 
средневековых социальных мифов населением. Причем это 
касается не только жителей вымирающих деревень, но и 
многих членов РАН, а также народных артистов, чьи взгля-
ды на социум остаются дремучими.  Они могут успешно 
делать ракеты и быть впереди планеты всей в области ба-
лета, но в гуманитарных вопросах остаются питекантропа-
ми. И поэтому  нет ничего удивительного в том, что режис-
сёр Бортко так похож на созданный им сценический образ 
Шарикова. Образ потому так и мощен, что писан с натуры. 
Просвещение в самом первоначальном, возрожденческом 
смысле слова есть та задача, к исполнению которой Россия 
пока так и не приступала. Без ее решения, боюсь, уже 
никакой другой задачи в России решить больше не удастся. 
Россия платит за века невежества. Пока платит в основном 
чужими жизнями. Но это скоро закончится, и она будет 
платить своими. Реформация и возрождение будут здесь 
мерой вынужденной и крайне болезненной.

Pravda Gerashchenko 19.04.22

В Германии завели 140 дел по фактам шествий рашистов в 
поддержку войны в Украине

Детали: Началось расследование. Часть рассматриваемых 
дел связана с демонстрацией запрещённых символов.

Потому что орки, видимо, не знали, что использование их 
культовой карлючки "Z"  подпадает под статью немецкого 
Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает штраф 
или лишение свободы на срок до трех лет.

DE-UA 19.04.22

Пока вас отвлекают Украиной

43 млн. россиян прямо сейчас хотят сбежать из РФ. В бога-
той стране уже 30 млн. нищих. А политических заключен-
ных стало в 5 раз больше, чем год назад.Bloomberg 19.04.22

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пред-
ложил президенту США Джо Байдену усилить Украину 
таким образом, чтобы "любое новое вторжение со стороны 
России стало невозможным"
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Украина Online 19.04.22

Российский бизнесмен, владелец одного из крупнейших 
банков России "Тинькоф" Олег Тиньков высказался против 
войны 

"Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной во-
йны! Гибнут невинные люди и солдаты.

Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них 
гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все 
остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, 
холуйсте и чинопочитании? Кремлевские чиновники в 
шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не по-
едут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать 
остатки имущества.. конечно есть дебилы, рисующие Z , 
но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян ПРОТИВ 
этой войны! " — написал бизнесмен 

Репортер Украина 19.04.22

Нидерланды передают оружие Украине под лозунгом "мы 
вам не немцы"

Украина Сейчас 19.04.22

По данным украинских разведчиков, вчера в Пологовском 
районе Запорожской области начались бунты российских 
военнослужащих: российские солдаты не хотят воевать из-
за того, что им не выплачивают обещанных денег

Впрочем, «кадыровцы» жестоко убили трех зачинщиков 
бунта, которые готовы были сдать оружие и ехать домой.

Украина Сейчас 19.04.22

Заявления лидеров нескольких стран после совместной 
видеоконференции о ситуации вокруг Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил уси-
лить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия 
никогда не решилась вторгнуться снова.

Также Джонсон заявил, что считает маловероятным ди-
пломатическое урегулирование ситуации в Украине.

В пресс-службе итальянского премьера Марио Драги 
сообщают, что он и лидеры США, Франции, Германии, 
Британии, Канады, Японии, Польши, Румынии догово-
рились увеличить давление на Москву, в том числе путем 
дополнительных санкций.

В Белом доме же рассказали, что Байден и другие миро-
вые лидеры подтвердили свою приверженность оказанию 
Украине экономической и гуманитарной помощи, а также 
помощи в области безопасности.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что 
Западные страны продолжат оказывать финансовую и 
военную поддержку Украине в свете новой фазы «спец-
операции» России. В рамках G7 возможно предоставление 
Украине финансовой поддержки в размере €50 млрд.

Возможности Германии в поставке оружия Украине из 
запасов практически исчерпаны, однако дальнейшие по-
ставки возможны из-за закупки оружия у ВПК Германии.

В общем на видеоконференции обговаривались «соот-
ветствующие дипломатические обязательства» и попытки 
«наложить серьезные экономические издержки, чтобы 
привлечь Россию к ответственности».



72 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

72 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2022

Украина Сейчас 19.04.22

Это шапка 13-летнего Елисея из Броваров . А это белая 
футболка, которую парень надел поверх куртки, чтобы 
россияне видели – это мирные люди.

Россияне точно видели, что это мирные люди: женщины, 
дети. Выпустили их. Даже помахали вслед.

А затем расстреляли колонну. Погибли 7 человек. Среди 
них – Елисей. Он лежал на заднем сиденье "как котик, 
клубочком". За что их убили? За то, что хотели выбраться 
из ада, в который эти превратилась деревня?

Мама Инна дважды похоронила сына. Сначала в саду, 
возле дома в Победе, где прятались от ракет и снарядов. 
Похоронила без священника, без гроба и без отца... Папа 
Елисея воевал на фронте. россияне даже не давали отнести 
тело мальчика на кладбище.

Перезахоронили Елисея на новом кладбище в Броварах. В 
закрытом гробу. Отец так и не видел тела. 

Аббас Галлямов 19.04.22

Посмотрел материалы круглого стола ЭИСИ. В качестве 
главного доказательства наличия в Украине нацизма там 
используются данные российских соцопросов, согласно 
которым большинство россиян верит в то, что в Украине 
нацизм.

Давайте ещё раз, поэтапно: 

Сначала они рассказывают по российскому телевидению о 
том, что в Украине нацизм; 

потом они проводят опрос, согласно которому российские 
телезрители верят в то, что в Украине нацизм; 

потом со ссылкой на данные этого соцопроса они утверж-
дают, что в Украине нацизм. 

Да, ещё один маленький нюанс: 

граждане России, рискнувшие усомниться в том, что в 
Украине есть нацизм, рискуют сесть по статье об оправда-

нии нацизма.

Полит Инсайды 19.04.22

Чем успешнее становилась Украина, тем сильнее это раз-
дражало Кремль. Благополучие соседней страны отрав-
ляло жизнь российской власти больше, чем собственная 
нищета и деградация. В итоге уничтожение соседа вместе с 
его семьей и хатой стала идеей фикс для Кремля
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Pravda Gerashchenko 19.04.22

гитлеровский и путинский нацизм похожи друг на друга 
как две капли воды. Но есть и отличие. 

гитлер накачивал немцев ненавистью к евреям, а путин - к 
украинцам. 

Результат в обеих случаях будет одинаковым, сначала во-
йна и массовые убийства, затем - смерть тиранов и распад 

империй зла.

Украина Сейчас 19.04.22

Все больше чиновников в Кремле считают, что продол-
жение войны приведет к длительной изоляции россии, 
разрушит ее экономику, - Bloomberg

Издание пишет - решение вторгнуться в Украину прези-
дент России Путин принимал в узком кругу «ястребов», 
среди которых были министр обороны Сергей Шойгу, 
начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь совета 
безопасности России Николай Патрушев. 

Также журналисты отметили, что чиновники не верят в 
изменение курса Путиным. По их словам, он изолировал-
ся в узком кругу советников и отвергает любые попытки 
предупредить его о последствиях войны в Украине.

Украина Сейчас 19.04.22

С начала войны россия потеряла в 3,5 раза больше военной 
техники, чем Украина

По данным аналитического проекта Oryx, который соби-
рает информацию о военных потерях по фото- и видео-
материалам, за 56 дней вторжения россия потеряла 2998 
единиц техники.

Из них 1558 уничтожено, 46 — повреждено, брошено — 
244, а 1120 — захвачено украинской стороной.

Среди потерь российской армии — 519 танков, больше 
половины которых было уничтожено, также уничтожено 
532 БМП, 306 боевых бронированных машин, 101 БТР, 95 
мобильных машин пехоты.

Потери Украины в технике, по данным Oryx, в 3,5 раза 
меньше — 845. Из них уничтожено — 389, повреждено — 
22, брошено — 36, захвачено — 398. Украинская армия при 
этом потеряла 124 танка.

Vladimir Pastukhov 20.04.22

Сергей Лавров: «причина спецоперации РФ на Украине 
кроется в самодовольстве многих стран Запада». 
Ну что ж, впервые за время «спецоперации» Лавров сказал 
что-то похожее на правду, а может быть, даже выдал 
государственный секрет. Глубинная причина войны – за-
висть и комплекс неполноценности кремлевских элит в 
отношении Запада, замещаемый, как водится, избыточной 
агрессией. Дело для российских имперцев не новое. Во 
время пребывания русского посольства в Англии Петру I 
и его свите предоставили за счет принимающей стороны 
частную резиденцию одного из местных вельмож. Когда по 
выбытии гостей  он вернулся в свой дом, то увидел полный 
разгром с оборванными обоями, разбитыми люстрами, 
сожженными полами, а все вазы были заполнены экскре-
ментами. Мотив назывался все тот же – самодовольство 
хозяев. Очевидно, что Лавров сегодня претендует на роль 
Черномырдина нашего времени, плодя по афоризму в день. 
Но получается плохо: Черномырдин был добрым клоуном, 
веселившим народ своими парадоксами, а Лавров – злой, 

раздражающий людей своими алогизмами.
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Ёшкин Крот 20.04.22

В день рождения Гитлера Путин заявил:

 «Трагедия, которая происходила на Донбассе, вынудила, 
просто заставила Россию начать эту военную операцию, 
о которой сегодня все хорошо знают. Целью этой опера-
ции является помощь нашим людям, проживающим на 
Донбассе… И мы будем действовать последовательно и 
добьемся положения, при котором и там жизнь нормали-
зуется» ©

Из речи Гитлера, 1939-й год:

«Данциг был — и есть германский город…. Данциг был 
отнят у нас, Коридор был аннексирован Польшей. Как и 
на других германских территориях на востоке, со всеми 
немецкими меньшинствами, проживающими там, обраща-
лись всё хуже и хуже….

Польское государство отказалось от мирного урегулиро-
вания конфликта, как это предлагал сделать я, и взялось 
за оружие… Чтобы прекратить это безумие, у меня нет 
другого выхода, кроме как отныне и впредь силе противо-
поставить силу…

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

Pravda Gerashchenko 20.04.22

Какие страны продавали оружие россии после 2015 года 

Детали: как видим, ряд стран ЕС продолжал поставлять 
оружие стране-агрессору после начала войны в Украине в 
2014 году.

Больше всего продавали Франция и Германия. Об этом 
говорится в данных Investigative Europe.

Данные из всех официальных реестров экспорта воору-
жений ЕС-27 показывают, что в период с 2015 по 2020 год 
не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в Россию 
оружия на общую сумму 346 миллионов евро. Франция, 
Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, 
Финляндия, Словакия и Испания — в разной степени — 
продали России "военную технику".

При этом 31 июля 2014 года Совет Европы принял Ре-
шение, запрещающее продажу россии оружие, военной 
техники и товаров двойного назначения, в связи с дестаби-
лизацией ситуации россией в Украине.

Bloomberg 21.04.22

Вагит Алекперов покинул совет директоров "Лукойла" и 
пост главы компании.

Репортер Украина 21.04.22

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекра-
щает все контакты с пророссийским президентом Зораном 
Милановичем

"Я не знаю, является ли он их агентом или нет, однако 
ущерб, который он нанес Хорватии по иностранным делам 
за последние два месяца, огромен", - сказал Пленкович.
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Ватное Болото 21.04.22

15 лет подряд думаю об этих пророческих словах Литви-
ненко:

Украина Сейчас 21.04.22

В России минимум пять раз с начала войны поджигали 
военкоматы. Такие случаи происходили в Луховицах 
Московской области, в Воронеже, Берёзовском Свердлов-
ской области, Шуе Ивановской области и Зубовой Поляне 
Мордовии.

Украина Сейчас 21.04.22

Михаил Подоляк подвел для Кремля итоги двух месяцев 
войны против Украины

1. Украина едина как никогда 
2. Запад консолидирован 
3. У пророссийских лоббистов нет будущего 
4. "Северный поток-2" закрыт навсегда 
5. Экономика РФ рушится 
6. Войска РФ несут многотысячные потери.

И добавить нечего.

Фродо и Мордор 21.04.22

Число миллиардеров в Мордоре сократилось со 123 до 88 
человек, а их суммарное состояние с 606 до 353 миллиар-
дов долларов.

"Кошельки Путлера" постепенно опустошаются.

Спецоперация по демиллиардеризации проходит успешно.

Украина Сейчас 21.04.22

ВСУ стали четвертой армией НАТО

По своей боеспособности Вооруженные Силы Украины 
являются четвертой армией среди стран НАТО после 
США, Великобритании и Турции, – глава всеукраинской 
общественной организации "Украина в НАТО", член Ат-
лантического совета Юрий Романюк.

Он добавил, что Украина может стать членом НАТО в бли-
жайшей перспективе, несмотря на угрозы Кремля.

Bloomberg 21.04.22

Австрия прекратила импорт и переработку нефти из Рос-
сии - OMV. 

Главный поставщик нефти в Австрию - Казахстан, на него, 
как сообщает агентство APA, приходится 38,9% сырья, 
поступающего в страну. На втором месте - Ливия (22,1%), 
на третьем - Ирак (20,7%). Россия находилась на четвертом 
месте с долей в 7,8%.
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Типичная Украина 21.04.22

В России опять пожар. Горит НИИ-2 Минобороны в Твери

Институт занимался разработкой теории вооружения 
ПВО, делал навигационные приборы, системы управления, 
наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного 
и космического базирования.

Очевидцы говорят, что пострадало минимум 7 человек. 

В Минобороны РФ заметают следы?

Ёшкин Крот 21.04.22

Австрия оштрафует на €50 000 всех, кто будет транслиро-
вать видео или новости из пропагандистских Russia Today 
и Sputnik

Украина Сейчас 21.04.22

Специально для граждан стран ЕС: не будьте как Франция 
- не финансируйте убийства мирных людей 

Украинский журналист Павел Кащук провел интересное 
расследование. После ухода оккупантов из Бучи, вскрылся 
ужасающий факт.

На советской технике, которая россия модернизирует и 
отправляют для боёв в Украине, обнаружена новейшая си-
стема управления огнем. Она позволяет боевым машинам 
оккупантам стрелять очень точно и кучно в любое время 
суток.

Собирается это оборудование на российском заводе в 
Вологде, по лицензии и чертежам французской компании 
Thales, которая так же поставляет все компоненты и систе-
мы для радаров, несмотря на санкции 2014 года

Украина Сейчас 21.04.22

В крылатых ракетах, которые использует россия, уста-
новлена навигационная система 1977-го года, — ГУР МО 
Украины.

Большинство так и не поразили намеченные цели на тер-
ритории нашего государства.

Baza 21.04.22

С начала года умерли уже четыре топ-менеджера, свя-
занные с крупнейшими газовыми компаниями России — 
«Газпромом» и «Новатэком». Во всех случаях следователи 
видят признаки самоубийств. 

Январь. В конце месяца скончался 60-летний Леонид 
Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвест». 
Тело управленца нашли в ванной комнате его дома, кото-
рый находится в посёлке Ленинский (Ленобласть). Рядом с 
Шульманом была записка, в которой он жаловался на боли 
в сломанной ноге. 

Февраль. Примерно через месяц в том же Ленинском обна-
ружили труп Александра Тюлякова, заместителя генди-
ректора Единого расчётного центра «Газпрома» по корпо-
ративной безопасности. «Новая» со ссылкой на следствие 
писала, что тело нашли в петле и около него тоже лежала 
записка — её содержание не разглашается. 

Апрель. Несколько дней назад в московской квартире 
обнаружили мёртвым бывшего вице-президента «Газпром-
банка» Владислава Аваева, а также его жену и дочь. У всех 
троих были огнестрельные ранения. По предварительной 
версии, Аваев узнал об измене супруги, после чего распра-
вился с семьёй и застрелился. 

Сегодня. В доме, расположенном в испанском городе 
Льорет-де-Мар, нашли тело Сергея Протосени, бывшего 
топ-менеджера газовой компании «Новатэк». Там же, в 
своих постелях, обнаружили зарезанными его жену и дочь. 
Как и в случае с Аваевым, предварительной версией след-
ствия стало самоубийство.
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Украина Online 22.04.22

Представлен План группы Ермака-Макфола по усилению 
санкций против России:

Полное эмбарго на российский газ и нефть
Заморозка всех банковских активов России и Белоруссии
Усиление торговых ограничений по российским товарам
Определение РФ и Белоруссии спонсорами терроризма, 
российской армии и политических партий – террористиче-
скими организациями
Внесение РФ в черный список FATF
Расширение персональных санкций против чиновников и 
их семей, государственных корпораций
Повышение прозрачности и углубление координации 
между союзниками, государствами и партнерами
Прозрачность финансовых и торговых операций для пре-
пятствования торговле и инвестициям в РФ
Внедрение средств вторичных санкций против физических 
и юридических лиц, которые будут предоставлять России 
и Белоруссии услуги по обходу ограничительных мер

Pravda Gerashchenko 23.04.22

Пятигорск и Берлин, найди отличия

Pravda Gerashchenko 23.04.22

Мировая система безопасности закончилась под молчали-
вое согласие ООН - Резников

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников дал 
интервью о том, что сегодня не так с мировой безопасно-
стью и как ее можно восстановить.

«Мировая система безопасности, какой мы ее знаем, за-
кончилась. россия уничтожила ее при молчаливом согла-
сии ООН и других структур. Теперь Украина своей кровью 
останавливает россию. Дайте нам тяжелое вооружение, 
чтобы мы могли закончить то, что допустили дипломаты»,- 
пишет министр в своей статье для Wall Street Journal.

Резников подчеркивает, что россию нужно заставить пере-
смотреть свою политику и переосмыслить свою агрессию.

«Победа Украины — единственный исход, который за-
ставит россию переосмыслить свою стратегию агрессии. 
Мы можем это сделать. Мы уже доказали свою храбрость. 
Важным является построение новой архитектуры мировой 
безопасности, свободной от структурных дефектов про-
шлого», — считает министр.

Максим Мирович 22.04.22

Владимир Зеленский: «Территория, на которой стоит за-
ботиться о «правах русскоязычных» – это сама Россия. Где 
нет свободы слова, нет свободы выбора. Где процветает 
бедность и человеческая жизнь ничего не стоит. Настоль-
ко – что он едут к нам, едут на войну, чтобы украсть хоть 
что-то, что напоминает нормальную человеческую жизнь. 
Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть».

FLASH UA 24.04.22

Это другая война, эту войну нельзя ни с какой сравнить в 
20 веке, такой войны еще не было, — Зеленский
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НЕВЗОРОВ 22.04.22

Мне абсолютно пофигу любые наименования,которые 
банда придурков в минюсте может мне придумать.  Да 
хоть как назовут меня - войну все равно проиграют, по 
щелям расползутся, под пожизненную люстрацию по-
падут. Какая, собственно, разница, какие прозвища мне 
придумывает толпа туповатых, трусливых, фашиствующих 
чинуш. Пусть идут в задницу.

FLASH UA 24.04.22

«Мне все равно как называется трибунал - меня интере-
сует результат, как и каждого украинца», - Зеленский про 
наказания для рф по всем военным преступлениям

Также президент рассказал, что много европейских воен-
ных следователей и криминалистов приезжают в Украину. 
Очень много стран готовы помочь. 

«Все хотят наказать виноватых и все понимают, кто вино-
ват», — заявил президент.

Pravda Gerashchenko 23.04.22

Рашисты крадут зерно на временно подконтрольных тер-
риториях и начинают процесс коллективизации 

Детали: омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в 
Сватовском районе власть так называемой «ЛНР» вы-
нуждает фермеров начать посевную, чтобы национали-
зировать урожай, оставив фермерам лишь малую часть. В 
случае отказа, аграриям угрожают конфискацией сельхоз-
техники и посевного материал, а также тюремным заклю-
чением. 

В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в 
Новоалексеевке и вывезли зерно в оккупированный Крым. 
Также был замечен поезд, на ктором было написано «зер-
но», который выезжал с полуострова через Керченский 
мост.

«кадыровцы» же захватили предприятие «Агросодруже-
ство», обрабатывающее около 20 000 гектаров земли в 
Геническом районе.

Рашисты продолжают повторять все зверства фашистов – 
крадут зерно, устраивают фильтрационные лагеря, насилу-
ют и убивают мирных жителей, ровняют с землей города и 
уничтожают инфраструктуру.НЕВЗОРОВ 25.04.22
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RUSSIA NEXT 23.04.22

Если это правда, то в Путинизме виновато пол Европы!
Страны ЕС продавали России вооружение, когда Кремль 
готовился к войне в Украине, пишет The Telegraph

Германия, Франция, Италия, Болгария, Австрия и Чехия 
и другие страны блока обходили эмбарго Европейского 
союза на поставки оружия России, введенное в 2014 году 
после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Постав-
ки не прекращались и в прошлом году, когда Москва уже 
готовилась к вторжению в Украину.

Около 78% от общего количества вооружения было по-
ставлено немецкими и французским компаниям.

Pravda Gerashchenko 24.04.22

Украинская Киберармия начитает масштабную инфор-
мационную компанию по донесению народу Германии 
правды о том, что канцлер Шольц и его правительство 
своей нерешительностью в вопросе передачи Украине 
оружия, делает все для того,  чтоб путин убил как можно 
больше украинцев и захватил как можно больше наших 
территорий. 
Канцлер Шольц постоянно блокирует передачу или прода-
жу оружия Украине, говоря о том что это усилит эскала-
цию конфликта и погибнет ещё больше мирных граждан. 
Эскалация?! 
Какой тебе ещё эскалации не хватает канцлер Шольц?! 
Удары крылатыми ракетами по жилым домам в Одессе Это 
не  эскалация?! 
Разбомблёная Бородянка - это не эскалация ?! 
Резня мирных граждан в Буче - это не эскалация?!
Геноцид Украиского народа и уничтожение поумиллионого 
цветущего Мариуполя - это не эскалация?!
Единственный способ быстро закончить войну, это дать 
украинцам столько оружия, сколько нам нужно для того,  
чтоб нанести Путину и его позорным армиям мародёров и 
убийц - военное поражение.  
Только тогда и возможен мир на условиях Украины и всего 
цивилизованного мира. 
Канцлер Шольц ! Ты до сих пор валяешь дурака и не по-
нимаешь, что путин воюет в Украине не с нами, а с Вами - с 
США, с НАТО с ЕС со всеми европейскими ценностями - 
Правами человека, Демократий, Свободой слова?!
Если так, то иди в отставку и работай вместе с Шрёдером 
в Набсовете Роснефти и Газпрома! Там друзьям путина 
всегда рады. 
Прошу всех моих подписчиков внимательно прочитать 
обращение моего Друга Артема Бородатюка и, следуя его 
рекомендациям, подключится к информационной компа-
нии на территории Германии. 
Правительство Шольца или должно помогать Украине 
вышвырнуть Путина и его орды с нашей территории или 
уйти с позором в отставку !
P. S. И ещё, мы не забыли позорное представление Украине 
от 4 экономики в мире 5000 бронежилетов и касок за две 
недели до вторжения. 
Мы не забыли позорный запрет на пролет нал территории 
Германии для самолётов Британии с оружием для Украи-
ны. 
Мы не забыли игнорирование требований Украины не 
строить Северный поток 2, когда всем было ясно, что это 
развяжет путину руки в деле агрессии против нас.
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Да, все верно. «Исторический портрет» путина  уже сделан 
из тысяч замученных, расстреляных, сожженых и изна-
силованных. Из развалин и трупов.  Из русского фашизма. 
Именно так он и войдёт в историю, как маньяк, диктатор и 
организатор массовых убийств. Как гитлер-2. 

Ёшкин крот 25.04.22

Лия Ахеджакова: "Прошло ровно два месяца с того прокля-
того 24 февраля, когда президент России Владимир Путин 
объявил о проведении так называемой «спецоперации» на 
территории независимой, суверенной, демократической 
Украины.

С тех пор и за всё это время поменялось многое. Но в 
первую очередь поменялось то, что лично для меня яв-
ляется больным вопросом – отношения между русскими 
и украинцами, между двумя странами. И эти отношения 
уже, скорее всего, никогда не будут прежними. А если и 
будут, то через десятки или даже сотни лет. Точно, как я 
уже говорила, не при моей... можно даже так сказать: точно 
не при нашей жизни.

Если только на мгновение вдуматься в ситуацию: из-за 
одного человека, который решил таким кровавым мето-
дом ублажить себя, дать людям страдание из-за каких-то 
собственных комплексов, страхов и прочего, навеки по-
ссорились два, некогда, дружеских народа, которые бок 
о бок сражались с фашистско-нацистской нечестью. А 
сегодня потомки тех, кто погибал ради мира во всём мире, 
устраивают ещё одну кровавую бойню, убивая женщин и 
детей, стариков и просто мирных жителей, которые ничего 
не сделали России

Самое страшное, что россияне закрывают на это глаза, 
продолжая устраивать «дискотеки» в своих розовых очках 
и думая, что их «великий» лидер святой, списывая звер-
ства в Буче на каких-то мнимых нацистов в Украине, не 
задумываясь о том, кем же являются те, кто пришёл на 
чужую землю от имени российской армии и российского 
народа убивать"

Типичная Украина 26.04.22

«Пока в одной части мира Илон Маск покупает Twitter в 
перерывах между запуском ракет в космос, на другой сто-
роне океана российский министр угрожает миру ядерной 
войной, а в соцсетях вводится цензура. Цивилизационная 
пропасть», - советник ОП Михаил Подоляк.
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Не удивительно. У  путинского режима огромные 
проблемы с идеологией войны и террора. Идеология 
рассыпается.А каждый мой комментарий, каждый «на-
повал», каждая «невзоровская среда», каждое интервью - 
прошибает  в ней огромную дыру. У меня нет ни малейших 
сомнений в том, что я сражаюсь с фашизмом, нацизмом 
и военными преступниками.  Да, схватка со всей этой 
нечистью - тяжелое и опасное дело, в котором на карту 
поставлено всё. 

В первые две недели после возбуждения на меня уголовно-
го дела  по роддому в Мариуполе, шёл забавный торг. Мне 
обещали дело «замять, перевести в административку, при 
условии что я пару месяцев помолчу». Но молчать в этой 
ситуации нельзя.  Молчание - преступление. 

В России - фашизм, реальный и опасный для всего мира. 
Агрессивный и подлый, как все фашизмы. Нет никакой 
возможности закрыть на это глаза и тихонько самоустра-
ниться. 

Pravda Gerashchenko 26.04.22

Российские срочники, воевавшие в Украине, не могут 
получить медицинскою помощь из-за отказа минобороны 
их признавать

Детали: член совета федерации от Тувы Людмила Нарусова 
передала генпрокурору мордора Игорю Краснову папку 
с информацией о солдатах-срочниках, которые вопреки 
приказу путина были оправлены воевать в Украину.

Также в этой папке содержатся сведения о тех срочниках, 
которые после осколочных ранений не могут получить 
медицинскую помощь в военных госпиталях, так как ра-
шистское минобороны отказывается их признавать.

В этой кромешной лжи уже непонятно, кто лжет боль-
ше – сам путин о том, что не знал про срочников, или его 
трусливые прихвостни, чтобы скрыть реальную ситуацию, 
в которой находилась его армия при принятии безумного 
решения напасть на Украину. Понятно только одно – пу-
тин безумен и оторван от реальности, а то, во что он пре-
вратил свою страну за два десятилетия правления, очень 
скоро взорвется изнутри.

Фродо и Мордор 26.04.22

Все "величие" Мордора из официальных открытых орков-
ских источников:

пригодно к жизни только 15% территории Мордора (это 
чуть больше Судана и намного меньше Казахстана);
из 144 млн населения только 20 млн трудоспособные муж-
чины: 
из них 1 млн сидит в тюрьме;
1 млн служит в МЧС, МВД и ФСБ;
4 млн хронические алкоголики;
1,5 млн наркоманы;
в Мордоре 160 контролирующих органов и в год дается 
около 3 млрд долларов взяток;
средний россиянин потребляет 18 литров спирта в год;
2021 году без вести пропало 55 тыс человек;
около 2,5 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются роди-
телями;
50 тыс детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от семей-
ного и сексуального насилия;
в Мордоре более 2 млн сирот;
кол-во преступлений сексуального характера увеличилось 
за 3 года в 25 раз;
только в Сибири за последние 7 лет исчезло 11 тыс дере-
вень и 290 городов;
26 тыс детей ежегодно не доживают и до 10 лет.

Вот так, примерное, выглядит "вставание с колен" по вер-
сии Мордора.
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RUSSIA NEXT 26.04.22

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Европу ждет глубокий 
экономический и политический кризис, рост инфляции и 
снижение уровня жизни уже сказываются на европейцах.

На фото подборка из "бараков", в них до сих пор живут 
люди в России, а клозет там обычно на улице, по простому 
выгребная яма. А европейцев конечно очень жаль.

Pravda Gerashchenko 27.04.22

Вот и меня мучает

Pravda Gerashchenko 27.04.22

Министры обороны более 40 стран завершили встречу 
на базе ВВС США в Рамштайне - исторический день для 
Украины 

Детали: главы и представители оборонных ведомств дого-
ворились о создании коалиции в поддержку Украины для 
противостояния российской агрессии. Министр обороны 
США Ллойд Остин назвал эту встречу исторической.

По его словам, сегодняшняя встреча положила начало 
работе контактной группы, в которую войдут представи-
тели стран-участниц встречи в Рамштайне: туда вошли 
не только страны-члены НАТО, но и ряд примкнувших 
государств — например, Япония и Израиль.

Напоминает Тегеранскую конференцию, когда Сталин, 
Черчилль и Рузвельт встретились для разработки оконча-
тельной стратегии борьбы против нацистской Германии и 
ее союзников
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Pravda Gerashchenko 28.04.22

Шокирующий рассказ молодого врача из Мариуполя Ан-
дрея Сербина

Детали: "Детей обезболивали перед смертью. Мама, 
бабушка и годовалый ребенок вышли после обстрелов во 
двор приготовить еду. Прилетел снаряд. У всех поражение 
головы. У мамы просто царапины. У бабушки довольно 
тяжелая травма лицевого черепа, серьезно пострадал глаз. 
А вот годовалому мальчику осколок попал в голову. Через 
лобную часть было входное-выходное отверстие. 

Его привезли еще живым. Содержимое черепа было сна-
ружи. Мать отказывалась понимать, что шансов нет. Мы 
обезболили ребенка. К сожалению, на этом наша помощь 
закончилась. Через 15 минут он умер.

Был эпизод, когда поступили двое детей - 10 и 16 лет. Они 
не были родственниками, но их привезли с одного места с 
тяжелейшими черепно-мозговыми травмами. Мы не могли 
им помочь. Лишь обезболили. Положили друг на друга. 
Укрыли одеялом. И все" — рассказал медик.

НЕВЗОРОВ 28.04.22

Путин, стукачи из «ЕР» и вруны из МО РФ будут и дальше 
лгать в глаза миру о своей непричастности к зверствам, 
грабежам и массовым убийствам.  Чикатило тоже долго 
отпирался. Но пишутся протоколы, делаются экспертизы, 
создаются прочные доказательные базы.  Сомнений в том, 
что  истинный преступник-российская армия нет уже  ни 
у кого. Канадцы - первая ласточка.  Примерно к 9 мая стра-
ной-преступником, страной-террористом Россию могут 
объявить почти все государства мира.

Украина Online 28.04.22

Россияне казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен  
возле Донецка, — спецпосланник США по вопросам 
международного правосудия Бет Ван Шаак

"У нас есть достоверная информация об этом", — заявила 
Бет на заседании ООН, подытожив обращением к россий-
скому руководству: "Мир наблюдает, и вы будете привлече-
ны к ответственности".
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НЕВЗОРОВ 28.04.22

Это и есть поворотная точка войны. России следовало бы 
быстренько собрать манатки, исчезнуть и сделать вид, 
что ее никогда в Украине и не было.Все дальнейшее будет 
просто бессмысленной генерацией трупов, разрушений и 
позора.

Pravda Gerashchenko 28.04.22

Ура ! Мы победили сегодня путина ! 

Американский конгрессмен Тим Уолберг, который недавно 
посетил Киев, показывает результаты голосования за за-
кон про Ленд Лиз для Украины. 

За - 417 из 435 конгрессменов при 10 против и 3 воздер-
жавшихся.

Теперь вся экономическая мощь Запада будет работать на 
нашу общую Победу! 

Это полный крах политики путина, который не верил что 
Запад объединится вокруг Украины. 

Мы прогоним его орды с нашей земли! Мы вернём Донбасс 
и Крым!

Украина будет сильной и процветающей !

RUSSIA NEXT 30.04.22

Типичная Украина 29.04.22

На китайском государственном телевидении показали 
карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет расея 
после развала

Украине достанется Воронеж. Надеемся, Китай поспособ-
ствует.
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ASTRA 30.04.22

Это рисунок изнасилованного во время войны 11-летнего 
мальчика из Киевской области.

Рисунок на своей странице в Facebook с разрешения мамы 
мальчика разместила психолог Александра Квитко. Она 
работает с ребёнком, по словам психолога, мальчик после 
случившегося только сейчас начал разговаривать. По дан-
ным Квитко, насиловали ребёнка российские военные на 
глазах его матери.  

«Сижу и рыдаю. Вот прям остановиться не могу... И мама 
его рыдает, потому что он наконец-то начал говорить от-
дельные слова. Я все-таки очень люблю свою работу... Хотя 
сейчас она и слишком болезненная...» - написала Квитко.

Пост психолога уже удалён из Facebook. После публикации 
рисунка мальчика в комментариях Александру Квитко 
обвинили в том, что «выкладывать такие рисунки непро-
фессионально».

Легион "Свобода России" 23.04.22

Мы, легионеры Легиона «Свобода России» обращаемся ко 
всем офицерам, старшинам и матросам Военно-Морского 
Флота России. 

Сейчас наш славный геройский Андреевский флаг стал 
отождествляется с войной и смертью, которую Россия при-
несла на землю Украины. 

Теперь, благодаря Путину, Россия для всего мира стала 
изгоем, а нашим кораблям под Андреевским флагом запре-
щён заход во все порты мира. 
Благодаря Путину вас, наших моряков, не желают там 
видеть. 

Офицеры, старшины и матросы Военно-Морского Флота 
России, не посрамите честь и славу Андреевского стяга, 
стяга под которым наши предки защищали честь и свобо-
ду России от врагов, подумайте о будущем России и своих 
детей - присоединяйтесь к Легиону «Свобода России». 

После этой войны наш Легион станет основой для обнов-
лённых армии и флота Новой России. Мы вместе осво-
бодим нашу Россию от Путина и его режима, и вернём 
Свободу России под нашим прославленным Андреевским 
флагом, под флагом Новой России. 

«L» 
За Россию! За Свободу!
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Украина - наш рулевой
Французский политолог Николя Тензер, один из немногих экспертов, жестко критиковавших политику умиро-
творения агрессора, побывал в Украине с делегацией парламентариев и убедился в том, что эта страна в свой 
самый страшный час может служить примером для членов Евросоюза. Оригинал статьи публикует издание Desk 
Russie. Автор Николя Тензер

Бывают путешествия в будущее - в 
края, где нам открывается тот тип 
вдохновения, который дома нам не-
ведом, где выковывается некая ма-
трица, дающая новое направление 
размышлениям и планам касательно 
наших обществ. Именно такой была 
моя короткая поездка в Украину с 20 
по 22 апреля. Там я не только услышал 
из первых уст о зверствах, которые не 
вмещаются в сознании и разрывают 
душу, но и обнаружил что-то вроде 
лаборатории для демократии, и это 
может дать нам импульс на долгие 
годы вперед.

Парадокс очевиден: Украина пере-
живает в настоящем величайшую 
беду - преступную войну российского 
режима, направленную на физическое 
уничтожение страны и украинского 
народа, и одновременно вся нация 
устремлена в будущее. Беседуя с мэра-
ми Львова, Киева и Бучи, города-му-
ченика, - Андреем Садовым, Виталием 
Кличко и Анатолием Федоруком, - мы 
открыли для себя людей не только 
невероятно мужественных и сильных 
духом, но и полностью нацеленных 
на будущее. Не ждите от них жалоб и 
упреков, даже если они, с полным на то 
основанием, ждут от западных стран 
более твердой поддержки Украины, 
чтобы она смогла прогнать россий-
ские войска. Зато вы услышите от этих 
людей о разработке многочисленных 
проектов для свободной и европейской 
Украины.

В Буче, где сотни украинцев были 
преднамеренно убиты российскими 
войсками, мы с членами делегации ев-
родепутатов и французских сенаторов 
вместе с детьми этого города посадили 
деревья, на которых уже начинали 
распускаться почки. Зима не будет 
вечной.

В своем выступлении мэр Бучи сказал 
две важные вещи. Во-первых, необхо-
димо передать следующим поколениям 
память о совершенных здесь престу-
плениях. То, что Рене Шар называл 
кровавой нитью, связующей прошлое с 

Автор в Буче. В центре - мэр Анатолий Федорук.
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будущим, - базовое условие для формирования свободного 
сообщества граждан, осознающих свой долг.

Во-вторых, мэр отметил, что сегодняшние сражения и про-
екты украинского будущего - это наш долг перед детьми, 
чья взрослая жизнь должна пройти в свободном обществе, 
основанном на ценностях и правилах, - это и есть суть 
Европы. Война делает будущее более актуальным.

Неверно было бы думать, что Европу в Украине "ждут" 
или "зовут. Украинские чиновники, с которыми мы 
встречались, не просят подарков, даже если надеются на 
европейскую поддержку. Они уже строят Европу. Для тех, 
кто, как и я, бывал в Украине в последние пятнадцать лет, 
проделанная работа очень заметна. Сейчас, в условиях 
войны, в стране есть электричество и телефонная связь; 
ходят поезда; вода течет по трубам; страна обеспечена про-
довольствием и другими товарами; на автозаправках нет 
очередей. Во Львове, которому пришлось столкнуться с 
наплывом беженцев, их кормят и размещают.

Все свидетельства и исследования сходятся в одном: рос-
сийскому бардаку, последствия которого мы вновь увидели 
в ходе нынешнего военного наступления, с украинской 
стороны противопоставлена четкая организация. Государ-
ство продолжает выполнять свои функции; на местные 
власти, в основном муниципалитеты, чьи полномочия 
были расширены с 2014 года и еще сильнее - после вве-
дения военного положения, легла основная нагрузка по 
обеспечению безопасности и снабжения. Государственные 
институты, муниципалитеты и НКО работают рука об 
руку. Можно также упомянуть передовые возможности 
украинских служб в области противодействия кибера-
такам и замечательную работу логистических структур, 
позволяющих доставлять гуманитарные грузы и оружие в 
зоны боевых действий. На момент написания этой статьи 
Мариуполь все еще не пал, вопреки заявлениям россий-
ских властей.

В целом эта война показывает, что Украина была подго-
товлена к тяжелому и длительному конфликту, хотя еще за 
несколько дней до 24 февраля 2022 года она, похоже, его 
не ожидала. Война усилила потенциал Украины, опира-
ющейся на необычайную силу национального единства. 
После окончания войны европейские страны, включая 
их центральные и местные органы власти, должны будут 
обратиться к опыту Украины, чтобы извлечь уроки для 
себя. Украина будет не нацией, которой помогают, - хотя 
ей, конечно, понадобится план Маршалла для восстановле-
ния, - а движущей силой и образцом.

Вместе с мэром Киева мы открыли пока еще виртуальную 
площадку "Мы Европа" для интеллектуального и прак-
тического диалога между европейскими народами. Там 
нам предстоит многому научиться - параллельно с той 
административной работой, которая ожидает Украину в 
ближайшие годы в процессе интеграции в ЕС. Конечно, 
за пролитую кровь мы обязаны немедленно предоставить 
Украине статус страны-кандидата. Любое промедление не 
только неприлично и постыдно - это было бы проявлением 

стратегической слепоты. Речь вовсе не идет о подарке или 
каком-то одолжении другу, попавшему в беду. Это станет 
огромным приобретением для Европейского Союза как в 
экономическом и политическом плане, так и в плане без-
опасности.

Без Украины Европа будет беднее, будет менее защищен-
ной. Без Украины Европа разорвет свои связи с будущим. 
Наконец, без Украины она окончательно лишит себя той 
части памяти, которая должна ее вдохновлять и оплодот-
ворять. Это не просто слова, а осязаемая реальность, если 
посмотреть на движение некоторых европейских стран по 
пути уничтожения собственной исторической памяти. В то 
время как во многих странах Европейского Союза узы со-
лидарности ослабевают и размываются, украинское обще-
ство день за днем показывает, что значит солидарность. 
Украинцы также показывают, что эта солидарность между 
людьми не противопоставлена силе государства, а скорее 
поддерживает и укрепляет ее.

Часто говорят, и справедливо, что именно эту модель 
свободы и успеха хочет разрушить путинский режим. Этот 
образ и вправду полностью противоположен тому, что 
собой представляет путинский режим и что он сделал со 
своим народом. Он ведет войну с Европой, со всеми нами, 
но при этом хочет непременно уничтожить в Украине ее 
европейский успех. Символ Майдана для него невыносим 
не только потому, что Украина совершила политическую 
революцию, но и потому, что это была революция внутри 
украинского общества.

Война - это реальность, она принесла уже десятки тысяч 
жертв, а сколько их будет завтра, если мы не вмешаемся? 
Совершая массовые убийства, российское государство 
еще и депортировало более 500 тысяч украинцев, включая 
многочисленных детей, что вполне может быть квалифи-
цировано как преступление геноцида согласно Конвенции 
1948 года. Путин теперь настроен на долгую войну, и мы 
прекрасно понимаем его цель: не дать Украине разви-
ваться, возвращаться к жизни. Он стремится сорвать ее 
европейские планы.

Путин надеется, что в один прекрасный день на Западе 
махнут рукой на Донбасс и Крым, начнут искать урегу-
лирования, нащупывать пути для мирных переговоров и 
откажутся от своего обещания защитить суверенитет и 
территориальную целостность Украины. И все прекрасно 
знают, что это будет означать, в том числе для жителей 
Донбасса: еще больше бессудных расправ, больше пыток, 
больше всевозможных бесчинств.

Мы слышим сладкие напевы пропагандистов: они угова-
ривают нас пойти на уступки якобы для спасения жизней. 
Украинцы об этом и слышать не хотят. Единственный спо-
соб спасти жизни - положить конец присутствию россий-
ских войск на украинской земле. Перед лицом путинской 
войны именно это должно быть нашей общей военной 
целью, целью украинцев и Европы.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285071.html


89Апрель 2022 :: ОБЪЕКТИВ 89Апрель 2022 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Марш капитулянтов
На 59-й день российско-украинской войны группа германских интеллектуалов и политиков опубликовала в газете 
Berliner Zeitung, созданной когда-то советской военной администрацией, открытое письмо канцлеру Олафу Шоль-
цу, в котором прямо призвала к капитуляции Украины. Автор Борис Соколов

"Поставляя оружие Украине, Германия и другие страны 
НАТО де-факто сделали себя стороной войны... Эта же-
стокая война в сердце Европы ведется за счет украинского 
народа... Появляется все больше сообщений о военных 
преступлениях с обеих сторон. Хотя их трудно проверить 
в сложившихся условиях, можно предположить, что в 
этой войне, как и в других войнах до нее, зверства будут 
совершаться и жестокость будет возрастать по мере того, 
как война будет продолжаться". И ни слова о том, какая 
из сторон совершает подавляющее большинство военных 
преступлений.

Шольца пугают "еще одной большой войной, только на 
этот раз с ядерным оружием, повсеместными разрушения-
ми и концом человеческой цивилизации".

"Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, 
она намного уступает российской и имеет мало шансов на 
победу в этой войне. Ценой длительного военного сопро-
тивления, вне зависимости от возможного успеха, будут 
новые разрушенные города и села и большие жертвы 
среди украинского населения. Поставки оружия и военная 
поддержка со стороны НАТО затягивают войну и отдаля-
ют дипломатическое решение", - пишут авторы обраще-
ния.

На самом деле украинская армия превосходит российскую 
в уровне командования и боевой подготовки, а также в 
уровне мотивированности личного состава - украинцы 
сражаются за свободу и независимость своей родины, а 

российские солдаты толком не знают, за что воюют. Также 
украинская армия имеет качественное, да и количествен-
ное превосходство в тех видах оборонительных вооруже-
ний, которые поступают из стран НАТО, - это переносные 
зенитные и противотанковые ракетные комплексы и бес-
пилотники. Кроме того, Украина имеет то преимущество, 
что получает в оперативном режиме разведывательную 
информацию от спутниковой группировки НАТО, тогда 
как Россия такой полноценной группировки не имеет. 
Российская армия сохраняет значительное количествен-
ное превосходство в танках, самолетах, ЗРК средней и 
большой дальности, а также в оперативно-тактических ра-
кетах. Но и здесь ситуация может измениться, как только 
страны НАТО решатся на значительные по объему постав-
ки Украине соответствующих вооружений.

Авторы письма дают развернутую программу капитуля-
ции: "Первым и самым важным шагом будет прекращение 
всех поставок оружия в Украину в сочетании с немедлен-
ным прекращением огня, о котором необходимо догово-
риться. Поэтому мы призываем правительство Германии, 
страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украин-
ским войскам и призвать правительство в Киеве прекра-
тить военное сопротивление обещанием переговоров о 
прекращении огня и политическом урегулировании. Пред-
ложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зелен-
ским, - возможный нейтралитет, соглашение о признании 
Крыма и референдумы о будущем статусе республик 
Донбасса - дают реальный шанс сделать это... Чтобы как 
можно быстрее остановить дальнейшее массовое разруше-
ние городов и ускорить переговоры о прекращении огня, 

федеральное правительство 
должно предложить, чтобы 
города, находящиеся в на-
стоящее время в осаде, наи-
более подверженные риску 
и до сих пор в значительной 
степени не разрушенные, 
такие как Киев, Харьков и 
Одесса, стали открытыми 
городами, то есть городами, 
свободными от войск".

В общем, приводятся все 
основные тезисы россий-
ской пропаганды. Среди 
18 подписантов - писа-
тельница и журналистка 
Даниэла Дан, певец Алек-
сандр Векер, трое бывших 
депутатов Бундестага - 
Энтье Фольмер ("Зеленые", 
участница "Петербургских 
диалогов"), Норман Пех и 

Олаф Шольц. Кадр CNN
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Люк Йохимсен (партия "Левые", известная пророссийской 
направленностью), а также действующий член "комитета 
по ценностям" правящей Социал-демократической партии 
Германии политолог и экономист Ганс Миссельвиц.

Теперь представим себе, что дело происходит на 59-й день 
Великой Отечественной войны, 19 августа 1941 года. К 
тому времени германские войска уже заняли Смоленск и 
Таллинн и, прорвав Лужский рубеж обороны и отразив 
советский контрудар под Старой Руссой, начали наступле-
ние на Ленинград. Одновременно в Украине они начали 
маневр на окружение основных сил Юго-Западного фрон-
та в районе Киева. В то же время Красная армия все еще 
героически обороняет Одессу и готовится начать контрна-
ступление в районе Ельни. США и Англия уже объявили 
о поддержке Советского Союза в отражении гитлеровской 
агрессии и готовятся резко нарастить поставки Красной 
Армии вооружений, боевой техники и стратегических 
материалов.

И в этот момент в США, где все еще сильны изоляцио-
нистские настроения и есть немало противников ком-
мунизма, в одной из крупных газет, например, в The 
Washington Post, публикуется открытое письмо президенту 
Франклину Рузвельту бывших и действующих сенаторов 
и конгрессменов, журналистов и лидеров общественного 
мнения из числа мастеров культуры, вроде Чарли Чаплина 
и Теодора Драйзера:

"Поставляя оружие России, Соединенные Штаты уже де-
факто сделали себя стороной войны. Эта жестокая война в 
сердце Европы ведется за счет русского и других народов 
СССР. Поступает все больше сообщений о военных пре-
ступлениях с обеих сторон. Хотя их трудно проверить в 
сложившихся условиях, можно предположить, что в этой 
войне, как и в других до нее, будут совершаться зверства 
и что жестокость будет возрастать по мере того, как война 
будет продолжаться. Если не остановить нынешнее раз-
витие событий, то война будет становиться все масштаб-
нее и будут использованы невиданные доселе средства 
разрушения, грозящие концом человеческой цивилизации. 
Несмотря на сообщения об успехах Красной Армии, она 
намного уступает вермахту и практически не имеет шан-
сов на победу в этой войне. Ценой длительного военного 
сопротивления русских, вне зависимости от того, будет ли 
оно успешным, станут новые разрушенные города и села 
и большие жертвы среди населения. Поставки оружия и 
военная поддержка со стороны США затягивают войну 
и отдаляют дипломатическое решение. Первым и самым 
важным шагом будет прекращение всех поставок оружия 
в СССР в сочетании с немедленным прекращением огня, 
о котором необходимо договориться. Мы призываем 
правительства США и Великобритании прекратить по-
ставки оружия Красной Армии и призвать правительство 
Сталина прекратить военное сопротивление, пообещав 
переговоры о прекращении огня и политическом урегули-
ровании. Чтобы как можно быстрее остановить дальней-
шее массовое разрушение городов и ускорить переговоры 
о прекращении огня, американское правительство должно 
предложить, чтобы города, наиболее подверженные риску 

и до сих пор в значительной степени не разрушенные, 
такие как Москва, Киев и Ленинград, стали открытыми 
городами, то есть городами, свободными от войск".

Можно представить, как отреагировали бы на такое пись-
мо в Москве. Но вот какой-то резкой реакции Шольца на 
капитулянтское обращение не последовало. А коллеги по 
партии до сих пор не осудили Миссельвица за открытое 
предательство Украины.

Хотя в целом общественное мнение Германии на стороне 
Украины, сам факт публикации в германской газете, пусть 
и не самой влиятельной, пророссийского письма показа-
телен. Путин не отказался от борьбы за Германию, чтобы 
через нее попробовать развалить НАТО и Евросоюз. Но 
российские пропагандисты, тиражирующие "письмо во-
семнадцати", кажется, не понимают, что и в Германии, и в 
других европейских странах, если проводить аналогии со 
Второй мировой, именно Украина ассоциируется с Совет-
ским Союзом, подвергшимся германской агрессии в июне 
41-го, а путинская Россия ассоциируется с нацистской 
Германией.

"Письмо восемнадцати" и другие мероприятия пророссий-
ских сил, вроде автопробегов "в защиту России", направ-
лены на сокращение поставок оружия Украине и срыв 
санкций. Сейчас в практической плоскости встает вопрос о 
шестом пакете санкций Евросоюза против России, который 
в той или иной форме должен будет включать в себя нефтя-
ное эмбарго. Эмманюэль Макрон выиграл выборы и теперь 
более свободен в принятии этого непопулярного решения. 
Но скорее всего эмбарго окажется далеко не полным и силь-
но растянутым по времени. Между тем опыт показывает, 
что такого рода эмбарго бывает эффективным только тогда, 
когда оно вводится быстро и сразу же перекрывает все воз-
можные лазейки для его обхода, иначе страны, против кото-
рых оно направлено, успевают научиться его обходить. Так, 
российские танкеры уже начали ставить отметку "пункт 
назначения неизвестен", чтобы их было сложнее отследить. 
А затем российская нефть смешивается с латвийской или 
туркменской - тем самым скрывается ее происхождение. В 
результате, несмотря на все ограничения, в апреле экспорт 
российской нефти через европейские порты вырос с 1,3 
до 1,6 млн баррелей в день. Если есть устойчивый спрос, 
эмбарго всегда можно будет обойти.

Главным тормозом введения нефтяного эмбарго остается 
Германия, больше других стран ЕС зависящая от рос-
сийской нефти, и она же тормозит поставку вооружений 
Украине. Концерн Rheinmetall вторично попросил разре-
шения поставить Киеву 88 танков "Леопард 1", но Шольц 
все не дает зеленый свет, хотя бундесверу эти танки не 
нужны - они были сняты с вооружения еще в 2010 году.

Позиция Германии в отношении военных поставок 
Украине напрямую связана с зависимостью германской 
экономики от российских энергоносителей. Если страны 
ЕС дозреют до полного энергетического эмбарго, Берлин 
будет более решителен и в вопросе поставок оружия.

Источник graniru.org
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И война, и позор
История с отказом официального Киева принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера стала 
поводом для оживленной дискуссии о том, стоило ли украинскому руководству в столь трудный момент отказы-
ваться от дипломатических приличий и оскорблять главу государства-союзника, да еще и в момент подготовки к 
тяжелейшей битве за Донбасс. Да, о дипломатической целесообразности подобных шагов дискутировать можно и 
нужно. Автор Виталий Портников

О чем точно нельзя дискутировать - так это о полезном 
идиотизме западных политических элит. Как можно 
объяснить близорукость опытных и профессиональных 
чиновников, парламентариев, журналистов, которые 
десятилетиями - десятилетиями! - жили с закрытыми 
глазами и на любые попытки вырвать их из комфортного 
мира компромиссов с путинизмом отвечали насмешками 
и поучениями.

Мне кажется, я говорил, что окончание строительства 
"Северного потока - 2" приведет к началу большой войны 
в Европе, чаще, чем Катон в римском сенате призывал к 
разрушению Карфагена. И я был не один такой. Украинские, 
польские, балтийские политики и эксперты предупрежда-
ли об этом коллег из "старой Европы" непрестанно. И как 
к нам относились? Как к дикарям. Мою подругу, высоко-
поставленного эксперта Министерства обороны в одной 
из уважаемых западных стран, просто заставили уйти с 
работы, когда она поддержала наши выводы, - и не ее одну, 
это судьба многих честных и профессиональных людей на 
Западе. Кто теперь посмеет сказать, что кричавшие об опас-
ности войны были маргиналами?

Как реагировали все эти ревнители "европейской само-
стоятельности" на американские предупреждения об 
опасности энергетической зависимости от России? Как на 
попытки Вашингтона расчистить дорогу американскому 
сланцевому газу. Что руководило всеми этими людьми? 
Наивная вера в то, что Путин сильнее будет заинтере-
сован в больших заработках, чем в большой войне? Или 
они просто были заинтересованы в деньгах "Газпрома", 
эти тучи - или кучи - больших и маленьких Шредеров? 
Они утверждали, что "Северный поток - 2" только увели-
чит зависимость России от Запада. И в результате полу-
чили и войну, и груду никому не нужного металлолома на 
дне Балтики. И войну, и позор.

В 2019 году многие в Европе насмехались над украинцами, 
которые проголосовали на выборах главы государства за 
бывшего телевизионного комика, надеявшегося договориться 
с Владимиром Путиным. Но украинцы не допускали возмож-
ности большой войны в собственной стране, они все еще жили 
в логике локального конфликта и, как это нередко бывает с 
формирующимися нациями, просто неспособны были по-
верить в людоедскую имперскую логику Путина. Это как раз 
понятно. Не очень понятно другое. Непонятно, как спустя 
месяц после начала большой войны, после Мариуполя и Бучи, 
в демократической Франции, с ее отвращением к насилию 
и верой в свободу и справедливость, половина - половина! - 
пришедших на выборы избирателей голосует за очевидных 
поклонников Путина и врагов европейской солидарности: Ле 
Пен, Меланшона и Земмура.

Могут сказать, что французы голосовали "за другое". Но 
когда нация в момент, когда над самим существованием 
демократии нависает смертельная опасность, голосует 
"за другое", это как раз и свидетельствует о политической 
деградации - и вина в этом тех, кто стремится к победе на 
выборах любой ценой, неоспорима.

Почему даже сейчас Ле Пен не стесняется говорить в эфи-
рах о "российском Крыме" и при этом претендует руко-
водить одной из ведущих стран демократического мира - 
страной, которая призвана защищать само международное 
право? Почему судьбы Европы должны зависеть от того, 
справятся ли юные поклонники так и не повзрослевшего 
левого радикала с кашей в собственной голове или мет-
нутся от одного безумия к другому? Вот почему? Почему 
мы должны радоваться тому, что Земан, Берлускони, 
Сальвини и прочие проходимцы, годами доказывавшие 
своим избирателям, как хорош Путин и как нужно прислу-
шиваться к его "законным требованиям", вдруг прозрели? 
Тому, что отставные политики бегут из наблюдательных 
советов путинских компаний - а чего они полезли-то туда 
после ЮКОСа? Как это вообще выглядит?

Конечно, Зеленский, который мог не захотеть встречаться 
со Штайнмайером, - непрофессиональный политик. Так 
это и не новость, украинцы поэтому за него и проголосо-
вали. Но вы-то все профессиональные политики! Профес-
сиональный политик в демократическом мире - это честь, 
честность и понимание вызовов. Как же все эти професси-
ональные политики годами говорили на черное - белое, на 
Путина - партнер, на энергетическое оружие - бизнес-про-
ект, на российские злодеяния - "не все так однозначно" и 
"нельзя наносить вред экономике".

Да, конечно, политик должен стремиться понравиться изби-
рателю, факт. Но он не должен растлевать общество. Иначе 
это не политика, а изнасилование. И прямая дорога к войне.

Источник graniru.org
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Банальное мировое господство
Пресса ломает голову: в чем же состоит цель вторжения нацистской России в Украину? Кремлевские официаль-
ные лица меняют заявленные цели как перчатки. Значит ли это, что нацистский режим Путина сам не понимает, 
чего он хочет? Или он хаотично мечется между разными целями, сталкиваясь с невозможностью их достижения? 
А может, это часть операции по дезинформации противника, которого так пытаются сбить с толку, запутать? 
Ведь непонимание целей врага мешает тебе самому вырабатывать оптимальную стратегию.

Автор Александр Скобов
Обмануть легко того, кто сам обманываться рад. Кто 
пытается спрятаться от неприятной реальности. Осозна-
ют ли лидеры Свободного мира страшную, но достаточно 
очевидную реальность? Реальность, состоящую в том, что 
и защита "народа Донбасса", и освобождение всей Украины 
от "националистов", и ниспровержение мировой гегемо-
нии США — это не разные цели, в которых запутался сам 
Кремль. Это одна и та же цель, к которой Кремль идет 
последовательно и неуклонно. Цель простая и хорошо из-
вестная из истории.

Андрей Пионтковский неоднократно говорил о том, что 
путинская воровская клика, пресытившись несметными 
богатствами и всевластием внутри собственной вечно 
догоняющей страны, возжелала еще и величия. Захотела 
быть владычицей морскою. И чтобы весь цивилизованный 
мир был бы у нее на посылках.

Это воспринималось со смехом. Как шарж на неадекват-
ность обезумевших от наворованного временщиков. Ну 
куда им с двумя процентами от мирового ВВП? Возможно, 
так же посмеивались над Гитлером, когда он предъявлял 
аналогичные притязания. Воспринимали это как бред. Или 
как пропаганду исключительно для внутреннего потреби-
теля. Но когда Гитлер развязал мировую войну, смеяться 
перестали. Теперь при описании тех трагических событий 
незадачливую "владычицу морскую" не упоминают. Гово-
рят, что в основе теории и практики германского нацизма 
лежала идея мирового господства высшей арийской расы.

Мировое господство — это совсем не обязательно окку-
пационные гарнизоны во всех уголках мира. На такие гар-
низоны не хватило бы ресурсов ни у одной самой великой 
державы. Мировое господство — это когда ты можешь 
поставить свой оккупационный гарнизон куда сочтешь 
нужным, а остальной мир с этим соглашается. Это когда 
ты диктуешь миру свои правила. И сам можешь их менять 
по своему усмотрению. Это когда тебе можно все, а что 
можно другим, решаешь ты.

Это и является целью нацистского режима Путина. Мир 
должен признать его право отторгать территории у других 
государств (защищая "народ Донбасса" или какой-либо 
еще выдуманный им "народ"). Мир должен признать его 
право бомбить другие государства для принуждения их 
к изменению политического строя (освобождая их от 
"националистов" или, к примеру, ЛГБТ-активистов). Это 
и означает ниспровержение мировой гегемонии США и 
установление собственного мирового господства.

Современный мировой порядок создан в значительной 
степени усилиями США и поддерживается благодаря 

их лидерству. Их лидерство обеспечивает целостность 
и единство евроатлантической цивилизации, которая, в 
свою очередь, выступает лидером современного человече-
ства. В основу современного мирового порядка положены 
принципы верховенства права, приоритета прав человека, 
равенства народов. Запрет на аннексии и агрессии. Запрет 
на одностороннее международное насилие.

Именно эти принципы и запреты ненавистны нацистско-
му режиму Путина в мировом порядке, построенном на 
лидерстве США. Ниспровергая лидерство США, он ни-
спровергает эти принципы и запреты. Он навязывает миру 
порядок, основанный на праве силы, праве диктата, праве 
захвата, праве массовых убийств.

Современный мировой порядок в своей "отправной точке" 
формировался, в значительной степени "отталкиваясь от 
противного". В его фундаменте — отрицание эталонного 
Абсолютного Зла, каковым в сознании всего мира стали 
ужасы гитлеровского нацизма и Второй мировой войны. 
Современный мировой порядок основан на идее недопу-
щения повторения этих ужасов. Выросший из Антигитле-
ровской коалиции, он, по сути, является антифашистским 
мировым порядком.

Сегодня мир, вновь увидевший картины Второй мировой 
войны в центре Европы, должен это отрефлексировать. 
Осознать и проговорить, что идет война с возродившимся 
нацизмом. Возродившимся, на этот раз, в России. Идет во-
йна с эталонным Абсолютным Zлом.

Мир должен осознать эту войну как войну антифашист-
скую. Которая должна вестись так же, как вела свою войну 
Антигитлеровская коалиция. До полной и безоговороч-
ной капитуляции развязавшего эту войну агрессора. До 
ликвидации нацистского режима в России. И до наказания 
нацистских преступников. Не только военных, но и тех, 
кто готовил почву для военных преступлений. Кто растле-
вал народ ядом нацистской идеологии.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=625A91B474811
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Величие и покаяние
Публикуем краткую расшифровку разговора с Владимиром Пастуховым — политологом и юристом, старшим 
научным сотрудником Университетского колледжа Лондона. Обсудили институциональные изменения, которые 
привели российское общество в сегодняшнее положение и которые с ним неминуемо произойдут в будущем.

В последние несколько дней первое, что стучится в мою 
голову — это картина из учебника истории, которая слу-
чилась уже один раз в Германии в 1930-40-е годы. Навер-
ное, она была еще в Сербии во время Балканской войны. 
А сейчас в явном масштабе я вижу это в Москве — рас-
человечивание. 

Что удивило за последний месяц? То, что Путин начал 
свою спецоперацию? Там были свои идеологические 
тараканы, политические причины, страхи, выгоды… Но 
все к этому шло. А удивило то, с какой готовностью на-
род это съел. То есть, как мгновенно общество сгруппи-
ровалось в стадо, готовое растоптать все вокруг себя и 
вообще не чувствующее боли. Вот что такое расчелове-
чивание? Это потеря способности чувствовать боль, чью 
бы то ни было. Эмпатическую боль и свою личную боль. 

Оказывается, есть такая болезнь, когда у человека 
полностью отсутствует боль, и из-за этого он вообще 
лишен страха. Мальчик с этой болезнью легко прыгает 
со второго этажа и не чувствует страха. Это болезнь. 
Чувствовать чужую боль эмпатийно – это вторично. И, 
может быть, причина всего того, что произошло, и при-
чина этой крови — это то, что за 25 лет народ разучился 
чувствовать свою боль, огрубел. Сплошная мозоль об-
разовалась на том месте, где должны быть рецепторы.

Мы говорили, что накапливается энергия насилия. Есть 
прямая связь между 15-ю годами сплошного рейдерства, 
как в «Понятийной конституции»: «власть сильного», 
«насилие решает все» и тем, что люди огрубели, переста-
ли жалеть себя и, перестав жалеть себя, они перестали 
жалеть других. Вот здесь, с моей точки зрения, основа. 
То есть этот весь синдром милитаристской истерии был 
подготовлен всей жизнью этого режима, начиная с 2001-
2003 гг. Как началась эпоха «могу — значит право имею» 
и до сегодняшнего дня.

Во всем этом есть три субъекта. Есть вождь; есть элита 
вокруг него; есть масса. И, наверное, у каждого из них 
свой путь к этому расчеловечиванию. 

Меня, конечно, больше всего волнует то, что на самом 
верху (условно говоря, вождь — это не один человек, 
это какая-то группа лиц, которая, собственно, является 
конусом этой пирамиды) я вижу абсолютные призна-
ки сектантского мышления. Это догматизированное 
мышление, которое обычно приводит к суицидальному 
поведению. И это пугает. 

Кто является у нас ястребами? Навскидку я вижу, соб-
ственно говоря, двух людей: Ковальчук и Патрушев. Это 
люди идейно убежденные, что так оно должно быть. 
Остальные, которых я вижу, это люди, которые попали 

под влияние, в том числе и президент. Может, я еще 
кого-то не вижу. Но на поверхности вижу этих двух. 
Можем ли мы это поставить, как писал Ленин, им в вину 
лично? Ну, наверное, нет: они отражают какие-то подво-
дные течения, которые мы все игнорировали 20-30 лет и 
которые тем не менее жили своей жизнь.

В реакции на происходящее есть несколько пластов. 

Первый, естественный пласт — это то, что основная 
масса любого населения (будь то русские, британцы, 
немцы) на призыв «Мы воюем!», если он идет от власти, 
отвечает мобилизацией и концентрацией вокруг власти. 
Это нормальный инстинкт властеподчинения, который 
в нормальных ситуациях спасителен для общества. У 
нас призыв к милитаризму идет из самого центра вла-
сти, к которой существует огромное доверие, то люди 
уже на этом уровне «пропускают удар», у власти есть 
фора по сравнению с любым ее оппонентом.

Второй пласт — люди слышат то, что хотят услышать. И 
люди не лишены возможности получать любую информа-
цию. При всем при том поиск реальной информации — это 
просто открыть ухо и услышать, что говорит сосед; что 
пишут в Интернете, совершить шаг вправо и шаг влево. 
Личный архитектор Гитлера и министр вооружения Аль-
берт Шпеер в своих «Воспоминаниях» пишет: «оглядываясь 
назад, я понимаю, что дело не в том, что я не слышал о га-
зовых камерах и обо всем остальном, находясь в должности 
рейхсминистра вооружения, а в том, что я не хотел эту ин-
формацию слышать и искать». Так вот, второй пласт, поми-
мо такого естественного группирования, это пласт того, что 
мы этого не хотим слышать, мы не хотим этого понимать, 
мы хотим слышать то, что хотим, и власть транслирует то, 
что люди хотят слышать. Власть гораздо лучше угадывает 
то, что они хотят услышать, чем все ее оппоненты. 

Что люди хотят слышать? Сформировался запрос на 
величие. Момент униженности своего состояния обще-
ством переживается крайне болезненно. Власть очень 
четко поняла, что стали расти запросы на духовность, но 
духовность бывает и с отрицательным знаком. Естествен-
но, сработали все глубинные стержни русской культуры. 
И поэтому в принципе все остальное сейчас — гуманизм, 
человеколюбие — идет по боку, если рядом появляется 
возможность удовлетворить свое желание быть великим, 
быть народом, несущим осветление (не просвещение, а 
осветление) в жизнь.

Дальше возникает вопрос, откуда величие? Откуда 
жажда этой мессианской деятельности? Совершенно 
понятно, что в общем и целом корни этого уходят в то, 
что культура была, есть и остается теократичной, право-
славной в ее самом таком кондовом понимании.
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Получается, что мы можем сколько угодно танцевать 
разные танцы, но при этом, не тронув состояние Церк-
ви, которая пропустила момент для своей реформации и 
как бы застыла, мы никуда не двинемся.

При этом здесь есть парадокс: истинной христианской 
религиозности здесь практически нету.

Очень интересно, что сохранилась некоторая институ-
ция, искусственно воссозданная (и мы понимаем, какой 
другой институцией она была воссоздана), которая 
взяла только, как из гербария, оболочку православного 
мессианства, завязанную на государство, и ее активно 
культивирует как наркотик. 

Когда мы говорим о православии, надо честно и прямо 
признать, что живое православие убито. И его-то как 
раз надо было бы восстанавливать, эту новую рели-
гиозность, ту линию, которая где-то в глубине течет и 
потребность в ней есть. А взяли высушенную из гер-
бария, то, что они себе надевают на плечи. И это очень 
мощный фактор.

Дальше: мы понимаем (спасибо Бердяеву и всем осталь-
ным, кто думали до нас), что большевизм — это то же 
самое трансформированное православное мессианство. 
То есть у народа такая наследственность, у него в голове 
это вбито, что он — народ избранный. Он — народ 
дважды избранный: он — народ, избранный своим 
третьим Римом и товарищем Сталиным. А Победа этот 
факт подтвердила.

Конечно, можно сейчас уйти в сторону и рассуждать, имеет 
ли вообще какое-то отношение к православию Русская 
Православная Церковь сегодня в ее нынешнем виде. Это 
тема совершенно отдельного разговора. Ответ: нет, не 
имеет. Сегодня в мозгах сидят споры не православия как 
такового, сидят споры рожденного православием вторично-
го синдрома избранности. Имеет это отношение к правосла-
вию, не имеет — мы поспорим отдельно. Оно родилось из 
православия. Это не значит, что надо убивать православие. 
Его надо как раз развивать. Мы говорим про гносеологию 
процесса, — понятно, что был комплекс избранного народа. 
И в этом смысле он очень похож на комплекс еврейского 
народа (опять-таки, не я, Бердяев сказал). Комплекс из-
бранного народа сидит прочно, мощно. Его оторвали от 
того, откуда он, собственно, вышел, из него сделали чучело, 
и это чучело теперь продают на идеологическом рынке. Как 
его называть — не имеет значения, но вышел он оттуда. Он 
вышел оттуда: что мы — единственные истинно верующие. 
А из этого «мы — единственные истинно верующие» «ис-
тинно верующие» отрезали, осталось: «мы — единствен-
ные». И это в мозгу сидит. Это скрепа, реальная скрепа. И 
потом дальше эта скрепа была, что мы еще и единственные 
справедливые, мы несем справедливость миру, у нас, как бы, 
свой путь. Это вот сталинизм. Это вторая скрепа.

Победа тоже реальная скрепа. Наверное, уже лет пять 
тому назад я написал, что мы, в общем-то, не осознали, 
но Победа это то, что родило вот эту общность: совет-

ский народ. А мы-то имеем сейчас дело не с русским 
народом. Это очень смешно: мы все говорим: «русский 
народ, русские», — это некое преувеличение. Мы имеем 
дело сейчас с русскими в формате «советские люди». То 
есть не было никакой общности «советский народ» до 
1945 года. До 1945 года была кухня, разделочная доска и 
котел. Но потом, в 1941-1945, это все сварилась и возник 
новый исторический субъект; нестойкий как выяснилось. 
И поэтому да, Победа — это третья скрепа. И Победа — 
скрепа настолько важная, что есть комплекс «мы — по-
бедители, мы право имеем, мы должны защитить». Это 
все в народе жило, они вполне могли это все уравновеши-
вать. 

Было и стремление к справедливости; было и стремле-
ние к свободе. То есть был, в общем-то, и другой иде-
ологический набор «Сделай сам». Но его мы спалили в 
1990-е годы, сейчас в его отношении есть одна четкая 
коннотация: «воры и жулики».

Мы должны понять, что Путин — это не первичная, а 
вторичная реакция, он не первый. Если бы не было того, 
если бы мы не спалили сначала все стержни, которые 
должны эту цепную реакцию сдерживать, то этого бы и 
не было. 

Был котел, в котором это все булькало. Оно булькало 
и в конце ХХ века, и в начале ХХ века булькало. Было 
что-то другое, другая концентрация была, но были и 
противовесы, цепной реакции это не давало. Мы все эти 
свинцовые перегородки в 1990-е годы спалили.

По сути, мы не поняли, когда Путин пришел к власти, что 
мы-то на самом деле абсолютно незащищенные. Потому 
что перегородок нету, а бульон этот из этой триады — 
православный мессианизм, большевистский мессианизм 
и Победа — продолжает булькать.

Когда пришел Путин, в идеологическом плане он был 
совершенно tabula rasa. То есть у него каких-то идей не 
было, кроме того, как жить хорошо. Но при этом он сам 
принадлежит к этому советскому народу, вот абсолют-
но плоть от плоти, в нем булькает то же самое. Но при 
этом у него нет замутненного сознания. Об этом в моей 
статье в «Новой газете», там где «мыслящий тростник» 
и «думающий муравейник». То есть мыслящий трост-
ник, он себя весь переварил в золотой сахар в 1990-е. 
И остался думающий муравейник, который из своей 
собственной среды стал выдвигать себе вождей. Ну, он и 
выдвинул! 

Собственно говоря, Путин — реальный вождь этой 
массы. Он абсолютно ей органичен. Он какое-то время 
метался в поисках себя, и потом почувствовал вот эти 
вот три струны, три аккорда блатных русской жизни: Бог, 
сильная рука и Победа. Вот он на этих трех аккордах и 
стал играть. Дальше он стал стареть, дальше жизнь стала 
сложнее и это куда-то должно было выйти. Было два вы-
хода: либо в революцию (непонятное совершенно содер-
жание), либо в войну. Естественно, все выбрали второе.
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Для меня то, что это выплеснулось в Украину, совершен-
но очевидно, это сублимированная гражданская война 
в России. То есть мы довели состояние до гражданской 
войны, когда сгруппированная вокруг этих трех аккор-
дов часть общества пошла войной на тех, которые пы-
тались зацепиться за порванные струны 1990-х. И они 
должны были бы там разделиться где-то, вдоль Садо-
вого кольца баррикады стоять. И казаки должны были 
вместе с кадыровскими бойцами, по большому счету, 
штурмовать Бульварное кольцо. Это плохая картина.

Сейчас очевидно, что не было бы дорогой нефти — не 
было бы, о чем мечтать, потому что мечтает только 
сытый человек. В принципе сама по себе имперскость 
в общем не является страшным пороком, как об этом 
принято рассуждать в либеральных и национально-ос-
вободительных кругах. Есть культуры имперские и есть 
культуры неимперские. Ты не можешь выбирать, где 
ты родился. Если ты родился в имперской семье, быть 
тебе имперцем. Являются ли имперцами современные 
британцы? Конечно! Куда от этого денешься? Но это не 
значит, что они готовы бросить атомную бомбу на Дели. 
То есть как-то они пережили в себе это. И как-то импе-
рия переживает свой закат в других форматах.

Соответственно, вопрос не в том, что русские — им-
перцы. Это их дело, и вряд ли они из этой шкуры могут 
выскочить. А вопрос в том, почему эта имперскость 
совершенно неожиданно приобрела такой характер, и, 
почему Украина стала камнем преткновения. Вот то, 
что Украина стала камнем преткновения, для меня пока 
прослеживается до Солженицына. Я вижу огромное 
влияние Солженицына на Путина. А Солженицын свя-
зывает нас со всем этим гумилевско-славянофильским 
паттерном.

У элит был свой собственный путь к этому состоянию. 
Такой умственный, ветвистый, но какая-то новая дог-
матика зрела все эти годы. Мы видим на поверхности 
людей смешных, а в действительности эту философию 
«большой России» вынашивает огромное количество 
людей вполне приличных и в хорошей, нормальной 
своей жизни, конечно, к бомбардировке Мариуполя от-
носящихся брезгливо. Но, тем не менее, принимающих 
эту бомбардировку Мариуполя. Потому что внутренний 
процесс их мышления привел к идее большой России, 
которая право имеет, которая без Украины жить не 
может, которая должна всегда противостоять Западу, 
потому что мы византийцы, а они латиняне. И это от-
дельный совершенно процесс от того, что идет в массо-
вых мозгах. Этот процесс шел параллельно, но пришел к 
тому же самому.

То есть это был очень правильный процесс осмысле-
ния и поиска себя! Но он привел не туда. Он привел к 
идее о том, что единственный способ сохранения себя 
(как цивилизации, как этноса) — это консервация себя 
в каких-то границах старой империи, в выстраивании 
себя как воинствующий анти-Запад… Вот они говорят: 
«Украина — это анти-Россия». Но ведь они сами строят 

Россию как анти-Запад. То есть вообще получается, что 
все, что они говорят об Украине, это всегда пародия 
того, что они сами делают в отношении Запада и самих 
себя. Такая зеркалка.

Меня пугает, что здесь может быть какой-то элемент 
очень сложного заумствования в мозгах элиты. Мы го-
ворим: «Вот как мы будем из этого всего выползать?» То 
есть это же какой-то такой интеллектуальный сложный 
мусор, но который как бы сидит на самом деле не в голо-
ве только Путина, а реально в сотнях и тысячах голов. 
И его надо чем-то вычищать и чем-то заменять. И вот 
то естественное, чем его можно было бы вроде как бы 
заменить: либеральная европейская идея — она полно-
стью дискредитирована, по крайней мере, в нескольких 
из живущих сейчас и сосуществующих поколениях.

Есть овладевший массами, назовем это так, интеллекту-
альный мусор и нет противовеса, потому что противо-
вес был сожжен в 1990-е, самоликвидировался. И это 
очень сложная, с моей точки зрения, ситуация. Я пони-
маю, что происходящее было неизбежным. Тем не менее, 
если мы не спалим себя и все человечество в ядерной 
катастрофе, может выйти что-то новое.

То есть противовес может родиться только в какой-то 
точке дальнего дна, в каком-то антивоенном движе-
нии. Когда какое-то количество боли все-таки станет 
настолько критичным, что оно пробьет то, о чем мы 
говорили с самого начала: эту нечувствительность. Но 
сейчас, в сегодняшней жизни России я не вижу, из чего 
взять противовес. Но я предполагаю, что этот противо-
вес появится тогда, когда ситуация зайдет слишком 
далеко и когда она пробьет порог боли, и тогда появится 
возможность реабилитации каких-то из тех идей, кото-
рые были дискредитированы. То есть это одновременно 
плата и возможность искупления за ошибки 1990-х.

У нас, по сути, есть два сценария выхода из этой ситу-
ации: красивый и скучный. Красивый — это такой, как 
бы: сгореть в качестве китайского фейерверка всем вме-
сте. Может, из этого получится фантастическое шоу, но 
при этом мы сгорим. В этом сценарии упираются рогом 
и идут напролом к присоединению Украины, поскольку 
это и была такая первоначальная, наиболее понятная 
цель в многоступенчатом переговорном процессе с За-
падом. И если упрутся, то выходим на такие рубежи, 
из которых либо уничтожение планеты, либо русская 
революция.

И есть как бы такой вариант неочевидный, это то, что, в 
общем и целом Никита Хрущев приблизительно делал, 
когда свое обращение зачитывал по радио по итогам Ка-
рибского кризиса. Не так очевидно, но тогда же тоже это 
не было представлено как капитуляция. То есть все-таки 
можно нажать на тормоза. Самое смешное — что прямо 
здесь и сейчас они вообще ничем не рискуют, потому 
что в сегодняшнем состоянии они впарят народу любую 
мульку в качестве выдающейся победы. Ну и действи-
тельно все вздохнут с облегчением, прежде всего НАТО, 
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когда у него исчезнет необходимость принимать в себя 
Украину. Давайте называть вещи своими именами: там 
мало кого этот вопрос волновал.

Дальше мы получаем ситуацию совершенно новую, мы 
получаем совершенно другую Россию, чем та, которая 
была до 24 февраля. Этого никто понять не может, но 
это будет совершенно другая Россия. И там начнет 
развертываться интересный процесс, который надо 
обсуждать отдельно: это будет процесс рефлексии на 
все произошедшее. И, с моей точки зрения, он займет 
три-четыре года, но закончится очень правильными вы-
водами. Это будет покаяние.

Что мы непосредственно вынесем, если не сгорим?

Первое: испуг элит и их политических представителей, 
скажем так, средней адекватности., которые, если сохра-
нятся, поймут, что заглянули в бездну

Второе: многие вещи уже вряд ли вернутся. Мне как-
то слабо верится, что завтра «Газпром» передумает и 
скажет: «Спутник» удаляем, «Эхо Москвы» восста-
навливаем. Мне больше кажется, что это напоминает 
ситуацию из «Дня выборов», когда говорят: «Этих-то мы 
в Ярославле ссадим…». Этих-то мы ссадим, а вот «Эха 
Москвы», какого-то уровня более-менее комфортных 
свобод для европейского класса уже не будет. Я ожидаю, 
прекращения боев, но я не очень ожидаю прекращения 
репрессий. Соответственно, в моем понимании, если 
сейчас все заканчивается не ядерной катастрофой, то 
случится переход к гражданской войне. Потому что 
для того чтобы хотя бы продать поражение в качестве 
победы, надо дать по головам всем умникам, которые 
будут пытаться это интерпретировать как-то иначе. Со-
ответственно, напряжение там будет нарастать, и страхи 
будут нарастать.

Третье: знаменитая формула, что можно обманывать 
часть народа все время, и весь народ некоторое время, 
но нельзя обманывать весь народ все время. — она все-
таки работает. То есть реальные потери колоссальные. 
Нет, я все понимаю, что у нас по пьяни за рулем поги-
бает больше в течение года. Это тоже надо иметь в виду, 
что цена жизни в России совершенно другая. И, тем не 
менее, вернется огромное количество людей, у которых 
будет утроенный афгано-чеченский синдром. Сейчас 
ожесточенность — не меньше, чем было во время войны 
на Кавказе. А бессмысленность ситуации — гораздо 
больше.

Послевоенный мир не будет таким, как прежде… Это 
как в моем любимом фильме «Джентльмены»: ребята, 
это не развидеть. 19 февраля уже не будет. Уже будет 
другая реальность, другая нормальность для России. 
Соответственно, в этой новой нормальности будут 
продолжаться очень сложные гнилостные процессы. По-
этому когда мы говорим «покаяние», оно пойдет оттуда. 
Покаяние не приходит без осознания дна. Но это не 
значит, что мы выйдем со дна.

Покаяние — это «анти-Понятийная конституция». Ка-
яться нужно в том, что поверили в культ силы и издева-
лись над слабыми. Вот в чем каяться надо. Что общество 
культивировало в себе насилие как универсальный 
способ решения всех проблем. То есть по сути своей 
покаяние — это как раз возрождение истинной право-
славной религиозности против ереси. Каяться надо в 
поклонении культу силы, который и привел страну к 
этому состоянию. А культ силы — это черносотенство; 
культ силы — это большевизм и сталинизм, и то что 
сейчас. То есть это его просто разные проявления. Мы, 
собственно говоря, имеем дело с философией террора.

Вопрос: Но разве эта философия исключительно наше 
достояние? Вот американцы, захотели — разбомбили 
Сербию; захотели — разбомбили Ирак. Получается есть 
кто-то, у кого есть право, да?

Владимир Пастухов: Ответ простой. Западничество за 
30 лет себя дискредитировало точно так же, как и сла-
вянофильство. И покаяние будет не в формате «давайте 
как в Европе». Я в это тоже не верю. Да и не нужно! У 
Европы самой есть за что каяться. Более чем. Надо будет 
искать в себе силы строить правовое и гуманистическое 
государство опираясь на свой опыт.

Я не ожидаю возврата ни к 19 февраля 2022, ни к 19 
августа 1991. Есть очень много людей, «бывших», кото-
рым все мерещится, что они сейчас срежут ножом все 
путинское наследие и вернутся в славные 1990-е. Этого 
не будет. Потому что этот опыт мы пережили. Уже этой 
любви к Европе в этом виде и к Западу не будет, да и ни 
к чему, честно говоря. 

То есть будем как-то копошиться внутри себя и трезво 
оценивать, что воевать нам с Западом не к чему, но и 
взасос целоваться тоже нет оснований. Да и Запад уже 
не захочет с нами взасос, слава богу! Он долго будет 
привыкать вообще к тому, что с русскими можно о чем-
то разговаривать.

Вообще преступление, которое совершено, нравствен-
ное, оно, конечно, обнулило все дискуссии о том, кто 
виноват. Мы же понимаем, что к этой ситуации шли не 
только со стороны Москвы. То, что случилось, это как 
развод: в нем не бывает виновата одна сторона. То есть 
были ошибки России, были ошибки Запада, были ошиб-
ки Украины. Как была семья, в которой муж с женой 
ссорились, и жена сильно доставала мужа; потом он ее 
взял, изнасиловал, отрезал ей голову и утопил в Неве. И 
после того как он ее расчленил и утопил уже поздно раз-
говаривать о том, как же она его доставала. Обнуление 
произошло, поздно об этом говорить.

Но мы же понимаем, что это был сложный процесс. Что 
Россия отчасти стала путинистской именно потому, что 
Запад воспитывал из нее путинистскую Россию. Чере-
дой своих ошибок.

Источник polit.ru

https://m.polit.ru/article/2022/04/02/repentance/
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Россия — государство террорист
Со словом террорист у обывателя в голове всплывают люди в черных масках, автоматом Калашникова, бомбой и 
словами «Аллаху акбар» и во многом такому восприятию мы обязаны различным фильмам-боевикам. Все знают 
такие названия террористических организаций как «Аль-каида» и «ИГИЛ»(Исламское государство Ирака и Леван-
та). Первые печально известны Усамой Бен Ладеном и причастности этой группировки к взрыву башен близнецов в 
Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, а вторые своим радикальным исламом и ведения боевых действий на территории 
Сирии и Ирака. Подобные группировки привели к тотальным разрушениям и гибели тысяч невинных людей, а 
также спровоцировали огромные волны миграций. Автор ВАСИЛИЙ

В настоящее же время в эту лодку добавилась еще одна 
группировка, наиболее численная, имеющая огромные 
ресурсы и ядерное вооружения — эта группировка назы-
вается Российская Федерация. Да, неприятненько осоз-
новать себя частью тероррестической группировки, для 
некоторых такое даже может показаться каким то бредом 
и выдумкой сумасшедшего, но что бы отогнать все сомне-
ния, давайте быстренько разберёмся с определением этого 
термина. Терроризм — политика, основанная на систе-
матическом применении насилия, запугивания, страха и 
ужаса. Все эти слова прекрасно описывают нынешнюю 
Россию. Свою террористическую деятельность Россия 
начала вести с атак на собственное население, а именно 
взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 
1999 года, что позже стало поводом для Второй Чеченской 
войны. Затем Норд-ост и Беслан, всё это проводилось рос-
сийскими спецслужбами для сеяния паники и обвинения в 
терактах других, для укрепления позиций власти.

В некотором количестве и часть народа тоже можно 
считать виноватыми. Часть эта большая, назовём её без-

грамотное и безвольное большинство. Ведь оно всё сха-
вало, приняло и тем самым стали соучастниками. Умное 
меньшинство сразу прослеживало коварный умысел этих 
злодеяний, но их быстро затыкали или просто устраняли. 
Добавим к этому создания террористических квази-ре-
спублик Южная Осетия, ДНР и ЛНР, а там и убийства, на-
силие и всё в духе террористов. Апогеем этого всего стало 
нападение террористической организации Российская 
Федерации на Украину, где они продолжают сеять свой 
триколорный террор, на самом деле бесцельно, потому что 
так нужно, потому что они не могут без этого да и всё, что 
они умеют делать — это разрушать. Под террористической 
группировкой имеется в виду группа власть имущих и 
поддерживающих этот режим.

Но так вечно продолжаться не может, люди хотят раз-
виваться, делать что-то красивое и просто жить, по этому 
весь мир сейчас занимается операцией по «детеррориза-
ции» России.

Источник war-info.com

https://war-info.com/rossiya-gosudarstvo-terrorist/3389/
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Прошло тридцать восемь дней войны
Российская армия отступила от Киева. Что же мы увидели в тех местах, где еще вчера стояли войска оккупантов? 
Разрушенные здания? Этим никого не удивишь... Разбитую и брошенную технику? Эка невидаль... Такого мы уже 
довольно насмотрелись. Трупы российских солдат? Тоже интернет забит ими...

Но вот что новое. Приготовьтесь. Нужно взять паузу, перевести дыхание. Сейчас я буду спокойным и бесстраст-
ным. Иначе я опять сорвусь на крик. Итак.

Буча. Вдоль улицы, через каждые 10 - 20 метров - трупы мужчин в гражданской одежде, у некоторых за спиной 
связаны руки. Вокруг голов намотана их же одежда. Все застрелены выстрелами в голову.

Автор Альфред Кох
Трупов много. Они везде. В Буче их пока еще не посчита-
ли. Но в Ирпене уже посчитали: около 300 человек. Это 
не фантазии. В интернете уже выложены видео с места 
событий. Любуйтесь. Как там говорит Конашенков? Удары 
высокоточным оружием исключительно по военной ин-
фраструктуре?

Да. Это правда. Если стрелять человеку в затылок с десяти 
сантиметров, то точнее не бывает. Самое, что ни на есть 
высокоточное оружие. А любой украинский мужчина - это 
конечно объект военной инфраструктуры. Тут нет сомне-
ний.

Когда в июне 1941 года Советы бежали из Львова, то они 
тоже расстреляли всех, кто был в тюрьме НКВД к этому 
моменту. И так они делали в тюрьмах по всей Украине, 
убегая - расстреливали задержанных. Ну а как иначе? Вра-
ги ж народа...Что их, выпускать, что ли?

Сталинские палачи знали, что если человеку стрелять в 
голову, то бывает очень много крови. К тому же из головы 
вылетают куски черепа и мозга. И если расстреливать при-
ходится много, то хочешь - не хочешь, а весь испачкаешься 
в крови и мозгах.

Некоторые одевали огромные краги и кожаные фартуки. 
Другие расстреливали вдвоем, один стрелял, а другой в 
этот момент давал жертве пинка: таким образом удава-
лось избежать попадания крови и мозгов на мундир. И тот 
оставался незапятнанным. Потом на это мундир вешали 
ордена и медали за тяжелый ратный труд...

С тех пор прогресс не стоял на месте. И вот, спешите 
ознакомится, великолепный лайфхак: как расстреливать и 
не запачкаться. Нужно намотать на голову жертве ка-
кое-нибудь тряпье и стрелять сквозь него. Можно его же 
рубаху или куртку. Тогда кровь не брызгает и куски черепа 
и мозга остаются в тряпье.
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Я достаточно ясно все объяснил? Теперь понятно что это 
такое? Вот... Ничего не поменялось со сталинских времен. 
Ни-че-го. Это просто звери. Они убивали людей просто 
так. То есть можно было убить, а можно оставить жить. 
Какая тебе разница, ты же все равно уже уходишь? Но нет, 
уходя надо убить. Успеть убить. Зачем? А как иначе? Раз 
можно убить - почему не убить?

Традиция Катынского расстрела жива и продолжается в 
верных сынах России... Я не знаю, как это все объяснить? 
Вот эту бессмысленность убийства? Какой в этом смысл?

Вот сидит человек. Он же не подпрыгнет и не станет без 
всякой цели копать яму или долбить бетон, верно? Ему как 
минимум должно быть лень. Зачем делать , если можно 
не делать? Значит если он это делает в этом есть какой-то 
смысл! Или это, хотя бы, должно доставлять удовольствие.

И вот я силюсь понять: какой смысл в этих убийствах? 
Силюсь понять - и не понимаю. Остается одно: это достав-
ляет удовольствие... Но это же не один садист сорвался с 
цепи! Он просто физически не мог успеть убить столько 
людей! Значит это была массовая акция. В этом участвова-
ли многие...

И теперь Песков нам расскажет, что все это фейки и это 
украинцы подбросили трупы: сами их где-то настреля-
ли ("бендеровцы" - они такие!), а на бедных россиян все 
сваливают... А Конашенков опять заведет свою волынку 
про высокоточное оружие и исключительно военные объ-
екты...

Так и про Катынский расстрел тоже долгое время гово-
рили, что это немцы расстреляли столько народу. И здесь 
тоже преемственность традиций наблюдается...

А правда проста и понятна: они расстреливали людей вто-
ропях, быстро, в последний момент. И бросили их прямо 
там где убили, на улицах городов, которые они спешно 
покидали. Они даже не пытались скрыть своего пре-
ступления. Боюсь, что они даже не подозревают, что они 
преступники.

Вполне может статься, что они даже не знают, что убивать 
людей - это грех. Ну, а как? Кто им должен был это объ-
яснить?

Матери? В перехватах телефонных разговоров мы уже 
слышали этих матерей. Они матерятся как сапожники, и 
ржут, когда сыновья рассказывают им как они мародер-
ствуют и убивают.

Учителя в школе? Они все больше про "можем повторить" 
им вдалбливают в головы и про "борьбу с нацистами", в 
которой все средства хороши...

Батюшки в церкви? Ну это я лишку дал, самому смешно...

Боюсь, что в России даже уже и некому обьяснить, что 
убивать - грех... Никто нынче и не возьмется это сказать. 

На смех подымут... Наверное, в России есть люди, которые 
так думают. Но они скрывают эти свои мысли. Потому, 
что это антигосударственные мысли. Такие же как мысль 
"миру - мир" или "нет войне"...

В сущности, путинские россияне - добрый народ. Веселый, 
компанейский, незлобливый. Но как насмотришься таких 
картин как в Буче и Ирпене, (а до этого в Самашках или 
Алеппо) то начинаешь думать: а что с этим всем теперь 
делать?

Остались ли там еще хотя бы библейские десять праведни-
ков? Ради десяти праведников Господь обещал пощадить 
Содом и Гоморру... Но не нашлось там десяти праведни-
ков... А в России? Есть ли они? Кто выступит с пропове-
дью "не убий" в этой поголовно крещенной в православие 
стране? Даже и не знаю, найдется ли такие смельчаки... 
Или безумцы?

Легкость, с которой люди идут на убийство себе подобных, 
меня ошеломляет. И все как-то у них получается стройно и 
незатейливо: а сколько, мол, можно было все это терпеть? 
Нас приперли к стенке! "Подлётное время", "инфраструк-
тура НАТО", "нацисты", "а почему вы молчали восемь 
лет"...

И давай убивать! Скрутят мужику руки за спиной скот-
чем, намотают рубаху на голову и тюкают из калаша, 
одиночными. А через десять метров следующего. И так 
пока командир не крикнет: "Ну, хватит! Времени уже нет, 
поехали!"

Уроженка Украины, тетя Валя Матвиенко, тут давеча за-
явила, что война, пардон, спецоперация началась потому, 
что Украина напала на Россию... Прямо так и сказала. 
Слово в слово. Ей, наверное, будет радостно узнать, что 
сегодня как раз впервые дорогие россияне бомбили ее 
родину - Шепетовку...

Она, наверное, испытала такое же удовольствие, какое 
испытал несколько дней назад руководящий этой войной 
генерал Рудской, отдавая приказ стрелять по Николаеву, в 
котором он родился и провел свое детство...

Вы знаете, я так много узнал про людей за этот месяц, что 
мне надо как-то все это осознать. Я по наивности думал, 
что разменяв седьмой десяток, я уже не смогу чему-то по-
настоящему удивиться. Ан, нет... Россияне меня в этот раз 
удивили... По-настоящему.

Нет, нет! Я твердо уверен, что нельзя даже на секунду до-
пустить мысль, о том, чтобы эти гаврики остались безна-
казанными. Потому, что правда должна победить.

А поскольку наше дело правое, то враг будет разбит и по-
беда будет за нами.

Слава Украине!

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5361615753872106&id=100000712037223
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Москва. Она утонула. Россия следующая?
Автор Игорь Яковенко

Крейсер "Москва" пошел на дно. СКР обвиняет Украину 
в обстрелах Брянской области. Конашенков грозится 
бомбить Киев, который бомбят уже 50 дней. А если Киев 
начнет отвечать по Москве?

В этот день, точнее в эту ночь 110 лет назад, в ночь с 14 
по 15 апреля 1912 года утонул крупнейший в то время 
пассажирский лайнер "Титаник". Погибло свыше полу-
тора тысяч человек. В качестве причин трагедии называют 
то, что лайнер шел с высокой скоростью в водах с повы-
шенной опасностью, ошибки командования и отсутствие 
реакции на предупреждения о том, что прямо по курсу 
находится айсберг.

Причины того что 110 лет спустя пошел на дно флагман 
Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" 
Россия и Украина называют разные. Версия минобороны 
РФ – возгорание на борту, которое привело к детонации 
снарядов. Короче, курил кто-то из матросов на палубе. 
Версия Украины – крейсер уничтожен ракетами "Нептун" 
украинского производства.

Последний раз Россия теряла в бою флагманский корабль 
117 лет назад в далеком 1905 году, в Цусимском сражении. 
Следствием этого стало поражение тогдашней империи в 
русско-японской войне. Вообще потеря корабля первого 
ранга – довольно неприятный знак. Последний раз крейсер 
топили в 1982 году, во время Фолклендской войны. Это был 

аргентинский легкий крейсер "Генерал Бельграно". Через ме-
сяц Аргентина капитулировала перед Британией. Прямые 
аналогии тут неуместны, тем более, что Россия явно не Ар-
гентина, хотя Украина с каждым днем все больше становит-
ся в ряд великих мировых держав, и сравнение с Британией, 
которая в начале Второй мировой в одиночку противостоя-
ла Гитлеру не представляется преувеличением.

В российском телевизоре в этой связи поднялся тоскли-
вый вой. В программе "60 минут" выл режиссер Бортко, 
который внезапно вжился в образ главного героя своего 
фильма "Собачье сердце", Полиграфа Полиграфовича. 
Причиной воя стали два события:

"То, что есть посягательства на нашу территорию, есть 
казус белли, есть повод к войне! Настоящей, а не то, что 
у нас называют… Как это? (спецоперация – подсказывает 
Скабеева) Кончилась спецоперация! Крейсер Москва – это 
абсоютный повод к войне! Сто процентов! Это флагман-
ский корабль! И здесь думать нечего! Нужна ответка! Но 
какая? Здесь нужно придумать. Победа будет за нами! Она 
нужна нам! Чего бы это ни стоило!". Конец цитаты.

Пока режиссер Бортко придумывал ответку украинской 
армии СК РФ обвинил Украину в вертолётном обстреле 
Брянской области. Следственный комитет России заявил, 
что удары по посёлку Климово нанесли 2 украинских 
боевых вертолёта. Бастрыкин возбудил уголовное дело, 
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обвинив украинских военных в "преступном сговоре в це-
лях воздействия на принятие органами власти Российской 
Федерации решения о прекращении проведения специаль-
ной военной операции". То есть Россия мирно вторглась на 
территорию Украины, цивилизованно бомбит украинские 
города, культурно убивает и насилует украинцев, а укра-
инские военные преступно пытаются воздействовать на 
власть России чтобы она перестала это делать.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 
(СНБО) отверг обвинения в обстрелах, назвав их "попыт-
кой разжечь в России антиукраинскую истерию". В СНБО 
отмечают, что действующий при нём центр противо-
действия дезинформации ранее предупреждал "о планах 
противника организовать серию терактов на российских 
приграничных территориях, чтобы сплотить россиян про-
тив украинцев".

Изумительное заявление сделал спикер российского мини-
стерства обороны генерал Конашенков:

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими 
войсками по объектам на территории Российской Федера-
ции. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными 
силами Российской Федерации будут нанесены удары по 
центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего 
российская армия до сих пор воздерживалась". Конец цитаты.

Трудно в одной реплике сконцентрировать столько вранья 
и подлости. Но генералу Конашенкову это удалось. Со-
врать Конашенков умудрился трижды. Во-первых, о по-
пытках украинских диверсий на территории России. Их не 
было, что даже удивительно, учитывая что Россия напала 
на Украину и ведет против нее войну на уничтожение. Вто-
рое вранье -  про удары украинских войск по территории 
России. И третье вранье – про "воздержание" российской 
армии от ударов по центрам принятия решения в Киеве. 
Киев бомбят уже 50 дней. В том числе и по тем районам 
где находится украинское военное ведомство. Украинские 
ПВО пока успешно эти атаки отражают, но факты бом-
бардировок Киева могут подтвердить не только миллионы 
граждан Украины, но и тысячи россиян, которые находят-

ся со своими киевскими друзьями и родственниками в по-
стоянной связи и могут напрямую слышать звуки взрывов 
во время общения.

Вот уже дней десять говорят о битве за Донбасс, которая будет 
новым Сталинградом. Очень сильно пугают Дворниковым, па-
лачом Сирии. Не могу себе представить чтобы радио третьего 
Рейха или Советское информбюро целую неделю обсуждало 
конкретные направления и характер будущих ударов. Альфред 
Кох, которого я сильно не люблю и часто критикую очень вер-
но и остроумно написал, что все это напоминает мультфильм 
про Марио, который идет грабить банк и об этом постоянно 
говорит весь город, включая полицию.

Генерал Дворников, как считают будет ковровыми бом-
бардировками уничтожать украинские города вместе с 
населением. Чтобы – что? Чтобы напугать? Напугали, и 
что? Украинцы сдадутся? Арестуют Зеленского и поставят 
Медведчука?

Что, никто и правда не понимает, что ответ будет другой. 
Диаметрально противоположный. Во-первых, полное унич-
тожение Черноморского флота России. Флагман, который 
был главным "прикрытием" других кораблей Черноморского 
флота, уничтожен, так что теперь полное его уничтожение – 
вопрос политической воли и целесообразности для Украи-
ны. Во-вторых, Украина, которая до сих пор придержива-
лась удивительного табу – не наносить удары по территории 
агрессора, может это табу отменить и нанести удары по 
центру принятия решений, то есть, по Москве.

Обитатели российского телевизора и одураченные ими 
телезрители ведут себя как хулиганы из анекдота, которые 
напав на мирного прохожего и вдруг сообразив, что могут 
получить ответку, восклицают – а нас-то за что?

Уничтожение флагманского крейсера "Москва" вполне 
может стать тем событием, которое изменит ход войны, 
ускорив поражение путинской армии вторжения. Что в 
свою очередь может приблизить конец путинского режи-
ма. Слава Украине!

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=625992C4F3A25&section_id=50A6C962A3D7C
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Если бы крейсер "Москва" 
был сухопутным
Давайте еще раз. Для окончательного понимания произошедшего. Крейсер "Москва" создавался для уничтоже-
ния авианосцев. Его задачей было на максимальной скорости подойти к авианосной группе и успеть сделать залп. 
Суммарная мощность залпа с ядерными боеголовками пять с половиной мегатонн. Для сравнения, мощность 
Хиросимы - 21 килотонна. Автор Аркадий Бабченко

Экипаж крейсера 500 человек. Это вполне себе БТГ. На 
борту 68 ракет С-300. Сухопутный дивизион состоит из 
шести пусковых установок по четыре контейнера. То есть, 
это примерно три дивизиона. Шестнадцать ракет "Вул-
кан". Ну, в переводе на сухопутный - примерно дивизион 
"Искандеров". Это если без ядерных боеголовок. Если с 
ядерными - двести восемьдесят Хиросим. Две "Осы". Двух-
орудийная установка калибром 130 мм. Считай, две САУ. 
Одно шестиствольное орудие калибром 30 мм. Считай, 
два взвода БТР-4. Два пятитрубных торпедных аппарата. 
Противолодочный реактивный бомбомет на двенадцать 
стволов. Считай, "Град". Вертолет. Станция РЛС. Станция 
РЭБ. Ну, это как аэродром подскока.

"Москва" - флагман Черноморского флота. "Флагманский 
корабль — корабль, на котором находятся командир или 
командующий соединения или объединения, (управление 
(штаб, службы и так далее)) и флагманский командный 
пункт (ФКП), оборудованный средствами управления. На 
ФКП развёртываются штабные посты, находятся офицеры 
связи взаимодействующих соединений и частей (кораблей) 
флота (флотилии), сухопутных войск и авиации". В пере-
воде на сухопутный - это штаб фронта.

Водоизмещение "Москвы" одиннадцать с половиной тысяч 
тонн. Это количество железа на 250 танков.

Цена - два миллиарда долларов изначальная и под милли-
ард остаточная.

А теперь перенесите все это на сушу. Если бы на суше 
одномоментно были уничтожены: личный состав батальо-
на-тактической группы, три дивизиона С-300, дивизион 
"Искандеров", взвод САУ, два взвода БТР, РСЗО, вертолет, 
станция "Красуха-4", радиолокационна станция обеспече-
ния аэродрома, железа на 250 танков, эшелон с цистернами 
солярки и ШТАБ ФРОНТА…

Это был бы катастрофический разгром. Это был бы просто 
полный трындец. За всю войну такого не было. И, навер-
ное, не будет. Это трупами и рваным железом были бы 
завалены поля.

Не одно поле.

Поля.

Но даже не это главное. Главное, что "Москва" прикрывал 
переброску десанта в Бердянск и осуществлял большую 
часть воздушной обороны черноморского флота. Осущест-
влял воздушное прикрытие кораблей блокады. Должен 

был осуществлять воздушное прикрытие и командование 
штурмом Одессы, которую Путин заявил как вторую часть 
спецоперации. И осуществлял командование операциями 
на море.

НИЧЕГО ЭТОГО ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ.

Большие десантные корабли могут теперь стоять в порту 
под прикрытым сухопутного ПВО. Ну или их по одному 
будет сопровождать "Адмирал Эссен". Но, думаю, это 
ненадолго. Морская блокада Украины теперь находится 
под вопросом. Одесская операция теперь находится под 
большим вопросом. Пробитие коридора до Приднестро-
вья теперь находится под большим вопросом.

То есть, это срыв оперативного командования фронтом.
Фронтом, Карл.

И вот это все было уничтожено одним выстрелом.
ОДНИМ. ВЫСТРЕЛОМ.

Потеря крейсера "Москва", вероятно, изменит позиции 
РФ в Черном море - такие выводы британской разведки 
опубликовало МО Великобритании. Изменит позиции РФ 
в Черном море… То есть - в регионе. Одним выстрелам 
Украина изменила соотношение сил ВО ВСЕМ РЕГИОНЕ.

Теперь вы понимаете, что произошло?

Источник t.me

https://t.me/babchenko77/5690
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В черно-белые 
времена все время 
приходится 
повторять 
очевидные истины, 
никуда от этого 
не денешься

Автор Акунин Чхартишвили
Пишет мне в личку некая Алена, призывает «встать на сто-
рону России», потому что «стыдно не поддерживать свою 
страну». То же или примерно то же пишут и другие.

И без конца цитируют Сергея Бодрова: «Во время войны 
нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не-
правы».

Отвечу Алене и всем остальным здесь.

Прибавьте к словам Бодрова в конце: «, - сказал солдат 
вермахта», и вам станет не по себе.

Те, кто на стороне Зла, своими не бывают. Иначе ты сам 
становишься частицей Зла. 

Стыдно быть на стороне Зла, Алена.

Зло – это неделями врать на высшем уровне, что «это 
просто учения» и никто ни на кого не нападет, а потом на-
пасть ночью, по-бандитски, без объявления войны.

Зло - убивать людей и разрушать города в чужой стране, 
где тебя встречают как захватчика.

Декларация Зла - провозглашать на главном телеканале 
(цитирую): «Надо всем осознать, что впереди мобилиза-
ция и глобальная война на выживание, на уничтожение 
всех наших врагов. Наша национальная идеология - война. 
И единственная задача наша, нашей власти, это объяснить 
и довести всему российскому народу этот героический об-
раз нашего будущего».

Что же, россияне, придется вам делиться на тех, кто со-
гласен и кто не согласен считать национальной идеологией 
войну. Войну за то, чтобы Путин правил вечно и чтобы 
никто не мешал его обслуге воровать. Других целей у этой 
войны нет.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/borisakunin/posts/2188735031276498
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Z
Три дня апреля (24, 25, 26) стали поворотными в ходе 4-й мировой войны, объявленной Путиным Западу. Повест-
ка дня войны пока не ставила своей целью уничтожение ненавистных США, чего можно было бы достичь сегодня 
только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны. Автор Андрей Пионтковский

Эта повестка несколько скромнее: абсолютное домини-
рование на всем постсоветском пространстве, включая и 
"социалистический лагерь", роспуск блока НАТО, уни-
жение и дискредитация США как гаранта безопасности 
Запада. В целом она мыслилась как реванш за поражение 
СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как 
вторая мировая война была для Германии попыткой ре-
ванша за поражение в первой.

Крошка Цахес куражился и паясничал по полной про-
грамме, размахивая своей ядерной елдой, лет пятнадцать, 
пока не добился, наконец, своего. Запад, упорные слухи о 
смерти которого оказались несколько преувеличенными, 
явился на поединок и очень внятно разъяснил в Киеве и 
Рамштайне свои цели в навязанной ему Кремлем войне:

Военная Победа Украины, восстановление ее территори-
альной целостности, ослабление крошки Цахеса до такой 
степени, чтобы он (или его преемники) не смог(ли) более 
повторять учиненные им безобразия.

Для достижения этих благородных целей коллективный 
Запад (представленные в Рамштайне своими министра-
ми обороны 40 государств) поклялся, если понадобится, 
сдвинуть землю и небеса (move heaven and earth).

Наш Риббентроп, все туже затягивая на своей шее 
висельную петлю, немедленно разразился по стандарт-
ной методичке угрозами ядерных ударов. Но на этот раз 
он натолкнулся на единодушный презрительный ответ 
своих западных коллег: "Пошел на ***, русский министр, 

вслед за русским кораблем. Своей безответственной бол-
товней (height of irresponsibility) о ядерной эскалации ты 
только позоришь свой высокий пост".

Как знают мои постоянные читатели, я неоднократно 
за последние годы призывал Запад поставить на место 
распоясавшегося от безнаказанности ядерного шан-
тажиста. Но вместо этого мы долгое время наблюдали 
все новые сеансы умиротворения агрессора западными 
лидерами. Среди них стало модным начинать свои вы-
ступления с длинного перечня, чего они ни в коем случае 
НЕ будут делать для отражения путинской агрессии в 
Украине. Апофеозом подобного поведения стала пресс-
конференция генсека НАТО Столтенберга по завер-
шению саммита этой организации. 10 минут высший 
руководитель самого могущественного в мире военно-
политического блока, заламывая руки, нервно повторял 
одну и ту же мантру: "Самая главная задача НАТО — это 
ни в коем случае не допустить эскалации конфликта, 
предотвратить любое соприкосновение с войсками РФ, 
избежать третьей мировой войны". Может быть, теоре-
тически даже и правильные слова. Но для насильников 
Бучи и их помешанного главнокомандующего они звуча-
ли в тот день из Брюсселя как "Работайте, братья!".

Я написал тогда, что честь Америки и Запада в целом 
мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, 
Chairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов. Нам хоро-
шо известен замысел Путина-Патрушева ограниченной 
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ядерной войны с США и НАТО, в которой вы планиру-
ете одержать над нами победу, значительно уступая нам 
во всем — в экономической, технологической, военной 
сферах.

Мы подробно проанализировали его в документе "А 
Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes: 
Limited Nuclear reprisal". На всякий случай, если вам не 
докладывали подчиненные, высылаю вам текст. Суть 
Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш 
первый ядерный удар будет не surrender, как почему-то 
твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по чувстви-
тельным для противника целям, нами были поставлены 
на вооружение новые образцы ядерного оружия. Ядер-
ные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) 
для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо из-
вестно, на подводных лодках класса "Огайо". Кстати, они 
обладают способностью поражать глубинные бункеры.

Настоятельно предлагаю в потенциальных конфликтных 
столкновениях ограничиваться применением исключи-
тельно конвенциональных средств. Любая ядерная эска-
лация не принесет вам никакого преимущества. Никто из 
вас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите 
ему, пожалуйста".

В Вашингтоне известно, что подобный разговор между 
видными военачальниками действительно состоялся 
где-то на второй неделе апреля. По данным электронной 
разведки США, он произвел правильное впечатление на 
бункерный планктон, слепо веривший в доктрину Патру-
шева.

Но еще большие психологические метаморфозы про-
изошли в самом Вашингтоне и среди западной высшей 
политической элиты в целом. Люди как бы раскрепости-
лись, расправили плечи и сбросили с себя вериги нелепой 
робости, унизительной почтительности к злобному кар-
лику, засравшему им мозги и выстроившему их в очередь 
за право посидеть с ним вдвоем за огромным столом. 

Ещё несколько месяцев назад мордастый мидовский хам 
орал 16 странам Центральной Европы: собирайте ваши 
манатки и убирайтесь вон! И его не повязали санитары. 
Это воспринималось в порядке вещей. Пусть сегодня 
проорет то же самое Швеции и Финляндии.

Причина стремительной эволюции западного полити-
ческого сознания очевидна. Солнце Украинской Победы 
встает над миром. Народ, который по прогнозам лучших 
аналитиков Пентагона должен был на третий день войны 
потерять свою столицу, победил в битве за Киев и сегод-
ня побеждает в битве за Украину.

После каждой мировой войны возникает новая система 
международных отношений. И формируют ее державы-
победительницы. Их число обычно возрастет с при-
ближением парада Победы. В 4-й мировой войне долгое 
время будущая главная держава-победительница сража-
лась одна. Сегодня их уже сорок одна.

В заключение несколько слов о стране, проигравшей 
свою war of choice. Вся горечь и вся драма позорного 
военного поражения России еще впереди, но страна уже 
потерпела самое крупное моральное поражение в своей 
истории. Канцлер Германии недавно заявил, что немцы 
преодолели, наконец, свой комплекс вины за преступле-
ния гитлеровской Германии. 77 лет они отмывались от 
Гитлера. Сколько лет нам придется отмываться от Пути-
на? И когда канцлеру Прекрасной России Будущего раз-
решат приехать в Бучу постоять на коленях перед местом, 
где русские (бурятские, чеченские) мужчины мучили, на-
силовали и убивали украинских женщин и детей? И будет 
ли вообще такая должность — руководитель России?

Я долго не мог понять, почему кремлевские "криэйторы" 
выбрали именно знак Z, чтобы старательно помечать им 
свои злодеяния. Наверное, у них подсознательно срабо-
тало чувство обреченности. Z — последняя буква латин-
ского алфавита. После Z ничего уже нет. Нелюди, поме-
ченные ставшим теперь дьявольским знаком Z, обречены 
уйти из Истории.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=626A86592D96E
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«Импортозамещён-
ный» трибунал
9 мая Кремль может объявить о создании «междуна-
родного трибунала по Украине». И процесс планируется 
проводить на оккупированных территориях.

Москве очень важно опередить весь мир в этом вопро-
се. Решение о создании такого процесса планировалось 
еще до вторжения 24 февраля. Об этом стало известно 
из записи заседания совета безопасности РФ (того само-
го, из которого россияне узнали о признании ДНР и ЛНР, 
о нападении на Украину и включении оккупированных 
территорий в состав РФ). На записи этого заседания речь 
генпрокурора Краснова вырезана, но по имеющимся дан-
ным, он говорил именно о «кремлевском трибунале».
Видимо, они планировали «за три дня» отловить как 
можно больше высокопоставленных украинских лиц, 
чтобы потом на весь мир показать свою имитацию между-
народного трибунала, то есть банальное судилище, что 
свойственно российской судовой системе. Но увы, что-то 
пошло не по палну, и за два месяца войны им не удалось 
захватить тех, кого они планировали. А ведь планировали 
целого Зеленского захватить!

Теперь же Россия, взяв некоторых военных и депутатов 
городских советов в плен, выдав их за «верхушку», объ-
явит их националистами из нацбатов. И на фоне того, 
что на днях спикер госдумы Володин призвал признать 
Украину террористическим государством, люди плешиво-
го с чистой совестью объявят о создании «трибуанала по 
Украине» и попытаются на территории Украины выдать 
эту постановку за правду.

Проблема только в том, что уже давно весь мир знает, что 
представляет из себя Россия. И все знают, что для достиже-
ния своих безумных целей Путин готов обманывать даже сам 
себя. В погоне за малейшим достижением в этой «спецопе-
рации» он забыл о здравом смысле. Но на стороне здравого 
смысла весь цивилизованный мир. И Украина сейчас — меч и 
щит этого мира. Об этом плешивый тоже забыл.

Источник war-info.com

9 мая
Наступили времена, когда деликатничать больше невоз-
можно. Идет война, гибнут люди, а мы тут все мусолим 
тему 9 мая. Наш министр алии заявила, что парад от-
менен в связи с "существующей деликатной ситуацией". 
Опять не называют вещи своими именами.

Автор Леонид Невзлин
9 мая, этот сталинско-брежневский-путинский спектакль, 
есть историческое следование антимировой советской тра-
диции. Израиль тоже с недавнего времени поддерживал 
эту традицию: и как дань привычке репатриантов из быв-
шего СССР, и как уступку Кремлю. Теперь такие уступки 
неуместны.

Министерство алии и интеграции Израиля заявило, что 
9 мая в этом году не будут проводится традиционные па-
рады ветеранов. Вместо этого церемония пройдет на горе 
Герцля, у памятника павшим евреям-солдатам Красной 
армии.

Это половинчатый, но явный шаг в сторону разрыва 
с советским нарративом, который не только, вопреки 
историческим фактам, приписывает победу над нацизмом 
одному-единственному государству, но и наделяет росси-
ян моральным правом "побеждать" нацизм и впредь – где 
бы они его ни усмотрели.

Израильские власти придумывают отговорки – преклон-
ный возраст ветеранов, например. Они не решаются на-
звать истинную причину: российская агрессия в Украине 
делает невозможным мириться с присвоением великой 
Победы бандитским советским государством, наследницей 
которого является сегодня путинская Россия.

От российских ракет, летящих на украинские города под 
предлогом "денацификации", погибают мирные жители, 
дети и старики, пережившие Холокост.

9 мая на Красной площади пусть Путин один бряцает 
своим оружием. А 8 мая союзники-победители празднуют 
день капитуляции нацистской Германии. И место Израиля 
рядом с ними.

Источник facebook.com

https://war-info.com/importozameshhyonnyj-tribunal/3447/
https://www.facebook.com/Nevzlin/posts/411365034324759
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Орда нравственных идиотов
Вот, вы все спрашиваете, как они могут бомбить драматический театр, на котором огромными буквами написано 
«Дети». Все-таки Украина и Россия разные кардинально. Даже за восемь лет войны украинцы все равно не могут 
до конца понять россиян. На самом деле все просто. Автор Аркадий Бабченко

Семьдесят лет отрицательной селекции, которую над этим 
народом проводили большевики, дали свои плоды. И еще 
как! Этот эксперимент по отрицательному отбору целой 
нации увенчался полным успехом.

Как там, у Буковского: «десятки лет рубили людям головы — и 
наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа».

Но к девяностым годам, даже несмотря на десятилетия 
гулага, расстрела по подвалам и постоянной прополки 
всходов от КГБ, в стране все равно из выживших народил-
ся новый слой трудовой интеллигенции. Которая и вышла 
в девяносто первом на Манежную.

И затем выбрала Путина.

И еще двадцать лет Путин уничтожал оставшееся все, что 
хоть на вершок возвышалось над баклажкой «Жигулев-
ского». Лет пятнадцать назад тогдашний министр обо-
роны Сергей Иванов сказал, что нам не нужны отсрочки 
для всех эти балалаечников — пусть надевают кирзачи и 
учатся ходить строем.

И балалаечники — все эти физики, лирики, айтишники, все 
эти доценты и лаборанты — действительно оказались не у дел.

У дел оказался новый класс-гегемон.

Путин сделал ставку на глубинный народ. И она сработала. 
Двадцать лет он делал классом-гегемоном гопников и быд-
ло. И сделал-таки. Быдло там всё. Везде. Сверху до низу. От 
любера в подворотне до ведущего телевидения.

Найдите в ютуб видео еще со времен нападения на Грузию, 
две тысячи восьмого года. Называется что-то типа «лет-
чик-гопник». Там реально гопник, самый натуральный 
гопарь с района, который без мата и харчков двух слов 
связать не может, лысый, с ужимками, чуть не на кортах 
рассказывает про войну.

При этом он — пилот вертолета. Офицер. Белая кость.
Авиация.

Посмотрите любое видео с любым пленным российским 
летчиком уже с этой войны. У вас не возникает чувства, 
что это инфантилы с легкой степенью дебильности? Смо-
тришь, и только одна мысль — ВОТ ЭТО ВОТ ОФИЦЕР?? 
ЛЕТЧИК??

Про пехоту я вообще молчу. Тут просто говорить нечего.

И это правда так. Они правда такие. Я прожил с ними 
тридцать восемь лет. Два с половиной из них — в казарме, 
бараке, окопе. Я их знаю.

Столетия алокоголизма не могли не отразится на когни-
тивных и моральных способностях целой нации.

Поэтому у меня нет вопроса, как они могут бомбить театр 
с надписью «Дети».

У меня другой вопрос.

Как они вообще способны управлять этой сложной техни-
кой?

Вот это действительно загадка.

Есть такое понятие в психологии, как «нравственная иди-
отия». Это термин, обозначающий отсутсвие у личности 
неких базовых эмоций, свойственных всем другим гомо 
сапиенс. Сострадание. Жалость. Эмпатия.

На Украину напала орда нравственных идиотов.

Нравственных кастратов.

У которых сострадательные функции просто вытравлены 
из мозга путем девяностолетнего искусственного отрица-
тельного отбора и тысячелетия алкоголизма.

Они просто не способны провести ни логическую, ни эмо-
циональную цепочку от слова «бомба» к слову «дети».

Когда я писал об этом за пару месяцев до войны, о том, что 
как только начнется, то бегите, бегите и не оглядывайтесь, 
потому что они будут давить гусеницами автомобили, 
расстреливать эвакуационные колонны с детьми, бомбить 
театры и убежища, стрелять из танка по пенсионеру — 
просто потому что для них это тупо легкая цель — сколько 
на меня говна было вылито за панику…

Но. Владимир Владимирович. Хуйло. Я уже даже не знаю, в 
какой раз хочу сказать тебе спасибо.

От всего сердца. От всей души.

Можно создать какую угодно навороченную современную 
технику. Можно создать комплекс «Красуха-4». Реально 
передовая штукенция. Можно создать РЭБ «Торн».

 Можно сделать «Панцирь». Истребитель пятого поколе-
ния ПАК ФА. Он же Су-57. Ударный вертолет «Аллига-
тор». Танк Т-90 «Владимир». И прочую суперсовременную 
технику — которая у них есть, не надо их недооценивать.

И отдать её в руки глубинному народу.

Источник t.me

https://t.me/babchenko77/5586


108 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2022108 ОБЪЕКТИВ :: Апрель 2022

БЛОГОСФЕРА

Почему русские «освободители» 
мародёрствуют, убивают и насилуют
Чтобы понять это, для начала необходимо разъяснить, что такое мародерство. Дело в том, что преступлением гра-
беж на поле боя и в зоне ведения боевых действий в отношении убитых, раненых военнослужащих и мирного на-
селения стал совсем недавно. В ходе Второй мировой войны, когда Красная армия вступила на территорию против-
ника, мародерство именовалось «барахольством» и советское командование признавало как его угрозу дисциплине 
и боеспособности войск, так и невозможность оное безобразие пресечь. Поэтому пыталось ввести в некие рамки: 
«прибарахляться» было можно, но в пределах 5 килограммов в месяц для рядовых бойцов. Именно таков был лимит 
на отправку посылок родным. В результате широко распространилось уничтожение вражеского имущества: мол, 
раз забрать с собой все равно нельзя – гори оно синим пламенем. Автор Алексей Кунгуров

Почему так происходило, понятно: когда нищие советские 
колхозники увидали, как шикарно живет немецкий бюр-
гер, мародерством и вандализмом они компенсировали 
чувство неполноценности, зависть и злобу. Офицеры, осо-
бенно тыловые, могли себе позволить прибарохлиться в 
гораздо более широком масштабе, чем дозволенные им 10 
кг в месяц, а уж генералы, формально могущие посылать 
домой по 16 кг «трофеев» ежемесячно, везли на родину 
хабар буквально вагонами – антиквариат, ковры, мебель, 
посуду, машины – все, что только можно было утащить.

Известно так называемое Трофейное дело, которое МГБ 
начало расследовать после того, как министр обороны 
СССР Булганин направил Сталину 23 августа 1946 г. до-
кладную записку, в которой говорилось:

 «В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 
вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При 
проверке документации выяснилось, что мебель принадле-
жит Маршалу Жукову. Установлено, что И.О. Начальника 
Тыла Группы Советских Оккупационных Войск в Герма-

нии для провоза мебели 
была выдана такая справка:

«Выдана Маршалу Совет-
ского Союза тов. Жукову 
Г.К. в том, что нижепоиме-
нованная мебель им лично 
заказанная на мебельной 
фабрике в Германии «Аль-
бин Май» приобретена за 
наличный расчёт и Воен-
ным Советом Группы СОВ в 
Германии разрешен вывоз в 
Советский Союз. Указанная 
мебель направлена в Одес-
ский Военный Округ с со-
провождающим капитаном 
тов. Ягельским. Транспорт 
№15218431».
В доме Жукова оператив-
ники произвели негласный 
обыск и составили подроб-
нейшее описание ценно-
стей, вывезенных «марша-
лом победы» из Германии, 
в которой он несколько 

месяцев возглавлял советскую военную администрацию. 
Дальнейшее расследование вскрыло вопиющие факты без-
удержного мародерства, которое творили высшие воена-
чальники на оккупированной территории. Так, например, 
обвиняемыми по делу стали близкий к Жукову генерал 
Владимир Крюков и его супруга, певица Лилия Русланова. 
В ходе обыска в их доме изъято только картин 132 штуки, 
включая те, что принадлежали кисти Врубеля, Васнецова, 
Шишкина, Брюллова. Серебряных изделий у генеральши 
обнаружено аж 107 кг.

При этом нельзя не отметить, что с низовым мародерством 
армейские особисты боролись весьма решительно: за гра-
бежи и бесчинства в отношении в первые полгода 1945 г. 
были осуждены более четырех тысяч военнослужащих. Это 
те, кому повезло дожить до суда. Потому как командующий 
2-м Белорусским фронтом маршал Рокоссовский вообще 
приказал расстреливать насильников и мародеров прямо 
на месте преступления. Понятно, что эффект эти грозные 
приказы имели весьма относительный, но факт борьбы с 
мародерством и прочим беспределом все же имел место. 



109Апрель 2022 :: ОБЪЕКТИВ 109Апрель 2022 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

После капитуляции Германии с мародерством и насилием 
вообще в целом быстро покончили. Собственно, и нужды 
особой безобразничать не было: сексуальные услуги нем-
ки оказывали буквально за несколько сигарет, а денежное 
довольствие солдат было таково, что на блошином рынке 
можно было купить или выменять на тушенку, мыло и 
хлеб все, что угодно – и швейную машинку, и велосипед, и 
аккордеон. Офицеры могли себе позволить купить легко-
вой автомобиль буквально с двух зарплат, а при демобили-
зации старшим офицерами еще и полагалось выделение из 
трофейных фондов авто или мотоцикла, а так же прочих 
материальных ценностей. Рядовых и сержантов одаривали 
поскромнее, но кое-что перепадало и им – посуда, музы-
кальные инструменты, качественная обувь. «Сбор тро-
феев» был не частной инициативой, как в западной зоне 
оккупации, а государственным делом. 

Что касается западных союзников, то они позволяли 
своим солдатам творить любой беспредел, ни в чем их не 
утесняя. Особенный размах получило сексуальное на-
силие. В 90-х годах, помню, имели место эпичные споры 
о том, кто больше изнасиловал немок. С тех пор широко 
утвердилась цифра в два миллиона изнасилованных совет-
скими солдатами женщин, но первоисточник этого мифа 
весьма сомнительный – книга двух ебанутых феминисток, 
Хельке Зандер и Барбары Йор, «Освободители и освобож-
денные», изданная в 92-м, где впервые и была выведена 
цифра в два миллиона. Методика такая: они взяли ста-
тистику одной берлинской больницы за 1945-1946 гг., где 
рождалось где-то по 500 детей в год, и примерно у 15-20 
человек в графе «национальность отца» было указано 
«русский». В двух или трех таких случаях было указано, 
что роженица была изнасилована. Далее авторки взяли за 
истину, что все женщины, родившие от русских, были из-
насилованы, экстраполировали данные на всю восточную 
Германию, попутно высчитав хитрый коэффициент, по 
которому не всякое изнасилование закончилось беремен-
ностью и родами. Научно – просто пиздец. 

Более-менее корректные исследования давали цифру в де-
сятки тысяч жертв сексуального насилия в советской зоне 
оккупации, но даже если они и неполные, до двух милли-
онов все равно далеко. Что характерно, тема сексуального 
насилия со стороны западных союзников, оставалась 
на Западе нежелательной. Все-таки союзники по НАТО, 
негоже подрывать боевое братство всякими неудобными 
изысканиями.

Хотя англичане с американцами имели уровень жизни ни-
чуть не ниже, чем в Германии, «брали трофеи» они с раз-
махом и совершенно беспрепятственно. Такова традиция. 
В Западной культуре война исстари считалась способом 
«благородного обогащения». Испанцы грабили индей-
цев, англичане грабили испанские галеоны с золотом. Но 
формальности они чли: чтобы пиратствовать на законных 
основаниях, надо было получить патент и отдавать долю в 
королевскую казну.

Неприятельские города в рамках принципа Vae victis (горе 
побежденным) официально отдавались на разграбление, 

причем право первого дерибана часто получали полки, 
отличившиеся в битве. А провинившимся наоборот могли 
отдать для грабежа городские трущобы, где и поживиться 
нечем и трахать приходится всяких нищих замарашек. За 
европейскими армиями часто тянулись обозы маркитан-
тов – они скупали награбленное солдатами, продавали им 
пойло и предоставляли сексуслуги. Не чурались мародер-
ством и самые высокородные аристократы. Разумеется, 
дерибанилии они не лично, а имели долю «призовых» 
согласно старшинству.

Русская армия XVIII-XIX веков, кстати, в этом смысле 
выгодно отличалась от европейских. Как нечто удивитель-
ное современниками отмечалось то, что русский экспеди-
ционный корпус под командованием графа Суворова не 
реквизировал в Италии и Швейцарии продовольствие и 
фураж, а покупал его. Причина в том, что русская армия 
формировалась не по найму, а посредством рекрутских 
наборов. По-сути солдаты были не искателями приклю-
чений, головорезами и отбросами общества, для которых 
военная службы была привлекательной именно благодаря 
возможности безнаказанного грабежа, а нищими кре-
постными рабами. Да и что проку в грабеже? Все равно 
сбывать награбленное некому, а в солдатском ранце много 
не унесешь. 

В русской военной традиции обирать мирного обывателя 
не дозволялось, законной добычей являлись только непри-
ятельские крепости. В офицерской среде «барахольство» 
так же не было распространено. Все дело в иной «системе 
ценностей». Для русского дворянина высшей наградой 
являлось высочайшее пожалование за отличие в службе 
землею. Разумеется, с прикрепленными к ней рабами. 
Причем традиция обязывала офицеров покупать «трофеи» 
у солдат, пусть даже за символическую плату. В этом смыс-
ле весьма любопытна история первой российской импера-
трицы Екатерины I. По легенде она была взята в качестве 
трофея солдатом при штурме Мариенбурга, а фельдмар-
шал Шереметев выкупил ее за серебряный рубль, сделав 
своей служанкой и по совместительству наложницей. Ту 
у него отобрал князь Меньшиков, и то ли подарил Петру, 
то ли тот сам ее отжал, сделав сначала своей любовницей, 
потом – женой, а в финале – самодержицей всероссийской, 
унаследовавшей трон после его смерти.

Да, поскольку в варварской России «людишки» были това-
ром, то вражеское население в целом считалось военной 
добычей, имуществом. Тот же Шереметев докладывал 
царю о своих подвигах в шведской Прибалтике так:

«Послал я во все стороны пленить и жечь, не осталось 
целого ничего, всё разорено и сожжено, и взяли твои 
ратные государевы люди в полон мужеска и женска пола 
и робят несколько тысяч, также и работных лошадей, а 
скота с 20 000 или больше… и чего не могли поднять, по-
кололи и порубили».

В отечественной историографии часто приводится такой 
идеологический аргумент в пользу уничтожения Крымского 
ханства: мол, дикие татары угоняли в полон русских и про-
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давали на невольничьих рынках. Как видим, русские вели 
себя абсолютно так же, только живой товар не продавали, а 
депортировали и населяли ими свою территорию – кого-то 
в качестве крепостного быдла, кого-то селили по слободам и 
городам в статусе вольных обывателей. Но то была государ-
ственная политика, собственно мародерство русским было, 
подчеркну, несвойственно. А крымчаков, выходит, наказы-
вали не за средневековую дикость, а как бы сейчас сказали – 
устраняли конкурентов.

Так вот, преступлением мародерство стало только после 
второй мировой, что закреплено в ст. 15 I-й Женевской 
конвенции, принятой ООН в 1949 г., где сказано:

«Во всякое время, и в особенности после боя, стороны, 
находящиеся в конфликте, немедленно примут все воз-
можные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать 
раненых и больных и оградить их от ограбления и дурного 
обращения, обеспечить им необходимый уход, а также к 
тому, чтобы разыскать мертвых и воспрепятствовать их 
ограблению.»

Конвенция была ратифицирована СССР в 1954 г., и в 
1960 г. в УК РСФСР появилась статья 266, карающая за 
мародерство вплоть до высшей меры. Причем в советской 
интерпретации мародерством считалось исключительно 
«похищение на поле сражения вещей, находящихся при 
убитых и раненых», в то время как международное право 
относит мародерство, равно как насилие над мирным 
населением в районе боевых действий и применение за-
прещенных средств и методов ведения войны к категории 
военных преступлений международного характера.

Вот в российском уголовном праве такое преступление, 
как мародерство, отсутствует. И это неспроста. После раз-
вала СССР постсовок провалился в дремучую архаику, и 
то, что в середине XX столетия считалось преступлением, 
вновь стало делом государственной важности, предметом 
воинской доблести и благородным ремеслом. Правящий 
режим в Раше фашистский, о чем я говорю много лет, но 
при этом обращаю внимание, что фашизм в РФ имеет 
специфический криминальный характер. Если в класси-
ческих фашистских государствах – Италии Муссолини и 
Германии Гитлера власть довольно решительно боролась 
с криминалом и коррупцией, то в Ебанатории криминал 
и коррупция стали стержнем государственности. Ну, 
собственно, что еще может быть, когда к власти приходит 
мафия?

Генералы нахраписто разворовывают госбюджет, нисколь-
ко не опасаясь нового Трофейного дела. Чекисты крышуют 
экспорт, нефтянку, вещевые рынки, занимаются заказны-
ми убийствами. Менты кормятся с наркотрафика и взяток. 
Кто при таком раскладе будет обращать внимание на сол-
датиков, что обчищают оставленные обывателями кварти-
ры? Наоборот, это дело будет только поощряться, посколь-
ку в фашистско-криминальном государстве действует 
железное правило: украл – поделись, и спи спокойно. Это 
парафраз известного «Заплати налоги и спи спокойно», 
если кто не понял. 

Нет, я сейчас говорю пока не об Украине. Тотальному раз-
граблению была подвергнута Чечня еще в ходе первой во-
йны. Я тогда проходил срочную службу и один сослуживец 
у меня как раз был из чеченских невозвращенцев. Была 
такая практика: уезжал боец в отпуск из действующей 
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армии, а потом приходил в военкомат и заявлял: обратно 
в Чечню не вернусь, отправьте меня в другую часть. Их 
по-тихому и пристраивали дослуживать срочку поближе 
к дому. Под пивасик и картошечку в каптерке с дедами 
«чеченец» любил предаться воспоминаниям о том, как 
он с братвой мародерил в Гудермесе, подробно описывая, 
какая существовала система сбыта краденого, какую долю 
получал ротный, сколько комбат. Выше, он понятное дело, 
не знал. В отпуск он, кстати поехал не за боевые заслуги. 
Отпуск стоил дорого, в данном случае – два импортных 
видеомагнитофона с хорошей аккустической системой.

Мой одноклассник одного со мной призыва поведал, что с 
боевых они везли на БТРах навьючивая их аж в три слоя, 
кучу барахла из «немирных» аулов.  Еще один знакомый де-
сантник, как о само собой разумеющемся, рассказывал, что 
его дембельский аккорд заключался в том, что пятеро дем-
белей добыли ротному 500-й «Мерседес». При этом он без 
стеснения упомянул, что и сам «наработал на иномарку».

Служил я не в стройбате, а в военном училище, то есть 
близко наблюдал офицерство. Достаточно сказать, что из 
150 офицеров непьющих было только два. Треть – запой-
ные алкаши, треть – алкаши, умеющие держать себя в ру-
ках, остальные – умеренно пьющие. Так, штрих к портрету 
офицерского корпуса. Многие, наверное, помнят заветную 
мудрость: «В армии нет понятия «спиздили», есть поня-
тие «проебал». Воспринимать ее следовало совершенно 
буквально. Если комбат ставит ротному задачу «Достань 
то-то», например, стройматериалы для ремонта казармы, 
то обычно последующее выглядело так: капитан строил 
роту и грозно вопрошал: кто может достать к понедельни-
ку доски, краску, кирпичи, фанеру, цемент? Добровольцев 
он отпускал «в увольнение» на три дня, а те должны были 
к назначенному сроку «достать» требуемое. Как? Разуме-
ется, они пиздили где-то все это. Как вариант – пиздили в 
части, скажем, автомобильные аккумуляторы или топли-
во, а это уже меняли на необходимое.

Однако более всего меня впечатлил следующий факт: 
курсанты после первого года службы переставали быть 
«духами» и, переходя в статус «черпаков», получали воз-
можность носить кожаные ремни вместо «деревянных» 
(фиг знает, из чего делали это убожество, совершенно 
дервенеющее на морозе). Но поскольку кожаные ремни 
были в дефиците, то главной задачей его обладателя было 
не проебать сей престижный аксесуар. Курсанты, ложась 
спать, наматывали ремни на руку. Чуть расслабился – свои 
же скрысят. Вот в такой среде воспитывались, попутно 
деформируя психику, будущие «защитники». Среди «золь-
дов» нравы были совсем уж дикие, откровенно гулагов-
ские, особенно в «черных частях», стройбатах, желдорба-
тах, «черных» частях и тому подобных клоаках.

Но четверть века назад, во время моей службы, армия в 
Раше была еще призывной, то есть вооруженные силы 
представляли собой более-менее релевантный срез обще-
ства (москвичей, правда, не сыщешь днем с огнем, но так 
Москва – это и не Россия). Со мной служили и студенты 
после вуза (год вместо двух), и дети потомственных интел-

лигентов, и «индейцы», как мы называли диких тувинцев, 
которые не умели читать и большой город впервые уви-
дели в 18 лет. Примерно половину служивых составляли 
дети «глубинного народа» из вымирающих деревень и 
спивающихся райцентров – вот они и задавали тон. Про 
армию и тюрьму вспоминаю без томной ностальгии, но 
признаю, что в социологическом аспекте это мне дало не-
плохой опыт – я получил весьма точное представление о 
том, чем является субстанция под названием «российское 
общество».

Что представляет собой россианская армия сегодня? 
Это – выгребная яма, куда сливаются отбросы общества. 
Если раньше, как я говорил, доля «глубинного народа», 
попросту быдла, в армии была примерно половина, то 
сейчас она состоит из отборного быдла процентов эдак 
на 95. Кто идет в военные училища? Если не брать глупых 
романтиков, быстро перековывающихся или отсеиваю-
щихся, это дети из бедных семей, не имеющих средств, 
чтобы получить высшее образование в гражданском 
вузе. Много ли в универе бюджетных мест? Если ты не 
вундеркинд, и не имеешь мохнатой лапы, то шансы у тебя 
примерно никакие. В военном же вузе мало того, что 
все 100% мест – бюджетные, так еще тебя поят, кормят, 
одевают, обеспечивают жильем и деньги платят. Взамен 
надо всего лишь терпеть постоянные издевательства, 
физическое насилие и мозгоеблю, но это все «тяготы и 
лишения воинской службы», к которым быстро при-
выкаешь. Через пять лет из относительно нормального 
человека получается тупая мразь, умеющая драть глотку, 
бить, воровать и пресмыкаться перед старшими – вот он, 
типичный рус-офицер.

Низы в армии теперь преимущественно представлены 
контрактниками. Сразу скажу, что контрактники к поня-
тию «профессиональная армия» по большей части не имеют 
ни малейшего отношения. Рекрутируются контрактники 
из того самого «глубинного народа»,  жителей глубинки, 
которые взрощены на субкультуре АУЕ. Социальных лифта 
они видят лишь два – пойти в бандиты или в менты. Кто 
порисковее и пассионарнее, идут в криминал. Задроты, 
трусы и лохи предпочитают ментовскую карьеру – там 
тебя, конечно, ебут нещадно, но оно как-то безопаснее и в 
перспективе денежнее. Армия – это для совсем уж неудач-
ников и разпиздяев, конченых терпил и тех, кому нравится 
насилие. Еще в армию идут от нужды те, для кого стабиль-
ная зарплата в 25 косарей – предел мечтаний. 

Вооруженные силы всасывают с себя тупое ауешное от-
ребье с самого днища. Ни один нормальный человек, 
имеющий профессию, мозги, способный прокормить себя и 
семью, в армию по контракту служить не пойдет, тем более, 
не поедет воевать за деньги. Мой знакомый, служивший 
срочку в 2013-2014 гг. рассказывал, как в их части рекрути-
ровались контрактники. Если часть не выполняла план вер-
бовки, командир строил срочников на плацу и объявлял: 
«Нужны пять добровольцев, пока охотники не сыщутся, 
будете стоять – хоть до утра!». По-сути нынешняя армия в 
архаизирующейся РФ – некий косплей наемных европей-
ских армий XVIII столетия, впитывающих в себя отбросы 
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общества. Но тогда хотя бы офицерство принадлежало к 
элите. Сегодня все носители погон – представители дна.

У контрактника, прослужившего несколько лет, в резуль-
тате профдеформации атрофируется все человеческое. Как 
говорится, с волками жить – по волчьи выть. И вот этих 
обиженных жизнью, мучимых комплексамим неполноцен-
ности, замордованных садюгами-офицерами и бандитами-
старшаками, затраханных телепропагандой, совершенно 
озверевших в течении двух-трех месяцев жизни в полевых 
лагерях рабов в погонах хрен пойми зачем бросают в Укра-
ину, где тех еще и начинают убивать «нацисты». Все просто 
пиздец как плохо, но единственный плюс во всем этом 
– появляется возможность компенсировать тяготы своей 
жизни совершенно безнаказанным грабежом. Не про-
сто безнаказанным, а явно поощряемым командованием, 
насаждающего в армии краеугольный принцип русского 
мира: спиздил – делись!

В итоге и получается сплошная Буча – оккупанты начина-
ют грабить все подряд. Где грабеж – там пьянство, убий-
ства, изнасилования. Ровно все то же, что было в Афгани-
стане, Чечне, Сирии (там особо грабить нечего, конечно). 
Какая армия может быть в фашистско-криминальном 
государстве? Только фашистско-криминальная.

Многие ватники сейчас всплескивают руками: «Да не 
способны наши солдаты-освободители творить такое не-

потребство, какие живописует украинская пропаганда и 
продажные либерасты! Все это ложь и провокация! Хохлы 
сами себя грабят и насилуют, чтоб на нас свалить». 

Так могут рассуждать только те, кто абсолютно не имеет 
армейского опыта. Если в мирное время в нашей части – 
батальоне обеспечения учебного процесса (БОУП) военно-
го училища солдатики воровали все, что плохо приварено 
и приколочено, гасились наркотой, безудержно бухали, 
месили друг друга до полусмерти (двоих комиссовали по 
инвалидности) ебли малолеток по кругу, не чурались на-
силия с гомосексуальным подтекстом (подробнее писал об 
этом здесь), то что будет, если из этого гадюшника убрать 
половину относительно приличных людей, а остальным 
засрать голову рашистской пропагандой, дать в руки ору-
жие и забросить в чужую страну? Будет один сплошной 
Ирпень, помноженный на Мариуполь и приправленный 
Бучей.

Пишет читательница из Киева, работающая в строитель-
ном магазине: после того, как кацапские «освободители» 
сбежали из киевских пригородов, вернувшиеся в родные 
дома жители Бучи, Ирпеня, Бородянки и Гостомеля, смели 
с прилавков двери и дверные замки – мародеры за месяц 
методично обчищали их жилища.

Как говорится, другого русского мира у меня для вас нет.
Источник telegra.ph

https://telegra.ph/Pochemu-russkie-osvoboditeli-marodyorstvuyut-ubivayut-i-nasiluyut-04-21
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Больше нет никакой великой 
русской культуры 
Есть страна уродов, мародеров, насильников и убийц
«Ой, великая русская культура конечно же ни при чем. Как и хорошие русские. Будем с этим что-то делать», — ки-
вают им в ответ жалобные европейцы, — написал Елена Пшенична на своей странице в Facebook. — Уважаемые 
жалобные европейцы и другие ценители великой русской культуры (включая украинцев), сегодня я целый день 
смотрю фото и видео из освобожденных городов и сел Киевской области. Моей родной Киевской области. И вот 
что я вам хочу сказать: Автор Елена Пшеничная

Каждый раз, когда вы будете говорить о великом русском 
балете, я буду рассказывать вам историю неоднократно из-
насилованной на глазах у родителей, а затем похищенной 
русскими извергами молодой учительнице из Броваров. О 
десятках, а может и сотнях изнасилованных украинских 
женщин. Часто на виду у детей. О 15−16 летних девочках 
из Бородянки, подвергшихся страшному насилию кады-
ровцами. О телах пяти изнасилованных молодых девушек, 
убитых и оставленных прямо на дороге. Об этом мерзком 
«будем тра*ать хохлушек» в перехватах. Вот что я вам ска-
жу в ответ о гонимом великом русском балете.

Каждый раз, когда вы будете мне говорить о великих 
русских композиторах, я буду вам рассказывать исто-
рию девочки, на глазах которой и ее маленького брата в 
мариупольском подвале не один день умирала их мама. А 
потом с трупом мертвой мамы дети были вынуждены и 
дальше укрываться в подвале от обстрелов. О мальчике из 
Гостомеля, на глазах которого русские солдаты застрелили 
его отца. А потом хотели убить и сына, но он выжил. О 
девочке, которой выстрелили прямо в лицо. О малыше, 
который бежал с бабушкой в   лодке. Бабушка утонула. А 
мальчика ищут уже почти месяц. Вот что я вам скажу в от-
вет о гонимых великих русских композиторах.

Каждый раз, когда вы будете говорить мне о великой 
русской живописи, я буду вам рассказывать о расстрелян-
ных в спину мирных украинцах в Макаровском районе. 
А перед тем как застрелить, орки завязывали им руки. 
О сотнях трупов на улицах Бучи, Ирпеня, Гостомеля. О 
братских могилах во дворах жилых кварталов. Братские 
могилы мирных жителей до недавнего времени уютных и 
безопасных городов. Братские могилы. В 21 веке. Вот что я 
вам скажу в ответ о гонимой великой русской живописи.

Каждый раз, когда вы будете мне рассказывать о великом 
русском театре, я буду вам рассказывать историю женщи-
ны из Броварского района, из дома которой российские 
мародеры, отступая, снимали металлочерепицу. О танках и 
БТРах «второй армии мира», нагруженных до краев на-
грабленным в украинских домах. Украденные телефоны, 
планшеты, телевизоры, стиральные машинки, ковры, укра-
шения, бутылки с алкоголем, сковородки, одежда, игрушки, 
обувь — все, что случалось на пути этим ублюдкам. О том, 
как добравшись до Беларуси, они наперегонки отправляли 
награбленное своим семьям в Россию. О том, как торговали 
ворованным на белорусских базарах. Вот что я вам скажу в 
ответ о гонимом великом русском театре.

Каждый раз, когда вы будете рассказывать мне о вели-
ком русском кино, я буду рассказывать вам о жестоко 
расстрелянных лошадях в конюшнях Киевской области. 
О заморенных голодом и жажде животных зоопарка в 
Ясногородке. О сожженной после взрыва коже оленя. А 
теперь максимальное дикость… Об убитом и съеденном 
российскими оккупантами алабае. Да, алабае. Да, собаке. 
Да, съеденной. Вот что я вам скажу в ответ о гонимом 
большом русском кино.

Каждый раз, когда вы будете рассказывать мне о великой 
русской литературе, я буду вам рассказывать о десятках пе-
рехватов разговоров русских солдат с их матерями и жена-
ми. Разговоров, в которых кроме нах@я на на@й ничего нет. 
Разговоров, в которых жены заказывают, что им украсть в 
украинских домах. Разговоров, где матери смеются, когда 
сынишки рассказывают, как их сослуживцы насилуют хох-
лушек. И если из этих разговоров выбросить все маты, у них 
останется разве что «привет» и «пока». Вот что я вам скажу 
в ответ о гонимой великой русской литературе.

Больше нет никакой великой русской культуры, литерату-
ры, кино, живописи, театра и балета. Есть страна уродов, 
мародеров, насильников и убийц. Диких людей, которым 
нет места в цивилизованном мире!

А многострадальные новоиспеченные русские диссиденты 
в уютных квартирах Берлина, Лондона, Ларнаки, Милана, 
Тбилиси, Астаны, Вены и других временных приютов, 
пусть идут по маршруту русского корабля, гордо унося в 
руках большую русскую культуру!"

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/olena.danko/posts/5673168629364951
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Покушение века
На днях российские спецслужбы отчитались об успешном раскрытии попытки покушения на российского журнали-
ста Владимира Соловьева. Всё как по методичке: захват с участием спецназа, националистическая литература (даже 
книги Тесака присутствовали), флаг со свастикой, портрет Гитлера и книга с «неразборчивой подписью»

Как обычно бывает с работой российских спецслужб, не 
обошлось и без ляпов. Так, например, оперативной группе 
моментально открыли дверь спустя пару секунд после 
того, как они постучались. И это при том, что дверь была 
с «глазком» и бойцы стояли прямо напротив неё. Так же 
потешно было наблюдать за изъятым реквизитом, среди 
которого оказались пластиковые коктейли Молотова. 

Подобные постановки, настолько грубые и очевидные, 
рассчитаны скорее на начальство, нежели на публику. 
Начальство получает отчет об успешно выполненной за-
даче с понятными триггерами – свастика, нацизм, всё как 
положено. Так же, как и со «спецоперацией», здесь легче 
вместо реального успеха показать успех мнимый, получив 
сиюминутную выгоду.

Именно поэтому после второго месяца войны реальных 
успехов российской армии ещё меньше, чем у первого. 
Ведь так же, как кто-то был отправлен на закупку рекви-
зита для показного задержания вместо реальной работы, 
кто-то другой, но уже на фронте, был занят другой имита-
ционной деятельностью.

Автор Олег Карлович

Заговорщик открывает двери спустя секунду после стука, не глянув в глазок

Коктейли Молотова в пластиковых бутылках, обнаруженные при изъятии

Источник war-info.com

https://war-info.com/pokushenie-veka/3437/
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