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Мы должны сказать это вслух: 
Россия — фашистское государство 
Так считает Тимоти Снайдер — американский историк, автор книг о фашизме 
и тоталитаризме. Вот его текст для The New York Times
Российский политический режим после 24 февраля часто называют фашистским — однако серьезных исследований 
на эту тему пока не появилось. Профессор истории Йельского университета, автор нескольких книг о фашизме, 
тоталитаризме и истории Европы Тимоти Снайдер в статье для The New York Times попытался объяснить, почему 
такая интерпретация допустима. Мы публикуем ее в переводе Галины Юзефович.

Как идея фашизм никогда не был побежден.

Будучи культом иррациональности и насилия, в любом спо-
ре фашизм был неуязвим, и, покуда нацистская Германия 
сохраняла свою мощь, он продолжал искушать европейцев 
и жителей других стран. Нанести фашизму поражение уда-
лось лишь на фронтах Второй мировой войны. Но теперь он 
вернулся, и на сей раз страной, ведущей фашистскую войну 
на уничтожение, стала Россия. Если ей удастся победить, 
фашисты по всему миру почувствуют себя более уверенно. 

Мы ошибаемся, ограничивая свои страхи перед фашизмом 
определенным образом, сформированным Гитлером и холо-
костом. Фашизм родился в Италии, был очень популярен в 
Румынии (там фашисты исповедовали православие и меч-
тали об очищающем насилии), имел приверженцев по всей 
Европе и Америке. И во всех своих видах он основывался на 
идее триумфа воли над разумом. 

В силу этого фашизму трудно дать удовлетворительное опреде-
ление. Продолжаются споры — часто ожесточенные — о том, 
что же лежит в основе фашизма. И тем не менее сегодняшняя 
Россия соответствует большинству критериев, относительно 
которых исследователи склонны соглашаться. В ней существу-
ет культ одного конкретного лидера — Владимира Путина. 
В России присутствует культ мертвых, выстроенный вокруг 
Второй мировой. У нее есть миф об оставшемся в прошлом 
золотом веке имперского величия, которое необходимо вос-
становить посредством целительного насилия, а именно — 
кровавой войны в Украине. 

Украина не в первый раз становится объектом фашистской 
войны. Захват этой страны был главной целью Гитлера в 

1941 году. Гитлер считал Советский Союз, тогда владевший 
Украиной, еврейским государством. Он планировал заме-
стить советскую власть собственной и захватить плодород-
ные земли Украины: СССР, по его замыслу, должен был по-
сле этого погрузиться в пучину голода, а Германия — стать 
империей. Гитлер воображал, что это будет легко, поскольку 
СССР, по его мнению, был искусственным образованием, а 
украинцы — колониальным племенем.

Трудно не заметить здесь поразительного сходства с во-
йной, которую ведет Путин. Кремль описывает Украину как 
«искусственное государство», «ненастоящий» статус кото-
рого «подкрепляется» президентом-евреем. Дальнейший 
ход мысли предполагает, что после устранения компактной 
украинской элиты неорганизованные массы с радостью 
примут российское господство. Именно Россия лишает 
сегодня мир украинского продовольствия, угрожая голодом 
глобальному югу. 

Многим сложно признать сегодняшнюю Россию фашист-
ским государством, потому что СССР сталинских времен 
позиционировал себя как государство антифашистское. 
Но подобное словоупотребление не помогло в прошлом 
дать четкое определение фашизму. Не помогает оно и 
сейчас — более того, оно серьезно дезориентирует. С по-
мощью Америки, Великобритании и других союзников 
Советскому Союзу удалось взять верх над нацистской Гер-
манией и ее союзниками в 1945-м. Однако на этом основа-
нии противопоставлять его фашизму не следует.

До прихода Гитлера к власти в 1933 году СССР видел в 
фашизме не более чем еще одну разновидность капитали-
стического врага. Коммунистическим партиям в Европе 
надлежало видеть врагов во всех прочих партиях. В дей-
ствительности подобная политика способствовала возвы-
шению Гитлера: несмотря на то что немецкие коммунисты 
и социалисты численно превосходили нацистов, они не 
могли договориться между собой. После этого фиаско Ста-
лин скорректировал свою политику, призвав европейские 
коммунистические партии сформировать коалицию для 
противодействия фашизму. 

Этот расклад сохранялся недолго. В 1939 году СССР объ-
единился с нацистской Германией, и, находясь де-факто в 
статусе союзников, две сверхдержавы совместно вторглись 
в Польшу. Речи нацистских вождей печатались в советской 
прессе, а нацистские офицеры высоко оценивали эффек-

Александр Дугин на митинге в поддержку Донбасса. Москва, 2 августа 2014
Евгений Фельдман
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тивность советских властей в том, что касалось массовых 
депортаций. Сегодня в России об этом не говорят, потому 
что подобный взгляд прямо противоречит законам об 
исторической памяти. Вторая мировая война стала частью 
путинского исторического мифа о российской безвинности 
и утраченном величии: опираясь на него, Россия заявила 
о своем монопольном праве на жертвенность и победу. 
Говорить — и даже думать — о том, что, заключив сделку с 
Гитлером, Сталин способствовал началу Второй мировой, 
стало противозаконно.

Сталинская гибкость в отношении фашизма служит клю-
чом к пониманию сегодняшней России. Сначала Сталину 
фашизм был безразличен, потом он стал для него плох, 
потом превосходен, и только потом — после того как Гитлер 
предал Сталина и Германия вторглась в Советский Союз — 
он снова оказался нехорош. Но никто так и не удосужился 
определить, что же означало само это понятие. По сути дела, 
фашизм превратился в оболочку, которую можно было на-
полнить любым содержанием. Коммунистов публично су-
дили и репрессировали как фашистов. Во времена холодной 
войны фашистами стали американцы и британцы. Никакой 
«антифашизм» не удержал Сталина после войны от пресле-
дований евреев, а его преемников — от попыток уподобить 
Израиль нацистской Германии. 

Иными словами, советский антифашизм был частью идео-
логического противостояния «они против нас». Он не был 
подлинным ответом на фашизм. В конце концов фашист-
ская политика, как писал нацистский мыслитель Карл 
Шмитт, начинается с определения врага. Поскольку со-
ветский антифашизм не имел иной цели, кроме как указать 
и маркировать врага, он тем самым оставлял лазейку для 
возвращения в Россию подлинного фашизма. 

В России XXI века термин «антифашизм» просто стал 
означать право российского лидера определять врагов госу-
дарства. Настоящие русские фашисты — такие как Алек-
сандр Дугин и Александр Проханов — получали трибуну в 
российских средствах массовой информации. Сам Путин 
черпал идеи из трудов русского фашиста Ивана Ильина, 
жившего в период между мировыми войнами. Для пре-
зидента России «фашистом» или «нацистом» стал любой 
человек, пытающийся противостоять ему и его планам по 
уничтожению Украины. Украинцы были объявлены «на-
цистами» просто потому, что отказались признать себя 
русскими и оказывают сопротивление.

Путешественник во времени, прибывший в наши дни из 
1930-х, без труда опознал бы в путинском режиме режим 
фашистский. Символ Z, народные шествия, пропаганда, идея 
войны как акта очистительного насилия, братские могилы 
вокруг украинских городов — все это не оставляет простран-
ства для сомнений. Война в Украине — не просто возвраще-
ние на традиционный фашистский плацдарм, но и воссозда-
ние традиционных фашистских практик и риторики. Другие 
народы существуют для того, чтобы их колонизировать. 
Россия ни в чем не виновата в силу ее славного прошлого. 
Существование Украины — результат международного за-
говора. Единственный возможный ответ — война. 

Поскольку Путин называет фашистами своих врагов, нам 
может быть сложно принять тот факт, что фашистом на 
самом деле является он сам. Но в ходе российского вторже-
ния слово «нацист» означает просто «враждебного недоче-
ловека» — того, кого русские имеют право убивать. Разжи-
гание ненависти, направленное на украинцев, упрощает их 
убийства, как мы видим по событиям в Буче, Мариуполе и 
других частях Украины, побывавших под российской окку-
пацией. Массовые захоронения — не трагическая случай-
ность, но закономерное следствие фашистской войны на 
уничтожение. 

Фашисты, именующие фашистами других, — это фа-
шизм, доведенный до нелогического предела в своем 
преклонении перед иррациональным. Это финальная 
точка, в которой язык ненависти выворачивает реаль-
ность наизнанку, а пропаганда превращается в чистой 
воды заклинание. Это максимальное торжество воли 
над мыслью. Называть фашистами других, будучи фа-
шистом, — в этом состоит основа путинского метода. 
Американский философ Джейсон Стэнли называет его 
«подрывной пропагандой». Я предложил термин «шизо-
фашизм». У украинцев есть более элегантное определе-
ние — они называют его «рашизмом». 

2 мая термину «Рашизм» был посвящен выпуск «Сигна-
ла» — новой имейл-рассылки от создателей «Медузы» (по 
первой ссылке можно прочитать это письмо целиком, а по 
второй — подписаться на «Сигнал»).

Сегодня мы знаем о фашизме больше, чем в 1930-е. Мы 
понимаем, к чему он приводит. Нам необходимо безоши-
бочно распознавать фашизм, потому что таким образом 
мы будем понимать, с чем имеем дело. Но распознать — не 
значит обезвредить. Фашизм — это не позиция в дискуссии, 
но культ воли, порождающий мистический миф о челове-
ке, исцеляющем мир насилием, и миф этот будет до конца 
поддерживаться пропагандой. Победить его можно, только 
продемонстрировав слабость вождя. Фашистского лидера 
необходимо одолеть, следовательно те, кто противостоит 
фашизму, должны сделать для этого все необходимое. Толь-
ко таким образом можно сокрушить фашистскую мифоло-
гию. 

Как и в 1930-х, демократия отступает по всему миру, и фа-
шисты уже начали нападать на своих соседей. Если Россия 
победит в Украине, это будет означать не просто разруше-
ние демократии грубой силой — хотя это было бы ужасно 
и само по себе. Это деморализует демократов повсюду. Еще 
до войны друзья России — такие как Марин Ле Пен, Виктор 
Орбан, Такер Карлсон — были врагами демократии. Победа 
фашистов на поле боя станет сигналом, что правда в самом 
деле заключена в силе, что благоразумие — для неудачни-
ков, что демократия обречена.

Если бы Украина не сопротивлялась, эта весна стала бы 
темным временем для сторонников демократии по всему 
миру. Если Украина не победит, тьма может продлиться 
десятилетия.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/05/21/my-dolzhny-skazat-eto-vsluh-rossiya-fashistskoe-gosudarstvo
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Западные политики раскритиковали 
Киссинджера за предложение 
"поменять территории на мир"
Бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер во время Всемирного эко-
номического форума в Давосе предложил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматри-
вать возвращение к ситуации, которая была перед полномасштабным вторжением России в Украину, то есть до 24 
февраля. Эти слова возмутили многих западных политиков. 

Американский сенатор-демократ Джо Менчин, выступая 
в Давосе, заявил, что позиция США – чтобы Украина за-
вершила эту войну победой, а не соглашением.

"Мы полностью отданы поддержке Украины всеми спосо-
бами, которые возможны, пока есть помощь других стран 
НАТО и остального свободного мира. Мы все в этом – 
вместе. И я лично полностью предан тому, чтобы видеть 
Украину до конца с победой, а не разрешать ситуацию 
каким-то соглашением. Не думаю, что это наша позиция, 
и она не должна таковой быть", – отметил сенатор Джо 
Менчин, выступая на одной из панелей Всемирного эко-
номического форума.

Бывший конгрессмен от Республиканской партии в штате 
Миссури Том Коулмэн считает предложение Киссиндже-
ра проявлением слабости.

"Доктрина Киссинджера – мир по слабости", – написал он 
в твиттере.

Отреагировал на рекомендацию Киссинджера и глава 
правительства Нидерландов.

"Боюсь, что по телевидению сейчас я должен официально 
заявить, что я не согласен с Генри Киссинджером", – за-
явил Марк Рютте в эфире американского канала CNBC.

Член Палаты представителей от штата Вайоминг от 
Демократической партии Карли Провенза, комментируя 
предложение Киссинджера, очевидно, упоминает участие 
США в Камбодже: "Генри Киссинджер должен получать 
только строчки в прессе, когда его описывают как воен-
ного преступника, ответственного за геноцид", – заявила 
конгрессмен Вайоминга.

Конгрессмен-демократ Джерри Конноли дополняет: 
"Это от человека, который дал нам Пол Пота, Пиноче-
та и фальшивое мирное соглашение после продления 
Вьетнамской войны на пять лет", – отметил в твиттере 
Конноли.

Пол Пот был премьер-министром Камбоджи, считавшим 
себя учеником Сталина. Во время его правления был 
организован геноцид в Камбодже, сопровождавшийся 
массовыми репрессиями, депортациями и голодом.

По мнению некоторых историков, военное наступление 
США в Камбодже в 1973 году – при правлении пре-
зидента Никсона – способствовало тому, что к власти 
в Камбодже пришли красные кхмеры и Пол Пот. Генри 
Киссинджер в то время играл ключевую роль в зарубеж-
ной политике США как советник президента по нацио-
нальной безопасности.

Много критики в адрес Киссинджера звучит и в эксперт-
ной среде.

Президент Совета по международным отношениям в 
США Ричард Хаас считает, что предложение Киссиндже-
ра не выгодно ни Украине, ни России.

"В Давосе Генри Киссинджер выступил за возвращение к 
предыдущему статус-кво. Вероятно, к ситуации февраля 
2022 года. Скорее всего, это отбросила Украина, потому 
что слишком много от чего нужно отказаться. И Пу-
тин – потому что это слишком мало дает России. Все это 
свидетельствует о продолжительной войне", – отметил 
американский эксперт.

Эксперт "Атлантического совета" Андрес Ослунд считает 
"единственным логичным завершением войны – это когда 
Путин потеряет власть в России".

"Единственная проблема, которая была и есть – это 
Путин. Он нуждается в войне, чтобы оправдать свои 
репрессии и усилить имперские настроения ради своей 
популярности", – пишет в твиттере Ослунд.

Он добавляет: "Если он не потеряет власть в Москве, 
Путин должен быть разбит и изгнан из Украины. Укра-
инцы это понимают. А необразованные или циничные 
персонажи в Италии, Франции, Германии и Киссинджеры 
должны замолчать и проснуться".

"Киссинджер – один из самых высокооплачиваемых по-
литических консультантов в мире. Если он говорит, что 
Украина должна отдать России (то есть Путину) террито-
рию, сразу возникает вопрос: сколько ему за это (и как) 
заплатил Путин. Ему 98 лет, скоро будет 99, и все еще 
борется за последний доллар. Как печально", – эмоцио-
нально комментирует Ослунд позицию бывшего советни-
ка президента США по нацбезопасности.

Источник censor.net

https://censor.net/ru/news/3344022/zapadnye_politiki_raskritikovali_kissindjera_za_predlojenie_pomenyat_territorii_na_mir
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Европарламент просит создать 
специальный международный трибунал 
для преследования как лидеров, 
так и военнослужащих РФ и Беларуси 
за военные преступления в Украине
Европейский парламент просит Европейский союз поддержать создание специального международного трибунала 
за преступление агрессии, совершенное против Украины, в отношении которого Международный уголовный суд 
(МУС) не имеет юрисдикции, и арестовать российских политических лидеров и военачальников, а также их союз-
ников, привлекая к ответственности и военнослужащих.

Соответствующая просьба содержится в резолюции о 
борьбе с безнаказанностью за военные преступления в 
Украине, которая была проголосована в четверг в Евро-
пейском парламенте простым поднятием рук.

В частности, депутаты ЕП считают, что за преступление 
агрессии против Украины такой специальный между-
народный трибунал должен расследовать российских 
лидеров, военачальников и их союзников. Эти расследо-
вания и последующие судебные преследования должны 
также распространяться на всех военнослужащих россий-
ских вооруженных сил и государственных чиновников, 
причастных к военным преступлениям, просят депутаты 
Европарламента.

Парламент также призвал ЕС предпринять все необходи-
мые действия в международных разбирательствах и судах, 
чтобы поддержать судебное преследование российского и 
белорусского режимов за военные преступления, престу-
пления против человечности, геноцид и агрессию.

Одновременно с этим, депутаты Европарламента хотят, 
чтобы ЕС как можно скорее предоставил все необходимые 
человеческие и бюджетные ресурсы, а также администра-
тивную, следственную и материально-техническую под-
держку, необходимую для создания этого трибунала.

По мнению Европарламента, сообщения о зверствах, таких 
как неизбирательные обстрелы городов и поселков, на-
сильственные депортации, использование запрещенных 
боеприпасов, нападения на мирных жителей, бегущих по 
заранее согласованным гуманитарным коридорам, казни 
и сексуальное насилие, приравниваются к нарушениям 
международного гуманитарного права. В Европарламенте 
считают, что такие действия могут квалифицироваться как 
военные преступления, не смотря на то, что до сих пор все 
они остались безнаказанными.

Кроме того, Европарламент выразил уверенность, что 
виновные в военных преступлениях должны предстать 
перед судом и заявили о поддержке украинских властей и 
Международного уголовного суда в сборе доказательств.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС должен 
действовать быстро, поскольку существует серьезный риск 
того, что из-за продолжающихся боевых действий доказа-
тельства, связанные с военными преступлениями, будут 
уничтожены.

Они также выразили полную поддержку расследованию 
Прокурора МУС и работе Следственной комиссии Управ-
ления Верховного комиссара ООН по правам человека, а 
также независимых организаций гражданского общества и 
украинских властей, занимающихся сбором доказательств.

Депутаты Европарламента приветствовали совместную 
следственную группу, созданную Литвой, Польшей и 
Украиной, деятельность которой координирует Агентство 
Европейского Союза по сотрудничеству в области уголов-
ного правосудия Евроюст, в работе которой будет участво-
вать Прокуратура МУС, и призывают другие государства-
члены присоединиться к этой команде.

Источник interfax.com.ua

https://ua.interfax.com.ua/news/general/833359.html
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Ему со спины снимали кожу 
Волонтер морга в Буче рассказал о "пыточных лагерях"

Автор Ксения Соколянская

Российская армия совершала массовые убийства мирных жителей на территории детского лагеря в Буче. Наши 
коллеги из BBC сегодня опубликовали расследование журналистки Сары Рейнсфорд, которая вместе с полицией 
Киевской области побывала на месте вероятных военных преступлений.
Буча – вместе с Ирпенем, Гостомелем, Бородянкой и другими городами Киевской области – больше месяца была в 
оккупации. После ухода российских войск в регионе были обнаружены более тысячи тел погибших местных жите-
лей. Причем многие умерли не от осколочных ранений или артиллерийских обстрелов.

Российская армия совершала массовые убийства мирных 
жителей на территории детского лагеря в Буче. Наши 
коллеги из BBC сегодня опубликовали расследование 
журналистки Сары Рейнсфорд, которая вместе с полицией 
Киевской области побывала на месте вероятных военных 
преступлений.

Буча – вместе с Ирпенем, Гостомелем, Бородянкой и дру-
гими городами Киевской области – больше месяца была в 
оккупации. После ухода российских войск в регионе были 
обнаружены более тысячи тел погибших местных жителей. 
Причем многие умерли не от осколочных ранений или 
артиллерийских обстрелов.

В материале BBC утверждается, что пятеро украинцев 
были застрелены в подвале одного из корпусов детского 
лагеря "Лучистый".

Предварительное следствие указывает на то, что им 
связали руки, поставили на колени и убили выстрелами в 

голову. Начальник Киевской областной полиции Андрей 
Небытов в интервью Рейнсфорд рассказал, что в лагере 
находился штаб российской армии. Улики указывают на 
то, что там были солдаты подразделения 6720, которое 
базируется в Рубцовске Алтайского края.

Еще одно военное преступление, в котором жители ранее 
оккупированных территорий обвиняют российских воен-
ных, – это сексуальное насилие. Уполномоченная Верхов-
ной Рады по правам человека Людмила Денисова говорит, 
что получила уже около 400 подобных заявлений. Сейчас с 
жертвами работают следователи и психологи.

Корреспонденты Настоящего Времени узнали одну част-
ную историю и пообщались с 16-летней Катей из Черни-
говской области. Имя девушки изменили для ее безопасно-
сти. Она рассказала, как ее во время оккупации домогался 
российский командир.

Мешки с погибшими в Буче, 27 апреля 2022 года
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Главный редактор интернет-издания "Бабель" Евгений 
Спирин сообщал, что "у некоторых убитых российскими 
оккупантами детей в Буче и Ирпене Киевской области 
были связаны руки, что может свидетельствовать о пыт-
ках". "Также у девочек до 10 лет обнаружены следы изна-
силования", – заявил Спирин.

Все подробности о найденных доказательствах военных 
преступлений в прямом эфире нашей программы расска-
зал главный редактор интернет-издания "Бабель" .

 – Евгений, как вы оказались в Буче?

– У меня был большой пятилетний опыт работы в морге, 
это было еще в Луганске до войны. Мне позвонил Сева 
Стеблюк, это полковник медицинской службы. Дело в том, 
что у моргов, как бы это странно ни звучало, есть про-
пускная способность. Когда украинская армия освободила 
Бучу, Ирпень, Гостомель и отогнала российских солдат на 
границу, где-то 5 апреля начали выкапывать тела. Почему 
не сразу – потому что нужно было разминировать терри-
тории. До этого туда никого не подпускали.

До войны морг в Буче мог принимать 20 человек в месяц. 
С 5 по 25 апреля выкопали 416 человек, теперь умножайте 
это на стандартное количество умерших. И вы понимаете, 
что два эксперта и четыре санитара, которые стандартно 
работают в этих моргах, не могут справиться с таким 
потоком. Поэтому, конечно, морги попросили помощь у 
волонтеров, а в Украине волонтеры – это наше все, они 
могут купить танк, могут трупов выкапывать и так далее, 
они ничего не боятся, могут завалы разбирать.

Поэтому Сева написал мне, потому что у меня был опыт. И 
все-таки работать с массовыми захоронениями нужно че-
ловеку, который, по крайней мере, знает этот запах, знает, 
как выглядеть может все неприятное и так далее. И поэто-
му я согласился поехать, потому что я специализировался 
на этом когда-то. И, конечно, я должен был помочь этому 
всему, и нас там было несколько таких человек. Со мной в 
паре работало два американских волонтера, которые тоже 
имели какой-то опыт в Ираке.

– Вы говорили про опыт, у меня в прямом эфире был чело-
век из Бучи, который в конце интервью сказал: "Я очень 
благодарен, что когда я сплю, мне не снится то, что я там 
увидел". То есть даже для человека, у которого такая про-
фессия, увиденное там не укладывается ни в какие рамки. 
Расскажите, как вы справились.

– Согласен абсолютно с ним, потому что одно дело – 
всякое там бывало за пять лет работы, там и висельни-
ки, и гниляки, и утопленники. Это все понятно. Но одно 
дело, когда люди умирают сами по себе или по своей 
тупости – напившись, упавши, повесившись. А другое 
дело, когда ты видишь грузовик, в котором 70 мешков 
с остатками тел: ты понимаешь, что эти люди хотели на 
море поехать, строили себе дома, они ни в чем не вино-
ваты, они не военные, они врагами никому не были, они 
растили детей, хотели какие-то огороды сажать. А их 

просто выводили, связывали руки и расстреливали в 
голову, а еще и до этого иногда пытали.

Вы в начале сказали, возможные доказательства пыток – 
да нет, это не возможные, так и есть: 70% из 416 трупов – 
это люди, которых пытали. Я могу рассказать про конкрет-
ный случай, просто чтобы про все не рассказывать.

Был человек, он долго был неопознанным, все, что мы 
о нем знали, – это татуировка орла на груди, обычная 
дурацкая детская, подростковая татуировка. Его порани-
ло осколками, какие-то местные бабушки затащили его в 
подвал, перемотали. И через 3 дня, кажется, 5 или 7 марта 
в подвал зашли российские войска, попросили показать 
его перемотанную рану, сказали: "Значит, ты военный". Он 
сказал: "Да нет, меня ранили осколками". И они говорят: 
"Ну, мы тебя поведем лечить". Они его вывели наружу, там 
был такой пионерлагерь "Лучистый".

Там была пыточная, мы в ней были, там расстреливали 
людей. И его привели в этот лагерь, раздели, чтобы типа 
полечить, но увидели эту татуировку дурацкую немецко-
го орла. В общем, на протяжении следующих трех дней 
ему со спины снимали кожу. Я не знаю, на каком этапе он 
умер, от болевого шока или от заражения крови. Но факт 
остается фактом, кожи на спине у него было. После этого 
его расстреляли. То есть это не как бы доказательства, 
а это настоящие доказательства того, что там происходило.

– Евгений, а вы не могли бы рассказать про этот лагерь? 
Журналистка Сара Рейнсфорд на BBC вместе с Киевской 
областной полицией также была там, она тоже писала 
про этот подвал, в котором были следы пыток и убийств. 
Известно как минимум о пяти людях, которые были за-
стрелены там. Что вы там увидели?

– Да, это такой типичный постсоветский лагерь в лесу. Я 
не знаю, бывали ли вы в Буче, это такое очень живописное 
место посреди большого хвойного леса, такой очень ми-
лый город с велосипедными дорожками, газонами, супер-
маркетами, очень милый, с фонарями, с Wi-Fi. Этот лагерь 
состоит из нескольких корпусов, там столовая, санчасть и 
корпуса для детей. Он очень долго работает. Сева Сте-
блюк, с которым мы работали, ему сейчас около 60 лет, он 
провел все свое детство в этом лагере, даже был вожатым. 
И в одном из детских корпусов, где еще год назад спали 
дети и где скоро должен был начаться сезон, то есть туда 
должны были приехать дети из разных уголков Украины. 
Вот там в подвале организовали пыточную.

Насколько мне известно, туда приводили ветеранов войны 
и 2014 года, то есть тех, кто воевал на Донбассе с укра-
инской стороны, кто ушел в отставку, ушел со службы, 
жили себе мирной жизнью в Буче. Вот их сдавали соседи 
за какие-то 300 гривен или рублей, я не знаю, за паек, еще 
за что-то. Вот просто тыкали на дома, в которых живут 
ветераны или люди, которые волонтерили, то есть те, кто 
был связан с поддержкой украинской армии. У нас дей-
ствительно много людей было задействовано.

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/so-spiny-snimali-kozhu-volonter-morga-bucha-pytochnye-lagerya/31855326.html
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СБУ выяснила личность солдата РФ, 
который насиловал женщин под Киевом

Автор Ника Той

СБУ выяснила уже 1 140 личностей солдат РФ, которые жестоко себя вели с мирным населением на Киевщине. 
Один из них - 21-летний Фассахов Булат Ленарович из Республики Тататрстан. Он проходит службу в 30-й отдель-
ной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Во время временной оккупации одного из населенных 
пунктов в Киевской области он совершил военные пре-
ступления. В частности, солдат вломился в дом украин-
ской семьи, закрыл ее в подвале, оставив только молодую 
девушку. Под грозой расстрелять ее родных, оккупант 
изнасиловал девушку, после чего повторил преступление 
вместе с еще трема подопечными. 

Свидетели опознали его и подтвердили факты преступле-
ний. Фассахову заочно сообщили о подозрении в наруше-
нии законов и обычаев войны. 

Источник kiev.vgorode.ua

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1206639-sbu-vyjasnila-lichnost-soldata-rf-kotoryj-nasiloval-zhenshchin-pod-kievom
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Собраны данные разведчиков 
64-й ОМСБр ВС РФ, которая совершала 
военные преступления
Отправной точкой для этого OSINT расследования стали фотоматериалы, переданные волонтерам международно-
го разведывательного сообщества InformNapalm сотрудниками силовых структур Украины для изучения и про-
ведения доразведки. К нам обратились за помощью для проведения OSINT по военным преступникам. В середине 
апреля мы получили для изучения более 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнос-
лужащего, который нашли украинские военные в городе Буча в конце марта 2022 года. Как удалось установить во-
лонтерам, этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й 
отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460, пос. Князе-Волконское Хабаровский край) 35-й армии ВВО ВС РФ 
сержанту Петру Захарову. Большая часть памяти смартфона была заполнена интимными фотографиями россий-
ского контрактника и его жены, но среди этого мусора были и более полезные материалы. В том числе групповые 
фотографии однополчан Захарова, а так же некоторые служебные документы, меньшую часть которых мы приве-
дем в качестве доказательства.  Именно эти фотографии помогли нам установить его коллег, которые в марте 2022 
так же находились в Киевской области Украины и имеют непосредственное отношение к военным преступлениям, 
совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Вместо предисловия. Как установили данные 
командира 64-й ОМСБр ВС РФ

3 апреля официальные представители украинской сторо-
ны, на основании данных разведки и найденных в Киев-
ской области вещей (шевронов, списков и т.д.) российских 
военнослужащих опубликовали неполный список под-
разделений РФ, которые принимали участие в штурме и 
оккупации населенных пунктов Буча, Гостомель, Ирпень. 

Волонтеры InformNapalm обратили внимание на этот 
список и в первую очередь стали собирать данные про 
действующих командиров подразделений. Первой в списке 
фигурировала 64-я ОМСБр, но простым поиском устано-
вить данные командира не удалось. Тогда волонтеры стали 
пересматривать видео с парада на 9 мая, который традици-
онно проходит в разных регионах Российской Федерации. 
Известно, что в/ч 51460 базируется в Хабаровском крае, 
а значит нам следовало проанализировать парад в Хаба-
ровске 2021 года. На 25:30 диктор произнес, что парадным 
расчетом подразделения командует подполковник Азат-
бек Омурбеков. Это стало первой зацепкой, далее, уже 
зная имя и фамилию, мы стали искать его фотографию. В 
архивном видео с его интервью были кадры, из которых 
удалось извлечь фото этого офицера. Также зная его имя 
и фамилию удалось найти записи о нем в реестрах. На 
основании этих данных 3 апреля InformNapalm опубли-
ковал пост в Facebook и Telegram. Позже Facebook удалил 
пост с опознанием военного преступника, ссылаясь на 
свои «правила соцсети». Тем не менее пока пост был виден 
в Facebook на него обратили внимание британские СМИ. 
6 апреля издание Daily Mail со ссылкой на InformNapalm 
опубликовало статью про подполковника Омурбекова. На 
основе дополнительных архивных данных из российских 
региональных СМИ удалось установить еще одну интерес-
ную деталь: 8 ноября 2021 года митрополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий наградил командира в/ч 51460 под-
полковника Омурбекова Архиерейской грамотой. Таким 

образом благословив на «крестовый поход» к границам 
Украины.

Напомним, что согласно нормам международного права 
командир подразделения несет полную ответственность 
за действия его подчиненных и за военные преступления, 
которые они совершают в зоне боевых действий или в зоне 
оккупации. 

Учитывая выше изложенные факты, 21 апреля Велико-
британия внесла подполковника Азатбека Омурбекова 
в список лиц, на которые накладываются персональные 
санкции за военные преступления в Буче. 

Командир в/ч 51460 полковник Омурбеков
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22 апреля Министерство обороны РФ опубликовало ма-
териал, в котором подтвердило непосредственное участие 
Омурбекова в боевых действиях в Украине и там также 
упоминалось, что ему присвоено очередное звание — пол-
ковник, а его бригаде личным приказом Владимира Пути-
на присвоили почетный статус «гвардейская». Таким об-
разом российское командование полностью подтвердило, 
что Омурбеков занимает должность командира бригады и 
участвовал в военных преступлениях, которые совершали 
его подчиненные в Киевской области.  

От командира к подчиненным. 
Список военных преступников на основании 
данных из телефона военнослужащего 64-й 
ОМСБр

(Публикацию подготовил OSINT эксперт и cооснователь 
международного разведывательного сообщества 
InformNapalm Irakli Komaxidze в сотрудничестве с каналом 
Ukrainian Militant )

Мы внимательно следим за списками, которые периодиче-
ски публикует на своем сайте Главное управление развед-
ки МО Украины. В частности, 4 апреля был опубликован 
«список личного состава 64-й бригады«. Хотя официально 
это нигде не артикулируется, но нам известно, что такие 
списки не совсем свежие, их актуальность примерно 2018-
2019 годы. Например, командиром 64-й бригады Омурбе-
ков стал не ранее 2020 года, поэтому в списке ГУР его не 
было. Но некоторые журналисты-расследователи, которые 
только начали заниматься OSINT в период полномасштаб-
ного вторжения РФ приняли список как непреложное до-
казательство участия военнослужащих в агрессии, поэто-
му происходили такие конфузы. В списке проходило много 
срочников, которые давно уволились из ВС РФ, поэтому 
он полезен исключительно как дополнительный источник 
сравнения данных сержантов и офицеров, но еще не до-
казывает их участия в агрессии. 

А вот найденный непосредственно в зоне боевых действий 
телефон с фотографиями сослуживцев — это уже более 
вещественное доказательство. Тем не менее мы допускаем, 

что кто-то из тех, кто попал на фото, мог не быть участни-
ком преступлений. Это должна устанавливать прокура-
тура по каждому отдельному персонажу. Это публикация 
служит как дополнительный материал, который сможет 
помочь следователям сузить фронт поисков и установле-
ния степени вины каждого военного преступника.  

По фото и видео нам удалось установить более 100 воен-
нослужащих этой бригады. Объем данных очень большой, 
поэтому на первом этапе мы публикуем имена первых 50 
российских военных разведбатальнона и управления 64-й 
ОМСБр. В том числе установочные данные 5-ти ответ-
ственных офицеров этого войскового соединения, куриру-
ющих войсковых разведчиков.

В процессе подготовки материала, мы заметили, что не-
которые профили российских военных начали подчищать 
российские спецслужбы или же сами военнослужащие. К 
примеру, удалена страница в соцсетях начальника развед-
ки бригады капитана Дмитрия Деготья, но у нас остались 
онлайн архивы и капитана также скоро ждет еще один 
«сюрприз».

Следует отметить, что формат представленных данных 
российских военных не имеет единого стандарта (у не-
которых отсутствуют звания, отчества, личные номера и 
паспортные данные). Идентификация оккупантов прово-
дилась как путем опознаниям по фото и взаимным контак-
там (в том числе с привлечением антивоенного активиста 
из Хабаровска, не так давно проходившего срочную служ-
бу в 64-й бригаде), так и с использованием списков, часть 
которых была «слита» в интернет накануне российского 
военного вторжения в Украину, часть так же уже во время 
войны. Эти списки циркулировали на специализирован-
ных форумах хактивистов, и теперь они появляются также 
в публикациях ГУР. Поэтому большая часть этих списков 
нам уже известна из материалов хакеров. 

По нашим оценкам некоторые списки можно назвать от-
носительно свежими, некоторые 2018-2019, некоторые — 
конец 2020 — начало 2021 года. Соответственно они акту-
альные, но все же не исключена минимальная погрешность 
в плане увольнения или назначения некоторых контрактни-
ков. Профили многих идентифицированных фигурантов 
закрытые или неактивные, так что некоторая  часть фото-
графий низкого качества или очень старые.
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1. Сержант Захаров Петр Артемович – старший разведчик 2-го отделения 2-го взода 
2-й разведроты разведывательного батальона. Имеет статус «ветерана боевых дей-
ствий». 

Приписанное штатное оружие РПК №АВ1395. Дата рождения: 30 января 1992, гор. 
Ленск республики Саха (Якутия), Паспорт 98 12 453338
Выдан Отделом УФМС России по республике Саха (Якутия) в городе Якутске.
Другие варианты адресов
Хабаровский край Хабаровский район с. Князе-Волконское ДОС кв-л д.44 кв. 3 
(2019г)
Капитоновка Якутск, Заречная ул. 22, 1 (2020г)
В соцсетях https://vk.com/id192914010, https://ok.ru/profile/557369837422, https://ok.ru/
profile/545629166066 страницы удалены.

2. Капитан Морланг Андрей Андреевич - командир развед.батальона

Дата рождения: 1 апреля 1989. Родом из города Барнаул.
Образование: Новосибирское высшее военное командное училище 2012 г. 
Факультет Войсковой разведки. С. ПОКРОВКА ЛОКТЕВСКОГО Р-НА АЛТАЙСКО-
ГО КРАЯ.
Паспорт 01 09 377929. Выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю в локтевском 
районе
В соцсетях: https://vk.com/id295418472 (https://archive.md/wip/aBfuU), https://vk.com/
id147623816 (https://archive.md/wip/CjTVE),  https://vk.com/id251606813 (https://archive.
md/wip/RdS9I),  https://ok.ru/profile/344230289089   (https://archive.md/wip/cO3jV)  не-
активные.

3. Капитан Деготь Дмитрий Сергеевич - ВРИО Начальника разведки

Дата рождения: 28 марта 1990
Личный № Э-609323
Паспорт 08 10 948312
Выдан Отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Индустриальном районе 
г.Хабаровска
Образование: Новосибирское высшее военное командное училище
В соцсетях: https://vk.com/id9859450 страница удалена совсем недавно но у нас со-
хранились архивы (https://archive.md/vLykZ, https://archive.md/YNPnG, https://archive.
md/eKtCr) 

4. Капитан Евлюшин Александр Сергеевич — командир 2-й разведроты

Дата рождения: 05 мая 1989
гор. Ленинград  
Паспорт 56 09 874956

Выдан ОУФМС России по Пензенской области в Октябрьском районе гор. Пензы

Образование: Образование Ульяновское высшее военно-техническое училище 2012

В соцсетях: https://ok.ru/profile/116050841805 (https://archive.md/wip/XKd0J, https://
archive.md/wip/HuQHC), https://vk.com/id306062720 неактивные 

Личности офицеров 64-й омсбр были идентифицированы на основании приведенных рапортов, 
где прописаны их должности и фамилии
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5. Капитан Шутов Иван Сергеевич — начальник отдела кадров

Дата рождения: 19 марта 1991
ПОС. ПРОГРЕСС ГОР. ЧАЙХИНСК АМУРСКОЙ ОБЛ.
Паспорт 10 11 268701
Выдан МО УФМС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

Ранее служил в 69-й ОБр прикрытия (в/ч в/ч 61424, село Бебстово в Еврейской АО)

В соцсетях: https://ok.ru/profile/442719382836 (https://archive.md/wip/5LIEx), жена —  
Ира Шутова  https://vk.com/id132799408 (https://archive.md/wip/1Jypo)

6. Майор Смолин Игорь Викторович — начальник медицинской службы

Дата рождения: 12 мая 1978. гор.Барнаул

Паспорт 01 03 575700 

Выдан Территориальным отделением милиции Железнодорожного р-на г. Барнаулаю

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://ok.ru/profile/264543260876  (https://archive.md/wip/JuSjI)

9. Ефрейтор Комаров Виталий Константинович

Дата рождения: 26 июля 1984

Личный № МТ-129428, Паспорт 10 03 748042

Выдан УВД г. Благовещенска

В соцсетях: https://vk.com/id33751199 (https://archive.md/wip/sNMPO) активный

8. Сержант Козяев Андрей Валерьевич

Дата рождения: 15 октября 1989

Личный № Х-979117

Паспорт 76 10 478923

Выдан ТП УФМС РОССИИ ПО ЗАБЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В МОГОЙТУЙСКОМ Р-НЕ

В соцсетях: https://ok.ru/profile/560104044784 (https://archive.md/wip/i0okG) неактивный

7. Ст. сержант Щербенёв Максим Иванович — командир отделения управления

Дата рождения: 27 июня 1978. С. ЛИДОГА НАНАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Паспорт 08 01 244340
Выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НАНАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Город: Хабаровск, ул. Ворошилова 50

В соцсетях: https://vk.com/id133438780 (https://archive.ph/wip/kl3NX),   https://ok.ru/
profile/582762040633 неактивные
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10. Колот Александр

Дата  рождения: 16 июля 1988

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id40656130 (https://archive.md/wip/Vm5xq) активный

11. Сафончик Артем

Дата  рождения: 22 февраля 1997
Город: Хабаровск

Почта: sokrat97@mail.ru

Моб. телефон: 89294086822

В соцсетях: https://vk.com/id307043926 (https://archive.md/v0IJk) активный
https://vk.com/id188447551 неактивный

14. Рядовой Леонов Сергей Михайлович

Дата  рождения: 24 апреля 1990

Личный № Ю-075255

Паспорт 04 17 105417
Выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю. Город: Красноярск

В соцсетях: https://vk.com/id432677267 (https://archive.md/LqRGO) активный, https://vk.com/id150307401, 
https://vk.com/id293591884  неактивные

13. Бахтияров Валерий Сергеевич

Дата рождения: 16 августа 1999, гор. Термез Узбекистан

Паспорт 56 09 910058

Выдан Отделением УФМС России по Пензенской области в Никольском районе

Город: Пенза

В соцсетях: https://vk.com/id156433897 неактивный

12. Ефрейтор Лопатин Алексей Олегович

Дата рождения: 16 марта 1994

Личный № МТ-103161

Паспорт 08 14 238920

Выдан ОУФМС России по Хабаровскому краю в Северном округе г.Хабаровска

В соцсетях: https://vk.com/id418623785 неактивный
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15. Сержант Козлов Иван Николаевич

Дата  рождения: 21 апреля 1984

Личный № Ф-785485

Паспорт 53 04 145060

Выдан Соль-Илецким РОВД Оренбургской области

В соцсетях: не найден

16. Попель Андрей

Дата  рождения: 20 декабря 1987

Город:  Хабаровск

Моб. телефон: 89141999742

В соцсетях: https://vk.com/id56808531 неактивный

19. Лаврухин Кирилл

Дата рождения: 19 августа 1996

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id381568432 (https://archive.md/3I6sv)   активный

18. Ефрейтор Гисс Дмитрий Павлович (только старое архивное фото, где он в возрасте подростка)
Дата рождения: 24 июня 1998

Личный № СУ-440959

Паспорт 08 11 072639, Выдан Отделением УФМС России по Хабаровскому краю в Советско-Гаванском 
районе, Город: Советская Гавань

В соцсетях: https://vk.com/id473106059 (https://archive.md/wip/0Y8T4)  активный без фото, https://vk.com/
id148896737, https://vk.com/id270872071 (фото за 2012 год), https://ok.ru/profile/358774137371 неактивные

17. старший прапорщик Крошка Анатолий Сергеевич

Дата  рождения: 12 января 1987

ГОР. БЛАГОВЕЩЕНСК

Паспорт 08 05 519795, Выдан ОТДЕЛОМ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Город:  Хабаровск

В соцсетях: https://ok.ru/profile/468627729349 (https://archive.md/MmsO7, https://archive.md/
XFuF1) активный, https://vk.com/id376469484, https://vk.com/id133085610  неактивен
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20. Даниленко Роман

Дата  рождения: 14 августа 2002 

г. Артем Приморский край

Место работы: Военная Разведка России

В соцсетях: https://vk.com/id490280384 (https://archive.md/wip/GI1g3) активный,   https://ok.ru/
profile/583948446951 (https://archive.md/wip/53CB3) активный.

21. Рядовой Владимиров Андрей Анатольевич
Дата рождения: 27 декабря 1996

Личный № ВС-026144

Паспорт 32 16 745763

Город: г. Юрга Кемеровская область

В соцсетях: https://vk.com/id167035459  (https://archive.md/wip/DYIaL)  активный, https://ok.ru/
profile/574362711350 неактивный

24. Ефрейтор Сергиенко Дмитрий Сергеевич

Дата рождения: 19 июня 1994

Личный № ВЕ-354383

Паспорт 20 13  69164, Выдан ОУФМС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА

В соцсетях: https://vk.com/id92473479  (https://archive.md/0YrOm)  активный, https://ok.ru/profile/453107309044  
неактивный

23. Зарипов Андрей

Дата рождения: 18 февраля

Город: Челябинск

В соцсетях: https://vk.com/id146629026  (https://archive.md/wip/nOhI5) активный   

22. Младший сержант Светлов Михаил Викторович

Дата рождения: 29 декабря 1989 г.

Личный № Х-840392

Паспорт 08 09 853435, Выдан ОУФМС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  В ВЕРХНЕБУ-
РЕИНСКОМ РАЙОНЕ
Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id363503328  (https://archive.md/wip/Z05cX)    активный   
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25. Шаламов Александр

Дата рождения: 17 февраля 1983

Город: Вяземский Хабаровского края.

В соцсетях: https://vk.com/id451097675 (https://archive.md/wip/r3SDi), https://ok.ru/
profile/459528770770

26. Младший сержант Головенец Денис Валерьевич

Дата рождения: 01 июня 1986

Личный № МТ-182185

Паспорт 08 06  661822, Выдан Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Краснофлотском р-не гор. 
Хабаровска

В соцсетях: https://vk.com/id261257046   (https://archive.md/wip/H3mIx)  активный, https://ok.ru/
profile/340887676351 неактивный

29. Рядовой Симоненко Семён Сергеевич

Дата рождения: 5 декабря 1994

Личный № МТ-196682

Паспорт 10 14 433935, Выдан УФМС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Город: Благовещенск

В соцсетях: https://vk.com/id217570497  (https://archive.md/wip/SE0pn)     активный

28. Кручинин Владислав Олегович

Дата рождения: 31 января 1994

с. Джонка Нанайского района Хабаровского края

Паспорт 08 13 200548, Выдан Отделением УФМС России по Хабаровскому краю в Нанайском р-не

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id377712041  (https://archive.md/wip/9F47V)    активный

27. Бойко Демьян (Владислав)

День рождения: 2 сентября

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id441929188  (https://archive.md/wip/H9424)  активный
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30. Рядовой Леонов Сергей Михайлович

Дата рождения: 24 апреля 1990

Личный № Ю-075255

Паспорт 04 17 105417, Выдан ГУ МВД России по Красноярскому краю
Город: Красноярск
В соцсетях: https://vk.com/sleonov1990  (https://archive.md/1dI9Z), https://vk.com/id150307401 
(https://archive.md/rTIz2), https://ok.ru/profile/559053845903, https://ok.ru/profile/551212255352 
неактивны

31. Бугаенко Юрий

Дата рождения: 10 сентября 1991 г.

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id340528344 (https://archive.md/wip/gS4fD)  неактивный

34. Сержант Судаков Константин Леонидович

Дата рождения: 7 июня 1986

Личный № МТ-196230

Паспорт 10 06 998031, Выдан ОВД Мазановского р-на Амурской области
Город: Райчихинск- Хабаровск, Благовещенск

В соцсетях: https://vk.com/id414156123 (https://archive.md/wip/Xycc4) активный,  https://ok.ru/kostya.sudakov 
(https://archive.md/wip/8SZw4), https://ok.ru/profile/441956562141 неактивные

33. Рядовой Соловьев Артур Вадимович

Дата рождения: 18 марта 1996
Личный № ВС-029191

Паспорт 32 15 640330, Выдан ОУФМС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ НОВОКУЗ-
НЕЦКЕ

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id71808230  (https://archive.md/IBm8w)   неактивный

32. Рядовой Петров Максим Сергеевич

Дата рождения: 4 марта 1997

Личный № МТ-247058

Паспорт 76 11 567115, Выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ 
КРАЮ В ШИЛКИНСКОМ РАЙОНЕ
Город: Чита

В соцсетях: https://ok.ru/profile/578741331183 (https://archive.md/wip/hxHMG)  активный
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35. Сержант Лутков Владимир Игоревич

Дата рождения: 17 января 1991

Личный № Ю-848890

Паспорт 10 12 323104, Выдан ОУФМС России по Амурской области в Михайловском районе

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id190384328  (https://archive.ph/wip/6iVHv)  активный

36. Рядовой Заидов Усман Умарович

Дата рождения: 12 декабря 1997

Личный № ВС-306331
Паспорт 96 11 333811, Выдан ОУФМС России по Чеченской республике в Надтеречном р-не

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id491045709  (https://archive.ph/wip/QVX8m), https://ok.ru/profile/579940522970 
(https://archive.ph/wip/cYlay)   неактивные

39. Рядовой Исхаков Олег Олегович

Дата рождения: 3 июля 1991 

Личный № Х-717142

Паспорт 08 15 344021

Выдан ОУФМС России по Хабаровскому краю в Индустриальном районе г. Хабаровска

В соцсетях: https://vk.com/id555903182 (https://archive.ph/wip/43yRh)   активный

38. Сержант Кирюшатов Максим Дмитриевич

Дата рождения: 7 марта 1996 

Личный № МТ-228228

Паспорт 99 10 256506, Выдан ОФМС РОССИИ ПО ЕАО В Г.БИРОБИДЖАНЕ

Город: Хабаровск

В соцсетях: https://vk.com/id464102105  (https://archive.ph/wip/Kd56v)  активный

37. Ефрейтор Чумакаев Андрей Николаевич

Дата рождения: 14 мая 1999 

Личный № ВС-054420

Паспорт 84 13 329137

Выдан ТП ОФМС по Республике Алтай в Чемальском р-не

В соцсетях: https://vk.com/id498280018  (https://archive.ph/wip/ZbXOC) неактивный
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40. Ефрейтор Швецов Кирилл Олегович
Дата рождения: 13 августа 1991 

Личный № Х-834463

Паспорт 08 11 041080

Выдан УФМС России по Хабаровскому краю в Хабаровском районе

В соцсетях: https://vk.com/id32926414  (https://archive.ph/i0okG)    активный

41. Воробьев («Ворошилов») Евгений

Дата рождения: 1 октября 

Город: Омск

В соцсетях: https://vk.com/id100248794   (https://archive.ph/wip/qelWk, https://archive.ph/wip/8L4lN),  https://
ok.ru/profile/355781457171  активные

44. сержант Шерстобитов Михаил Михайлович 

Дата рождения: 17 октября 1994
с.Баклуши Большесосновского р-на Пермской обл.

Паспорт 08 17 430852
Выдан Отделением УФМС России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в Хабаровском 
р-не

В соцсетях: https://ok.ru/profile/557404567934, жена https://ok.ru/profile/562511691912 и https://vk.com/
id183268787 неактивные

43. Шарабудинов К. А.

В соцсетях: не найден

42. Пономарев Сергей

Дата рождения:  22 марта 1998

Город: Улан-Удэ

В соцсетях: https://vk.com/id461929326  (https://archive.ph/wip/z9SHe) активный, https://ok.ru/
profile/556638969681, https://ok.ru/profile/562228081612  неактивные
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45. Сержант Актанко Артем Андреевич

Дата рождения: 14 июня 1991

Личный № Х-833697

Паспорт 08 10 947502 

Выдан ОУФМС России по Хабаровскому краю в Нанайском районе

В соцсетях: https://ok.ru/profile/544365153287 (https://archive.ph/PzNr0) активный

46. Рядовой Виноградов Евгений Сергеевич

Дата рождения: 04 января 1997

Личный № МТ-131523

Паспорт 08 12 86665 

Выдан ОУФМС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ В АМУРСКОМ РАЙОНЕ

В соцсетях: https://vk.com/evgenv97 (https://archive.ph/Z92Xq) активный 

49. Рядовой Гольцер Роман Павлович

Дата рождения: 24 марта 1994

Личный № СУ-093108

Паспорт 04 14 609487, Выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В ЖЕ-
ЛЕЗНОДОРОЖНОМ Р-НЕ Г. КРАСНОЯРСКА

В соцсетях: https://vk.com/id300370460 (https://archive.ph/wip/VWCxO) неактивный 

48. Рядовой Селин Владислав Андреевич

Дата рождения: 20 октября 1995

Личный № Ю-789841

Паспорт 99 09 248264 

Выдан ТП ОФМС РФ по ЕАО в Октябрьском р-не

В соцсетях: https://vk.com/id252122252 (https://archive.ph/QNvMq) неактивный 

47. Гордиевский Евгений Сергеевич

Дата рождения: 03 октября 1984

с. Херпучи р-на им. П.Осипенко Хабаровского края

Паспорт 08 09 836918, Выдан Отделом УФМС России по Хабаровскому краю в Железнодорож-
ном р-не гор. Хабаровска

В соцсетях: https://vk.com/id623827012 (https://archive.ph/SmF4o) активный 
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50. Рядовой Курушин Вячеслав Вадимович

Дата рождения: 20 октября 1997

Личный № ВС-288784

Паспорт 65 11 310941, Выдан ОУФМС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. СЕРОВЕ

В соцсетях: https://vk.com/kurushin97 (https://archive.ph/lkpg9) активный, неактивный https://
ok.ru/profile/510460445505

Источник informnapalm.org

https://informnapalm.org/51970-dannye-razvedchikov-64-omsbr/
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Харьковский волонтёр ежедневно 
выпекает хлеб для военных и людей 
с инвалидностью

Автор Владлена Мачульская

Двадцатилетний харьковчанин Дмитрий Жуков до начала полномасштабной российско-украинской войны работал 
поваром в одном из местных кафе. Когда начались боевые действия, парень решил пойти в территориальную обо-
рону. Поскольку желающих защищать родной город было достаточно, то его отправили домой. В этот момент Диму 
набрала хозяйка кафе и спросила, не хочет ли он помогать людям. Тот, не раздумывая, согласился. Так начался его 
волонтёрский путь.

Привычные суши и экзотические салаты, которые он 
готовил ранее, сменили горячие обеды. Но самое глав-
ное — парень научился выпекать хлеб, в котором так 
нуждались харьковчане. Весь этот процесс волонтёры 
организовали в полуподвальном помещении, привез-
ли необходимую технику и работа пошла. Ежедневно 
Дмитрий выпекает 300 булок хлеба – для военных и 
силовиков. Кроме этого, готовит 200 горячих обедов. 
Их забирают другие волонтёры и развозят адресно по 
домам старикам, людям с инвалидностью.

«Ребята развозят горячую еду бабушкам и дедушкам, 
многие их них лежачие. Есть такие, которые одино-
кие и о них некому позаботиться, и они проживают в 
самых обстреливаемых районах города. Кроме того, 
много людей остались просто без возможности что-то 
приготовить, нет света, газа. Именно поэтому важно 
накормить в первую очередь этих людей», – рассказы-
вает парень.

То, что касается хлеба, то раньше Дмитрию не прихо-
дилось иметь дело с тестом, но война научила и этому. 
Военные говорят, что вкусный, и это самое главное 
(улыбается). Сейчас у парня на руках полно следов 
от ожогов, но он не показывает, говорит, что всё это 
мелочи. Героем себя вовсе не считает, хотя готовить ча-
сто приходится под обстрелами и в больших объёмах. 
Первые два месяца войны даже не был дома, живет на 
работе, поскольку есть запрос в еде на каждый день. 
Оборудовал себе спально место из пенопласта. Когда 
взрывы, то включает музыку и продолжает готовить.

«Как ни странно, но мне не страшно. Я был к этому 
готов. Единственное, что жалко — наш родной город. 
Я родился, учился и живу в Харькове. Тяжело смотреть 
на разрушенные здания, особенно на жилые дома. Ведь 
в каждой квартире – чья-то целая жизнь. И многие 
даже могут не вернуться, им просто некуда. Никто не 
может сказать, когда закончится война. Для себя при-
нял решение. Если уже никому не будут нужны мои 
обеды и хлеб, и боевые действия затянутся, то значит 
пойду защищать Харьков и нашу страну с оружием в 
руках», – добавляет парень.

Источник informator.ua

https://informator.ua/ru/harkovskiy-volonter-ezhednevno-vypekaet-hleb-dlya-voennyh-i-lyudey-s-invalidnostyu
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Комитетчики  
Кокаин, липовые фирмы и "красная ртуть". Нерассказанные истории 
о первых шагах Путина во власти
Чуть более 30 лет назад, вскоре после распада СССР, Ленинград на первых свободных выборах мэра проголосовал 
за профессора ЛГУ Анатолия Собчака. Одним из первых его распоряжений было учреждение при мэрии комитета 
по внешним связям, возглавить который Собчак поручил своему помощнику, 39-летнему подполковнику КГБ Вла-
димиру Путину.

Именно с этого назначения началось стремительное поли-
тическое восхождение Путина, во время которого он создал 
механизм для единоличного и пожизненного управления 
страной. И уже самые первые его шаги во власти сопро-
вождались обвинениями в коррупции и причастности к 
мошенническим схемам.

Первые подозрения в адрес Путина и его приближенных 
появились в 1992 году – меньше чем через год после его на-
значения. Тогда член Петросовета Марина Салье обвинила 
комитет по внешним связям в создании схемы продажи за 
рубеж сырья в обмен на продовольствие для голодающего 
Петербурга: сырье было отгружено, деньги – получены, 
но продукты в город так и не поступили. Салье требовала 
отставки Путина как главы комитета, хотя у нее не было 
прямых доказательство того, что он лично был замешан в 
мошенничестве.

Настоящее Время и Радио Свобода убедились, что этот скан-
дал был далеко не единственным, и в начале 1990-х комитет 
под руководством Владимира Путина был втянут во мно-
жество сомнительных историй, о которых, вероятнее всего, 
знали и сам Путин, и его покровитель – Анатолий Собчак.

Изучив архивные публикации российских газет, судебные 
документы и материалы правоохранительных органов, мы 
смогли пролить свет на самые крупные из этих скандалов. 
Например, на то, как под видом тушенки на адрес петер-
бургской мэрии прибыл (и впоследствии пропал) кон-
тейнер с колумбийским кокаином; на то, как ближайший 
помощник Путина за взятки регистрировал мошенниче-
ские фирмы, которые должны были вывести из России 
миллиарды долларов; на то, как фирма, напрямую связан-
ная с путинским комитетом, пыталась продавать на Запад 
несуществующее супервещество под названием "красная 
ртуть".

В рамках проекта мы впервые опубликуем архив доку-
ментов о работе комитета по внешним связям, а также 
подборку архивных публикаций о будущем президенте 
России. В том числе – первую написанную в России статью 
о работе Путина в КГБ, а также некролог автору этой 
статьи, который был убит вскоре после ее публикации. Это 
преступление не раскрыто до сих пор.

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/komitetchiki/31856206.html
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Кому мать родна  
Часть первая. Рассказ о том, как Россия оказалась не готова к войне, 
к которой готовилась

Автор Михаил Рубин, Катя Аренина, Роман Баданин 
и другие авторы «Проекта»

Вторжение на Украину помимо вероломства Кремля подтвердило еще одно российское правило — всюду царит бар-
дак. Военное, политическое и пропагандистское планирование войны было совершенно непродуманным, противо-
речивым и порою просто глупым.

— Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры 
Вооружённых сил профессионально и мужественно ис-
полнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффек-
тивно будут действовать все уровни власти, специалисты, 
отвечающие за устойчивость нашей экономики, финан-
совой системы, социальной сферы, руководители наших 
компаний и весь российский бизнес. […] А это значит, 
что принятые решения будут выполнены, поставленные 
цели — достигнуты, безопасность нашей Родины — на-
дёжно гарантирована, — этими словами Владимир Путин 
заканчивал свою речь о начале войны против Украины. 
Запись выступления показали рано утром 24 февраля. 
Снимал президента его многолетний личный оператор 
Илья Филатов.

Сразу после этой съемки и начала войны оператор уволил-
ся. «Достиг потолка в профессии, — сказал сам Филатов 
„Проекту“. — Плюс — устал от многомесячного сидения 
на карантине». Его знакомые подтверждают — работа с 
президентом требует постоянной изоляции, из-за чего 
многие начинают злоупотреблять алкоголем. Правда, как 
рассказывает коллега Филатова, увольнение так странно 
совпало с началом войны, что в Кремле сразу зашептались 
о якобы неосторожном высказывании оператора о собы-
тиях на Украине.

В тот момент многие чиновники были в таком шоке из-за 
нападения на соседнюю страну, что объясняли любые от-
ставки недовольством российской агрессией.

А был ли план?

Со слаженностью, о которой Путин говорил в своем 
предвоенном обращении, сразу не задалось. Большинство 
сотрудников правительства и Кремля ничего не знали 
о планах президента начать полноценные боевые дей-
ствия, и даже высокие начальники не успели составить 
план действий — например, в экономике или пропаганде. 
Кроме этого многих поражала сама идея войны с соседним 
государством. Именно тогда один из высокопоставленных 
собеседников «Проекта» в кабинете министров на во-
прос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: 
«Пи**ец».

Особенно глупо себя чувствовали те депутаты Госдумы, 
которые еще в начале года по заданию руководства подпи-
сали обращение к Путину с просьбой признать независи-
мость ЛНР и ДНР, не догадываясь, что оно будет предтечей 
войны. Знакомый одного из парламентариев вспоминает: 

24 февраля депутат звонил ему едва ли не в слезах — он 
сильно переживал из-за того, что его подпись под обраще-
нием использовали для начала боевых действий.

Недовольных, конечно, проработали. Спустя несколько 
дней собеседник «Проекта» решил проверить самочув-
ствие депутата и застал его уже в совершенно другом 
состоянии — тот, в духе кремлевских методичек, говорил о 
необходимости сплотиться перед лицом западных санк-
ций. Спустя пару недель войны примерно то же произо-
шло и с высокопоставленным чиновником, только недавно 
описавшим происходящее кратким нецензурным словом. 
Теперь он называл все происходящее «окном возможно-
стей» для России.

Замолчали даже депутаты, которые сначала решились 
публично выступить против войны. В первые дни боевых 
действий пять парламентариев осудили российскую агрес-
сию  . Но уже в апреле, когда корреспондент «Проекта» 
позвонил всем «несогласным» депутатам, они отказались 
обсуждать свои антивоенные заявления. Федеральный 
чиновник на вопрос «Проекта», почему «несогласные» 
депутаты стали молчать, иронизировал: «Нет тех, кто 
против. Просто кто-то неточно высказался. А так — все 
всегда поддерживали». Собеседник, близкий к руководству 
«Единой России» уточняет: с колеблющимися провели 
профилактические беседы.
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Однако эти беседы не помогли в другом. За время боевых 
действий «Проект» поговорил с десятком собеседни-
ков — чиновников и подрядчиков Кремля — и все они 
повторяют, что не понимают, каких целей Россия добива-
ется на Украине. И признавались — во всем, что касается 
проведения спецоперации, от пропаганды и до отправки 
войск на Украину, царят хаос и неразбериха.

Срочники и собаки

Через две недели после нападения на Украину президент и 
министр обороны сделали для себя удивительное откры-
тие. Им доложили информацию, которой журналисты и 
правозащитники владели еще с первых часов войны, — в 
боевых действиях участвуют солдаты-срочники. И это во-
преки давнему решению руководства страны отправлять в 
«горячие точки» только контрактников.

Ни Путин, ни Шойгу не ожидали такого развития собы-
тий, и расстроенный министр обороны устроил жесткий 
разнос генералам, но, как покажет дальнейший рассказ, 
это не исправило ситуацию.

Многих солдат привезли на границу с Украиной еще в 
начале февраля. Доля срочников среди них была велика — 
тем удивительнее, что руководство страны о них не знало. 
Например, в одной батарее 252-го мотострелкового полка 
из 40 человек было 26 призывников.

— Стали учить воевать, они же умели только подметать 
и копать. Сыну за три дня объяснили, как кишки заправ-
лять. И сказали, что теперь он — санинструктор, — рас-
сказывает мать одного из них.

В Кантемировской и Таманской дивизиях, ждавших на-
ступления под Белгородом, тоже оказались срочники. 
И командование не подумало не только о том, что им не 
место в горячих точках, но и про их быт. Спать их отпра-
вили на вокзал станции Долбино, причем без еды, так что 
пять предшествующих боевым действиям дней военные не 
получали даже сухпайки.

24 февраля солдат бросили в бой, и к этому времени про-
блемы с продовольствием стали повсеместными.

 — Они на учениях были с 13 февраля, к началу войны еда 
подзакончилась. Ходили, просили у украинцев хоть кусо-
чек хлебушка. Им говорили: «Идите нахер, русские твари», 
— пересказывает мать погибшего росгвардейца Гульнара 
Валиева.
— Кормят-то нормально? — спрашивает мужской голос 
на опубликованной украинскими СМИ записи якобы 
перехваченных телефонных разговоров русских солдат с 
родными.
— Собаку зарезали, съели. Нормально.
— Ты же говорил, нутрий [ели].
— [Нутрии] закончились.

В уже упомянутом 252-м мотострелковом полку полевую 
кухню разбомбили в первые же дни. «Выживали как со-

баки задристанные, — говорит мать бойца этой части. — 
Сначала не было даже сухпайков. У всех обморожения».

В этих условиях срочники провели много дней — российское 
руководство слишком долго осознавало ошибки и еще дольше 
их исправляло. Еще на 10-й день войны Путин во время очень 
странной встречи с сотрудницами авиакомпаний  твердо 
заявил: в операции принимают участие только офицеры и 
контрактники. «Призывников нет ни одного», — подчеркнул 
он. Уже через четыре дня верховный главнокомандующий 
внезапно для себя узнал, что срочники все-таки есть и потре-
бовал найти виновных. В Минобороны тут же заявили, что 
якобы выявили всего несколько таких случаев, и практически 
все срочники уже эвакуированы.

Это неправда. 252-й полк в это время продолжал участво-
вать в боевых действиях, а, например, 21 марта наступал 
на Харьков. Двух срочников из этой части удалось вывез-
ти только 29 марта, причем, по словам их родственников, 
они стали не последними эвакуированными призывни-
ками даже из этой батареи. Молодых людей вывозили 
медленно — вместе с ранеными и мертвыми, а о центра-
лизованной эвакуации не было и речи.

На флоте срочники оставались еще дольше. Более по-
ловины экипажа погибшего в ночь на 14 апреля крейсера 
«Москва» могли составлять призывники.

Впрочем, призывники были не единственной проблемой. 
Российское руководство, рассчитывая на быструю побе-
ду, заранее озаботилось тем, чтобы новые владения было 
кому контролировать. Так на Украине оказались бойцы 
Росгвардии, приученные наводить порядок на уже захва-
ченных территориях, но не воевать.

Росгвардейцы наступали в небронированных грузовиках, 
а с собой везли шлемы и дубинки  , явно недостаточные 
для борьбы с украинскими войсками. Очень быстро стали 
появляться печальные свидетельства — журналисты 
«Медиазоны» нашли сообщения о гибели как минимум 78 
росгвардейцев.
Пожар на крейсере «Москва». Фото: OSINTtechnical
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Кинолога Росгвардии Евгения Дудина отправили во-
евать вместе с собакой Нэнси. Его мать Гульнара Валиева 
вспоминает, что сын ее успокаивал: «Он должен был идти 
потом, когда будет зачистка, а не в бой. Собака у него на-
таскана на взрывчатые вещества». Но на четвертый день 
войны Евгений оказался под Гостомелем, где в тот момент 
шли тяжелые бои за аэропорт Антонов. Его и собаку убило 
одним осколком. Тогда же многие другие росгвардейцы 
поняли — дальше идти они не хотят.

49-ю бригаду оперативного назначения Росгвардии при-
везли на Украину из Владикавказа. «Нам говорили, что 
надо идти освобождать людей, что нас там ждут, — го-
ворит один из служащих бригады  . — Мы зашли туда и 
столкнулись с тем, что никто нас не ждет». Около пяти 
дней бригада стояла под Харьковом, после чего около 
200 человек написали рапорты с просьбой вернуть их в 
Россию.

— Думаю, отказались ехать, когда увидели, что их повезут 
в «Камазах» с брезентовым бортом, — считает защищаю-
щий отказников адвокат Михаил Беньяш.

Росгвардейцев вернули во Владикавказ, пригрозив воен-
ным трибуналом и увольнением по несоблюдению условий 
контракта. Но проблемы не напугали других — на конец 
марта у правозащитной группы «Агора» была информа-

ция о более чем тысяче военнослужащих и росгвардейцев, 
которые отказались ехать на войну.

Неудивительно, что наступление российской армии 
оказалось неудачным и на этом фоне в российской элите 
усилились внутренние конфликты. «Это как в фильме „17 
мгновений весны“ — Берлин бомбят, а они грызутся. Так 
и тут», — иронизирует собеседник в руководстве одной из 
структур правительства. Особенно сильно эта «грызня» 
проявилась во время переговоров.

Недопереговоры

Диалог с Украиной стартовал всего через несколько дней 
после начала войны  . Предварительно Путин поговорил со 
своими эмиссарами, и сразу поразил одного из них плохим 
знанием реалий. Президент упомянул батальон «Азов» 
как формирование националистов, не имеющее связи с 
государством, с удивлением вспоминает собеседник «Про-
екта».

Это ошибка — батальон изначально формировали из 
добровольцев, но сейчас такое имя носит один из полков 
Нацгвардии Украины. Один из собеседников рассказал об 
этом президенту, тот не поверил, затребовал подтвержде-
ние и, получив его, был удивлен.

Но главное — переговоры показали, что Путин в них не 
особо заинтересован. Как уже сообщал «Проект», свои 
услуги по организации диалога с Украиной Путину пред-
ложил предприниматель Роман Абрамович, президент 
согласился и отправил его за деталями к курирующему 
Украину замглавы своей администрации Дмитрию Козаку. 
Но затем начались сложности — переговоры то отменяли, 
то задерживали.

Когда же диалог начался, президент отказался от посто-
янного контакта с главой российской делегации и своим 
помощником Владимиром Мединским — тот в основном 
отчитывался Козаку и главе администрации президента 
Антону Вайно. Однажды из-за такой отдаленности от на-
чальника Мединскому пришлось немало понервничать.

В конце марта ему поручили сделать важное заявление — 
что Россия якобы увидела у украинской стороны стрем-
ление к компромиссу и идет на ответные уступки, одна 
из которых — отведение войск от Киева. На самом деле, 
плохо спланированное наступление российской армии 
к этому моменту по всем направлениям захлебнулось, и 
войска решили сосредоточить на восточном театре боевых 
действий. Заявление, с которым в итоге и выступил Ме-
динский, должно было обосновать это отступление.

Правда, примирительное высказывание Мединского 
понравилось не всем. Ястребы российской агрессии тут 
же решили показать себя. Глава Чечни Рамзан Кадыров 
записал видеообращение, в котором заявил, что «господин 
Мединский что-то ошибся». А телеведущий Владимир Со-
ловьев и гости его программы потратили немало времени, 
критикуя президентского помощника.

Погибший кинолог Росгвардии Евгений Дудин с собакой Нэнси. Источник: аккаунт матери ВКон-
такте.

Как наступала Росгвардия

— Ранним утром [24 февраля] огромная колонна [под-
разделения Росгвардии] спецназа СОБР двинулась в на-
правлении Киева, — описывали начало войны спецна-
зовцы из Хакасии. — Колонна следовала без прикрытия 
с воздуха, без тяжёлой техники и шла словно на парад 
растянувшись на много километров. <…> В процессе 
движения начала ломаться техника, они то и дело оста-
навливались. В итоге колонну расстреляли как в тире 
всего спустя пять часов после пересечения границы.
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Мединского эта критика настолько выбила из колеи, что 
он попытался добиться телефонного разговора с пре-
зидентом, чтобы уточнить, все ли он правильно сказал. 
Однако Путин выходить на связь со своим помощником не 
спешил, не видя необходимости уделять время главному 
переговорщику. Мединский так нервничал в ожидании от-
вета, что как настоящий бюрократ решил перестраховать-
ся и выступил с новым заявлением, в котором, на всякий 
случай, жестко раскритиковал Украину.

Только сутки спустя Путин ответил на звонок Мединского, 
подтвердил его правоту, и лишь тогда чиновник успокоился.

Правда, связанные с переговорами коллизии на этом не за-
кончились. Один из самых неловких моментов произошел, 
когда украинские переговорщики спросили российских 
визави, что означает «денацификация» Украины. Сформу-
лировать ответ те не смогли  . Так же глупо из-за этой фра-
зы в те дни чувствовала себя и вся российская пропаганда.

Уловка-22

«Мы будем стремиться к демилитаризации и денацифика-
ции Украины», — этой сложной фразой в день начала бое-
вых действий Путин определил словарь телевизионщиков.

Телеведущий Дмитрий Киселев в своих «Вестях недели» 
не менее семи минут разъяснял смысл «денацификации». 
«Денацификация может быть лишь принудительной», — 
повторял он в выпусках 27 февраля и 6 марта. Но потом 
что-то пошло не так — в апрельских выпусках он либо 
не использовал термин вообще, либо делал это по разу за 
весь выпуск.

Все дело в том, что к тому моменту Кремль заказал со-
циологам телефонные опросы, в том числе об отношении 
россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что 
люди не понимают, что такое «денацификация» — мало 
кто смог внятно расшифровать термин, рассказали «Про-
екту» сразу четыре собеседника — высокопоставленный 
медиаменеджер и близкие к Кремлю социолог и эксперт, 
получающий кремлевские «темники».

— После этого у нас начался бардак — каждую неделю 
искали новые слова, но ничего удачного подобрать не уда-
лось, — жалуется собеседник, близкий к Кремлю.
По его словам, опросы показывали, что население хочет 
только одного — объявления о победе. Достичь ее не 
получалось и приходилось регулярно придумывать новые 
объяснения, что неизбежно вело к путанице.

Путались даже самые маститые пропагандисты. Пер-
вые новостные сюжеты о боях 24 февраля на «Первом», 
«России-1» и НТВ рассказывали, что «российские войска 
продвигаются стремительно», «военнослужащие Украины 
массово отступают», а в них стреляют «нацбаты», которые 
и являются основным очагом сопротивления на Украи-
не. «На фоне успехов российской армии ВСУ в скором 
времени будут раздроблены и блокированы», — сообщал 
корреспондент в программе Киселева 27 февраля.

Уверенность, с которой пропаганда рассказывала об успе-
хах российской армии привела к тому, что 6 марта в про-
грамме «Вести недели» автор одного из сюжетов обронил 
фразу: «Сейчас, когда наши крейсеры и десантные корабли 
встали на рейде в советском городе-герое Одесса…», — 
чего в действительности так и не случилось.

Неожиданное объявление российского минобороны об 
отступлении от Киева для пропаганды оказалось еще 
большим сюрпризом, чем медленное наступление первых 

Как на телевидении увеличили количество 
пропаганды

Проблему качества пропаганды по традиции попыта-
лись решить деньгами и количеством. Сотрудникам 
госканалов стали выплачивать дополнительные премии, 
но и работать заставили больше.

Прямо с 24 февраля на российских телезрителей обру-
шился невиданный ранее объем отборной пропаганды.

Подсчеты «Проекта» показали, что по сравнению с 
обычной довоенной неделей объем информационно-пу-
блицистических передач на «Первом» канале вырос с 28 
часов в неделю до 90. Под нож ради этого отправились 
такие популярные программы, как «Вечерний ургант», 
«Модный приговор», «Познер». Канал «Россия-1» фор-
мально поступил умереннее. Объем пропаганды здесь 
вырос с 52,5 часов до 67,5 часов в неделю. Но зато здесь 
резко увеличили объем передач одного из ключевых 
пропагандистов Владимира Соловьева.
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недель войны. Всего за два дня до этого корреспондент 
«Вестей» Евгений Поддубный передавал из Гостомеля, что 
«российские десантники продвигаются вперед» и «уже на 
ближних подступах» к столице Украины и «сейчас основ-
ная задача разобрать укрепления под Киевом». 28 марта, 
за сутки до официального отступления «Первый канал» 
показал сюжет о мобильном военном госпитале, разверну-
том на передовой под Киевом. В результате, когда отсту-
пление стало реальностью, госканалы решили отделаться 
менее чем минутным сообщением.

Другой проблемой для СМИ, привыкших действовать по 
указке Кремля, были продолжающиеся противоречия в 
словах чиновников. То Дмитрий Песков в нескольких ин-
тервью признавал «значительные» потери России в войне 
и отказывался клеймить уехавших из страны знаменито-
стей, то его критиковали Кадыров, прокремлевский меди-
аменеджер Арам Габрелянов и даже секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

В итоге начальникам государственных СМИ пришлось 
решать проблему — они стали публиковать заявления по-
литиков с большой задержкой и только с санкции началь-
ства.

— После очередных разборок нам пришло указание ци-
тировать Кадырова только после санкции руководства, — 
рассказывает на условиях анонимности журналист ТАСС. 
И приводит пример — агентство не передало сообщение 
Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах.

В последнее время начальство стало подолгу размышлять 
и над экономическими новостями. Если в тексте есть 

хотя бы намек на то, что России нелегко даются война и 
санкции, ее могут согласовывать по два часа или вовсе не 
выпустить. Например, начальство запретило публиковать 
новость одного из корреспондентов со «сглаженной» цита-
той эксперта о том, что эффект от идеи принимать оплату 
за газ в рублях будет «нейтральным»  . Вместо этого вышел 
другой комментарий — о том, что этот ход позволит «уда-
рить по долларовой системе как таковой».

* * *
Высшее руководство России нашло свой способ спра-
виться с неудачами на фронте и неразберихой в головах. 
Путин и Шойгу, главные военачальники России, решили 
просто замолчать. Министр обороны, хорошо известный 
любовью к самопиару, вскоре после начала спецоперации 
пропал. Лишь однажды, 11 марта, он отправился в воен-
ный госпиталь и ни разу не посетил ни передовую, ни во-
енные части. После появления в госпитале Шойгу подолгу 
исчезал из виду еще дважды — с 11 по 24 марта и с 8 по 19 
апреля.

С Путиным происходит еще более интересная вещь. С 24 
февраля президент России лишь 18 раз публично вы-
ступал с оценками кампании, в то время как его визави 
Владимир Зеленский записывает обращения ежедневно. 
Если в первые дни Путин давал оценки военных действий 
почти каждый день, то позже паузы между заявлениями 
стали достигать двух недель».

Российскому руководству часто просто нечего сказать, 
резюмирует знакомый министра обороны.

Кому мать родна  
Часть вторая. Путеводитель по украинской войне

Автор Екатерина Резникова, Юлия Балахонова

«Проект» установил имена российских военных, отдававших и отдающих приказы во время вторжения в Укра-
ину, — от высшего руководства вооруженных сил до командиров отдельных полков. Изучение биографий этих 
офицеров и состояния воинских частей, которыми они командуют, дает понять, почему война идет именно так, 
как она идет.

Источник proekt.media

Большой кровью на чужой территории

С первой минуты войны на Украине российские власти на-
зывали ее «специальной военной операцией по демилита-
ризации и денацификации» — именно так сформулировал 
президент Владимир Путин, зачитывая утром 24 февраля 
решение о вторжении. По аналогии с боевыми операци-
ями на Северном Кавказе и в Сирии данное Путиным 
определение воспринималось как результативное и, по 
возможности, краткосрочное наступление, выполненное 
ограниченным контингентом профессиональных, хорошо 
подготовленных соединений. Чтобы у российских граждан 
не было даже соблазна называть все происходящее во-
йной, власти спешно ввели за это уголовную ответствен-
ность.

https://www.proekt.media/narrative/kak-planirovali-voinu/
https://www.youtube.com/watch?v=gNQsJQDFavc&feature=emb_logo
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Однако, это именно война. На это однозначно указывают 
количество и качество задействованных в агрессии войск.

Согласно изученным «Проектом» данным, в операции уча-
ствуют все способные идти в наступление  подразделения 
российских Вооруженных сил: это все имеющиеся в стране 
сухопутные армии — 11 общевойсковых и одна танковая, 
все наступательные силы ВДВ, все существующие со-
единения разведки, морская пехота всех четырех флотов, 
самоходная артиллерия, бомбардировочная, штурмовая 
и истребительная авиация. География их постоянной дис-
локации — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска 
до Дагестана.

Какие силы задействованы в войне

- Моторизированные, артиллерийские и зенитные части 
всех 12 армий России и отдельная танковая дивизия;

- Все наступательные силы ВДВ: 

- Пять десантно-штурмовых подразделений, две воздуш-
но-десантных дивизии и одна бригада спецназа;

- Шесть разведывательных бригад Генштаба;

- Морская пехота всех четырех флотов и надводные кораб-
ли ЧФ РФ;

- Истребительные, штурмовые и бомбардировочные полки 
Воздушно-космических сил России и флотская авиация;

- Силы полиции и Росгвардии.

Численность российской армии — около 900 тыс человек, 
перед вторжением у границ Украины сосредоточили веро-
ятно не менее 20% ее личного состава.

Оставшиеся боеспособные соединения наземных сил рас-
положены у западных границ из-за возможного противо-
стояния с НАТО. На захват Украины отправили даже 15-ю 
Александрийскую мотострелковую бригаду из поселка 
Рощинский Самарской области. Эта бригада — единствен-
ное миротворческое соединение в стране, которое Россия 
может направлять для решения международных конфлик-
тов под эгидой ООН.

Все это огромное войско сосредоточилось на четырех на-
правлениях наступления.

У частей и соединений, участвовавших во вторжении, 
казалось бы, действительно, внушительный боевой опыт. 
Они воевали в Чечне, Грузии, Сирии, присоединяли Крым 
в 2014 году и помогали сепаратистам на Донбассе. Но про-
фессионализм частей зависит не от истории, а от опыта 
личного состава. Здесь не все так однозначно — судя по 
многочисленным свидетельствам, в частях были срочники 
или военнослужащие, едва заключившие контракт. Не-
удивительно, что потери в первые дни войны были очень 
большими.

В долгах перед Родиной

Масштабы мародерства на захваченных российской ар-
мией территориях были огромны — в телеграм-каналах 
опубликованы десятки фото и видео, где в разбитой рос-
сийской военной технике находят предметы, не относящи-
еся к амуниции. Отступая, бойцы тащат с собой не только 
сворованные драгоценности и бытовую технику, но и 
ношенную обувь, игрушки и даже бывшие в употреблении 
унитазы. Награбленное отправляют домой транспортными 
компаниями с российской или белорусской территории.

Российские военные в офисе компании «СДЭК». Скрин-
шот из видео телеграм-канала «Беларускi Гаюн»
Этот феномен может быть объяснен в том числе с соци-
ально-экономической точки зрения. В войне участвуют 
выходцы из самых бедных регионов России. Их жалованье 
может быть больше среднего по региону, но вряд ли пре-
вышает 50 тысяч рублей в месяц.

Основные направления ударов армии РФ, конец февраля — март 2022 года

Российские военные в офисе компании «СДЭК». Скриншот из видео телеграм-канала «Беларускi Гаюн»
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Как показало наше исследование, офицеры-захватчики 
получают больше солдат, но даже попавшие в нашу вы-
борку командующие армий и флотов, командиры дивизий 
и бригад живут на порядок скромнее тех, кто послал их на 
войну.

Средний доход офицера, ныне командующего сухопутной 
армией, в 2019 году был около 270 тысяч рублей в месяц. 
Для сравнения, заместители министра обороны Сергея 
Шойгу зарабатывали (только официально) в тот же период 
в среднем 1,2 млн рублей в месяц, а офицеры Генштаба, не-
посредственно руководящие армией и флотом России, — в 
среднем 300 тыс  . Под стать чиновникам Минобороны по-
лучали только командующие военных округов и отдельных 
родов войск — около 900 тыс в месяц.

У трех генералов из 12 командующих сухопутных армий в 
собственности нет никакой недвижимости — они живут 
в служебных квартирах. У остальных — одна или две не-
больших квартиры, и только командующий 1-й танковой 
армией Сергей Кисель задекларировал квартиру площа-
дью более 100 кв м. Больше всего недвижимости упомянул 
в декларации командующий 20-й общевойсковой армии 
Андрей Иванаев — его семье принадлежит одна квартира 
в 68 кв.м и три земельных участка общей площадью 48,5 
соток. Жены командиров армий тоже зарабатывают весь-
ма скромно: в среднем 21 тысячу в месяц.

Командиры дивизий и бригад сухопутных, военно-воз-
душных и военно-морских сил зарабатывали в среднем по 
160 тыс рублей в месяц. С собственностью у командиров 
дивизий и бригад тоже не густо: максимум одна-две не-
большие квартиры, у некоторых есть земельный участок.

Дивизиями и бригадами в российской армии командуют, в 
основном, полковники. Средний заработок офицера с ана-
логичным званием, например, в Германии в 3 раза выше, 
чем в России.

Поразительно, но у каждого третьего высшего командира 
российской армии, наступавшего на Украину, «Проект» об-
наружил долги, в том числе за услуги ЖКХ и по алиментам.

Пятеро человек из нашей выборки привлекались к адми-
нистративной ответственности, в том числе один — за 
нежелание бороться с коррупцией среди подчиненных. 
В 2020 году суд приговорил полковника Игоря Коледу, 
командира 30-й мотострелковой бригады 2-й общево-
йсковой армии к штрафу за отказ выполнить требование 
прокуратуры и уволить офицера-коррупционера. Сам Ко-
леда числится в государственных базах как неплательщик 
алиментов. Его соединение наступало на Харьков.

Каждый пятый в нашей выборке  имел штрафы ГИБДД, 
при этом каждый шестой — не платил их вовремя. Среди 
офицеров есть те, кого лишали прав за вождение в нетрез-
вом виде или провокацию ДТП.

Эти люди — цвет современной российской армии. Муж-
чины на пике сил, опытные и относительно хорошо 
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образованные. У них у всех — высшее образование. 40% 
командиров кроме образования по специальности прош-
ли обучение в Общевойсковой академии Вооруженных 
сил, Военно-морской или Военно-воздушной академии и 
академии Генштаба. Тогда что говорить о социально-эко-
номическом положении их подчиненных, рядовых солдат 
российской армии.

Бьют и своих, и чужих

В конце марта, после пяти недель безуспешных попыток ов-
ладеть столицей Украины, российские войска начали уходить 
из-под Киева, оставив страшные свидетельства уличных боев 
и внесудебных расправ. Разрушенные дома, сгоревшие маши-
ны и десятки трупов мирных жителей, расстрелянных в упор, 
лежали прямо на улицах. Женщины и несовершеннолетние 
подвергались изнасилованиям  .

Жестокость кажется беспрецедентной, ведь кремлевская про-
паганда годами создавала российской армии имидж «вежли-
вых людей». Но если изучить биографии высших офицеров и 
истории вверенных им частей, становится ясно — солдатам 
есть, с кого брать пример.

Символом жестокости российских военных стало киевское 
предместье Буча — сделанные там фото растерзанных тел 
мирных жителей появились в начале апреля на обложках ми-
ровых СМИ. Среди прочих в Буче стояла 64-я отдельная мо-
тострелковая бригада 35-й общевойсковой армии. Эта часть 
дислоцируется в поселке Князе-Волконское Хабаровского 
края и хорошо знакома местному населению: ее позывной — 
«Млечник» — стал в Хабаровске именем нарицательным.

Среди призывников «Млечник» считается адским местом. 
Родители служивших в 64-ой бригаде в 2017-2019 гг. солдат 
говорят, что кормят в части плохо  , в казармах холодно, 
обмундирование выдают старое и не по размеру. «Перед не-
которыми проверками часть солдат зачем-то прячут в бане, 
лесу и прочих местах. Возможно, не хотят пугать проверяю-
щих внешним видом солдат, так как форма, берцы, физиче-
ское состояние оставляют желать лучшего», — рассказывает 
мать одного из призывников.

Полевые учения проводятся два раза в год на полигоне, где 
нет элементарных бытовых условий. Зимой и летом солдаты 
живут в палатках, моются в земляной яме, там же стирают 
свое белье. Из-за всего этого новобранцы часто болеют, но 
медсанчасти в бригаде нет. Лечит солдат санинструктор — са-
мыми примитивными препаратами вроде парацетамола.

Но самое страшное в «Млечнике» — побои и вымогатель-
ства. Ими занимаются как сами призывники, так и офицеры. 
Военнослужащие из национальных республик сбиваются в 
банды и кошмарят сослуживцев: отбирают у них наличные 
деньги, банковские карты, мобильные телефоны. Так, в 2019 
году срочника из «Млечника» приговорили к 1,5 годам коло-
нии за издевательства над сослуживцем и вымогательства.
Старшие по званию не только не останавливают подчи-
ненных, но и сами участвуют в издевательствах. В феврале 
2022 года старший прапорщик и сержант избили шестерых 

рядовых. Пьяный прапорщик сверял номера на тумбочках и 
тапочках солдат и тех, у кого они не совпадали, бил палкой. 
Один из срочников попросил сержанта остановить прапор-
щика, но тот присоединился к истязаниям.

Из-за того, что призывникам некому жаловаться, они пыта-
ются сбежать из части или добиться, чтобы их комиссовали 
по здоровью — «жрут хлорку, глотают иглы»  . Иногда солда-
ты идут на крайние меры. Так, в 2014 году совершил само-
убийство срочник Алексей Снакин. Майор Николай Чабанов 
избивал его рукояткой метлы, заставлял сутками ходить в 
бронежилете и противогазе, а незадолго до гибели и вовсе 
по-бандитски поставил Алексея «на счетчик», велев купить 
новый компьютер. Суд сперва приговорил Чабанова к услов-
ному сроку и лишь после вмешательства правозащитников 
майору дали 3,5 года колонии с лишением права занимать 
руководящие должности сроком на два года.

Военнослужащие «Млечника» проявляют жестокость не 
только к сослуживцам. В 2015 году в гарнизоне в Князе-Вол-
конском группа военнослужащих забила до смерти прохо-
жего. Свидетелем стал повар части, который проходил мимо 
и вступился за жертву. Он пытался позвать на помощь, но 
толпа переключилась на него. «Я обратился к дежурному. 
Старший прапорщик вышел, здесь была военная полиция, 
при них меня били», — рассказал он позже журналистам. В 
итоге повар выстрелил в одного из нападавших из травмати-
ческого оружия и утащил избитого мужчину в машину, где 
тот умер до приезда медиков.

Хабаровский край — на третьем месте в России по числу 
приговоров, вынесенных по делам о неуставных отношени-
ях в армии  . На втором — Приморский край, где есть свое 
«гиблое место» — поселок Сергеевка. Там дислоцируется 
127-ая мотострелковая дивизия 5-ой общевойсковой армии, 
которая тоже воевала на киевском направлении.

В 2018 году из части в Сергеевке сбежал 20-летний контрак-
тник Роман Сапегин. Он рассказал об издевательствах, изби-
ениях и вымогательствах со стороны сослуживцев с Кавказа: 
«Отбирают телефоны, банковские карты». Последней каплей 
стал эпизод, когда сержант заставлял рядового мыть унитаз 
голыми руками, а за отказ жестоко избил.

Трупы мирных жителей обнаруженные в Буче. Источник: kmu.gov.uа
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«В прошлом году у нас в части ночью застрелился часовой, 
еще двоих срочников насмерть переехал »Урал» прямо на по-
лигоне, еще один солдат повесился», — рассказал он.

В 2017 в части подрались военнослужащие из Якутии и Даге-
стана. После того, как видео драки попало в сеть, в гарнизон 
должна была приехать проверка из Москвы. Зачинщиков 
драки за два дня до окончания службы отправили домой, а 
остальных военнослужащих предупредили: «Никто ничего 
не видел, двое, может, подрались, и всё».

Иногда в поселке происходят странные вещи. В сентябре 
2018 года недалеко от части в Сергеевке был обнаружен 
труп в военной форме без головы. За год до этого в сосед-
нем Уссурийске, где тоже квартируют части 127-й дивизии, 
было найдено еще одно обезглавленное тело — им оказался 
майор-артиллерист Андрей Головлев, пропавший летом того 
же года.

Хабаровск, Сергеевка и Уссурийск — места, откуда в России 
чаще всего сбегают срочники и контрактники. Но на первом 
месте в России по числу дел о неуставных отношениях — 
Московская область, где среди других соединений расквар-
тирована 1-я гвардейская танковая армия. В частях армии в 
Наро-Фоминске и поселке Калининец постоянно фиксиру-
ются случаи побоев, вымогательства и немотивированной 
жестокости. А еще там гибнут солдаты — в мирное время, 
при выполнении приказов командиров.

Так, в феврале 2017 года срочник из 4-й танковой Кантеми-
ровской дивизии 1-й танковой армии Илья Горбунов полу-
чил команду перегнать танк с поврежденными гусеницами и 
тормозом на танкодром. На узком мосту танк перевернулся, 
упал в реку и утонул. Солдат, не имевший допуска к управ-
лению боевой машиной, погиб. На суде непосредственный 
командир Горбунова старший лейтенант Олег Леонтьев 
заявил, что заслуживает снисхождения, ведь он участвовал 
в военной операции на территории «сопредельного государ-
ства» — в то время дивизия негласно воевала на Донбассе. 
Суд приговорил офицера к трем годам условно с двухлетним 
испытательным сроком.

Всего же с 2016 по сентябрь 2020 года в России суды первой 
инстанции рассмотрели 1268 дел о неуставных отношениях. 
Еще 292 уголовных дела — по статьям «насильственные дей-
ствия в отношении начальника» и «оскорбление военнослу-
жащего»  . Почти треть дел были прекращены: суд посчитал 
преступления легкими, а обвиняемые возместили ущерб и 
отделались штрафом.

И это лишь те случаи, что дошли до суда. Ведь любые про-
исшествия в армии тщательно скрываются. Показательный 
пример такого рода тоже дает понимание, кто командует 
войной в Украине. В 2015 году полковника Евгения Доро-
шенко судили за то, что он не оказал помощь подчиненному. 
Сержант напился и почувствовал себя плохо, но командир 
части не разрешил вызвать ему врача, желая «избежать на-
ступления в связи с этим негативных для него последствий 
в виде наложения дисциплинарного взыскания», сказано в 
приговоре суда первой инстанции. Сержант умер, а Доро-

шенко сначала дали четыре года колонии с лишением права 
занимать должности в армии, но в апелляции освободили от 
ответственности за истечением срока давности. Дорошенко 
сейчас командует 47-й гвардейской дивизией 1-й танковой 
армии, наступавшей на Харьков.

«Любимую не отдают»

Эту фразу в августе 2020 года сказал Александр Лукашенко. 
Под «любимой» он имел в виду Беларусь — страну, которую 
на тот момент возглавлял уже 26 лет. Фраза могла бы стать 
символом тоталитарной жестокости: тем летом сотни белору-
сов, вышедших на мирные протесты против результатов пре-
зидентских выборов в Минске и других городах, были под-
вергнуты арестам, пыткам, получили уголовные сроки или 
вынуждены были бежать из страны. То есть людей наказали 
за то, что они боролись за будущее своей же страны. Теперь 
точно такую же жестокость к мирным жителям демонстри-
руют российские командиры, родившиеся и выросшие на 
территории современной Украины.

Каждый восьмой офицер в нашем списке связан с Украиной.

Командующий 4-й армии ВВС и ПВО Николай Гостев ро-
дился в селе на Сумщине. Сейчас его самолеты и вертолеты 
участвуют в войне.

Командующий 6-ой армией ВВС из Ленинградской области 
Олег Маковецкий тоже родился в Украине, в городе Чугуев на 
Харьковщине. Прокуратура Украины считает, что именно он 
отдал приказ бомбить Харьков.

Генерал-лейтенант Михаил Зусько командует 58-й общево-
йсковой армией, наступавшей из Крыма на Николаев. Он 
родился в многодетной семьей на Волыни, но   начал воевать 
против украинцев еще в 2014 году на Донбассе. Зусько в 
Украине считают военным преступником, наряду с другими 
офицерами, которые участвовали в операции по захвату 
Крыма или военных действиях на территории Донбасса. Он и 
еще девять человек из нашего списка были объявлены Украи-
ной в розыск за финансирование терроризма и развязывание 
агрессивной войны до 24 февраля 2022 года.

Полковник Вадим Паньков родился в Беларуси, но на учебу 
отправился в Украину — в Киевское высшее общевойсковое 
командное училище имени М. В. Фрунзе. После окончания 
вуза в 1992 году стал командиром одного из подразделений 
украинской армии. И, конечно, дал военную присягу народу 
Украины, пообещав никогда его не предавать. Слово офице-
ра Паньков не сдержал — став командиром участвующей в 
украинской кампании 45-й отдельной бригады спецназа уже 
российской армии.

* * *
Не менее 20 установленных нами командиров российско-
го вторжения по состоянию на середину мая уже погибли. 
Четверо из погибших закончили свою жизнь там же, где и 
родились, — в Украине.

Источник war-proekt.media

https://war-proekt.media/#base_top
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Ядерный шантаж Кремля 
Как и когда российское ядерное оружие ставило мир на грань уничтожения

Автор Игорь Чичкань

Советский Союз (а затем и россия) неоднократно угрожали цивилизованному миру ядерной войной и атаками на 
мирные города. Иногда это было больше похоже на шантаж без реальных последствий, а иногда войска советской 
(или российской) «ядерной триады» всерьёз начинали разворачиваться в боевые порядки. Информатор собрал в 
материале несколько исторических фактов о ядерном шантаже со стороны и советской, и пост-советской россии.

Наша реальность состоит в том, что ни одно государство в 
мире никогда не угрожало всерьёз атомным оружием другим 
так, как это делали и делают потомки московских царей. 
СССР и россия использовали угрозу применения ядерного 
оружия во всё время с того момента, как только атомная 
бомба у кремлёвских появилась – с 1949 года.

Но для начала немного информации из начала сороковых 
годов прошлого века.

Кремль обзавёлся атомной бомбой 70 
с лишним лет тому

Легко искать, когда знаешь, что именно ты ищешь. А вот 
попробуй найти то, о чём никто в мире ещё не знает, потому 
что этого пока в общем-то и не существует?! Советская во-
енная разведка умела находить и такое.

В самом начале Второй мировой войны аналитики ГРУ 
Генштаба Красной армии обратили внимание на один мало-
значимый (казалось бы) факт — федеральные власти США 
в планировании обеспечения научных центров Штатов 
резко (в десятки раз) увеличили запрос на объёмы поставок 
серебра. Одновременно из научной периодики, издавае-
мой в странах Запада, одномоментно исчезли публикации 
физиков-ядерщиков; да сами они как-то внезапно пропали 
из публичной жизни (о них перестали упоминать на ТВ, в 
радиопрограммах и в газетных хрониках). И на это тоже 
обратили внимание наблюдательные офицеры советского 
Генштаба.

По специальному запросу ГРУ в Академии наук СССР 
дали ответ, что для научных исследований в сфере ядерных 
реакций, серебро – наилучший реагент, поскольку при об-
лучении именно этот материал даёт громадное количество 

изотопов, причём все они – относительно короткоживущие 
(до 2 минут). Что и делает серебро идеальным металлом для 
проведения экспериментов и постановке опытов в ядерной 
физике… Сопоставив эти факты и взяв во внимание, что на 
планете вовсю полыхала война, аналитики ГРУ пришли к 
выводу: на Западе приступили к разработке оружия на осно-
ве свойств радиоактивности. Что и было доложено больше-
вистскому руководству.

Ну, а военной разведке СССР стало понятно, в каком на-
правлении шпионить, что именно и кого именно искать и 
вербовать. То есть. Из двух непроверенных и неподтверж-
дённых фактов был сделан совершенно верный и стратеги-
чески очень важный вывод.

Как рассказывал потом генерал Судоплатов, руководивший 
советской разведкой, уже в марте 1945-го была составлена 
подробная сводка об американской атомной программе про-
екта «Манхеттен», в апреле академику-физику Игорю Курча-
тову были переданы все данные о взрывном устройстве, раз-
рабатываемом в США. А через 12 дней после сборки первой 
ядерной бомбы в Лос-Аламосе было получено и довольно 
подробное описание её конструкции и конфигурации.

Позже, летом 1945 года, во время Потсдамской конференции 
президент США Трумэн сообщил Сталину об успешном ис-
пытании атомной бомбы американцами. Вячеслав Молотов, 
в должности первого заместителя главы правительства 
курировавший советский ядерный проект, в своих мемуарах 
описал беседу президента США с советским генсеком.

«Трумэн решил нас удивить. Он с секретным видом отвел 
нас со Сталиным в сторону и сообщил, что у них есть такое 
сверхоружие, которого ещё никогда не было. Мне казалось, 
он хотел нас ошарашить. А Сталин спокойно к этому отнёс-
ся. И Трумэн решил, что тот ничего не понял. Не было ска-
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зано «атомная бомба», но мы сразу догадались. И понимали, 
что развязать войну они пока не в состоянии, у них одна или 
две бомбы всего. Они их потом взорвали над Хиросимой и 
Нагасаки, а больше не осталось», – писал Молотов.

Но при этом работа над созданием советского ядерного 
оружия была значительно ускорена. Что, впрочем, было бы 
невозможно без успешной деятельности шпионов ГРУ, умев-
ших выкрасть или разведать практически любые западные 
военные секреты. 

«В 1949 году атомная бомба в СССР была создана и испыта-
на. А советский Генштаб тут же начал работу по изменению 
оперативных планов будущего вторжения в Европу, уже с 
учётом возможности применения ядерного взрыва, как сред-
ства взлома глубоко эшелонированной обороны противни-
ка. Получение Сталиным своего атомного оружия дало ему 
уверенность в возможности успеха в новой войне по захвату 
Европы», – рассказал Информатору историк Иван Дерейко.

Ядерный шантаж Кремля: первая попытка

В январе 1951 года в Кремле и Генштабе Советской армии в 
течение нескольких дней проходило совместное совещание 
о международном положении и внешней политике, и о ко-
тором до сих пор известно не очень много. Но несколько лет 
тому была опубликована информация о том, что во время 
того совещания Сталин посвятил своих подельников – руко-
водителей стран-сателлитов «социалистического блока» – в 
военне планы СССР на ближайшее время.

В воспоминаниях тогдашнего венгерского руководителя Матя-
ша Ракоши есть эпизоды, похожие на фиксацию реальности.

«С советской стороны присутствовали: Сталин, несколько 
членов Политбюро… маршал Василевский (автор плана за-
хвата Европы в 1941 г., командующий советскими войсками 
в агрессии против Японии в 1945 г. – Ред.) и генерал Ште-
менко, который тогда был начальником Генерального штаба 
Советской Армии (в 1943–1946 гг. он возглавлял оператив-
ное управление генштаба, т.е. планировал все наступатель-
ные операции в Европе и Азии. – Ред.). Присутствовали все 
генеральные секретари коммунистических партий стран 
народной демократии, за исключением [главы ПНР] Берута, 
а также лидеров ГДР и Албании. А также некоторые мини-
стры обороны. С докладом о международном и военном 
положении выступал Штеменко. Он коротко и ясно доложил 
военную сторону международной обстановки, привёл дан-
ные о военной мощи НАТО…», – написал Ракоши.

Также, по словам Ракоши, во время совещания Сталин со-
общил союзникам, что собирается получить контроль над 
странами Западной Европы и сделать это примерно за три 
года.  Он также дал понять, что третья мировая война (по 
крайней мере, её первый этап) будет носить в основном 
сухопутный характер, то есть заключаться в захвате стран 
Европы при помощи атомной бомбы.

На тот момент ещё не существовало ракет и единственным 
средством доставки ядерного оружия была авиация даль-

него действия. По мнению Сталина, мощь советских ВВС и 
ПВО давала ему шанс на победу.

«У США есть современные военно-воздушные силы, но их 
авиация слабее, чем наша, а наши зенитчики дадут прику-
рить любому врагу», – заявил тогда Сталин.

Осенью 1953 года в СССР было задумано провести войско-
вое учение «Прорыв подготовленной тактической обороны 
противника с применением атомного оружия» было реали-
зовано через год. Основной заряд для прорыва – атомная 
бомба РДС-2 мощностью 40 килотонн, испытанную до этого 
на Семипалатинском полигоне в 1951 году. Руководство 
учением было возложено на маршала Жукова. И через год на 
Тоцком полигоне (в сентябре 1954 г. в Оренбургской обла-
сти) СССР провёл масштабные военные учения с использо-
ванием ядерного взрыва.

Правда, главным последствиям тех учений стало не усиление 
войск, а радиоактивное поражение десятков тысяч советских 
же солдат и местных жителей, получивших значительные 
дозы облучения – множество из них впоследствии умерли. 
А западные политики и военные сделали выводы: советская 
власть и впредь не будет беречь жизни собственных людей.

Хрущевский кризис на Карибах

Но конечно же Сталин был не одним-единственным со-
ветским правителем, кто стремился распространить свою 
власть на весь мир (пусть даже весь мир и превратиться 
в радиоактивную пустыню). Сменивший во главе СССР 
Сталина Хрущёв также ставил советскому Генштабу задачи 
по разработке оперативных сценариев военного захвата 
цивилизованных стран.

Кульминацией этих процессов стал разразившийся осе-
нью 1962 года т.н. «Карибский кризис», поставивший мир 
на грань ядерного конфликта между СССР и США. При-
чём, разместив свои ракеты на Кубе, советский лидер явно 
блефовал – поскольку применить их по территории США 
в реальной боевой обстановке у него возможности были, 
мягко говоря, весьма ограниченные.

А с территории СССР по Штатам тогда и вовсе стрелять 
было нечем – межконтинентальных ракет на боевом дежур-
стве у Советской армии в 1962 году была аж одна единица! 
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И всё. Были ракеты средней дальности – для целей в Европе, 
но безопасно привести в готовность к пуску эти ракеты воз-
можно было лишь на территории СССР.

«А вот ракеты, вывезенные на Кубу, становятся очень 
уязвимыми. Дело в том, что ракеты 8К63 и 8К65 требуют 
несколько часов на заправку и подготовку. Хранятся они 
в горизонтальном положении, перед запуском их нужно 
поднять в вертикальное положение на стартовые столы, 
и после этого заправлять топливом и окислителем. Это 
требует много времени. А спрятать те ракеты в пальмовых 
рощах не удастся никак, поскольку ракеты выше пальм, да 
и пальмы не растут густо. И как только ракеты поднимутся, 
наблюдатели их увидят, в том числе и с американской базы 
Гуантанамо, которая находится на кубинской территории. 
И тогда можно эти ракеты расстрелять просто с базы. Или 
поднять самолёты с авианосцев, запустить ракеты с аме-
риканских подводных лодок (по целям на Кубе — Ред.)… 
Как только они поднимутся в вертикальное положение, это 
будет видно невооружённым глазом. Они же не в шахтах 
были», – пояснил ситуацию военный историк и литератор 
Виктор Суворов.

Также он обратил внимание, что на тот момент американ-
цы могли расстреливать СССР с территории Турции или 
Италии ракетами средней дальности. А Советскому Союзу 
стрелять по США со своей территории было нечем. И раз-
местив ракеты на Кубе, кремлёвские расчитывали только на 
испуг руководства США. Но расчёт оказался пустым.

«У Советской армии в начале 60-х никаких межконтинен-
тальных средств доставки по факту не было… Хрущёв на-
чинает блефовать, но и он понимает, что не может он Штаты 
достать, иначе как разместив наши ракеты на Кубе.

Когда кризис разразился, президент Кеннеди в ультиматив-
ной форме потребовал забрать к чёртовой матери советские 
ракеты, чтоб их духу на Кубе не было, да не просто так за-
бирать. На советские корабли поднимались американские 
контролеры и считали эти ракеты. Всё это было унизительно 
для Советского Союза. Состоялось расширенное заседание 
политбюро. Вошёл Хрущёв, плюхнулся в кресло и объявил, 
что дело Ленина проиграно — это свидетельство председа-
теля КГБ СССР Семичастного. Эта попытка блефовать была 
последней. Сокрушить Запад блефом не получилось», – резю-
мировал Суворов, говоря о развязке «карибского кризиса».

Сбитый «боинг» и кризис 1983 года

Через два десятилетия дряхлеющие советские лидеры ещё 
раз попытались угрожать Западу ядерной войной.

Новый виток напряжённости начался с первого дня осени 
1983 года. В небе южнее Камчатки советский истребитель 
сбил южнокорейский пассажирский самолёт Boeing 747, вы-
полнявший рейс «Нью-Йорк-Сеул», и из-за технической не-
исправности залетевший в советское воздушное простран-
ство. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек. 
Инцидент вызвал резкое обострение и без того непростых 
отношений СССР и США.

«Гибели корейского «Боинга» предшествовал ряд военных 
учений, проводимых Варшавским блоком и странами НАТО. 
Особо нервно советская сторона восприняла учения войск 
стран Североатлантического альянса на территории ФРГ под 
кодовым названием Able Archer-83. В конце осени 1983 года 
войска стран НАТО провели имитацию нанесения ядерного 
удара по позициям войск Варшавского договора, по легенде 
учений – удар наносился для предотвращения масштабно-
го прорыва Советской армии на Запад. В ответ советская 
военная группировка в ГДР начала срочное дооснащение 
истребителей ПВО новейшими системами, а все войска 
ГСВГ (Группа советских войск в Германии) была переведена 
в состояние боевой готовности», – пояснил Информатору 
детали той ситуации историк Станислав Кедун.

По словам историка, возможный вооруженный конфликт 
между СССР и США неизбежно перешел бы в стадию 
обмена ракетно-ядерными ударами. Но к счастью, в начале 
ноября 1983 года у высшего военного командования обеих 
стран хватило благоразумия резко снизить военную актив-
ность, прекратить на несколько дней полёты боевой авиации 
в ГДР и ФРГ и тем самым снизить накал противостояния.

Путинский соловей и его «ядерный пепел»

В марте 2014 года российские угрозы применить ядерную 
дубинку зазвучали вновь на весь мир. Один из главных 
кремлёвских телевизионных пропагандистов Дмитрий Кисе-
лёв в прямом эфире в очередном выпуске итоговой передачи 
«Вести недели» между делом заявил, что Россия способна 
при необходимости нанести ядерный удар по США и «пре-
вратить Штаты в ядерный пепел».

Та фраза наделала много шума. Но в итоге лишь приблизила 
понимание, что с кремлёвскими нужно обращаться исклю-
чительно как с опасными безумцами, которых необходимо 
как можно скорее лишить всех их возможностей грозить 
миру.

Украинский философ Сергей Дацюк тогда сделал вывод о 
неизбежности распада имперской россии, у которой не оста-
лось ничего кроме ЯО, чем она могла бы принудить другие 
страны считаться с собой.

«Идеи империи, сегодня истерично вдалбливающиеся в 
головы россиян по телевидению, будучи подкрепленными 
ядерным шантажом, обрекают Россию на мировую изо-
ляцию. Построение империи на основе ядерного шантажа 
целого мира не имеет никакой исторической перспективы.
Ядерный шантаж проецирует истерию и агрессию вну-
три россии на целый мир. Практически рф выступает как 
инициатор мировой войны. Эту мировую войну россия не 
может выиграть в принципе. Результатом этой войны может 
быть либо «ядерная зима» в целом мире, либо распад россии. 
Российская антиимперская и антикриминальная революция 
становится неизбежной», – написал в своём блоге Сергей 
Дацюк в марте 2014 года.

И в целом он очевидно оказался прав – поскольку уже сей-
час, в мае 2022 года, мы все отчётливо можем наблюдать аго-
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нию путинской россии: на полях сражений в нашей стране 
и в том, как быстро отворачиваются от Кремля его недавние 
союзники и симпатики.

А вот пример Украины, отказавшейся от ядерного оржия, но 
получившей масштабрную войну на своей территории, лишь 
подчёркивает – такой отказ от ядерного оружия никак не по-
вышает безопасность для страны, подписавшей ДНЯО.

«Если речь о глобальной безопасности, то такие заявления 
(о готовности разрабатывать своё ЯО – Ред.) имеют скорее 
ритуальное значение. Поскольку ядерное оружие уже давно 
не является эксклюзивом этих пяти стран. Несмотря на 
Договор о нераспространении ядерного оружия, им уже 
владеют Индия, Пакистан, КНДР и, возможно, Израиль. 
Неядерное оружие не является главной причиной войн и 
конфликтов. Более того, ядерное разоружение никак не по-
могает избежать войны. Даже наоборот: те страны, которые 
отказываются от ядерного оружия или перспектив его раз-
работки, фактически поощряют агрессора. И в Украине это 
знают, как нигде», – подчеркнул в комментарии политолог 
Сергей Таран.

Кому сможет угрожать российский 
ядерный потенциал

В этом материале нужно упомянуть про новейшую ра-
шистскую ракету – перспективную межконтинентальную 
ракету «Буревестник». Это та самая ракета из мультфильма, 
показанного путиным несколько лет тому, которая лихо об-
ходила все районы базирования систем американской ПРО 
и в финале отважно атаковала цели в США. А секрет успеха 
этой ракеты –  ядерный воздушно-реактивный маршевый 
двигатель, который, по идее, и впрямь обладает практиче-
ски неограниченным запасом хода (хотя на нынешнем этапе 
практически не поддаётся управлению и тех.обслужива-
нию).

И именно при испытаниях этой ракеты гибнут в последнее 
время рашистские офицеры и военные инженеры на Север-
ном флоте рф. И важно отметить, что гибнут они зря.

«Вопрос: для чего создаётся эта ракета? Ну, да — для воз-
можности неотвратимого удара по Штатам и их союзникам 
НАТО. Как нанести такой удар? Ну, да - взлететь и летать. 
Как США будет реагировать на такой запуск? А так же, как 
на запуск других вражеских крылатых ракет –  сбивать их, 
расценив такой запуск актом войны. Сбивать, отследив 
траекторию, или просто на старте. У «Буревестника» при 
всех заявленных революционных наработках – ДОзвуковая 
скорость! Так что отследить и сбить её не составит проблемы 
вообще никакой», – пояснил Информатору израильский во-
енный эксперт Вадим Фрид.

И сейчас россия продолжают пытаться взять страны НАТО 
на испуг. Глава «Роскосмоса» Рогозин уверен, что в ядерной 
войне «страны Альянса будут уничтожены за полчаса». 
Немного напоминает извечное рассейское «держите меня 
семеро – я психический!», не так ли?

Довольно новым явлением в мировой политике сейчас 
является то, что ядерная держава пытается с помощью 
открытых угроз своим ЯО стремится обезопасить себя в 
процессе ведения захватнической войны конвенционными 
силами. Вероятно, это, в первую очередь, является вы-
ражением слабости – путин пытается словесно удержать 
Запад от вмешательства, потому что он, должно быть, 
болезненно осознает военную мощь НАТО и реальную во-
енную немощь своей армии.

Политические обозреватели отмечают: кремлёвский лидер 
нарушил негласное табу на ядерную угрозу.

«Дня не проходит, чтобы российская власть чьим-то ртом 
не произнесла слова о ядерном оружии. Табу сняты. О 
ядерной войне рассуждают теперь легко и просто, как 
будто это не оружие, что уничтожит человечество, а опас-
ность очередного биржевого краха. Виноват в этом один 
человек — путин. И ошибочно думать, что вспомнил он о 
«красной кнопке» только потому, что загнал себя и страну 
в тупик: либо сдаваться, либо запускать ядерные ракеты. 
Да, военное и экономическое поражение приблизили тря-
сущуюся руку к пульту. Но мечтать-то он начал раньше. 
И не скрывал этого. Произносилось-то давно… Путину 
нравится пугать всю планету, ему нравится испуг в глазах 
тех, кто в ужасе наблюдает его расчеловечивание. И само-
обман тех, кто принимает всё за не очень смешную шутку, 
тоже ему нравится. Цена за эту браваду на этот раз может 
быть очень высока», – рассуждает о ситуации российско- 
израильский общественный деятель и аналитик Леонид 
Невзлин.

Впрочем, за истекшие пару месяца уже озвучивалось более 
полусотни прогнозов от всевозможных аналитиков, поли-
тиков, экспертов, что рашисты к 9-му мая с.г. могут сделать 
нечто запредельно бесчеловечное. Но они так и не смогли 
переломить сопротивление ЗСУ и всего украинского на-
рода. Не смогут и впредь.

Ранее Информатор писал о новейшем ядерном шантаже 
стран Запада со стороны россии.

Также публиковали материал о последствиях разработки 
ядерного оружия, если вдруг Украина пойдёт на это.

Источник informator.ua
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Pravda Gerashchenko 05.05.22

В Раде проголосовали за обращение в Конгресс и Сенат 
США о признании рф спонсором терроризма

Детали: Верховная Рада проголосовала обращение в Кон-
гресс и Сенат США, чтобы россию признать спонсором-
терроризмом как можно скорее. Сейчас, когда готовится 
шестой пакет санкций против россии, она будет искать 
себе новые рынки сбыта для нефти. Именно поэтому так 
критично признать рф страной спонсором-терроризмом, 
напоминает глава партии "Голос" Кира Рудик.

В таком случае все страны, которые вздумают столкнуть-
ся с россией, также подпадут под санкции.

«Россию нужно признать страной-спонсором терро-
ризма. Потому что таковыми признаны Ливия, Ирак, 
Северная Корея, Сирия, Иран, но рф превзошла их в пре-
ступлениях… Это позволит ей стать еще более токсичной 
для стран мира, для кого-либо, кто решит ей помогать. 
Кто спонсирует страну-террориста, сам является терро-
ристом. Россию нужно признать страной спонсором тер-
роризма, потому что это – санкции на поставки оружия, 
эмбарго на нефть, санкции на экономическую помощь 
– долгосрочные, которые невозможно и не будут быстро 
сняты. Россию нужно признать страной спонсором тер-
роризма, потому что это правда, а мы, украинцы, научи-
лись говорить правду очень четко… россия – террорист, 
и должна за это заплатить!», - заявила в ВР Рудик.

Украина Online 06.05.22

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О десо-
ветизации законодательства Украины»

Отныне в законодательстве:

- Нет упоминания о «победах Великой Октябрьской со-
циалистической революции»;
- Нет стремления воплощать в жизнь «ленинские идеи 
построения коммунистического общества»;
- Нет ссылки на программы, разработанные коммунисти-
ческой партией;
- Нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и 
других «товарищей»;
- «вычищено» почти 1200 актов органов государственной 
власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Укра-
инской ССР);
- дано поручение Кабинету Министров Украины в бли-
жайшее время провести то же самое на своем уровне, а 
также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный 
кодекс и Кодекс об административных проступках.

НЕВЗОРОВ 06.05.22

На 9 мая, Россия сдела себе очень двусмысленный по-
дарок. Кроме обозначившегося поражения в войне, счёт 
пошёл на двадцать шестую тысячу русских мальчишеских 
трупов, гниющих в полях Украины ради странных фанта-
зий Путина. 
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RUSSIA NEXT 06.05.22

  Аббас Галлямов: После Путина России предстоит совер-
шить очень важный рывок: понять, что настоящее вели-
чие начинается только после отказа от дешёвой гордыни. 
Пока у власти Путин, эта павлинья дурновкусица никуда 
не денется, а вот после его ухода у России появится шанс. 
Позитивным примером для россиян в этом смысле послу-
жат украинцы - люди, делающие своё дело спокойно и с 
достоинством, без истерики и хвастовства. 

Вообще, удивительно, как прямо у нас под боком вызрел 
такой эффективный социум, а мы, увлечённые собой, 
ничего не заметили. То есть, нам казалось, что украинцы 
примерно такие же как мы - ну там, коррупция, внутрен-
ние склоки, местечковость и так далее, - но за всем этим, 
оказывается, происходила какая-то внутренняя, скрытая 
от глаз, работа, которая и привела к такому неожиданно-
му результату - появлению на постсоветском простран-
стве нового лидера. 

Может быть, постсоветским пространством дело не 
ограничится и Украина станет мировым фронтменом в 
области демократических реформ. С кого-то ведь должна 
четвёртая волна демократизации начаться. 

Некоторым образом России повезло - будет у кого учить-
ся.

RUSSIA NEXT 06.05.22

Илья Яшин 06.05.22

Правительство представило эмиграционную статистику 
за 2022 год. Из неё следует, что за прошедшие три месяца 
Россию покинули 3,8 миллиона человек. Это примерно 
две трети Петербурга.

Для сравнения: с 2000 по 2021 год Россию покинули 
5 миллионов человек. То есть за три месяца из страны 
сбежало почти столько же, сколько за предыдущие 20 лет. 

Я просто глазам не верю. Это национальная катастрофа.
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СерпомПо 06.05.22

Разгром путинизма в космосе

Газета «Коммерсантъ» проделала полезную работу – опу-
бликовала сравнительные результаты количества запу-
сков за 12 лет государственного российского «Роскосмо-
са» и частной американской Space-X (созданной 20 лет 
назад – в мае 2002 года). 

Всё видно наглядно. За двадцать провальных путинских 
лет частная американская компания обставила госмон-
стра «Роскосмос» с Рогозиным в головной капсуле. 

Наглядно видны преимущества системы частного пред-
принимательства над «капитализмом закадычных дру-
зей» и непрофессионалов во всём. 

И ведь это – космические запуски, где наша страна более 
или менее способна конкурировать. Что касается иссле-
дования дальнего космоса -  полетов на Марс, к Юпитеру, 
Сатурну, Плутону - здесь у великого геополитика вообще 
нет результатов. Здесь Америка № 1. 

Здесь вам и «рывок», и «прорыв» - глотать пыль от 
ботинок американцев и таращиться, как после запусков 
приземляются ракеты Маска. Правление лузеров. Как же 
от них душно.

НЕВЗОРОВ 07.05.22

Эра «русских матрешек» завершилась. Практически 
везде, во всем мире сносятся, демонтируются, или задви-
гаются подальше от глаз любые напоминания о России. 
Русская культура  и история похоронены в Буче и Ма-
риуполе.  Любые символы страны-людоеда, вероятно, в 
течении 2022 года будут ликвидированы во всем мире.
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Pravda Gerashchenko 09.05.22

Пока путин заверяет об "успехах спецоперации в Украи-
не" на параде, сотни трупов его солдат гниют в вагоне под 
Киевом

Детали: жуткий и мощный сюжет международной теле-
компании «Аль-Джазира» показывает всю правду о 
цинизме путинского режима, замешанном на терроре, 
войне, массовых убийствах и сокрытии своих преступле-
ний.

Пока в москве проходит "победоносный" парад, сотни 
трупов погибших российских солдат, оставленных после 
отступления, лежат в вагонах под Киевом. И никто их не 
забирает.

У путина заявляют, что в результате "спецоперации" 
погибли 1300 солдат. На самом деле эта цифра достигла 
более 25 000 и продолжает расти.

Pravda Gerashchenko 09.05.22

Уничтожают нашу душу: обнародована карта религиоз-
ных объектов, разрушенных оккупантами в Украине

Детали: 3 мечети, 4 синагоги, в общей сложности 116 хра-
мов: карта Украины с религиозными сооружениями, под-
вергшимися разрушениям из-за обстрелов оккупантов

Подавляющее большинство из них (91 из 116) – право-
славные храмы. Больше всего разрушенных объектов об-
наружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

История скреп 09.05.22

 "Можем повторить" бывает разное.

1. Президент США Франклин Делано Рузвельт подписы-
вает акт о ленд-лизе для борьбы с нацистами прошлого, 
1941 год.

2. Президент США Джозеф Робинетт Байден-младший 
подписывает акт о ленд-лизе для борьбы с нацистами на-
ших дней, 2022 год.

Pravda Gerashchenko 09.05.22

Уродливое лицо людоеда, затеявшего кровавую войну 
ради "русского мира"...
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Ватное болото 09.05.22

Так выглядит закомплексованный жалкий утырок, пре-
вративший Россию в позорище.

RUSSIA NEXT 12.05.22

В Подмосковье женщина не смогла выплатить ипотеку и 
получила исполнительный лист о выселении из кварти-
ры. В тот же день она убила и сына, и себя. 

Кредит на покупку недвижимости в Балашихе 42-летняя 
Светлана взяла ещё в 2016 году. Несколько лет всё было 
нормально — Света вместе с 15-летним сыном Никитой 
жила в новой квартире и исправно платила ипотеку. Но 
в 2020 году, в разгар пандемии, женщину уволили. Найти 
новое место работы Светлана не могла.

В конце прошлого года банк оценил жилье в 8,5 млн 
рублей. Жилплощадь два раза выставляли на торги, 
но квартиру никто не купил. 11 мая Светлане пришла 
бумага: из-за неуплаты ипотеки их с сыном собирались 
выселить из квартиры. 

Тем же вечером женщина решилась на отчаянный шаг — 
она наглоталась лекарств и заставила ребенка сделать то 
же самое. Их госпитализировали, врачи несколько часов 
пытались спасти женщину и её сына, однако они оба 
умерли в больнице. 

Квартиру пока так никто и не купил.

RUSSIA NEXT 12.05.22

Бред сивой кобылы. У меня нет адвоката, я никого не 
просил и никому не давал полномочий меня защищать. 
Судиться с СК все равно, что судиться со стаей павианов. 
Никакого отношения ни к праву, ни к закону эта органи-
зация не имеет. После всех беззаконий, расправ с невин-
ными, людоедских арестов, подлостей я воспринимаю ее, 
как коллективного чикатило в погонах. Никаких мило-
стей  и снисхождений мне от режима не надо, я их ни-
когда не приму. Я не знаю, кто тот самозванец, подавший 
ходатайство об отмене ареста, но меня он не представляет 
и не имеет ко мне ни малейшего отношения. 

НЕВЗОРОВ 12.05.22

Абсолютно правильная, единственно возможная пози-
ция. Единственное, что возможно обсуждать с режимом 
путина -это меню на его поминках. 
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"Гроза" | Казань 10.05.22

Профессор КФУ рассылает коллегам письмо, в котором 
требует прекратить военные действия в Украине. Также 
он объясняет, почему путинизм «приведет Россию к на-
циональной катастрофе»

Публикуем текст письма полностью:

Лично я никогда не голосовал за В. В. Путина, ни от кого 
никогда  не скрывал, что путинизм — неокрепостниче-
ство и, в конечном счёте, приведёт Россию к националь-
ной катастрофе. Путинизму уже более чем 20 лет. Много 
это или мало по историческим меркам?

Рассмотрим, к примеру, Германию 1945 года и сравним её 
с ФРГ 1965 года. Что мы имеем? В 1945 году Германия в 
руинах, а в 1965 году ФРГ одна из богатейших и процвета-
ющих стран Европы. Сравним теперь Россию начала 2000-
х с Россией 2022 года. Кто способен указать хотя бы одну 
социально значимую сферу, в которой был бы заметен су-
щественный прогресс? Везде, на мой взгляд, либо — застой 
и это в лучшем случае, или, как правило, — деградация.

Рассмотрим типичные российские пенсии, являющиеся 
ключевой мерой социальной эффективности совре-
менного государства. Они в среднем около 12-15 тысяч 
рублей. И это не убожество!? В этом виновна Украина 
или НАТО?! Сравните эти пенсии с типичными доходами 
российских чиновников, начальников и депутатов ГД... 
Примерами подобного убожества во всех сферах обще-
ственной жизни можно заполнить тома. Для кого и во 
имя чего существует путинская Россия?

У власти на протяжении длительного исторического про-
межутка времени находится одна и та же чекистская хун-
та. Она оказалась не способной решить даже основные 
базисные вопросы, связанные с благосостоянием граждан 
России. Почему тогда мы должны доверять их оценкам, 
связанным с «денацификацией», «демилитаризацией» и 
прочими целями, преследуемыми ими в соседней Укра-
ине, якобы во благо россиян, в целом далеко небогатых, 
если не сказать нищих?

К чему эти геополитические бредни уже привели на 
сегодняшний день? Десятки тысяч убитых и искалечен-
ных «специальной военной операцией» людей, миллионы 
беженцев, лишённых крова и средств существования, 
чудовищные материальные разрушения, которые рано 
или поздно будут восстанавливаться за счёт простых 
россиян.

Помимо этого, Россия стала страной-изгоем. Против 
нас de facto подавляющая часть экономически развитых 
стран мира. Политика путинизма превратила нас во 
врагов человеческой цивилизации. Нам и нашим детям 
в течение длительного исторического времени придётся 
краснеть и оправдываться в связи с происходящими 

сегодня в Украине событиями. Ведь всё это делается 
якобы с нашего согласия, во имя нас и уж абсолютно 
точно за наш счёт, поскольку финансируется госбюд-
жетом, формирующимся на основе собираемых с нас 
налогов. 

Я с этим категорически не согласен. Считаю политику 
путинской России по отношению к Украине преступ-
ной. Требую немедленно прекратить военные действия в 
Украине и вывести российские войска за пределы между-
народных признанных границ Украины.

Профессор Казанского Федерального Университета,
Н. Ф. Фаткуллин.

СерпомПо 12.05.22

Конец голого короля

Ожидаемое вступление Финляндии и Швеции в НАТО 
станет катастрофой Путина, его личной идейной ката-
строфой. 

Начать «спецоперацию» в Украине против НАТО, завяз-
нуть в ней и получить спустя три месяца вооруженную 
НАТО Украину, новых членов НАТО и новую огромную 
границу с НАТО – это даже не провал, это личная путин-
ская катастрофа. 

К тому же еще и заплатить за это «удовольствие» не 
просто ослаблением российской экономики, а полной 
потерей перспективы с точки зрения экономическо-
го соревнования с мировыми центрами силы – США, 
Европой, Китаем. Оно и раньше виделось призрачным, 
если говорить о шансах России, а теперь даже и мечтать 
не о чем («Россия – мировой финансовый центр», «Рубль 
– мировая резервная валюта», «Россия – мировая энерге-
тическая держава»). 

Путин разгромлен на своём идейном поле: он наглядно 
показал своим сторонникам - имперцам, державникам, 
советчикам, крымнашистам, что его лидерство привело к 
краху, глобальная цель (победа России) не достигнута. Он 
оказался слабым, не только физически (вспомните одыш-
ку на прогулке в тайге), но и как лидер, ведущий страну. 

Власть Путина покоилась не только на грубой силе. Но и 
на том, что многие верили в его способность возродить 
мощь СССР. 

Мы наблюдаем теперь, как эта идейная подпорка вылета-
ет из-под его трона. Сидящий на нем человек, опухший, 
встревоженный, с ногами, закутанными пледом, начинает 
крениться на сторону. «Отрыв от народа и … падение».
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Ватное болото 13.05.22

Ну и в чем он не прав? 

Ватное болото 14.05.22

Великий поэт и драматург, да просто замечательный 
человек. По-моему, сильно недооценённый.

Михаил Ходорковский 13.05.22

1. Настаиваешь, чтобы болгары платили в рублях, хотя 
контракт в евро
2. Они отказываются
3. Отключаешь им газ
4. «Болгария договорилась о поставках газа из США по 
ценам ниже, чем у «Газпрома».
5. Болгары восхитились очередной гениальной многохо-
довкой Путина

НЕВЗОРОВ 14.05.22

Логичнее было бы предостеречь россиянок от  заведения 
с путиным общих детей. 
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Типичная Украина 15.05.22

Карта поджогов военкоматов с начала войны в рф.

FLASH UA 17.05.22

Там русский дух, там русью пахнет

Украина Online 15.05.22

Финский генерал ответил на угрозы Путина по поводу 
вступления Финляндии в НАТО: 

«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, 
которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю 
на несколько метров после вашей последней попытки в 
1939 году».

FLASH UA 17.05.22

Ленд-лиз НЕ приведет к появлению у Украины огромного 
долга после войны, - временно поверенная по делам США 
в Украине Кристина Квин.
 
Она подчеркнула, что ленд-лиз – это механизм, позволя-
ющий президенту быстро поставлять оружие. Вопреки 
его названию (слово lend означает «одолжить», то есть 
передать временно - ред.), речь не идет о том, что Украи-
на должна вернуть все, что получит по этому механизму.
 
«Идея ленд-лиза в другом. Когда США продают или пере-
дают оружие другому государству, правительство должно 
проходить экспортную процедуру, получать согласования 
и соответствовать определенным ограничениям. И имен-
но для того чтобы не сталкиваться с этими ограничения-
ми, предлагается передавать оружие по ленд-лизу. Скажу 
откровенно, это просто процедура ускорения снабжения 
оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к 
появлению у Украины какого-нибудь безумного долга по-
сле войны», - сказала Кристина Квин.
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Можем объяснить 16.05.22

Урки-освободители. Среди отправившихся в Украину 
добровольцев оказались уголовники и экстремисты — 
получившие в РФ крупные сроки за мошенничество, 
наркоторговлю, незаконный оборот оружия и убий-
ство. Канал «Можем объяснить» опознал их с помощью 
опубликованного Минобороны Украины списка 2425 
добровольцев из Чечни и снятых самими чеченцами про-
пагандистских роликов.

Власти Чечни приостановили набор в свои подразделения 
добровольцев, участвующих в спецоперации РФ в Укра-
ине. «Из-за огромного количества желающих бороться 
с этими фашистами-нацистами и бандеровцами», — со-
общили они 15 мая в своем официальном «Канале добро-
вольцев». Кроме этого, в канале опубликовали еще один 
пост, где сообщили об отказе принимать добровольцев, 
у которых проблемы с законом, есть связь с Украиной и 
которые уходят на спецоперацию, не оповестив родных, 
заметил «Можем объяснить».

Скорее всего, настоящей причиной остановки набора 
стало другое. Ранее в этот же день Главное управление 
разведки Минобороны Украины опубликовало под-
робный список из 2425 добровольцев, отправившихся с 
марта воевать в Украину из Чечни. «Можем объяснить» 
идентифицировал несколько десятков российских добро-
вольцев по соцсетям, видеосюжетам «ЧГТРК «Грозный» и 
постам в telegram-канале Главы Чечни Рамзана Кадырова 
— их данные обнаружились в списке ГУР МО Украины. 
Большинство из них — чеченцы, остальные — жители 
российских регионов, среди которых бывшие военнос-
лужащие или сотрудники силовых органов, сепаратисты 
ЛДНР. А также — судимые граждане. 

Так, на первом видео о наборе добровольцев появились 
житель Смоленска Игорь Полунин и житель Кызыла 
Сирин-оол Омак Оюнович. Полунин участвовал в боевых 
действиях на востоке Украины, служил в батальоне сепа-
ратистов «Восток». Судя по многочисленным наколкам, 
среди которых так называемые «отрицаловские звезды» 
и перстни, мужчина имеет уголовное прошлое. Среди 
новых татуировок Полунина восьмилучевая свастика — 
«коловрат» и кельтский крест, который используется в 
среде скинхедов. Фашистские символы, видимо, лучше 
помогают «денацифицировать» Украину.

Омак Сирин-оол проходил срочную службу в зенитном 
ракетном полку во Владивостоке. Мужчина погиб в 
апреле, писал глава Тувы Владислав Ховалыг. По данным 
Чеди-Хольского районного суда Тувы, в декабре 2021 года 
Сирин-оола Омака Оюновича осудил по ч.1 статьи 228 
УК РФ за производство наркотиков.

А на другом видео  появился Виктор Паньков из Ачинска, 
более знаменитый на весь Красноярский край, как мо-
шенник Витя Бумер. В 2012 году его осудили почти на 15 

лет за мошенничество с автомобилями, но несколько 
лет назад он освободился условно-досрочно.

Нашлись в списке ГУР Юрий Татаринцев и Алексей 
Алябьевым, которых снимал ЧГТРК «Грозный» во время 
принятия ислама ими перед отправкой в Украину. Там-
бовчанина Татаринцева в мае 2008 года осудили на 9 лет 
строгого режима по статьям приготовление к преступле-
нию, убийство, незаконный оборот оружия, умышленное 
причинения тяжкого вреда.

Еще один бывший ополченец — Никита Митченко из 
Брянска на этом видео. В 2015-2016 годах он воевал на 
Донбассе в составе армии ДНР. В 2017 году его осуди-
ли на полтора года исправительных работа по статье 
о ложном минировании. Молодой «террорист» собрал 
муляж взрывного устройства и установил его на рабочем 
автомобиле на Брянской станции переливания крови. 
Суду он объяснил свой поступок желанием повысить 
свой авторитет в обществе. Кроме того, в 2020-2021 годах 
Володарский районный суд Брянск трижды оштрафовал 
его за возбуждение ненависти и вражды в соцсетях, а в 
ноябре 2021 года осудил на полтора года условно по ч.2 
ст.280 УК РФ за призывы к экстремизму.  

На 18-й секунде этого видео нашелся Илья Бочкарев из 
Архангельска. В онулевых он отбывал наказание в коло-
нии строгого режима ИК-21 в поселке Икса.

Украина Online 17.05.22

Деоккупация Киевской и Харьковской областей свиде-
тельствуют о том, что ВСУ способны освободить Крым и 
Донбасс, — временная поверенная в делах США в Украи-
не Кристина Квин

По ее словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы 
ВСУ разбили и выгнали российскую армию со всех окку-
пированных территорий Украины.

Квин также заявила, что у Украины не будет огромного 
долга за ленд-лиз, она не будет должна вернуть всё, что 
получит по этому механизму.
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Pravda Gerashchenko 16.05.22

К середине марта сдались в плен около ста российских 
танкистов, - Генштаб ВСУ

Детали: военная разведка Украины получила докумен-
тальные подтверждения потерь живой силы и техники 1 
танковой армии вооруженных сил страны-оккупанта.

По состоянию на 15 марта 2022 г. общие потери 1 россий-
ской танковой армии составили 409 человек. Украински-
ми воины ликвидировали 61 и ранили 209 захватчиков. 
Только за первые две недели войны пропали без вести 
44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой 
армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен.

За это же время защитниками Украины было уничтожено 
и захвачено 308 единиц боевой техники из состава ука-
занной армии оккупантов.

СерпомПо 16.05.22

Предварительные итоги «спецоперации» войны:

• Погибли более 26 000 российских солдат;
• Против России введено больше всего санкций в мире;
• НАТО расширяется у границ России;
• Европа отказывается от российской нефти и газа; 
• Годовая инфляция в России уже достигла 17,7%;
• Xiaomi и Lenovo сократили поставки в Россию.

И это не говоря уже о главной катастрофе — десятках ты-
сяч погибших мирных жителей Украины и разрушенных 
до основания городов.

Pravda Gerashchenko 16.05.22

Мариупольцев удерживают в 66 лагерях по всей россии

Детали: "Общее плановое количество мест в лагерях - 95 
тысяч. Такие результаты были получены британскими 
расследователями в результате проверки информации по 
депортации.
Все преимущественно на Дальнем Востоке. Когда мы 
начали говорить об этом, почти никто не верил. Теперь 
правду о бесчеловечности видит весь мир. Печальная, но 
победа информационного фронта Мариуполя.
21 век. Депортация. Лагеря. Сибирь. россия не меняет 
своего отношения к украинцам веками" — об этом со-
общил Петр Андрющенко.
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RUSSIA NEXT 17.05.22

Сегодня день рождения у Валерии Ильиничны Ново-
дворской. Умнейшей женщины, которая во всем оказа-
лась права. При жизни граждане России слишком мало 
верили ей и называли "демшизой". Жизнь показала, что в 
реальности шизой (авторитарной, имперской или просто 
аполитичной) оказались все остальные.

Babchenko 17.05.22

«Национальная Космическая Компания» из Красно-
ярска, которая собиралась запустить миссию на Марс 
в 2025году, прекратила свое существование в связи с 
арестом её руководителя Максима Куликова, которого 
российская пресса прозвала "красноярским Илоном 
Маском".

Как тебе такое, Илон?

СерпомПо 16.05.22

Пришёл домой с припудренным фингалом

Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Балтика станет 
внутренним НАТОвским морем. Облезлый барин из 
Кремля промахнулся. Ему надо уходить из власти. Он 
проиграл всё. 

Путин оказался слаб даже в том, чтобы признать своё 
поражение, свою катастрофу. Годами талдычить, что 
«Россия» (т.е. он сам) не допустит «расширения НАТО», 
начать воевать с этим «расширением», и получить за три 
месяца новую большую границу со странами НАТО.

Сегодня великий геополитик припудрил свой фингал, 
объявил, что ничего страшного не происходит: 

«Угрозы для России не создается. Но расширение воен-
ной инфраструктуры, безусловно, вызовет нашу реак-
цию».

Какую ещё «реакцию»? Выберись сначала из Украины, не 
погубив там армию, «реакционер». Теперь, оказывается, 
НАТО угрозы не несет. А что же полез воевать, разрушил 
жизнь миллионам? Совсем запутался. Одна мысль – лишь 
бы во власти удержаться

Типичная Украина 17.05.22

За поражения в Украине кремль показательно наказывает 
командиров оккупационных войск, сообщает ГУР МО:

—  За время российско-украинской войны, никаких 
стратегических задач, пафосно объявленных путиным в 
речи 23 февраля, российским оккупационным войскам 
выполнить не удалось.
— “Непобедимая и легендарная” армия оказалась ордой 
убийц, мародеров, насильников и трусов под руковод-
ством бездарей и воров. Некомпетентность русской 
военной верхушки превзошла все ожидания мирового 
сообщества.
— Чтобы уменьшить последствия будущей политической 
и уголовной ответственности, кремлевские власти пыта-
ются обвинить во всех неудачах и поражениях команди-
ров оккупационных частей и соединений. Поиск вино-
вных руководство страны-оккупанта начало в лучших 
сталинских традициях.
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RUSSIA NEXT 18.05.22

Канада ввела запрет на въезд в страну Путину и его со-
общников

Михаил Ходорковский 17.05.22

МИД заявил о «развязанных руках» России после расши-
рения НАТО в Европе

Да у вас, душегубов, они и так развязаны. Связаны руки 
были у тех, кого вы в Буче расстреливали

Украина Online 18.05.22

Британия поддерживает идею трибунала над путиным и 
другими лидерами РФ, причастными к военным престу-
плениям в Украине, заявила министр иностранных дел 
страны Лиз Трасс

“Я говорила с украинским правительством об этой идее 
трибунала. Мы открыты для идеи трибунала, мы сейчас 
рассматриваем ее, но мы хотим наиболее эффективного 
способа судебного преследования тех людей, которые 
совершили эти ужасные военные преступления, включая 
изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные 
нападения на гражданских лиц. Если трибунал поможет 
это сделать, то Великобритания определенно рассматри-
вает возможность его поддержки”, - подчеркнула Трасс.

Скоро война 18.05.22

США объявляет об открытии новой программы для сбо-
ра, анализа и широкого распространения доказательств 
совершенных Россией военных преступлений и других 
злодеяний в Украине. Программа включает в себя доку-
ментирование, проверку и распространение свидетельств 
из открытых источников о действиях российских сил во 
время жестокой войны начатой Путиным.



52 ОБЪЕКТИВ :: Май 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

52 ОБЪЕКТИВ :: Май 2022

Центр "Досье" 17.05.22

«Захар Хитрый» и «Вишенка»: за что на самом деле пол-
ковнику Захарченко просят 17 лет тюрьмы 

Сегодня в Пресненском суде читают приговор знамени-
тому полковнику Захарченко — тому самому, у которого 
нашли 8,5 млрд рублей наличными.  

Это уже второй приговор «золотому полковнику». Пер-
вый — довольно забавный — был вынесен в 2019 году. 
Захарченко получил 12,5 лет колонии строгого режима 
за то, что слишком часто пользовался скидочной картой 
рыбного ресторана La Maree. Эту карту следствие посчи-
тало взяткой.  

На этот раз дело выглядит серьезнее. Экс-полковника 
обвиняют во взятке на 1,4 млрд рублей, прокурор просит 
ему дать с учетом прошлого приговора 17 лет. 

Корреспонденты Центра «Досье» побывали на многих 
заседаниях по новому делу и убедились: главное в нем не 
то, в чем именно обвиняют Захарченко, а вещи, на кото-
рые следствие закрывает глаза. 

Основа нового обвинения против Захарченко — некая та-
блица, где вручную помечено, что человек с никнеймами 
«Захар Хитрый» и «Партнер» (позднее переименованный 
в «Вишенку») получил от обнальной площадки 1,4 млрд 
рублей. За что он получил эти деньги, где они сейчас, 
кто и сколько денег вывел через обнальную площадку — 
практически все эти вопросы остались без ответа. 

Астрономическая сумма 8,5 млрд рублей, найденная в 
квартире сводной сестры Захарченко, не фигурирует ни 
в первом, ни во втором деле экс-полковника. Эти деньги 
не являются вещдоками, следствие их происхождение не 
интересует. 

В прослушках по делу Захарченко немало интересного. 
Например, на одной записи бизнесмен Валерий Марке-
лов, подрядчик РЖД, в ресторане рассказывает Захарчен-
ко, что вице-президент РЖД Олег Тони глубоко коррум-
пирован и «под ним» более 80 компаний. Следствие это 
доказательство проигнорировало.  

Маркелов сейчас тоже на скамье подсудимых. Но, по ло-
гике следствия, он напоминает воина-одиночку: воровал 
деньги на господрядах, обналичивал через обнальную 
площадку, посылал номинального директора на сове-
щание в РЖД, но всё это — в полном одиночестве. Ни 
партнеров по бизнесу, ни сообщников в РЖД следствие 
не нашло. Сам Маркелов, как утверждают адвокаты, 
болен раком четвертой стадии и подлежит немедленному 
освобождению.

Клиентами обнальной площадки из дела Захарченко мог-
ли быть компании, связанные с «Газпромом». Но и здесь 

следствие не стало распутывать схему до конца. 

Главное о новом деле Захарченко — в материале Центра 
«Досье».

Pravda Gerashchenko 18.05.22

Журналисты идентифицировали россиянку, которая 
хотела вырезать звёзды на спинах украинских детей

Детали: журналисты программы Схемы нашли участни-
ков телефонного разговора из перехвата СБУ. В записи 
российский военный звонит своей девушке из Украины 
и рассказывает про ситуацию на фронте. А она жалуется, 
что вывезенные из Украины дети не хотели на 9 мая рисо-
вать советскую символику, и поэтому им нужно вырезать 
звёзды на спинах или колоть наркотики.

Этой кровожадной парой оказалась юлия копытина и её 
муж - владимир копытов. Живут они в смоленской об-
ласти, супруга работает в детской поликлинике.

Это не люди, это чудовища. Непонятно чему их учили ро-
дители и что им рассказывали в школе, что они выросли 
извращенными садистами. Понятно одно - этих людей 
нужно изолировать от общества в специальных учрежде-
ниях.

Ёшкин крот 18.05.22

Краткие итоги путинской «спецоперации» войны в Укра-
ине:

• Более 28 тысяч погибших российских солдат;
• Разрушенные до основания города и десятки тысяч по-
гибших мирных жителей Украины;
• Швеция и Финляндия приняли решение вступить в 
НАТО;
• Против России введено больше всего санкций в мире;
• Европа отказывается от российских нефти и газа; 
• Из России уехали сотни тысяч специалистов;
• Годовая инфляция в России уже достигла 17,7%.

Апофеоз безумия.
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История скреп 18.05.22

"Мы посадили крымских татар в товарные вагоны и по-
гнали за Урал".

18 мая 1944 года. Депортация коренного населения Кры-
ма. Только вдумайтесь в эти цифры и факты. 

Целый народ был признан "виновным" по национальному 
признаку.
32 000 НКВДистов.
67 эшелонов.
191 000 депортированных - старики, женщины, дети.
8 000 умерло в пути, до 88 000 за первые 3 года в спецпо-
селениях.

И палачи этим гордятся. Ни тени раскаяния, ни капли по-
каяния. Вот такие в России "победители нацизма"...

Украина Online 19.05.22

Личный состав врага деморализован, обещанные выпла-
ты за участие в боевых действиях командованием россий-
ских оккупационных войск не производятся — Генштаб 
ВСУ

Также, личный состав рф продолжает нести значитель-
ные потери в боях с Силами обороны Украины. Фикси-
руются случаи дезертирства отдельных подразделений 
оккупационных войск.

RUSSIA NEXT 20.05.22

New York Times опубликовала колонку профессора 
Йельского Университета, известного историка Тимоти 
Снайдера под названием "Это должно прозвучать: Россия 
– фашистское государство".

Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе 
по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях 
он всегда стремится к победе чьей-то "хотелки" над здра-
вым смыслом. И, как утверждает Снайдер, ровно это мы 
наблюдаем сейчас: Россия, по его мнению, ведет самую 
настоящую фашистскую, разрушительную войну.

Сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, 
из которых, по мнению историков, состоит фашизм.

— Культ одного лидера (Владимир Путин)

— Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)

— Миф о былом величии империи и желание это величие 
вернуть

— Мощная машина пропаганды

— Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)

— Массовые мероприятия в поддержку вождя

— Язык ненависти по отношению к конкретной группе 
людей

Сходства между гитлеровской Германией и путинской 
Россией поражают, пишет Снайдер. Как бы сложно ни 
было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, 
сея вокруг себя страдания и разрушения.

Известный нацист, Карл Шмитт сказал однажды, что 
фашистская политика начинается с определения врага. И 
не этим ли сейчас занимается Путин, прикрываясь терми-
ном "антифашизм"?

Украинцы являются для российского президента наци-
стами, потому что не признают себя русскими и осмели-
ваются сопротивляться. А любой, кто выступает против 
его плана по уничтожению Украины, – пособник нациз-
ма/фашизма. 

Война против Украины - это не только возвращение на 
фашистское поле боя, но и возвращение к традиционно-
му фашистскому языку и практике:

— Другие люди существуют для того, чтобы их колонизи-
ровать

— Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее 
героического прошлого

— Существование Украины - это международный за-
говор

— Война – единственно возможный ответ

Выход из ситуации всего один, пишет Снайдер: фашист-
ский лидер должен быть побежден – окончательно и 
бесповоротно.
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СерпомПо 18.05.22

"Ступай прочь, паленая кошка!" 

Судя по новостям, с каждым днем все большему числу 
людей в мире становится очевидно, что Путин обломал-
таки себе клыки на СВО в Украине. Кусаться и царапаться 
он ещё может и будет, но победить - нет. 

Вот уже и президент Молдовы Санду заявляет, что Рос-
сия должна вывести войска с территории Приднестровья, 
поскольку их нахождение там нарушает нейтралитет 
республики.

А ведь буквально несколько недель назад многие, в том 
числе и Кишинёв, всерьёз опасались, что Кремль откроет 
ещё один антиукраинский фронт на Днестре. И боялись 
лишний раз дёргать агрессивное животное за усы.

Но, видимо, черно-оранжевые полосы начали сползать со 
шкуры кремлевского Шерхана и со знамен его войск: 

 после новостей из Рамштайна, где Запад декларировал 
стратегию, предусматривающую военное поражение 
Путина в Украине. А также принял решение о поставках 
тяжёлого вооружения Киеву, заявил о необходимости 
энергетического эмбарго РФ и недвусмысленно дал по-
нять Путину, что больше не позволит шантажировать 
себя ядерным и прочим оружием массового поражения;

после очередной официальной "корректировки" планов 
СВО с закатыванием кремлёвской губы и определённым 
смягчением российской риторики;

после официальной заявки Финляндии и Швеции в 
НАТО и жалкого лепета в ответ от выползшего из-под 
"парадного пледика" Путина;

после жестких заявлений Украины по поводу того, что 
она не будет торговать своей территориальной целостно-
стью и приостановки Киевом переговоров с Москвой;

после вестей с полей сражений, где так и не сверши-
лось обещанного победоносного путинского "Великого 
наступления на Донбассе" (наоборот, в ряде мест ВСУ 
даже перешли в контрнаступление). А всей российской  
госпропаганде пришлось взамен смаковать и жалко вы-
давать за победу выход из "Азовстали" нескольких сотен 
изможденных украинских солдат, сдерживавших 82 дня 
всю королевскую, рать... 

После всего этого и многого другого. 

Скоро он все чаще будет слышать эти слова из известного 
произведения так горячо любимого им Киплинга:"

Вот только список будет поболее.

Это тебе, за Мариуполь! Это тебе за Бучу! Это тебе 
за Ирпень! Это тебе за Гостомель! Это тебе Харьков! Это 
тебе за Изюм! Это тебе за Сумы! Это тебе за Чернигов! 
Это тебе за Николаев и за Одессу! Это тебе за Херсон, 
за Мелитополь, за Бердянск! Это - за Запорожье, До-
нецк, Луганск, Славянск, Краматорск... Это тебе за всю 
Украину! Это за убитых, искалеченных, лишённых крова, 
потерявших родных и друзей, за изгнанных из своей 
страны! А это за отравленных, за брошенных в тюрьмы, 
за репрессированных, за дискриминированных, за запу-
ганных, за оболваненных и обворованных, за лишённых 
будущего! А это тебе за Сирию, за Чечню, за Грузию, за 
Армению, за Азербайджан, за Беларусь, за Молдову, за 
Среднюю Азию, за страны Балтии, за Россию, за Европу, 
за Америку, за Свободу, за Права человека, за Правду, за 
Мир, за ООН, за Человека и за все Человечество!..

Pravda Gerashchenko 18.05.22

Свежий анекдот :

Возвращаются из Украины домой: псковский десантник, 
кадыровский мародёр, московский военный советник, 
бурятский танкист, ростовский казак.

Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижератора

Украина Online 19.05.22

Оккупанты насилуют детей на глазах у родителей

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой после того, 
как от русской мразоты начали освобождать харьковскую 
область местные жители решились сообщать о пережи-
том сексуальном насилии:

9-летняя тройня, девочки из Изюма, изнасилованы на 
глазах у матери.

двое мальчиков 10 лет.

девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.

9-месячная девочка была изнасилована свечой на глаза у 
матери. 

годовалый мальчик в результате изнасилования скончал-
ся.
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RUSSIA NEXT 20.05.22

На дорогах Тверской области власти стали вешать пор-
треты молодых солдат, убитых в Украине.

Парень прожил 20 лет. Родился, потерпел и умер при пут-
лере. Погиб в войне на чужой земле, непонятно за что. 

Pravda Gerashchenko 21.05.22

На Черниговщине рашисты на глазах у ребенка убили 
родителей и дядю

Детали: Оксана и Михаил Близнюки из Софиевки Не-
жинского района погибли при попытке эвакуироваться. 
Их 10-летний сын, который также был в машине, выжил 
чудом.
Кроме родителей Андрея, погиб его дядя, 32-летний 
Сергей.

Подробности страшной трагедии украинским СМИ рас-
сказал дедушка мальчика. 
По его словам, автомобиль столкнулась с колонной рос-
сийской военной техники. Рашисты бронетранспортером 
наехали на машину, людей просто раздавило. 

Уцелевшего ребенка ублюдки вытащили и оставили на 
обочине. Потом машину расстреляли.

Мальчика спас односельчанин, случайно проезжавший по 
трассе. 

Опекуном Андрюши стала его сестра. Он чувствует себя 
хорошо, но события того дня он не вспоминает.

А мы помним все. Полиция уже начала расследование. Украина Сейчас 20.05.22

Путин: "Против России развязана война в информацион-
ном пространстве".

Не перепутайте: если против России что-то пишут или 
говорят, то это война, а если Россия убивает мирных жи-
телей другой страны — то это "спецоперация"

Pravda Gerashchenko 22.05.22

В российской армии воюют неонацисты - расследование 
Spiegel

Детали: немецкое издание Der Spiegel выяснило, что в со-
ставе российских оккупационных сил воюют представи-
тели радикальных неонацистских группировок. Речь идёт 
о ДШРГ "русич" и "русской имперской лиге".

На самом деле уже всю российскую армию можно считать 
неонацистами и фашистами, так как они являются со-
участниками геноцида украинского народа.

Видимо, по итогам войны денацификация и демилитари-
зация ожидает именно россию.
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Украина Сейчас 21.05.22

Джо Байден подписал закон о выделении $40 млрд долла-
ров помощи Украине!

Pravda Gerashchenko 21.05.22

Снайдер  тут перечислил все хрестоматийные симптомы 
реального фашизма, ничего не убавив и не прибавив. Да, 
в россии фашизм. Он диагностируется так же легко, как 
сифилис или проказа. Ошибка невозможна.
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Pravda Gerashchenko 22.05.22

Путин - игрок, который проиграв, повышает ставку 
вдвое. Это стратегия погубит и его и Россию, - аналитик

Детали: путинское неумение проигрывать не тождествен-
но искусству выигрывать. Оно означает лишь готовность 
к постоянному повышению ставок, - считает историк, 
политический обозреватель Михаил Дубинянский.

После того, как в 2014 году не сработала ставка на Януко-
вича, Путин предпочел резко поднять ставки, аннексиро-
вав Крым и развязав гибридную войну на Донбассе. Но 
проект "Новороссия" с треском провалился.

24 феврали 2022-го путинская ставка была в очередной 
раз удвоена. В теории молниеносный разгром Украины 
должен был закрыть прежние проблемы – включая во-
прос Крыма и ОРДЛО – и поставить Запад перед новой 
реальностью с новым балансом сил.

На практике Россия понесла катастрофические потери – 
политические, экономические, военные, репутационные. 
Потери, несопоставимые с временной оккупацией  Херсо-
на или захватом разрушенного Мариуполя.

Малюта Скуратов 22.05.22

Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере «Москва» 
срочника, начал раскрывать информацию о произошед-
шем на крейсере. Вот что следует из его постов:

- на крейсере много погибших, в том числе много погиб-
ших срочников

- спасательных работ в первые минуты не было, офицеры 
«спаслись первыми»

- крейсер не подавал сигнал SOS до 1:00 14 апреля, хотя 
катастрофа случилась около 15:00 13 апреля

- Тяжелораненых нет, потому что «их утопили вместе с 
крейсером»

Ватное болото 22.05.22

Первый канал показал сюжет о том, как оккупированную 
Херсонскую область посетили восхищенные "иностран-
ные журналисты"

На деле же этими "журналистами" оказались блогеры-фа-
наты-Путина, много лет живущие в России, — Томас Рё-
пер и Джон Дуган, которые ни в каких СМИ не работают. 

Украина Online 23.05.22

Зеленский подписал закон о конфискации активов граж-
дан, поддержавших российско-украинскую войну, — ОП
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Можем объяснить 22.05.22

Власть Путина слабеет, поскольку ему приходится отвле-
каться на лечение. Об этом рассказал экс-сотрудник Ми-6 
Кристофер Стил, ранее разоблачивший связь Трампа с 
окружением Путина.

Сенсационное интервью британской разговорной радио-
станции LBC дал британский спецслужбист Кристофер 
Стил, бывший сотрудник Ми-6. прославившийся расска-
зами о связях президента Трампа с путинским режимом. 
«Путин больше не может осуществлять политическое 
руководство, потому что болезнь отнимает у него все 
больше сил», — рассказал Стил.

«В нашем понимании, в Кремле царит разброд и хаос, — 
продолжает спецслужбист, говоря о последствиях болезни 
Путина. — Структура власти не работает так, как она 
должна». Стил не раскрывает своих источников, но под-
черкивает, что полностью им доверяет.

«Что мы точно знаем — Путин постоянно в сопровожде-
нии команды врачей, — продолжает Стил. – А встречи с 
высшими чиновниками, многие из которых транслируют-
ся по телевидению, эти встречи на самом деле проходят 
с перерывами, потому что Путину нужно отвлекаться 
на лечение. И это оказывает очень серьезное влияние на 
управление Россией».

Стил утверждает, что у Путина болезнь Паркинсона — но 
подробности ему неизвестны.

О возможном заболевании президента говорится в рас-
следовании «Проекта»: как выяснило издание, Путина 
регулярно сопровождает огромная бригада врачей, в том 
числе хирург Евгений Селиванов, который, как минимум, 
до недавнего времени специализировался на онкологии. 

Тем не менее Путин не уйдет из Украины, уверен Стил: 
«Он загнал себя в политический тупик, он чувствует, что 
обязан как-то сконцентрировать свое политическое на-
следство — в том смысле, в каком он его понимает».

Слухи о плохом состоянии здоровья Путина циркулиру-
ют уже не первый месяц, отмечает британская пресса. 14 
мая, к примеру, руководитель украинской военной раз-
ведки генерал-майор Кирилл Буданов сообщил Sky News, 
что Путин «очень болен» — и даже предположил, что 
переворот в Кремле «готовится».

На днях и американский режиссер Оливер Стоун, много 
часов интервьюировавший Путина, как об известном 
факте упомянул, что российский президент болел раком, 
и это повлияло на его решения.

Слухи подогреваются тем, как выглядит президент Рос-
сии на телевизионной картинке: ему больно, он встрево-
жен и кажется одутловатым. Он заметно прихрамывает, 

а в движениях рук чувствуется скованность. «Диа-
гнозы» варьируются: болезнь Паркинсона, деменция, 
какой-то рак.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков многократно 
опровергал информацию о болезни президента России.

Pravda Gerashchenko 23.05.22

В россии фашизм... - Гребенщиков

Детали: известный российский музыкант Борис Гребен-
щиков, который известен своей антивоенной позицией, 
дал объективную оценку катастрофической ситуации в 
рф.

"Умалишённые, они лишённые ума люди. Они психиче-
ски больные. Но они имеют власть и поэтому они могут 
уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, 
расстрелять любого человека, которого они встретят на 
улице. Любого!" - заявил музыкант.

Очень ёмкое описание кремлёвского режима, который 
выстроен на страхе и средневековых представлениях о 

мироустройстве.

Типичная Украина 23.05.22

Боррель предложил создать европейскую армию

Глава дипломати  ЕС предложил создать современные 
и взаимосовместимые европейские вооруженные силы, 
чтобы объединить усилия по своей безопасности.

Такая армия должна быть лишена тех недостатков, кото-
рые есть у армий ЕС сейчас и которые стали очевидны 

после полномасштабного вторжения рф в Украину.

ЧТД 23.05.22

Британский рокер Yungblud со сцены назвал Путина «ста-
рым уродом» и послал его в известном направлении. 

«Наше поколение не может поддерживать это дерьмо. 
Нам нужно заменить этих старых проклятых уродов. Нам 
нужно сбросить этих старых подонков. Нах** Путина. 
Мы можем изменить ситуацию. У тебя есть голос, так ис-
пользуй его!».
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Михаил Ходорковский 23.05.22

«Казахстан вышел из налогового соглашения СНГ».
Путин начинает спецоперацию, чтобы:

1. Восстановить СССР
2. Отодвинуть НАТО
 
Через три месяца:

1. Граница с НАТО увеличивается в два раза
2. Начинают разваливаться СНГ и Таможенный союз

Ватное болото 23.05.22

Зря не слушали академика Лихачёва

Груз 200 23.05.22

Газовая игла орков все

Германия нашла возможную альтернативу России, как 
поставщику газа: у Сенегала есть запасы в миллиарды 
кубометров

О желании "интенсивно" реализовывать проекты в сфере 
газа и возобновляемых источников энергии совместно с 
западноафриканским государством Сенегал заявил Кан-
цлер Германии Олаф Шольц. Готовность начать поставки 
в Европу подтвердил и Президент Сенегала Маки Салл.

НЕВЗОРОВ 23.05.22

На этом видео трупы ( судя по документам) псковских 
десантников. Много.   Все они пришли в Украину за 
смертью и быстро нашли ее. Тела, по традиции путинской 
армии, брошены в лужах и на обочинах. Вывезти их ни-
кто даже не пытается. Завтра по этому проселку пройдёт 
пара колонн техники и навсегда замешает  часть мертве-
цов с грязью. Кого не размесят - откинут в кусты, собакам 
и кабанам.  

На сегодняшний день убито около 30.000. солдат и офице-
ров путинской армии. Все они погибли только из-за того, 
что пенсионер в Кремле  прочёл пару идиотских книжек и 
решил «изменить мир». Никаких других причин,ни у этой 

войны, ни у этих смертей нет.
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СерпомПо 23.05.22

Озабоченная посещением

Полицейский генерал Татьяна Москалькова, исполняю-
щая функции уполномоченного по правам человека при 
великом геополитике, просит Красный Крест содейство-
вать в посещении российских военнопленных. 

Видимо, их наличие в Украине, тоже «строго по плану» 
СВО, как уговаривает страну Путин. 

Татьяна Москалькова пишет у себя в Телеграм-канале: 

«Несмотря на неоднократные обращения, мы не полу-
чили никаких сведений о наших пленных. Ни мы, ни 
их родные не знаем: кого из российских военнослужа-
щих, находящихся на Украине, посещали представители 
МККК, в каком психологическом и физическом состоя-
нии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении 
их положения Женевской конвенции, предоставляется ли 
им необходимая медицинская помощь».

«Получить сведения» - хорошо. Но маловато. Правиль-
но – обменять всех наших пленных на военных Украины, 
попавших в российский плен по формуле «всех на всех» 
(как это предлагает партия «Яблоко»).  А кроме того, за-
брать из Украины тела российских военных и передать 
Украине ее погибших бойцов, тела которых остались на 
занятой российской армией территории. 

Но только для этого Татьяне Москальковой не нужно 
бесстрашно атаковать Красный Крест – он не является 
автором СВО. Следует адресоваться к тому, кто СВО 
начал – к Путину, Патрушеву, Шойгу, Лаврову, иным 
властным соучастникам и заявить свою позицию пу-
блично. 

Между прочим, чем давить гражданское общество во 
всех его анти-СВО проявлениях, властям России можно 
было бы обратиться к нему за содействием в гуманитар-
ной миссии обмена военнопленными и возвращении на 
родину тел погибших российских военных. Хоть как-то 
смягчить последствия того, что натворили, начиная с 24 
февраля.

Украина Online 23.05.22

Киевский суд приговорил российского солдата Шишима-
рина к пожизненному заключению

Его обвиняли в убийстве безоружного гражданского 
жителя в селе Чупаховка Сумской области. 

Первы пошел! Остальных ждем такое же или Гаага

Pravda Gerashchenko 23.05.22

россияне скупают авиабилеты «в один конец»: 70% от 
проданных

Детали: резко выросло число менеджеров, выезжающих 
из страны без обратного билета, - пишут росСМИ.

В марте доля авиабилетов в один конец достигла 70%, в 
апреле — 47%. В 2019 году на такие билеты приходилось 
около трети всех покупок.

Среди самых популярных направлений — Казахстан, 
Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и 
ОАЭ.
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Проект 23.05.22

  Каждый восьмой российский командир вторжения свя-
зан с Украиной

Наш путеводитель по украинской войне отчасти объ-
ясняет, почему у российской армии такой низкий боевой 
дух. Люди, отправившиеся убивать украинцев и захва-
тывать их земли, сами когда-то там родились, выросли, 
учились в вузе и даже служили в украинской армии. Мы 
установили 166 командиров, участвующих в войне, и 20 
из них так или иначе связаны с Украиной. 

Николай Гостев, командующий 4-й армии ВВС и ПВО, 
родился в селе в Сумской области. Сейчас его самолеты и 
вертолеты участвуют в войне и сбрасывают бомбы на его 
родную землю.

Командующий 6-й армией ВВС Олег Маковецкий ро-
дился в городе Чугуев в Харьковской области. Именно 
его Украина считает ответственным за бомбардировку 
Харькова.

Генерал-лейтенант Михаил Зусько командует 58-й обще-
войсковой армией, наступавшей из Крыма на Николаев. 
Он родился в многодетной семьей в селе Ветлы Волын-
ской области, но начал воевать против украинцев еще в 
2014 году на Донбассе.

Полковник Вадим Паньков родился в Беларуси, но учился 
в Киевском высшем общевойсковом командном училище 
им. Фрунзе. Затем стал командиром одного из подразде-
лений украинской армии и дал военную присягу народу 
Украины, пообещав никогда его не предавать. Сейчас 
Паньков командует 45-й отдельной бригадой спецназа 
российской армии, воюющей в Украине.

Замком Черноморского флота Андрей Палий родился в 
Киеве, погиб на родной земле и был похоронен в Сева-
стополе. Всего из тех, кто погиб на этой войне, четверо 
офицеров закончили свою жизнь там же, где и родились.

10 офицеров, участвующих в войне, (из 166, установлен-
ных «Проектом» – полностью список можно посмотреть 
здесь) были объявлены Украиной в розыск за финанси-
рование терроризма и развязывание агрессивной войны 
еще до 24 февраля 2022 года.

Pravda Gerashchenko 23.05.22

Казахи подложили путину... сюрприз - $21,5 млн в филиа-
лах российских банков заморожены

Детали: на корреспондентских счетах трех «дочек» рос-
сийских банков в Казахстане из-за санкций заблокиро-
вано 9,2 млрд тенге ($21,6 млн). Речь идёт об отделениях 
Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ.

Дружба дружбой, а под санкции никто не хочет. Очеред-
ное доказательство того, что ОДКБ - это чистая фикция.

Обратно в 90-е  23.05.22

Австрия заморозила российские активы на сумму около 
254 млн. евро на 97 счетах.

Pravda Gerashchenko 23.05.22

Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро 
в день, покупая нефть и газ. рф продолжает убивать укра-
инцев, - Михаил Подоляк

Детали: советник главы ОП Михаил Подоляк раскрити-
ковал Европу, которая продолжает закупать ресурсы у 
РФ несмотря на вторжение в Украину и не может ввести 
эмбарго на импорт российских энергоносителей.

"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Ев-
ропа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в 
день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, 
насиловать женщин и разрушать города. Украинцы про-
должают защищать европейские границы и демократиче-
скую цивилизацию. Делайте выводы", - написал Подоляк 
в Twitter.
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Ёшкин крот 23.05.22

«Произошел взрыв. Сразу после этого я почувствовала, 
что мои ноги словно проваливаются в пустоту. Я пыта-
лась осмотреться и увидела, что ног больше нет — только 
кости, плоть и кровь» © 

Это рассказ 23-летней Оксаны Баландиной. Она потеряла 
обе ноги и 4 пальца на левой руке, когда 27 марта разо-
рвался снаряд, воткнувшийся в землю рядом с её домом. 
Сейчас Оксана — в государственной больнице во Львове. 

Путин убил и покалечил десятки тысяч людей, не говоря 
уже о миллионах, которых он просто лишил будущего. 
И главное — ради чего? Все, кто до сих пор находит хоть 
какое-то оправдание этой чудовищной войне, задайте 
себе этот простой вопрос — и ужаснитесь. Осознание 
ошибки — первый шаг к выходу из мрака.

НЕВЗОРОВ 23.05.22

Кравцов, увы,  редкостно безграмотный дурак. « бог» это 
не имя собственное, а профессия.  «Исполняющими обя-
занности» бога или штатными богами были и чукотский 
Пивчунин и Озирис, Тор и Митра. Всего религиоведению 
известно около 5 тысяч различных богов. Часть из них 
уже списана, часть еще «при исполнении». Православного 
бога зовут Иегова. Так же он известен под  оперативными 
псевдонимами «Саваоф», «Иисус» и т.д. По законам РФ, 
в соответствии со статьей 134 УК, вероятно, находится в 
розыске за педофилию, скрывается на родине, в Израиле. 
Напомню, что девочка Мария, которую указанный бог 
принудил к вступлению с ним в половую связь была несо-
вершеннолетней. 

Типичная Украина 23.05.22

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с 
речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 
Выступление главы государства было посвящено ситуа-
ции в Украине из-за развязанной Россией войны.
 
Главное:
 
Россия стала государством военных преступлений.
 
Необходимо создать прецедент полного выхода бизнеса 
с российского рынка. Ценности должны иметь значение. 
Мы предлагаем каждой компании, выходящей из РФ, 
продолжить деятельность в Украине.
 
Президент анонсировал новую историческую модель вос-
становления Украины. Модель такая, что у каждой стра-
ны, компании или города-партнера будет возможность 
взять шефство над тем или иным городом или отраслью.

Вторжение РФ в Украину можно было предотвратить. 
Мы остановили российскую армию, «вторую в мире». Но 
пришлось бы нам это делать, если бы еще в прошлом году 
к нам прислушались и применили к РФ справедливые 
превентивные санкции, которые способны сбить с ног 
любого агрессора? Уверен, ответ – нет.
  
Чтобы гарантировать мир и покой, мы должны действо-
вать быстро и не бояться создавать новые прецеденты.
 
Война может повториться. Наша задача сделать самую со-
временную систему ПВО, иметь договор безопасности со 
странами, которым мы доверяем и чтобы любые шансы 
агрессора на вторжение на будущее прекращались.

RUSSIA NEXT 23.05.22

«Никогда мне не было так стыдно за страну»

Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бон-
дарев подал в отставку.

Дипломат выступил против войны в Украине и раскрити-
ковал министра Лаврова: 

«Министр Лавров — хорошая иллюстрация деградации 
этой системы. За 18 лет он прошёл путь от профессионала 
и интеллектуала, на которого хотелось равняться мно-
гим сотрудникам министерства, до человека, постоянно 
транслирующего противоречащие друг другу заявления 
и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным 
оружием!»
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Навальный 23.05.22

Путин вошел в топ-100 самых влиятельных людей 2022 
года по версии журнала TIME. Они попросили Алексея 
Навального написать колонку об этом из тюрьмы.

Ниже оригинал текста Алексея:

"Возможно, истинная миссия Владимира Путина в том, 
чтобы преподавать уроки. Всем — от мировых лидеров 
и мировых же экспертов до обычных людей. В 2022-м он 
был особенно хорош в этом.

Он вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с 
«немного подделать выборы» всегда заканчивается дикта-
турой. О том, что диктатура всегда ведет к войне. Ох, как 
не стоило об этом забывать, верно?

Мировые лидеры годами лицемерно говорили о «прагма-
тичной позиции» и выгодах в международной торговле. 
Цена войны: военная и экономическая помощь Украине, 
беженцы, санкции, — все это будет стоить в сотни раз до-
роже, чем приносили нефтяные и газовые контракты, на 
подписании которых было так принято пить шампанское.

Путин напомнил нам о «законе утки». Помните? Ходит, 
как утка, выглядит и крякает, как утка, — значит, это 
утка.

Так и здесь: уничтожил СМИ, организует политические 
убийства и пребывает в имперских иллюзиях — значит, 
это безумец, способный устроить кровавую бойню в 
центре Европы в ХХI веке. И не надо с ним обниматься на 
международных форумах.

Прямо сейчас Путине ведет урок на тему: как обнулить 
экономический рост своей страны за 20 лет.

Однако ответ на главный вопрос: как же остановить 
злобного сумасшедшего с армией, ядерной бомбой и 
членством в Совбезе ООН, нам всем предстоит найти 
самим".

Pravda Gerashchenko 23.05.22

путин смог перенести россию на полвека назад, - Ходор-
ковский

Детали: оппозиционный российский бизнесмен и поли-
тик Михаил Ходорковский в очередной раз мощно "про-
шёлся" по путину и созданному им режиму.

"У путина нет выигрышной стратегии, а у нас как у рос-
сии она есть… Нужно навсегда избавиться от поста пре-
зидента и возможности монополизации власти в одних 
руках", - подчеркнул Ходорковский.

ВСУ и весь украинский народ сделают всё возможное, 
чтобы избавить не только россию, но и весь мир от вла-
димира путина.

Pravda Gerashchenko 23.05.22

Суд разрешил арест Януковича за подписание "Харьков-
ских соглашений" в пользу россии

Детали: Печерский районный суд Киева сегодня избрал 
бывшему Президенту Украины меру пресечения в виде 
содержания под стражей, в уголовном производстве по 
обстоятельствам совершения им государственной изме-
ны, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

21 апреля 2010, находясь в Харькове, Янукович подписал 
от имени Украины Соглашение между Украиной и росси-
ей, которым продлил на 25 лет срок пребывания черно-
морского флота рф – в Крыму и Севастополе, вместо 
подготовки к его выводу с территории Украины.

В результате таких действий были созданы предпосылки 
для увеличения численности войск российской федера-
ции на территории Украины, их переоснащения и модер-
низации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил 
россии и оккупации ими АРК и Севастополя.

Типичная Украина 23.05.22

Дания передаст Украине противокорабельные ракеты 
Harpoon и пусковые установки для них, сообщил шеф 
Пентагона.

Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки, 
танки, ракетные системы — Пентагон

Кроме того, министр обороны США заявил, что 20 стран 
объявили о новых пакетах помощи в области безопасно-
сти для Украины.

Обратно в 90-е 23.05.22

В апреле-мае российским госзаказчикам не удалось за-
купить зарубежные вакцины для профилактики целого 
ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, 
столбняка и пневмококковой инфекции.

Производители — Sanofi, Pfizer и их российские партне-
ры — отказались участвовать в аукционах.
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Pravda Gerashchenko 23.05.22

путин чувствует себя моральным банкротом, - Антон 
Геращенко

Детали: в эфире "Фронт Бадрака" обсудили покушение на 
президента рф владимира путина, о котором сообщил на-
чальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Вторжение в Украину привело рф к полной геополитиче-
ской изоляции. путин видит, что мифы о несокрушимой 
российской армии, в которую вкладывались триллионы 
рублей, разрушены. Он видит, что российская армия про-
игрывает украинской, которая в разы меньше и которая 
имела в десятки раз скромнее материально-техническое 
обеспечение. Это показывает полный крах политики 
путина за все 22 года.

RUSSIA NEXT 23.05.22

Матерям срочников, служивших на крейсере «Москва», 
предлагают признать сыновей «умершими в результате 
катастрофы» — даже не «спецоперации»

"Начали приходить через военкомат извещения: "С при-
скорбием извещаем, что ваш сын без вести пропал в 
результате катастрофы". А следом приходит уже состав-
ленное заявление, написанное за меня. Там указано, что я 
признаю, что тело моего сына не обнаружено. Меня даже 
не спросили, готова ли я такое заявление подписать, что 
я добровольно признаю своего сына погибшим…Даже не 
погибшим. Там написано «умершим в результате ката-

строфы»"

Типичная Украина 23.05.22

В Херсонской области прямо сейчас происходит вторая 
Буча – рашисткие подонки продолжают насиловать мла-
денцев на глазах у их же родителей. 

Омбудсмен Денисова обратилась к заместителю Генсека 
ООН с просьбой начать расследование, чтобы наказать  
всех виновных.

Pravda Gerashchenko 23.05.22

За каждую смерть украинца придется ответить, — Не-
взоров 

Детали: доказательства вины армии рф в массовых 
убийствах мирных жителей в Украине продолжают со-
бираться. Только по первым оценкам европейских кри-
миналистов их число около 45.000, рассказал журналист 
Александр Невзоров. 

"По мере изгнания путинцев с ранее оккупированных 
ими территорий, будут вскрываться новые могильники. 
Вполне возможно, что цифра 45.000 утроится. И за каж-
дую смерть придется ответить", — отметил Невзоров. 
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Репортер Украина 23.05.22

Хиросима, 1945 год
Мариуполь, 2022 год

Мощность снарядов выпущенных российскими «осво-
бодителями» по Мариуполю в тротиловом эквиваленте 
превышает мощность ядерной бомбы, сброшенной в 
свое время на японский город.

RUSSIA NEXT 25.05.22

Православная церковь Украины сообщила о переходе к 
ней 400 общин из церкви Московского патриархата

"Со времени полномасштабного российского вторжения 
на территорию нашего государства уже более четырех-
сот общин по всей Украине абсолютным большинством 
голосов утвердили свой выход из подчинения Москов-
скому патриархату и, последовав Томосу об автокефа-
лии, присоединились к великой семье Православной 
Церкви Украины", - пресс-служба Киевской митрополии 
поместной Православной церкви Украины (ПЦУ)

В Московском патриархате пока не комментировали это 
заявление.

СерпомПо 24.05.22

Расходный материал катастрофы

Зеленский заявил, готов «хоть завтра менять» россий-
ских военнопленных на украинских и призвал ООН и 
все страны подключиться к этому сложному гуманитар-
ному процессу. 

Украина-то к обмену готова, а Россия нет. Нет заинте-
ресованности ни в ком: ни в обычном солдате, вроде 
приговоренного за убийство мирного жителя к пожиз-
ненному сроку 21-летнего танкиста Шишимарина, ни в 
дающем обильные показания куме Медведчуке. Это все 
расходный материал: использовали и забыли. Шоу из 
этого не устроить.

Иное дело анонсированный главой т.н. ДНР Пушили-
ным международный трибунал в Мариуполе для плен-
ных бойцов «Азова». Это ж неделями можно по телеку 
гонять сюжеты, спорить у Соловьева, надо ли кого-то 
из «нацистов» казнить, обсуждать их татухи. Надо же 
чем-то кормить народ ввиду затянувшейся «спецопера-
ции» и  усиливающихся проблем внутри России на фоне 
хороших макропоказателей.

То, что на людей плевать, отлично показывает история 
с матросами с крейсера «Москва». Родителей уговари-
вают признать своих детей «пропавшими» в результате 
катастрофы в нейтральных водах, и уверяют, что ни в 
какой «спецоперации» ни они, ни потонувший корабль 
не участвовали.

Вот так. Никакая это не «спецоперация». Это просто 
катастрофа.

Типичная Украина 25.05.22

Оппозиция обвинила правительство Шольца в невыпол-
нении обещаний по поставкам оружия, — Welt.

"Федеральное правительство должно теперь быстро 
разъяснить, почему оно не выполняет взятые на себя 
обязательства", - добавил лидер главной оппозиционной 

партии Германии Фридрих Мерц.
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Команда Навального 24.05.22

Последнее слово Алексея Навального.

— Уважаемый суд, вы будете меня перебивать?
— Мы вас слушаем внимательно.
— Хорошо, это мое 6-7 последнее слово за полтора года 
и превращается в комедию.

Во время последнего слова было комично, когда майора 
переодели в техсотрудника. И когда я произносил слово 
«война», он нажимал на кнопку и всё отключалось. 
Меня это сильно бесило. Но с другой стороны вооду-
шевляющий момент. У них есть все, но они боятся, что 
зэк им что-то такое скажет.

Оговорка, я лично против суда ничего не имею, я вас не 
знаю, но когда я говорю «вы», я имею в виду всю вашу 
власть, Путина, Госдуму, Совет федерации. Я обращаюсь 
к жуликам и убийцам.

По приговору, я оскорбил суд, но его никто не уважает. 
Боятся, но не уважают. Но это статья не мне подходит, 
неуважение — неправильно, больше бы подошла статья 
«презрение суда», потому что я презираю ваш суд, я 
презираю вашу систему и презираю вашу власть, я не 
боюсь ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не 
бояться, потому что это преступление против себя.

За последние годы никто не убил больше русских, чем 
Путин.

Судья прерывает Навального.

— Я вот поэтому и уточнял, будете ли вы меня преры-
вать.

Я смотрю телевизор целыми днями, в каждом репортаже 
говорили, что вот не введут войска…

Судья опять прерывает.

В зале суда висят портреты уважаемых юристов, и вот 
они говорили речи в суде и я делаю то же самое. Вы 
можете остановить меня и выключить, но я скажу, что 
хочу. Все факты как относительно приговоров, так и от-
носительно войны — это ложь.

Когда говорят про НАТО, мне смешно, потому что я 
помню, как открывали базу в Ульяновске и все были 
рады и довольны. Губернатор, Рогозин. И все сейчас 
переобуваются, чтобы все забыли, что врали ещё совсем 
недавно.

Судья опять прерывает.

Уважаемый суд, есть в вашей профессии плюс: большая 
зарплата, квартира, но есть и минус, вам придётся меня 

слушать.

Все эти процессы бессмысленны. Вы хотите остановить 
прогресс? Вы можете сломать много судеб, но вы по-
терпите поражение и здесь, и в тупой войне, которую вы 
сейчас ведёте.

Я безусловно готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем 
о том, что погибают люди.

Судья прерывает.

Уважаемый суд, я хочу сказать о приговоре, как могу так 
и говорю, для меня действительно важно сказать о том, 
как у нас все поломано.

Один сумасшедший вцепился в Украину, нанял имбеци-
ла (по поводу Золотова, цитата Коржакова).

Судья опять прерывает.

Давайте о приговоре, статья 159. Вам будет интересно, 9 
мая, вот там танк «Армата» с 2016 года, а на войне танки 
Т-72, почему?  

Судья прерывает.

Я буду говорить, я близок к завершению, не перебивай-
те. Я в вашем лице вижу эту «РФ», все эти Путины, хри-
стенки, голиковы, как бы без вас всех было бы хорошо. 
Надо, чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы от-
цепились от этой Украины, чтобы вы, судьи, отцепились 
от обычных граждан.

Самая лучшая цитата про вас: «Нынче вообще время и 
власть тьмы». Но вас это даже не задевает, а воодушев-
ляет: «Мы крутые, мы власть тьмы».

Но вообще время пройдёт, и когда вы будете гореть в 
аду, подкидывать дрова будут ваши деды, которые не 
хотели, чтобы вы устраивали новые войны в 21 веке. У 
меня всё.

Алексей закончил последнее слово, оглашение решения 
в 12:00.
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Pravda Gerashchenko 25.05.22

Вся суть россии в одном мосте – он кривой, косой, гряз-
ный и небезопасный. Но при этом по всем документам 
он недавно отремонтированный и соответствует всем 
нормам

За те деньги, что рф тратит на войну в Украине, можно 
было бы у себя на родине не только отремонтировать 
все мосты и дороги, но и провести электричество и газ в 
отдалённые регионы. Почему-то такая духовная "скрепа" 
у соседей не приживается.

Ёшкин крот 25.05.22

Госдума приняла во всех чтениях законопроект об отме-
не верхнего предела возраста для службы по контракту. 

Теперь служить в армии сможет любой человек, находя-
щийся в трудоспособном возрасте. Ждём в первых рядах 
добровольцев на фронте 69-летнего Путина, 67-летне-
го Шойгу, 56-летнего Медведева, 72-летнего Лаврова, 
54-летнего Пескова, 68-летнего Киселёва, 58-летнего 
Соловьёва, а также всех остальных впавших в мараzм и 
горячо поддерживающих эту захватническую войну

Типичная Украина 25.05.22

«Если Украина проиграет войну, следующими будем 
мы», - премьер-министр Словакии

Как сообщает CNN, на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе выступил с речью премьер-министр 
Словакии Эдуард Хегер и заявил, что Украина должна 
победить в войне с РФ, а если Украина проиграет, то 
«следующей будет Словакия».

Премьер Словакии также раскритиковал членов Ев-
росоюза за то, что они слишком сильно полагаются на 
российские энергоресурсы. Он призвал лидеров пере-
стать идти на компромисс со своими принципами в 

отношениях с Россией.
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Pravda Gerashchenko 25.05.22

Европа в энергетической ловушке рф, потому что в 2014 
году мы не выполнили домашнюю роботу, — премьер-
министр Болгарии 

Детали: выступая на Всемирном экономическом фо-
руме в Давосе, Кирил Петков озвучил главные ошибки 
европейских правительств, которые позволили путину 
шантажировать мировое сообщество российским газом.

По его мнению, европейские лидеры позволили постро-
ить «Южный поток», через который россия поставляет 
газ в Европу через территорию Турции. Они же позво-
лили "Газпрому" владеть подземными хранилищами в 
Европе. Также было допущено построение «Северного 
потока-2», который собирались запустить, пока Герма-
ния не сказала «нет».

«Когда россия аннексировала Крым, мы все сказали: 
«Хорошо, мы теперь повысим свою политическую 
критику против путина». Но мы не выполнили свою 
домашнюю работу», —  подытожил глава болгарского 
правительства.

Илья Яшин 25.05.22

Хочу, чтобы вы прочитали небольшую речь, которую я 
произнес сегодня в суде. Конечно, это не помешало судье 
признать меня виновным в дискредитации армии. Но я 
горжусь тем, что смог превратить зал суда в политиче-
скую трибуну. И пока у меня есть такая возможность, я 
буду продолжать.

«Господин судья!

Предлагаю вам обратить внимание на несколько важных 
обстоятельств.

Первое. Качество материалов, подготовленных сотруд-
никами «Центра Э», юридически ничтожно. Это просто 
сборник анекдотов, из которого даже непонятно, в чем 
именно меня обвиняют. Я полагаю, что такое качество 
работы полицейских демонстрирует как минимум не-
уважение к суду.

Второе. Из материалов дела следует, что я дискредитирую 
российскую армию. Но давайте разберемся, чем же я мог 
задеть честь военнослужащих.

Публикацией фотографии американских хиппи с пла-
катом против войны во Вьетнаме? Но это фото было 
сделано 55 лет назад, российской армии тогда еще даже не 
существовало.

Антивоенными цитатами академика Сахарова? Но он го-
ворил о преступной авантюре советского правительства в 
Афганистане.

Стихами Галича, который писал: «Граждане, Отечество в 
опасности, наши танки на чужой земле»? Но это классика 
русской литературы.

Я не дискредитировал российскую армию и не ставил 
перед собой такой цели. Напротив — смысл моей дея-
тельности в том, чтобы сохранить жизнь русского солда-
та и спасти его честь в преступной и никому не нужной 
войне.

А знаете, кого я на самом деле стараюсь дискредитиро-
вать? Скажу прямо: человека, который развязал эту вой-
ну, который отдает преступные приказы и отправляет на 
смерть наших воинов. Я говорю про Владимира Путина.

И представьте себе: в публичной дискредитации Путина 
нет ничего криминального. Я оппозиционный политик, 
и право критиковать представителей власти, подрывать 
к ним общественное доверие гарантировано мне Консти-
туцией. Так работает политическая конкуренция в любой 
нормальной стране.

Третье. Все присутствующие прекрасно понимают, зачем 
меня привлекают к суду. Это предупреждение, попытка 

запугать меня. Смысл послания хорошо понятен: или 
заткнись, или уезжай из страны. Бойся нас!

Но, господин судья, разве я выгляжу испуганным? Кого 
я должен бояться? Этих двоечников из «Центра Э», не 
способных даже протокол нормально оформить? Или, 
может  быть, вас?

За мной стоит огромное число граждан России, которые 
не согласны с политическим курсом Путина и которые 
хотят остановить преступную войну. Я представляю этих 
людей и озвучиваю их голос. Это ответственность, кото-
рую я на себя взял.

Я выступал против этой войны с первого дня и продолжу 
говорить правду. В какие бы суды меня ни таскали, какие 
бы дела ни возбуждали — я не откажусь от своих слов, я 
не буду молчать и я никуда отсюда не уеду.

Это моя страна. И я буду за нее бороться».

Тушинский районный суд города Москвы
25 мая 2022 года
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Pravda Gerashchenko 26.05.22

"Наш верховный главнокомандующий - сумасшедший, а 
министр обороны - пиарщик", — Навальный

Детали: во время судебного заседания Алексей На-
вальный заявил, что по статье 159 УК рф должен сидеть 
за решеткой не он, а владимир путин вместе с сергеем 
шойгу. 

"Статья 159 УК рф будет неоднократно применена в от-
ношении тех лиц, о которых я говорю. Вместе со всяки-
ми другими статьями", — заявил Навальный. 

Навальный отметил, что несколько лет подряд россия-
нам на параде 9 мая показывают один и тот же танк "Ар-
мата", называя его самой большой гордостью страны. 
Однако в войне с Украиной руководство рф использует 
устаревшие танки Т-72. 

"Арматы" никакой и близко нет. Так вот статья 159: 
может быть потому, что наш верховный главнокоман-
дующий - вор и сумасшедший, а наш министр оборо-
ны - вор и пиарщик", — подытожил он. 

Ёшкин крот 26.05.22

«Не привыкайте к войне» ©

За три месяца войны — более 16 000 задержаний в связи 
с антивоенными протестами в России (по данным ОВД-
Инфо на 24 мая).

Россия превратилась в концлагерь-антиутопию, где 
призыв к миру — это «преступление», а призыв к войне 
и использованию ядерного оружия — это «акт патрио-
тизма»

Pravda Gerashchenko 26.05.22

В тайных активах кгб найдено фото первых шагов де-
вочки-путина

Под чутким руководством наставника малышка из про-
сто подающей надежды стала вундеркиндом и быстро 
превзошла учителя по мерзости и кровавой славе. 

Дедушка Адольф гордится воспитанницей! Благодаря ей 
он перестал быть главным подонком во Вселенной! 

НЕВЗОРОВ 26.05.22

Ну вот он, во всей красе, конец цивилизации. Легендар-
ной Атлантиде повезло больше, чем России.  Атлантида 
погибла, погрузившись в благородные бездны океана, 
к акулам, кораллам и скатам. А Россия погружается в 
пучину чистейшего говна, в котором обитают и плава-
ют только лавровы, лепсы и другие твари, способные 

дышать дерьмом.

Pravda Gerashchenko 26.05.22

В Эстонии заявили о будущем поражении россии в во-
йне с Украиной

Детали: министр обороны Эстонии Калле Лаанет убеж-
ден, что Украина выиграет войну, сообщает канал ETV. 

По его оценке, для россии её агрессия должна закон-
читься реальным поражением.

"У нас должна быть четкая позиция — подписывать 
мирный договор нельзя. Украинцы сами должны ска-
зать, где проходит черта. Но я уверен, что черта — это 
выдворение россиян с территории Украины. Территори-
альная целостность должна быть твердой целью. Россия 
должна реально проиграть", — убежден министр.
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RUSSIA NEXT 26.05.22

Юрий Шевчук: 

"Это был 84-85-й год, меня допрашивали в КГБ, мол, а 
почему ты такую песню гадкую написал "Не стреляй" 
- наши солдаты там, вообще, за родину. А я говорю, я 
против войны этой.

Что мы там делаем? Нам надо родину строить хорошую, 
светлую, понятную, добрую, справедливую, технологи-
чески развитую. Зачем нам эта война, почему мы там 
гробим?

А сейчас то же самое. После концерта в Уфе меня закры-
ли в гримёрке, спрашивали - то же самое. Я говорю, вот, 
ребята, Россия - удивительная страна. В нашей стране 
можно войти в одну воду и дважды, и трижды, и четы-
режды, у нас какая-то карма невероятная.

И всё повторяется, и те же вопросы, и те же глаза, и те 
же фуражки. Ну, немножко, может быть другой фасон, а 
под фуражками всё то же самое. К сожалению".

Типичная Украина 26.05.22

"Последнее семейное фото"

Через 2 недели дом этой семьи будет разбомблен, а три 
девочки будут похоронены на территории детского сада 
напротив.

За всю историю своего существования россия не дала 
человечеству ничего кроме боли, страданий и горя. И 
мы этого не забудем.

Груз 200 26.05.22

В Чечне похищают мужчин для отправки в качестве 
"добровольцев" на войну против Украины, — Радио.
Свобода

"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бу-
маги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, 
это против их воли. Более того, в случае ранения или 
смерти в документах прописаны крайне маленькие сум-
мы, не те, о которых говорит пропаганда", – рассказала 
собеседница Кавказ

Vladimir Pastukhov 26.05.22

Наблюдая за утверждением кандидатуры нового мини-
стра МЧС в Совете федерации, понимаешь, что назначе-
ние Калигулой любимого коня сенатором Рима было не 
самой сложной политтехнологической задачей…

До встречи вечером в эфире «Пастуховских четвергов» с 
Алексеем Венедиктовым!
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Ватное болото 26.05.22

В разрушенный и оккупированный Мариуполь путин-
ский режим доставил самое необходимое.

Нет, не еду.
Не стройматериалы.
Не временное жильё.
А 12 огромных телеэкранов для трансляции пропаганды.

Типичная Украина 27.05.22

По данным СМИ, Борис Джонсон предложил Украине 
отказаться от ЕС и создать альтернативный альянс

Базис такого объединения — недоверие к Брюсселю и к 
ответу Германии на агрессию рф.

Помимо Великобритании и Украины в него могут войти 
Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция.

Гарри Каспаров 27.05.22

Дефолт близко…

США перестали принимать от РФ оплату внешнего 
долга, а значит, что уже летом может произойти техни-
ческий дефолт.

Ранее Россия славилась одной из самых надежных заём-
щиков в мире, а теперь в неё боятся даже инвестировать. 
Ситуация складывается такая, что у РФ деньги есть, вот 
только платить ими нельзя, ибо платежи блокируют на 
Западе. 

Если дефолт состоится, то это будет значить, что, скорее 
всего, будет также объявлен и кросс-дефолт — России 
предъявят сразу все долги одновременно. По подсчётам, 
эти долги составляют 40 млрд $, сумма в масштабах го-
сударства небольшая (долги частных компаний здесь не 
подсчитаны) , но вернуть её возможности нет. В послед-
ствии начнётся конфискация имущества РФ по всему 
миру: от госимущества до танкеров с нефтью. Дефолт 
также снизит экспорт, ибо многие просто не захотят 
иметь дело с такой страной. (Зато Крым наш!!)

Посмотрим сможет ли ЦБ на этот продемонстрировать 
финт ушами и попробовать увернуться от выстрела в 
упор

НЕВЗОРОВ 26.05.22

Вы вообще приготовьтесь, к тому, что  Россию будут 
консервировать в «собственном соку», мариновать в вы-
делениях соловьева и симонян.

Ее будут очень крепко запечатывать, не допуская ника-
ких «иностранных влияний». 

Мечта  михалковых, путиных и мизулиных - обрезать  
вообще все связи  России с миром, чтобы без информа-
ционных и культурных «помех» рулить обнищавшим и 
отупевшим населением. 

Как известно, достижения цивилизации  провоцируют 
диссидентство и вольнодумство. А ничему этому в пу-
тинской России места быть не должно. 

«Нельзя повторять ошибки СССР, допустившего появле-
ние диссидентов и самиздата».

Путинизм смекнул, что солдат и офицеров, способных 
воплотить  мечты диктатора о мировом господстве, 
нельзя вырастить в открытой и свободной стране.  

Народец должен быть помещён  в крепкий националь-
но-патриотический рассол и  подвергнут герметичной 
«закатке»,под мощной крышкой. 

В таком виде, как банка с поганками, Россия и займёт 
место в темном подполе планеты. 
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Типичная Украина 27.05.22

Премьер Британии Борис Джонсон призвал Запад 
предоставить Украине РСЗО.

«РСЗО позволит им защитить себя от российской ар-
тиллерии, и именно здесь мир должен помочь», – цити-
рует премьера Bloomberg.

Можем объяснить 27.05.22

Любимые мифы пропаганды. ТВ-агитаторы не без успе-
ха запугивают и вселяют ненависть в россиян, исполь-
зуя заведомо ложные «аксиомы» и подменяя понятия. 
Их козырь — пробелы в образовании граждан, хотя все 
подмены несложно обнаружить и дезавуировать.

Вот несколько понятий, злоупотребление которыми за-
фиксировал в своем канале Леонид Невзлин и объяснил, 
как эти словесные трюки можно быстро разоблачить в 
беседе с сомневающимися.

Нацисты

Точнее, национал-социалисты. Это вполне чётко обо-
значенное и уникальное историческое явление: члены 
и сторонники Национал-социалистический немецкой 
рабочей партии (NSDAP) во главе с Адольфом Гитлером. 

Нацизм был уничтожен союзниками в ходе войны (в 
отличие от сталинского советского тоталитаризма) и 
осуждён на Нюрнбергском процессе. К современной 
политике отношения он не имеет. Обвинения украин-
ского государства в нацизме смехотворны: тоталитарная 
идеология и практика прямо противоположны либера-
лизму, который доминирует в политике и Украины, и 
Запада. Эта политика противоположна репрессивным 
диктатурам, какой была нацистская система, а теперь 
стала российская.

Неонацисты

С 50-х годов прошлого века в разных странах действи-
тельно появились молодёжные группы, почитавшие 
Гитлера и его национал-социалистов. Их привлекала 
красивая эсэсовская форма, запрещённая символика, 
культ силы. Они настаивали на собственном превос-
ходстве, причём не обязательно национальном, но и, 
скажем, половом или конфессиональном. 

Украинский неонацизм существовал, и, возможно, 
существует до сих пор. Равно как и российский. Такие 
группировки есть повсеместно. Но, как и везде, укра-
инский неонацизм — только маргинальное явление, к 
политике Киева никакого отношения не не имеющее.

Пятая колонна 

Термин родился во время гражданской войны в Ис-
пании в 30-е годы XX века и означал агентуру в тылу 
врага, способную ударить в этот его тыл. Тогда она 
действительно существовала. Постепенно это значение 
было заменено на негативное — вражеская агентура. 

В этом отрицательном смысле термин используется Пу-
тиным и российской пропагандой: противники режима, 
думающие люди объявляются агентурой вражеского 

Запада, подрывающей величие и мощь России из-
нутри или из эмиграции. 

Объявление несогласных агентами и предателями может 
происходить только в мобилизационной диктаторской 
системе, когда требуется единодушие и единомыслие. 
Так действовали в межвоенном мире фашисты и наци-
сты, так действовали послевоенные коммунистические 
диктатуры. Так действует Путин. «Пятая колонна» — 
миф, созданный для репрессий.
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Pravda Gerashchenkov 27.05.22

рашизм= фашизм, путин = гитлер

Детали: «Мы стоим перед суровой альтернативой: либо 
нанести удар самим, либо рано или поздно наверняка 
быть уничтоженными».

Думаете это цитата из выступления путина на Совете 
Безопасности 23 февраля? Нет, это сказал Гитлер, на со-
вещании Вермахта накануне войны. 

Историки еще напишут о параллелях между Второй 
мировой и войной в Украине. 

Но уже сейчас очевидно, что судьба у бункерного дикта-
тора будет точной калькой судьбы фюрера. 

Его ждет поражение и бесславный конец. И чем раньше, 
тем лучше! 

НЕВЗОРОВ 27.05.22

Пропагандисты подняли обиженный визг. Напрасно. 
Этот доклад можно смело публиковать в России, гор-
до цитировать на федеральных каналах. Его можно 
включить в программу школьного образования. Нет 
сомнений, что доклад вызовет колоссальный подъем 
национальной гордости россиян. Одобрение путинизма 
повысится с 81% до 95%.

Pravda Gerashchenko 29.05.22

путину осталось жить два-три года -  Daily Mirror

Детали: у президента рф "тяжелая форма быстро про-
грессирующего рака". По информации офицера рос-
сийской спецслужбы, путин теряет зрение, страдает от 
головных болей и тремора конечностей, сообщает Daily 
Mirror. 

Также указывается, что кремлевский диктатор оконча-
тельно свихнулся и никому не доверяет.
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Ватное болото 27.05.22

Китай закрыл своё воздушное пространство для самолё-
тов Boeing и Airbus российских авиакомпаний.

Когда это сделала Европа, Путин и Лавров визжали как 
резаные.
А когда это сделал Китай, Путин и Лавров молчат.
Ну у них просто рты заняты, отнеситесь с пониманием.

Украина Online 28.05.22

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала об издева-
тельствах рашистов над украинскими военнопленными, 
в том числе, женщинами

Об этом рассказали освобожденные из плена защитни-
ки, которые сейчас находятся на лечении. Большинство 
из них были взяты в плен под Мариуполем.

С особой жестокостью пытки применялись к офицер-
скому составу и бойцам «Азова». Во время допросов 
украинских военнопленных ставили на колени, били 
прикладом от автомата по пальцам ног и открытым 
ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на 
шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, из-
бивали дубинками и ногами.

Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты 
им вводили неизвестные препараты на букву «М», после 
чего они теряли сознание и теряли память.

Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотво-
рение «Простите нас, родные россияне», гимн РФ, историю 
создания герба и флага РФ, иначе – применяли пытки.

Украинские женщины-военнопленные, которые содер-
жались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, 
рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 
17-20. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены 
средств гигиены и возможности помыться. Относитель-
но них оказывалось психологическое давление – на их 
глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. 
Также пленниц принуждали к половым актам.

Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 
человек, ограничивали в питании. Дневной рацион со-
стоял из куска хлеба и сала. Иногда давая мясо рашисты 

издевались и говорили, что оно "человеческое".

Типичная Украина 29.05.22

Более 150 городов мира уже не побратимы с русскими
 
Более 20 стран мира отказались иметь такого брата и 
разорвали побратимские отношения с более чем 160 
городами на России.
 
В частности, это сделали города Австралии, Австрии, 
Великобритании, Дании, Греции, Эстонии, Испании, 
Италии, Канады, Латвии, Литвы, Германии, Норвегии, 
Перу, Польши, Португалии, Словакии, Словении, США, 
Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерланды. Еще десятки 
стран – на пути к этому.
 
С каждым днем   Россия все больше изолируется от все-

го мира. Но скучать по этому мы точно не будем.
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RUSSIA NEXT 29.05.22

Источник в российской разведке (сотрудник ФСБ) 
сообщил о смертельном диагнозе Путина в секретном 
сообщении бывшему сотруднику ФСБ Борису Карпич-
кову, который сейчас скрывается от путинских убийц в 
Великобритании - "У Владимира Путина тяжёлая форма 
быстро прогрессирующего рака, и его руки-ноги неудер-
жимо трясутся, также он теряет зрение. Врачи дали Вла-
димиру Путину максимум три года жизни. Нам говорят, 
что он страдает от головных болей , и когда он появля-
ется онлайн ему нужны листы бумаги, на которых все 
написано огромными буквами, чтобы прочитать то, что 
он собирается сказать. Они такие большие, что на каж-
дой странице может поместиться всего пара предложе-
ний. Раньше он был собран с подчинёнными, но теперь у 
него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он 
совсем сошел с ума и почти никому не доверяет"

В сообщениях на прошлой неделе со ссылкой на источ-
ники в Кремле утверждалось, что 14 дней назад Путин 
успешно перенес операцию по удалению рака.

"Самые близкие к Путину активно говорят о его преем-
нике и борются за контроль над передачей власти.
Фаворитом является Алексей Дюмин, 49 лет, губернатор 
Тульской области Подмосковья. Когда-то возглавляв-
ший охрану президента, он утверждает, что спас Путина 
от медведя.
Второй претендент губернатор Астрахани и бывший 
шпион Игорь Бабушкин, 52 года. А также министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев, 44 года.
Он сын приятеля Путина Николая Патрушева, бывшего 
главы ФСБ, который сейчас возглавляет Совет безопас-
ности России", - сообщил источник

Ватное болото 29.05.22

Они бы вами гордились, путинские пропагандоны

Pravda Gerashchenko 29.05.22

«ДНР»овцы устроили перестрелку с солдатами рф

Детали: «Зафиксированы случаи перестрелки между 
принудительно мобилизованными местными жителями 
и российскими военнослужащими. Также за последние 
две недели в рядах «армии» ОРДЛО тысячи человек 
сложили оружие», — сообщила омбудсмен Людмила 
Денисова.

Украина Online 30.05.22

ЕC согласовал шестой пакет санкций против РФ, среди 
которых частичное эмбарго на импорт российской 
нефти

Среди санкций:
ограничение 2/3 импорта российской нефти (импорт 
морем, через порты, составляет 2/3 той нефти и нефте-
продуктов, что РФ продаёт в страны ЕС. Оставшаяся 
треть идёт по нефтепроводу, и запрету на этот вид им-
порта противится сильно зависящая от него Венгрия);
отключение крупнейшего российского банка "Сбербан-
ка" от SWIFT;
блокирование трансляции трех государственных веща-
телей России в ЕС;
расширение списка российских подсанкционных лиц, 
ответственных за военные преступления в Украине.

Более того, ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансо-
вой помощи совместно с партнерами по G7.

Благодаря новому пакету санкций, Евросоюз планирует 
до конца этого года отказаться от 90% нефтяного импор-
та из России.
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Российская армия за три месяца войны против Украины 
понесла огромные потери среди офицеров среднего и 
младшего звена (данные разведки Великобритании).

Тем временем в ВСУ утверждают, что общие потери 
российской армии в Украине уже составили примерно 
30 350 человек. Это уже в два раза больше, чем за 10 лет 
(!) афганской войны.

Несмотря на чудовищные потери, в России продолжает-
ся скрытая мобилизация. Загнанный в угол Путин, ко-
торому просто некуда отступать, судя по всему, решил 
просто забросать Украину пушечным мясом. А цена 
человеческой жизни в России, как мы знаем, уже давно 
стремится к отрицательным значениям.

Не ходите на эту преступную войну. Это абсолютное 
безумие во всех смыслах

Pravda Gerashchenko  30.05.22

российское командование шантажирует оккупантов, во-
юющих в Украине безопастностью их семей - ГУР

Детали: в западном военном округе рф  членам семей 
российских военнослужащих запретили выезжать из 
россии. 

В случае отказа оккупантов от выполнения боевых за-
дач, их жён и детей угрожают переселять в депрессив-
ные регионы дальнего востока.

Командование уже приказало выселить несколько семей 
военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 
6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны. 

Причиной оказался отдых жён вертолётчиков за грани-
цей во время "спецоперации".

Pravda Gerashchenko  30.05.22

Теперь у нас нет ограничений — НАТО заявляет о своем 
праве размещать войска в Восточной Европе

Детали:  заместитель генерального секретаря НАТО 
Мирча Джоанэ на саммите в Вильнюсе заявил, что 
НАТО больше не связано прошлыми обязательствами 
воздерживаться от развертывания своих сил в Восточ-
ной Европе, поскольку россия нарушила соглашения, 
сообщает Firstpost.

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные 
позиции на восточном фланге и гарантировать, что 
каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен 
статьей 5 и нашими союзниками", – подчеркнул Джоанэ.
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Типичная Украина 30.05.22

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер обозначил, 
какие российские объекты могут стать целью для ВСУ 
когда на фронт прибудут американские дальнобойные 
системы. По сути это нивелирует все логистические воз-
можности ВС рф.

Радиус действия М777 (синий), CAESAR (зеленый) и 
MLRS (желтый).
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СБУ закончила расследование первого дела об изнасило-
вании оккупантами

Детали: Собраны доказательства вины Романова Миха-
ила Сергеевича, военнослужащего в/ч 8954, дислоциру-
ющейся в Чебаркуле Челябинской области рф.

Во время оккупации он в состоянии алкогольного 
опьянения ворвался в дом молодой украинской семьи. 
Оккупант убил безоружного гражданского мужчину, а 
затем вместе с сообщником насиловал его жену, угрожая 
ей расстрелом.

Pravda Gerashchenko 01.06.22

Германия поставит Украине самую современную систе-
му ПВО — Шольц

Детали: IRIS-T SLM позволит отражать атаки боевых 
самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную 
артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные 
ракеты и бомбы, сообщает Die Welt.
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Фашизм, нацизм и путинизм
Фашизм, как совокупность теоретических концепций, вдохновляемых ими политических течений и созданных на 
их базе режимов, был реакцией на глубокий кризис либерального капитализма в начале XX века. Многие интел-
лектуалы, как крайне левого, так и крайне правого толка, воспринимали этот кризис не как юношескую болезнь 
роста, а как ее старческую агонию. Автор Александр Скобов

Фашизм предложил радикально-консервативную аль-
тернативу либеральному капитализму ("консервативную 
революцию"). Взгляд идеологов фашизма был обращен в 
прошлое. Для них характерна апелляция к традиции, к "кро-
ви и почве", мечта о "новом Средневековье". О низвержении 
пошлой, убогой, мещанской цивилизации потребителей и 
торгашей и возрождении суровой, героической цивилиза-
ции воинов и жрецов.

Фашистские программы говорят о возврате к средневеко-
вой сословно-корпоративной системе. Такое построение 
общества представлялось фашистам "органическим", то 
есть обеспечивающим живую целостность общественного 
"организма" при подчинении ему всех его членов и органов. 
Оно противопоставлялось "атомизированному" и "хаотич-
ному" индивидуалистическому либерально-буржуазному 
обществу, в котором каждый сам по себе и сам за себя.

К средневековым "органическим" концепциям общества 
восходит и фашистское понимание нации. Оно противопо-
ставляется либеральным представлениям, якобы сводящим 
нацию к механической сумме индивидов. Для фашистов на-
ция — это некая сверхличность, обладающая собственным 
духом, сознанием и волей. Сознание индивида производно 
от коллективного сознания нации, а не наоборот. Нация 
формирует его в нужном нации направлении, используя, 
если надо, и принуждение.

Принуждение играет в фашизме исключительно важную 
роль. Либерально-буржуазное общество вызывает презре-
ние фашистов именно потому, что оно стремится миними-
зировать прямое принуждение.

Именно принудительный характер средневековых корпора-
ций так привлекателен. Но если из попыток их возрождения 
получалась бледная имитация, то в утверждении государ-
ственного принуждения фашисты преуспели вполне.

Обеспечить принудительное единство общества и служение 
всех составляющих его групп высшим интересам нации 
призвана "сильная государственная власть". Сильная — 
значит свободная от правовых и моральных ограничений, 
руководствующаяся только собственным пониманием 
"высших интересов".

Такое государство Муссолини назвал "тоталитарным", то есть 
всеохватным, контролирующим все сферы жизни. И не до-
пускающим вредных отклонений от "генеральной линии". Не 
допускающим легальной оппозиции, разномыслия. Ибо "все для 
государства, все через государство, ничего против государства".

Тоталитарное государство противоположно либерально-пра-
вовой парламентской демократии — безвольной, немощной, 

раздираемой узкогрупповыми интересами. А еще — фальши-
вой, ибо она лишь ширма власти плутократии — спекулян-
тов, ростовщиков, паразитов и мошенников. Они манипули-
руют партиями, депутатами, прессой, народом на выборах. 
Истинная воля народа, его глубинные чаяния воплощаются 
не в выборе между продажными политиканами, а в воле во-
ждя, сумевшего подчинить всех остальных.

Способность подчинять своей воле других, стремление к 
доминированию (воля к власти) и создает "естественную" 
общественную иерархию — разделение на тех, кто рожден 
повелевать, и тех, кто предназначен повиноваться. Так обе-
спечивается "естественный отбор" в правящую элиту. Во 
главе волевого и сильного государства должны стоять воле-
вые и сильные. Сильнейшие. Готовые свою силу применять 
при решении любого вопроса.

Культ силы, культ насилия как универсального средства — вот 
душа фашистской "философии жизни". Именно он — культ — 
цементирует соединенные в фашизме национализм, этатизм и 
антиэгалитаризм.

В отличие от борцов за леворадикальную альтернативу 
либеральному капитализму, тоже широко применявших 
насилие, фашисты никогда не обещали общества без нера-
венства, насилия и жестокости. Более сильный должен по-
давить более слабого. Любыми средствами. Иначе подавят 
его самого. Это верно как в отношениях внутри отдельных 
наций, так и в отношениях между нациями. Это вечный 
закон жизни.

Суть "европейской модернизации" не в новых технологиях 
и росте потребления. Она в последовательном ограничении 
насилия и жестокости. В ограничении того, что одни люди 
могут сделать с другими людьми. В расширении простран-
ства, на котором личность защищена от принуждения. От 
запретов и предписаний. Это и есть "права человека".

Отрицая самоценность и суверенность личности, фашизм 
отрицает свободу как защищенность от насилия. Он стре-
мится к другой свободе — свободе подавления, свободе 
принуждения. К свободе от "химеры совести" и правовых 
ограничений.

Выработанные цивилизацией ограничения на насилие и же-
стокость представляются фашистам противоестественным 
насилием над человеческой природой. Фашизм — это бунт 
против модернизации, это попытка реванша архаики.

Все вышеописанное свойственно и германскому нацизму — 
наиболее радикальной и последовательной разновидности 
фашизма. Его оригинальной особенностью было доведение 
до логического конца идеи естественной борьбы наций за 
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главенство. Свойства наций, дающие одним природное 
превосходство над другими, германские нацисты связали 
с их антропологическим (расовым) типом. И провозгла-
сили своей целью "новый мировой порядок", построен-
ный на жесткой иерархии племенных общностей.

Во главе должна стоять обладающая исключительностью 
высшая арийская (германская, нордическая) раса — при-
рожденная раса господ. По сравнению с ней все прочие 
племенные общности в той или иной степени неполно-
ценны и должны занять подчиненное положение. Одни 
достойны роли "младших партнеров" и могут сохранять 
атрибуты собственной государственности. Другие при-
годны лишь для роли обслуги "расы господ". Такие должны 
быть принудительно лишены собственной национальной 
идентичности, национального самосознания, националь-
ной культуры. Должны быть обращены в "людскую пыль".

Кроме племенных общностей "недолюдей", существуют 
и общности "антилюдей", по природе своей вредных для 
всех остальных. Таким вообще нет места на этой земле 
в иерархии "нового мирового порядка". Они должны 
быть изъяты из цивилизованного сообщества. И если по 
каким-то причинам не получается по-хорошему отселить 
их на Мадагаскар, проблема решается расстрельными 
рвами Бабьего Яра и газовыми камерами Освенцима.

Впрочем, в пользовании пресловутой "черепомеркой" 
нацисты иногда отступали от догматизма. В зависимости 
от текущих политических задач. Когда Гитлеру понадо-
билось заключить союз с Японией, придворные толмачи 
тут же объяснили, что японцы — это такие арийцы среди 
"желтых". Но в любом случае выстраивать иерархию 
человеческих общностей нацисты намеревались так, как 
осуществляется селекция пород скота.

В остальном национал-социализм мало отличается от фа-
шизма, фалангизма, интегрализма и прочих "измов", даже 
в своих самоназваниях подчеркивавших идею построе-
ния нации в унифицированную марширующую колонну, 
в которой без остатка растворяется человеческая лич-
ность.

* * *

Режим Путина долго считался мягкоавторитарным, обе-
спечивающим несменяемость, бесконтрольность и без-
наказанность правящей элиты при минимуме репрессий 
и формальных запретов. В основном — манипуляциями 
и подкупом. При этом основные атрибуты либеральной 
демократии формально продолжали существовать, хотя 
и в выхолощенном виде. К активному участию в своих 
политических играх власть граждан не принуждала, в их 
частную жизнь, мозги и душу не лезла.

Казалось, после мировых побед либеральной демократии 
89–90-х авторитарные режимы адаптировались к новым 
реалиям, научились поддерживать свою власть без мас-
штабного и жестокого политического насилия. Что по 
мере дозревания предпосылок полноценной демократии 

в авторитарных странах их режимы будут мирно "отми-
рать", интегрируясь в мир торжествующих прав и свобод, 
растворяясь в нем.

И уж никто не ожидал, что компрадорская клептократия 
периферийной страны с 2% мирового ВВП бросит вызов 
всему международному порядку и предъявит притязания 
на полноценное мировое господство. Ведь эти циничные 
прагматики, свободные от любых принципов и равно-
душные к любым идеям, озабочены только безудержным 
обогащением и потреблением. Они стремятся встроиться 
в мировую элиту, чтобы приобщиться к благам более раз-
витых цивилизаций. Зачем им поджигать этот дом?

Между тем новорусская правящая элита, в значительной 
части криминальная по своему происхождению и способу 
социального восхождения, изначально была заряжена пре-
зрением и ненавистью к базовым ценностям либеральной 
цивилизации.

Таким как свобода, равенство, верховенство права, гума-
низм. Многие ее представители карабкались наверх через 
рэкет, рейдерство, похищения людей, заказные убийства 
конкурентов. И они вынесли из своего жизненного опыта 
глубокое убеждение в том, что именно так устроен и дол-
жен быть устроен мир. Всегда и везде.

Мир — это поле вечной борьбы за доминирование. Все ре-
шает сила. Все решают те, у кого сила. Естественное право 
сильного на насилие не может быть ограничено слабыми. 
Их участь — подчиняться правилам, установленным силь-
ными.

Это еще не была идеология. Это было мировоззрение 
российского правящего класса, осознавшего себя кастой 
избранных. Ибо сильных. Достигших силы. И готовых ее 
применять. Это мировоззрение искало себе теоретическо-
го обоснования. И было готово к принятию обоснования, 
предлагаемого фашистской идеологией.

По мере того как новорусский правящий класс все более 
бесцеремонно обращался с правами человека и конститу-
ционной законностью в своей стране, он все более остро 
ощущал в либеральной цивилизации своего экзистенци-
ального врага.

В ее ценностях он все более четко видел препятствие к 
реализации всей полноты своей власти над слабыми. Тогда 
и пошли разговоры о фальшивости и вырожденчестве за-
падной демократии. О том, что западное понимание прав 
человека чуждо русским "соборным" традициям служения 
государству. О глобальном геополитическом соперниче-
стве цивилизаций.

Маргинальные доморощенные фашистские идеологи полу-
чили широкий доступ в уже вполне прирученные "боль-
шие медиа". Новый русский фашизм изначально нес в себе 
черты своей нацистской разновидности. Он опирался на 
давнюю традицию ультраконсервативной мысли с ее идеей 
исключительности, превосходства и мессианства русского 
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народа, отличающегося особой духовностью от индиви-
дуалистического, потребительского и прагматического 
Запада.

Эта исключительность "русской духовности", не влезаю-
щей в узкие рамки западных юридических начал, понима-
лась ее глашатаями как право не только не подчиняться 
общепринятым правилам, но и диктовать всем остальным 
свои правила. Нам закон не писан, нам все можно, и мы 
все можем. Под этим лозунгом путинская Россия развер-
нула свой крестовый поход против сложившегося после 
Второй мировой войны международно-правового поряд-
ка.

Путин не просто выбивает из-под Потсдамской междуна-
родной системы ее краеугольный камень — запрет агрес-
сии и аннексии. Он атакует все ее принципы: верховенство 
права, равенство народов, коллективную ответственность 
за поддержание общих для всех правил. И это не просто 
замешанная на версальском синдроме попытка имперско-
го реванша — возвращения сферы своего исключительно-
го доминирования. Это борьба с выработанными циви-
лизацией ограничениями на государственное насилие. 
Как внутри отдельных стран, так и в отношениях между 
странами.

Недаром развязанная Путиным большая война совпала с 
окончательным перерождением его режима из авторитар-
ного в тоталитарный. С уже полной ликвидацией легаль-
ной оппозиции. С переходом от "авторитарной деполити-
зации" к тоталитарной "политической мобилизации". С 
выстраиванием низовых звеньев машины идеологической 
обработки. "Новым господам" оказалось мало неограни-
ченной власти над телами своих холопов. Они захотели 
также владеть и их душами.

Путин действует в точности как Гитлер в 30-е годы. Он 
расшатывает мировой порядок, создавая серию прецеден-
тов брутального нарушения как международно-правовых 
актов, так и межгосударственных договоров. Он прямо ис-
пользует гитлеровские пропагандистские схемы, такие как 
"разделенный народ". А один из его придворных холуев 
договорился до спустившегося с Карпатских гор арийского 
племени, наделенного дополнительной хромосомой духов-
ности. Привет черепомерке.

Украинский народ Кремль объявил не просто искусствен-
но созданным "недонародом", а "антинародом", специально 
созданным против России. "Антироссией" Украину делает 
ориентация на западные либеральные ценности. Не хо-
чешь жить в российских традициях деспотизма — значит, 
ты против России. Ориентация на западные либеральные 
ценности — это и есть "украинский нацизм", как доход-
чиво объяснил другой путинский холуй — политтехнолог 
Сергейцев. Воистину, война — это мир.

Антинарод, конечно же, должен быть ликвидирован. 
Далее в своей нашумевшей статье Сергейцев разворачи-
вает широкую программу вытравливания украинской 
самоидентификации из украинцев. Их принудительной 

русификации. И уничтожения тех, кто окажется для этого 
негоден. В значительной части эта программа списана с 
нацистского плана "Ост" для оккупированных Рейхом вос-
точных территорий.

Это не эротические фантазии кривляющегося пропаган-
дистского клоуна. Примерно по этой схеме и действуют 
российские оккупанты в захваченных ими городах и селах 
Украины. Фильтрационные лагеря. Массовые насильствен-
ные перемещения населения с неизбежным разрывом 
социальных связей. Адресный террор по заранее состав-
ленным спискам. Наконец, неизбирательное запугивание 
местных жителей, сопровождающееся беспорядочными 
демонстративными расправами, изнасилованиями, пытка-
ми и убийствами.

Насилие и жестокость в фашизме не являются лишь 
инструментами достижения каких-то конкретных целей. 
Они самодостаточны. Это торжество вырвавшегося на 
свободу агрессивного, звериного начала в человеке. По 
Оруэллу: сокровенное в каждом человеке — сладостраст-
ное желание увидеть сапог, наступающий на лицо врага. 
На пробуждении этого "сокровенного", на его эксплуата-
ции и поднялся режим Путина. И он воспитал достаточное 
количество людей, готовых все это делать.

Нацистский режим в Германии запечатлел себя в исто-
рии не игрой ума своих теоретиков, а тем, что эта игра 
ума привела к невиданной мировой бойне. К промыш-
ленным масштабам и промышленным способам мучи-
тельства и уничтожения людей. Игра ума кремлевской 
идеологической обслуги привела к аналогичной крова-
вой практике.

Западные политики заговорили о том, что Путин и его 
окружение "копируют нацистов". Но если какие-то люди 
объявляют соседнюю страну "недонародом" и "недо-
государством" как нацисты, поправ все международные 
нормы, неспровоцированно вторгаются в нее как нацисты, 
бомбят ее города как нацисты, зверствуют на оккупиро-
ванных территориях как нацисты, есть все основания за-
ключить, что это и есть нацисты. Не "копируют нацистов", 
а "это и есть нацисты".

Чтобы разрушить существующий мировой порядок, не 
обязательно иметь большой ВВП. Достаточно иметь кри-
тического (для обрушения цивилизации) размера ядерный 
арсенал и ценить человеческую жизнь ниже, чем ее ценит 
потенциальный противник.

От Путина исходит угроза человечеству ничуть не мень-
шая, чем та, которая исходила от Гитлера.

Ее не устранят никакие компромиссы и уступки агрессору. 
Ее может устранить только ликвидация режима Путина, 
международный суд над военными преступниками, депу-
тинизация, демилитаризация, денуклеаризация и деверти-
кализация России.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62837945513D6


83Май 2022 :: ОБЪЕКТИВ 83Май 2022 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Внуки чекистов все таки смогли 
осуществить мечту своих дедов
Благодаря политике геноцида, осуществляемой маразматичным диктатором путиным и его хунтой, местные абори-
гены скоро закончатся. Автор Арсений Игнатов

Число женщин репродуктивного возраста на россии со-
кратилось на 4,5 миллиона - до 7,5 миллионов за послед-
ние 10 лет, - об этом отрапортавала вице-премьер Татьяна 
Голикова.

Речь идет о женщинах в возрасте от 20 до 29 лет.

При этом, хунта активно сокращает поголовье самцов 
репродуктивного возраста в ходе рссийско-украинской 
войны и заменяет их приезжими китайцами, узбеками и 
таджиками, ассимилируя национальности.

Также снизилось число первых и вторых родов. Население 
вымиратов стремительно стареет. "В ближайшие 15 лет ко-
личество пожилых граждан увеличится на 7 млн человек".

Таким образом, в течение 50 лет вымрет 70% из оставших-
ся 89 млн аборигенов, а мужская часть их будет замещена 
покорными мигрантами.

Ускорив ассимиляцию народов, населяющих территорию, 
в первую очередь русских, путин окончательно решит 
"русский вопрос" и все остальные вопросы по замещению 
и геноциду коренного поголовья. Осознание истинных це-
лей путлеровской хунты есть ключ к пониманию всего его 
периода властвования в мордоре и его печальных итогов.

Внуки чекистов все таки смогли осуществить мечту своих 
дедов!

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ
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Почему русские воюют, как идиоты?
У многих людей, далеких от армии, последнее время мучает вопрос: что заставляет путлеровских вояк воевать не 
просто безмозгло, а вызывающе безмозгло? Зачем оккупанты упорно скачут по граблям, огребая раз за разом? 

Автор Алексей Кунгуров
Вот, например, зачем они многократно подставлялись под 
удар в Чернобаевке (Херсонская область), где по сообще-
ниям украинской стороны войска оккупантов уже 19 раз 
попадали под сокрушительный артиллерийский удар и 
понесли существенные потери. Киев заявляет, что 30 вер-
толетов захватчиков уничтожены в ходе первого налета, 
а суммарно в этом заколдованном месте выбыло из строя 
уже 7 генералов, включая двух командующих армией. 
Даже если делать поправку на то, что украинская стати-
стика традиционно завышает потери противника в 5-7 раз, 
упоротость российских вояк впечатляет.

На самом деле ничего странного в этом нет. Удивляло бы, 
скорее обратное. В военном деле есть такое понятие, как 
инициативность. Если объяснить совсем просто, то суть в 
следующем: получив приказ вышестоящего начальства, ис-
полнитель, видя, что обстановка на поле боя не соответству-
ет представлениям командования или быстро изменяется, 
начинает действовать вопреки приказу по собственному 
разумению и добивается хорошего, а иногда и выдающегося 
результата, недостижимого, действуй он по диспозиции.

Кажется, что инициативность – это однозначно хорошо, 
ее надо воспитывать у военнослужащих на всех уровнях 
и поощрять тех, кто ее с успехом проявляет. Но не все 
так просто. Армия – жестко иерархическая структура, 
и начальство воспринимает инициативность как угрозу 
дисциплине и единоначалию. Вот, например, прикажет 
комдив атаковать деревню Хрюкино и, не считаясь с по-
терями, взять ее ко дню рождения дорого вождя. Ротный 
же, которому совсем не улыбается лезть на пулеметы, 
решит, что целесообразнее совершить марш по болотной 
гати, выйти в тыл противника, занять деревню Гадюкино и 
вынудить того оставить Хрюкино без боя из-за риска быть 
отрезанным от своих. 

Это что же получается: ротный Ванька умнее генерала 
что ли? Над комдивом начнут в курилках хохмы хохмить, 
генеральский авторитет опуская, а ротного придется в 
Кремль отправлять, где ему верховный будет руку жать и 
орден на героическую грудь вешать? А ну как он еще там 
что-нибудь вякнет про косность и скудоумие начальства? 
Вот и получается, что достигнутый подчиненными успех, 
ежели он достигнут вопреки твоим указаниям – большая 
угроза карьере.

В то же время неудача опасности не несет. Ну, полегла рота 
в бесплодных атаках под Хрюкино, ну и хули? В рапорте 
будет написано, что она героически пала, отражая натиск 
превосходящих сил противника. Ротному, так и быть, 
медаль посмертно, комбату – орден, командиру полка – 
два. В газету – статью о полководческом гении комдива, 
который не жалеет сил (то есть солдатских жизней) для 
победы над врагом.

Если же выдать поражение за победу не удастся, виноват 
всегда будет кто? Правильно – исполнитель. Тот самый 
ротный и виноват. Если выживет в атаке – под трибунал 
его, суку, разжаловать в рядовые, приговорить к расстрелу, 
поставить к стенке, зачитать приказ о замене расстрела 
штрафбатом, сорвать погоны и отправить искупать кро-
вью. Комбату – выговор, полковнику – два. Генерал-то все 
равно молодец, потому что решительно принимает меры 
против малодушия, паники и пораженчества, железной 
рукой наводит порядок, устанавливает твердую дисци-
плину, которая есть мать всех побед, как учат в академии 
Генштаба. При этом авторитет высшего командования 
остался непоколебленным.

В общем инициативность и иерархический принцип под-
чинения сочетаются очень плохо. Единственная армия, в 
которой их пытались, и не без успеха, совместить – гер-
манская. Точнее следует вести речь о прусской военной 
школе, которая учила, что подчиненному надо ставить 
задачу лишь в самых общих чертах, а уж как он будет ее 
решать – ему виднее. Пускай действует по обстановке. В 
Вермахте этот подход оказался феноменально успешным. 
Не только солдаты, но и офицеры на всех уровнях привы-
кали действовать инициативно,  по собственному разуме-
нию, не оглядываясь на начальство. 

Но есть важный нюанс: инициатива в бою приносит успех, 
если у солдат и офицеров отменный боевой дух, высокая 
мотивация сражаться. Если мотивации нет – то и иници-
ативы не будет по определению. Именно поэтому Вермахт 
образца 1945 г. был совсем иной – куда-то подевался и 
наступательный порыв и стойкость в обороне. У солдат 
стремление выполнить приказ любой ценой оказалось вы-
теснено желанием любой ценой выжить.
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И наоборот, в Красной армии инициативность бойцов 
и командиров на всех уровнях выросла настолько, что 
в сложнейших наступательных операциях конца войны 
атакующие за несколько дней брали укрепленные горо-
да (особенно блестяще была проведена Кенигсбергская 
операция), неся потери меньшие, чем обороняющиеся. 
У солдат на передке безысходность сменилась надеждой 
дожить до конца войны, а это заставляло действовать 
творчески, с умом. Практика закидывания врага трупами 
ушла в прошлое.

У путлеровских вояк на украинских фронтах сегодня 
очень низкая мотивация. Никто не понимает целей этой 
войны, ни солдаты, ни даже генералы. А если цель неиз-
вестна, то у кого будет болеть голова о том, как добиться 
скорейшей победы в инициативном порядке? У вояк со-
вершенно другие заботы: у солдата – дожить бы до окон-
чания срока контракта, дотянуть до ротации, отсидеться в 
уютном подвальчике, когда вокруг пиу-пиу и бах-бабах.

Однако гораздо более катастрофические последствия на-
ступают тогда, когда инициативу теряют старшие офице-
ры. Происходит это примерно так: вызывают комбрига на 
командный пункт армии и ставят задачу: кровь из жопы, 
но взять к 9 мая деревню Хрюкино! Комбриг разводит 
руками: мол, я бы рад, но мне надо для этого танковый 
батальон в усиление, да поддержку с воздуха, да еще пару 
беспилотников для разведки и корректировки артогня. Так 
же крайне важно солдат покормить, переодеть, помыть в 
бане. И вот тогда, мамой клянусь, Хрюкино возьмем могу-
чим ударом!

Командующий на это ему отвечает: «Беспилотников нет, 
потому что коварный Запад ввел санкции и китайцы 
теперь квадрокоптеры нам не продают. Танки есть, но их 
не будет, поскольку что проклятые украинские диверсанты 
взорвали мост и для переброски тяжелой бронетехники 
к рубежам атаки нужно возведение понтонной перепра-
вы, а все понтоны бездарно просрали под Белогоровкой. 
По этой же причине не будет ни горячей еды, ни нового 
обмундирования, ни бани. Поддержки с воздуха не ждите, 
ибо летуны заняты репетицией воздушного парада в честь 
священного Дня Победы. Воюйте тем, что есть, но чтоб 
взяли Хрюкино и ниипет как. Иначе голову с плеч сыму и 
в очко засуну!».

Принцип ясен: за провалы всегда отвечает исполнитель. 
Комбригу ничего не остается, как гаркнуть «Zадача будет 
Vыполнена!» и сгинуть с глаз начальства, дабы не про-
воцировать его недовольство. Комбриг думает: пошлю я 
бригаду в атаку – авось выгорит дело, пусть даже ценой 
больших потерь. За потери в росармии никогда не спраши-
вали. А не выгорит – так виноватыми комбатов назначу. 
Если не удастся свалить вину на подчиненных, свой зад 
я прикрою рапортом, согласно которому сил для атаки 
недостаточно. И так по цепочке приказ доходит до солдат, 
которым вообще не всралась эта война. Они же в армию 
шли не затем, чтобы воевать, а чтоб зарпату получать за 
ничегонеделание. Поэтому хуй вам, а не наступательный 
порыв и инициатива. Солдат ищет не возможность по-

бедить, а формально исполняет тупые приказы, и, найдя 
повод отступить, тут же отступает.

Но генералы в высоких штабах сучат ножкой, фигачат ку-
лаком по карте и, брызжа слюной, требуют взять Хрюкино, 
потому что этот подарок обещали фюреру еще к 9 мая. И 
вновь одна вялая лобовая атака сменяется другой. Очеред-
ная попытка наведения понтонной переправы оказывается 
еще менее успешной, чем предыдущая. 

Со стороны это выглядит как тупое шаблонное повторе-
ние действий, ранее продемонстрировавших свою не-
эффективность. Но раз наверху придерживаются точки 
зрения, что во всем виноваты недостаточно расторопные 
подчиненные, то саму необходимость взятия деревни 
Хрюкино и методы достижения цели под сомнение не 
ставятся. Никто не понимает, зачем фюреру потребовалась 
эта деревня Хрюкино, и не пытаются задаваться этим во-
просом, но солдаты нутром чуют, что чем пассивнее они 
станут воевать, тем выше их шансы выжить.

Ничего с этим генералы поделать не могут. Но ведь и они 
не лыком шиты. Раз в войне главное – не победа, а чтоб 
фюрер был доволен, то их главная задача – посылать 
наверх отчеты о блестящих победах, что они и делают. 
Одновременно прикрывая свою жопу рапортами, согласно 
которым к ближайшей пятнице победить никак невозмож-
но, потому что нужно еще пару тысяч танков, три сотни 
крылатых ракет и всеобщая мобилизация. А ежели этого 
не будет, мы, конечно, тоже победим, но чуть позже. Лет 
через пять. Или никогда. Главное – успеть к тому времени 
выйти в отставку по выслуге лет и не оказаться козлом от-
пущения, когда фюрер начнет искать виноватых в провале 
своего гениального плана перекройки мирового порядка.

Источник telegra.ph

https://telegra.ph/POCHEMU-RUSSKIE-VOYUYUT-KAK-IDIOTY-05-18
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Судимы будете
Военные преступления и преступления против человечества, совершаемые российскими захватчиками в Украине, 
документируются по горячим следам, практически в реальном времени. Благодаря цифровым технологиям и бес-
прецедентной международной мобилизации скорость и эффективность работы следствия не оставляют российским 
преступникам шансов на безнаказанность. В Украине уже начались судебные процессы, вынесен первый приговор.

Открыта новая страница в истории международного пра-
восудия. На этой неделе прокурор Международного уго-
ловного суда направил в Украину следственную бригаду из 
42 человек. МУС подписал соглашение об обмене данными 
с Евроюстом - органом судебного сотрудничества ЕС. 
Мандат этого органа недавно был расширен, сформирова-
на объединенная польско-литовско-украинская следствен-
ная группа. Украинское правосудие, структуры ЕС и ООН, 
неправильственные организации объединили усилия, 
работает несколько онлайн-платформ по сбору улик. Рас-
сказы жертв и свидетелей, фото, видео, аудиозаписи - все 
это будет тщательно проанализировано и представлено на 
международных процессах.

Украинские правоохранительные органы расследуют 11600 
фактов военных преступлений, совершенных под Киевом, 
а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях 
в конце февраля и марте. Это внесудебные казни, похище-
ния, пытки, изнасилования, обстрелы и бомбежки жилых 
районов, применение запрещенных видов вооружений. 
На оккупированных территориях преступления продол-
жаются. Уже ясно, что Мариуполь будет на первом месте 
по масштабу зверств. Пока установлены 45 подозреваемых 
в нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК 
Украины).

Первые процессы

21-летний сержант Вадим Шишимарин, взятый в плен 
контрактник 4-й танковой Кантемировской дивизии ВС 
РФ, приговорен украинским судом к пожизненному за-
ключению. На допросе он признался, что во время от-
ступления по приказу офицера выстрелил в безоружного 
мирного жителя во время движения на похищенном у 
гражданских лиц автомобиле по поселку Чупаховка Сум-
ской области. Шишимарин признал вину и принес извине-
ния вдове. Приговор был оглашен 23 мая.

В Полтаве в Котелевском райсуде 19 мая начали судить по 
438-й статье двух российских военных - 23-летнего навод-
чика "Града" Александра Иванова и 27-летнего заряжаю-
щего Александра Бобыкина. Они обвиняются в том, что 24 
февраля, в первый день войны, обстреливали из "Градов" 
поселки Казачья Лопань и Ветеринарное в Харьковской 
области. В Казачьей Лопани в результате их действий 
были повреждены электроподстанция, воздушные линии 
электропередач, жилые дома, в Ветеринарном - лицей. Бо-
быкин и Иванов полностью признали вину и согласились 
дать показания. Оба заявили, что не знали, куда стреляли, 
а о попадании снарядов по гражданским объектам узнали 
уже во время следствия. Хотя в интервью украинскому 
блогеру Владимиру Золкину Иванов сказал, что не уча-
ствовал ни в одном из двух вменяемых ему эпизодов, так 

как во время первого залпа отказался стрелять, а во время 
второго - был "в медичке", в обвинительном акте говорится 
об участии Иванова в двух залпах.

По той же статье 23 апреля СБУ уведомила о подозрении 
(аналог предъявления обвинения) пилота российских ВКС 
майора Александра Красноярцева. Согласно уведомлению, 
Красноярцев 5 марта осознанно применял боеприпасы не-
избирательного действия для убийства мирного населения 
Чернигова. После того как истребитель Су-З4 Красноярце-
ва был сбит ПВО Украины, он выпрыгнул с парашютом и 
приземлился во двор дома №9 по улице Руднева в Чер-
нигове, где из пистолета Макарова убил мирного жителя 
Виталия Сергеенко 1980 года рождения.

27 и 28 февраля 2022 года российские войска нанесли 11 
ударов по Харькову и использованием системы залпового 
огня "Смерч" с запрещенными кассетными боеприпасами, 
установили журналисты СNN. Харьков обстреливала 79-я 
ракетно-артиллерийская бригада, базирующаяся сейчас 
в Белгородской области. Журналисты пришли в выво-
ду, что приказ об использовании "Смерча" мог отдать 
только командующий Западного военного округа гене-
рал-полковник Александр Журавлев, в чьем подчинении 
находится 79-я бригада. Кластерные боеприпасы РСЗО 
"Смерч" имеют 72 боевых элемента, поражающие площадь 
размером с футбольное поле 33 тысячами осколков. Из-
вестно о применении этих боеприпасов россиянами не 
только в Харьковской, но и Сумской, Киевской, Донецкой, 
Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Согласно 
международным законам военными преступниками явля-
ются и нижестоящие солдаты и командиры, выполнившие 
преступный приказ Журавлева.

Бучанские улики

Журналисты Reuters установили личности нескольких 
военных, участвовавших в убийствах мирного населения в 
Буче Киевской области. Российские военные неделю про-
жили в доме 50-летнего инженера Виталия Животовского, 
в то время как он сам с 20-летней дочерью и соседом жили 

Александр Бобыкин и Александр Иванов
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в подвале. Животовский рассказал, что в соседний подвал 
однажды завели не менее семи людей с белыми мешками 
на головах. В другой раз во двор дома Животовского сол-
даты завели высокого мужчину с мешком на голове. Позже 
в тот же день Животовский увидел пленного на коленях 
у заднего забора; он слышал, как его избивали, а затем 
услышал несколько выстрелов. На месте, где Животов-
ский видел пленника, журналисты Reuters нашли гильзы и 
многочисленные пулевые отверстия в заборе.

Животовский после ухода россиян из Киевской области 
нашел в своем доме письмо, написанное Оксаной Рыбако-
вой солдату по имени Александр Логвиненко. Она бес-
покоится о его безопасности, спрашивает, как у него дела, 
пишет, что гордится им. Reuters выяснило, что Логвиненко 
- десантник из Пскова, где находится 76-я десантно-штур-
мовая дивизия. Рыбакова рассказала агентству, что Лог-
виненко был ее сожителем, служил в десанте и несколько 
недель находился на задании.

В соседнем доме, который занимала та же группа солдат, 
кто-то написал на стене "wolf68". Reuters выяснило, что 
ник Wolf_68 в сети использовал уроженец Тамбова Кирилл 
Крючков, живущий во Пскове. Двое знакомых Крючкова 
сообщили, что он служил в 234-м десантно-штурмовом 
полку, входящем в состав 76-й дивизии ВДВ, один из них 
подтвердил Reuters, что Крючков был в Украине.

Reuters обнаружило опубликованные Крючковым три 
видео в Инстаграме, на которых военные в форме в баре 
пьют пиво и курят кальян. У одного из них нашивка де-
сантника, у другого - в виде буквы V. Журналисты также 
нашли во "Вконтакте" множество фотографий Крючкова 
с его знакомым Виталием Щербаковым, на которых они 
одеты в десантную форму.

В здании по улице Яблунская, 144, размещался штаб рос-
сиян. Мужчина, представившийся Славиком, рассказал 
Reuters, что 4 марта его вместе с другими пленниками при-
вели во двор штаба, раздели и заставили встать на колени. 
Он увидел тело человека, которого только что убили. В 
убитом опознали Виталия Карпенко - строителя, который 
записался в тероборону. Когда корреспонденты Reuters 

зашли в здание, они увидели на первом этаже кровавый 
след, рядом лежала окровавленная гильза.

The New York Times опубликовала свидетельства, доказы-
вающие, что вместе с Карпенко российские десантники 
убили как минимум семь человек. Большинство убитых, 
как и он, были добровольцами украинских сил обороны. 
Погибшие запечатлены на двух видео, на одном из кото-
рых пленных ведут через дорогу, а на другом они находят-
ся напротив штаба россиян и военные приказывают им 
лечь на землю. Восемь свидетелей, в том числе 43-летний 
бывший пленный Иван Скиба, рассказали NYT, что эту 
группу пленных задержали вместе с хозяином дома, где 
они укрывались, когда военные вернулись в Бучу после 
первой неудачной попытки взятия Киева. Российские 
солдаты обыскали и осмотрели пленных на предмет та-
туировок, которые бы доказывали их связь с украинской 
армией, заставили некоторых снять куртки и обувь, а 
затем отвели их к штабу. На стоянке перед штабом плен-
ных заставили встать на колени, некоторым связали руки, 
одного из них застрелили. Скибу и еще одного из пленных 
отвели в штаб, где избивали и допрашивали. Затем вто-
рого пленного тоже застрелили, а Скибу вывели во двор 
к другим задержанным. Один из пленных признался, что 
вместе с другими состоял в теробороне, и его в итоге от-
пустили. Сейчас власти Украины обвиняют этого человека 
в госизмене. Солдаты обсудили, что делать с оставшимися 
пленными. "Избавься от них, но не здесь, чтобы их тела 
не валялись", - сказал один из них. После этого пленных 
отвели во двор, где уже лежал один убитый украинец, и 
расстреляли. Скиба во время расправы получил ранение, 
упал и притворился мертвым. Во двор также перенесли 
тела из здания и со стоянки, трупы пролежали там месяц. 
Один из убитых, Денис Руденко, попал на оба видео - он 
был в синей толстовке с капюшоном. 5 марта тела Руденко 
и других убитых были сняты на видео с дрона, а 2 апреля 
фото трупа мужчины в похожей толстовке было опублико-
вано среди других фотографий погибших в Буче.

"Важные истории" установили личность одного из де-
сантников с видео NYT - это 37-летний Чингиз Атантаев, 
уроженец Магадана, уже много лет живущий во Пскове.

Кирилл Крючков. Фото из его Инстаграма Чингиз Атантаев
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NYT с помощью улик от украинской стороны - в частно-
сти, документов и нашивок - подтвердила выводы Reuters, 
что в Буче действовали как минимум два подразделения 
псковских десантников - 104-й и 234-й гвардейские десант-
но-штурмовые полки.

Сотрудники Нацгвардии Украины нашли в бывшем штабе 
россиян удостоверение личности на имя ефрейтора Кон-
стантина Коршунова - военнослужащего войсковой части 
3179, входящего в состав центра спецназначения Росгвар-
дии "Витязь". Коршунову 23 года, он из Пензы. Двое его 
знакомых подтвердили, что он служит в Росгвардии; один 
из них сказал, что Коршунов находится "в командировке". 
Отряд "Витязь" известен тем, что в 2002 году "освобождал" 
заложников во время "Норд-Оста".

Жители Бучи рассказали, что в середине марта в штаб на 
Яблунской прибыл некий российский офицер - его из-за 
высокого роста прозвали Длинным. Этот офицер работал в 
штабе, его круглосуточно охраняли. Когда рядом находились 
местные, он всегда отворачивался. Офицер передал через 
своих охранников, что убьет любого, кто увидит его лицо. 
После приезда Длинного случаев насилия в Буче стало значи-
тельно больше, а местным запретили хоронить мертвых.

Reuters установило места, откуда записывали свои видео из 
Украины командиры отрядов кадыровцев: Хусейн Межидов 
26 февраля, как следует из видео в Телеграме, находился в 
Бородянке; Анзор Бисаев на видео, размещенном в YouTube 
4 марта, едет по разбомбленной улице в Гостомеле; видео от 
22 марта из телеграм-канала Рамзана Кадырова, на котором 
запечатлены чеченские силовики под командованием Раяна 
Докашева, было снято в Бородянке.

72-летний пенсионер из Бучи Владимир Абрамов расска-
зал о визите чеченских силовиков к ним в дом: чеченцы 
приказали Абрамову, живущим с ним по соседству его до-
чери Ирине и ее мужу Олегу выйти на улицу с поднятыми 
руками. Один из чеченцев спрашивал Ирину, где прячутся 
"фашисты", а затем поджег дом. Другие чеченцы приказали 
Олегу снять рубашку, вывели его, голого по пояс, на мороз, 
заставили встать на колени и выстрелили ему в висок. 
Ирина просила кадыровцев убить и ее.

"Слідство.Інфо" также идентифицировало ряд офицеров 
из 64-й отдельной мотострелковой бригады, ответствен-
ной за массовые убийства в Буче: это 34-летний капитан 

Владимир Ступников, 41-летний майор Александр По-
тапов, 35-летний капитан Илья Крячик, 45-летний капи-
тан Алексей Абрамов, 50-летний подполковник Андрей 
Ермишко, 33-летний капитан Сергей Бережной, 44-летний 
майор Сергей Борисенко.

Украинское волонтерское сообщество InformNapalm 1 мая 
опубликовало данные 50 разведчиков из 64-й бригады, а 19 
мая - еще 70 разведчиков.

28 апреля Бучанская окружная прокуратура присвоила 
статус подозреваемых в жестоком обращении с граждан-
ским населением и других нарушениях законов и обычаев 
войны десятерым военнослужащим 64-й отдельной мото-
стрелковой бригады, находившимся в Буче. "В достаточно 
короткие сроки следствием установлено, что во время 
оккупации Бучи именно они захватывали в заложники 
безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, 
держали их на коленях со связанными хомутами руками 
и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход 
шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию 
о расположении ВСУ и теробороны, некоторых вообще 
пытали беспричинно. Российские военнослужащие угро-
жали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь 
своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказа-
тельства, что, конечно же, и эти военнослужащие первой 
в мире армии мародеров грабили местное население, 
забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - 
сообщила генпрокурор Венедиктова.

Подозреваемыми стали рядовые Григорий Нарышкин, 
Василий Князев, Сергей Пескарев и Альберт Раднаев, еф-
рейторы Семен Мальцев, Михаил Кашин, Андрей Бизяев и 
Дмитрий Сергиенко, младший сержант Вячеслав Лаврен-
тьев и сержант Никита Акимов. Сам Сергиенко, однако, 
сообщил "Агентству", что покинул 64-ю бригаду еще 3 года 
назад и теперь работает на гражданке. Жена Кашина Ксе-
ния также утверждает, что ее муж не был в Буче, уже пять 
лет как уволился из армии, "жив-здоров и находится дома".

9 мая украинская прокуратура заочно сообщила о подозре-
нии в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с 
убийством, троим военным 64-й бригады: рядовому Ерболу 
Абильхаирову, ефрейтору Шухрату Собирову и младшему 
сержанту Амангельде Бекентаеву. Как утверждается, эти трое 
12 марта в пьяном виде провели незаконный обыск у жителя 
Бучи Григория Касьяна, а затем отправились в дом, где жили 
Сергей Гаврилюк и Роман Духлий - там они, "действуя в со-
ставе группы, дополняя действия друг друга, с целью совер-
шения насилия над жизнью, сведя к минимуму возможность 
Духлия и Гаврилюка защитить свою жизнь, причинили несо-
вместимые с жизнью повреждения Духлию в виде сквозного 
огнестрельного ранения головы, а Гаврилюку - в виде сквоз-
ного огнестрельного ранения головы и шеи".

20 мая Венедиктова объявила, что о подозрении в на-
рушении законов и обычаев войны заочно объявлено 
командиру роты 64-й бригады, 30-летнему лейтенанту 
Василию Литвиненко. "Он был старшим во время оккупа-
ции Липовки Бучанского района Киевской области. Без его 

На российском ТВ Владимир Ступников фигурировал под псевдонимом.
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разрешения жители села не могли выйти из дома за водой. 
Он распоряжался даже тем, можно ли людям оказывать 
медпомощь, - написала Венедиктова. - Следствие устано-
вило, что во исполнение преступных приказов командира 
роты подчиненные военнослужащие из автоматического 
огнестрельного оружия ранили безоружного гражданско-
го пожилого мужчину прямо на его дворе. На этом они 
не остановились: вскоре захватчики из танка расстреляли 
дом, где был раненный ими житель. Он сгорел вместе с 
родным домом". По словам Венедиктовой, сейчас устанав-
ливаются другие соучастники этих преступлений, а также 
причастность Литвиненко к ранению еще двоих жителей 
Липовки и разрушению 18 жилых домов в селе.

18 мая Human Rights Watch отчиталась о результатах 
своего расследования военных преступлений, совершен-
ных российскими войсками на ранее оккупированных 
территориях северо-востока Украины. В апреле сотруд-
ники организации посетили 17 населенных пунктов в 
Киевской и Черниговской областях, опросили 65 человек. 
HRW задокументировала 22 внесудебные казни, 9 случаев 
незаконного лишения жизни, 6 потенциальных случаев 
насильственного исчезновения и 7 случаев пыток. Кроме 
того, сотрудники правозащитной организации собрали 21 
свидетельство мирных жителей о том, как их содержали 
под стражей в нечеловеческих условиях.

Изнасилования

В марте украинская прокуратура сообщила о подозрении 
в нарушении законов и обычаев войны первому россий-
скому военнослужащему, подозреваемому в изнасилова-
нии женщины. Его имя не называлось. Как утверждалось, 
он, будучи пьяным, ворвался в дом в одном из сел Бро-
варского района Киевской области, застрелил хозяина, а 
затем вместе с сослуживцем неоднократно изнасиловал 
его жену. При этом он угрожал женщине оружием, а 
также угрожал ее малолетнему ребенку. Насильника объ-
явили в розыск.

17 мая прокуратура объявила, что заочно сообщает о 
подозрении в изнасилованиях еще одному военному - 

20-летнему радиотелефонисту гаубичного артиллерий-
ского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бри-
гады Булату Фассахову. По данным прокуратуры и СБУ, 
в марте Фассахов с сослуживцем ворвались в частный 
дом в одном из сел Броварского района: Фассахов при-
казал сослуживцу закрыть в подвале всех жителей, кроме 
одной женщины, а ее, угрожая оружием и расправой над 
семьей, изнасиловал. Через несколько дней Фассахов с 
тремя другими военными зашли в другой дом, вывели 
семью на улицу, оставив там одну женщину, и по очереди 
изнасиловали ее, угрожая убийством. По части 1 статьи 
438 украинского УК Фассахову грозит от 8 до 12 лет за-
ключения.

Изнасилования на оккупированных территориях носят 
массовый характер. Следователи, журналисты и сотруд-
ники НКО собрали множество свидетельств, в том числе 
сексуального насилия над детьми.

19 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова со-
общила, что накануне к ней обратились 10 жертв изнаси-
лований, 8 из которых - несовершеннолетние, в том числе 
двое десятилетних мальчиков. За сутки Денисова полу-
чила 56 звонков с жалобами на сексуальные преступле-
ния: жертвами стали девятилетние девочки-тройняшки, 
которых изнасиловали на глазах у матери, и они получи-
ли тяжкие травмы половых органов, а их мать находится 
в шоковом состоянии; годовалый мальчик, которого 
изнасиловали двое российских военных, и он умер; двух-
летняя девочка, изнасилованная двумя оккупантами и 
выжившая; мужчины 67 и 78 лет.

"Радио Свобода" и расследовательский проект "Схемы" 
идентифицировали участников перехваченного теле-
фонного разговора, запись которого опубликовала СБУ: 
в нем собеседница в России посоветовала военному 
"насиловать украинских баб". Как выяснили журналисты, 
это был 27-летний десантник Роман Быковский, разгова-
ривавший со своей женой Ольгой Быковской. Быковский 
находился на срочной службе в Росгвардии, а затем слу-
жил по контракту в 108-м гвардейском десантно-штур-
мовом полку, принимавшем участие в аннексии Крыма. 

Супруги живут в Крыму и 
воспитывают четырехлет-
него сына.

СНБО Украины соз-
дал сайт "Оккупант", на 
котором публикуются 
личные данные военных 
РФ, участвующих в войне с 
Украиной. Уже идентифи-
цировано более 101 тысячи 
солдат и офицеров. Род-
ственники могут связаться 
с украинскими властями, 
чтобы узнать о судьбе ок-
купантов.
Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285157.html
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Пляс выходит в минус
Депутаты сразу нескольких фракций Европейского парламента собираются проголосовать за постановление, при-
зывающее к введению санкций против бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера, остающегося пред-
седателем совета директоров "Роснефти" спустя несколько месяцев после начала вторжения его друга Владимира 
Путина в Украину. Автор Виталий Портников

Еще одна фигурантка этого направленного против ев-
ропейских "путинферштееров" постановления - бывшая 
руководительница австрийского дипломатического ведом-
ства и член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль, 
на свадьбе которой в 2018 году отплясывал сам кремлев-
ский фюрер. Вообще эта свадьба - пожалуй, лучшее дока-
зательство "антифашистских" устремлений Путина, озабо-
ченного "денацификацией" Украины. Кнайсль - формально 
беспартийный политик, но в правительство она входила 
по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, 
которая появилась на политической сцене страны - какой 
парадокс! - именно потому, что другие партии не хотели 
принимать в свои ряды бывших членов НСДАП.

Вот так вот конкретненько. Можно рассказывать по теле-
визору про азовцев, нациста Зеленского и еврея Гитлера, а 
можно танцевать на свадьбе представительницы партии, 
чей первый председатель был членом НСДАП и брига-
денфюрером СС. Ну а потом еще и обеспечить ей хлебное 
место.

У Шредера, конечно, куда более приличная биография. 
Была. Но теперь стоит задаться вопросом: понимал ли этот 
человек, который, судя по его последним интервью, вели-
колепно разбирается в политике и амбициях своего крем-
левского друга, что становится фактическим соучастником 
войны. Ведь Шредер был не просто свадебным генералом 
Путина. Он активно лоббировал интересы "Газпрома" все 
эти годы. А главный смысл этих интересов заключался в 
усилении энергетической зависимости Германии от Рос-
сии. И в строительстве системы обходных газопроводов с 

понятной целью: создать возможности для прокачки газа 
в Европу в ситуации, когда украинскую ГТС нельзя будет 
использовать из-за военных действий.

Украинские политики и эксперты предупреждали сво-
их немецких собеседников, что когда последний из этих 
обходных газопроводов будет построен, начнется боль-
шая война в Европе, но такие, как Шредер, поднимали 
их на смех и объясняли подобные прогнозы глупостью и 
жадностью украинцев. А все произошло ну ровно так, как 
и предсказывали: достроили газопровод и начали войну. 
Но Шредера даже это не отрезвило. И хочется, конечно, 
понять, почему - из-за жадности и нежелания терять доход 
или из-за такой прочной связки с Путиным, которую уже 
и разорвать невозможно.

В любом случае возможное попадание бывшего феде-
рального канцлера в санкционный список - явление само 
по себе беспрецедентное и демонстрирующее, как стре-
мительно меняется мир после российского нападения на 
Украину. Шредер - не российский чиновник и не олигарх, 
не Лавров и не Абрамович. Он плоть от плоти той самой 
политической элиты, часть которой - и весьма авторитет-
ная часть - не стеснялась одновременно говорить о цен-
ностях цивилизованного мира и прислуживать Путину. 
И если европейские депутаты понимают, что эти высоко-
поставленные лицемеры с подмоченными репутациями 
больше не должны чувствовать себя комфортно, то это 
первый шаг к выздоровлению.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.285181.html
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Империя просит пощады
Вот уже 70 лет в разных качествах (начиная с колумниста стенгазеты 4 "А" класса 49-й средней школы г. Москвы) 
я внимательно наблюдаю за состоянием советско/российско — американских отношений. Последние лет 50 весьма 
пристально.
Никогда еще на моей памяти не было такой масштабной, интенсивной, сфокусированной, высокопрофессиональ-
ной атаки Кремля на западное сознание в целом, и по кумулятивному замыслу на сознание лиц, принимающих 
решения в Вашингтоне. Как в битве за Донбасс брошены все резервы, сброшены все маски, сожжены все легенды, 
обнажены все потенциальные агенты влияния (даже не подозревающие, что их используют в этом качестве) — от 
Папы Римского до либеральных звезд "Washington Post". Автор Андрей Пионтковский

Удивительна синхронность действий, руководимых из 
единого руководящего центра. Сигналом к началу опе-
рации послужил парад Победы в Москве, точнее речь на 
этом параде шамкающего "сморчка под пледиком", создав-
шая необходимый эмоциональный фон для суггестивного 
воздействия на мировое общественное мнение. Впечат-
ляет креативность неизвестных пиарщиков, усадивших 
могучего Вождя нации на Военном параде (!) в какое-то 
кресло-качалку с пледиком, согревающим коленки/при-
датки. Поражает обреченная покорность объекта этого 
шаманства. Как политический субъект Путин умер на этом 
параде. Если он завтра умрет физически, это уже не станет 
событием. Глубинные чекисты/имперцы в любом случае 
будут продолжать делать то, что они начали 9 мая.

10, 11, 12, 13 мая выстрелили залпы западных полити-
ческих и аналитических celebrities, буквально дословно 
повторявших аргументацию друг друга. Ниже наиболее 
характерные высказывания этих, конечно же, совершенно 
независимых друг от друга авторов, озвучивающих на раз-
ные голоса один и тот же подсказанный или внушенный 
им мем:

"Don’t humiliate Russians!"

"Самой большой ошибкой России, без сомнения, была уве-
ренность, что украинцы не будут воевать или, возможно, 
даже перейдут на ее сторону.

Однако сейчас уже Украина и ее западные сторонники 
переоценивают шансы победить РФ на поле боя. У Рос-
сии достаточно военного потенциала, чтобы разрушить 
украинскую инфраструктуру, а также завоевать и удержи-
вать территории в Донбассе и на побережье Черного моря. 
Украинцы сражаются решительно, однако им не под силу 
добиться поражения России.

Тем временем Украина продолжает тяжело страдать от 
смертей, перемещений и разрушений. Но опаснее всего 
риск ядерной эскалации, сохраняющийся, пока продолжа-
ется война.

Разумный компромисс остается единственным реальным 
и безопасным курсом для Украины, России и мира. Мир 
сплотился бы вокруг такого соглашения, и Украине следу-
ет поступить так же ради собственного выживания". (Не 
удержался все-таки от звериного оскала в заключительной 
фразе добренький лубянский сострадатель под псевдони-
мом Jeffrey D. Sachs!)

"Украина надолго останется разделенной страной с рос-
сийской армией, нависшей над ней по ту сторону линии 
прекращения огня. Да, это жестоко. Но пусть украинцы 
задумаются над вдохновляющими примерами успешных 
демократий Южной Кореи и Западной Германии, сфор-
мировавшихся в подобных условиях. Стратегическое 
терпение должно стать их оружием". (А это увлеченно 
поет постоянный гость московских политических салонов 
David Ignatius.)

"Скорее всего, конфликт продлится не месяцы, а годы. 
Было бы ошибкой со стороны Запада определять свои 
отношения с Россией исключительно исходя из поведения 
России в Украине. Как же мы сможем тогда решать без 
русских такие важнейшие для нас вопросы, как борьба с 
глобальным потеплением, ограничение ядерных амбиций 
Северной Кореи и Ирана?!

Прежде всего, США и их союзники должны ограничить 
свои цели в Украине. Да, Украина должна в принципе кон-
тролировать свою территорию. Но это вовсе не оправды-
вает стремление освободить Крым и Донбасс военной си-
лой. Некоторые из этих целей лучше было бы попытаться 
достигнуть дипломатическими средствами. Также запад-
ным правительствам необходимо прекратить любые разго-
воры о преследовании российских официальных лиц как 
военных преступников и о репарациях в пользу Украины. 
В целом the US government should make clear that, contrary 
to Secretary of Defense Lloyd Austin’s remarks, America’s goal 
is not to use the war to weaken Russia".

А это уже первый "успех" масштабной спецоперации: ва-
шингтонский тяжеловес president of the Council on Foreign 
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Relations Richard Haass бросает открытый вызов линии 
Вlinken-Austin внутри американской администрации. Оче-
видно апеллируя к их постоянному антагонисту, убежден-
ному путинферштейнеру Салливану, который, казалось 
бы, потерпел поражение и окончательно ушел в тень.

Нет пока фундаментальных факторов за этим вызовом. 
Нет массовой поддержки. Опросы, наоборот, показывают, 
что большинство американцев хотело бы оказания еще 
большей помощи Украине. Нет предвыборных соображе-
ний. Любым телодвижением администрации в сторону 
Haass-Saks-Ignatius немедленно воспользуются респу-
бликанцы, обвинив Байдена в предательской слабости. О 
чем свидетельствует, например, вчерашний визит в Киев 
лидера меньшинства в Cенате Макконнелла.

Зато вся эта масштабная кампания раскрывает нам состо-
яние сознания и ближайшие планы чекистко-имперской 
группы людей, принимающих сегодня решения в Москве.

Они понимают, что произошла двойная военно-политиче-
ская катастрофа:

США перестали опасаться путинского ядерного шантажа, 
который эффективно срабатывал около 15 лет. Они спра-
ведливо решили, что лучше, чтобы Путин их боялся. И им 
очень понравилось это их новое ощущение. Они будто бы 
расправили плечи, как школьник, переставший бояться 
дворовой шпаны.

На конвенциональном уровне выяснилось, что украинская 
армия сильнее российской. ЕвраZийские (русские, бурят-

ские, чеченские) оккупанты, насильники и мародёры были 
отброшены от Киева, Чернигова, Сум, Харькова.

Определилась стратегическая перспектива украино-рус-
ской войны. Через несколько недель самая мотивирован-
ная в мире армия будет оснащена самым продвинутым в 
мире оружием. Перед кремлевскими раZверZлась беZдна 
поZорного поражения и, как следствие, потери власти в 
России, которую они так комфортно грабили последнюю 
четверть века.

Еще вчера они грозили Западу ядерным апокалипсисом, 
требовали от него собирать манатки и убираться вон из 
мировой истории. Сегодня не патриотизм, а именно на-
дежда на Запад становится последним прибежищем этих 
негодяев. Расчехлив всю свою огромную агентуру, они 
заставили ее хором умолять Запад о пощаде:

Don’t humiliate Russia! Не унижайте Россию. Заставьте 
Украину согласиться на раздел своей страны. Ни в коем 
случае не поднимайте вопрос о преследовании россий-
ских военных преступников. Они еще пригодятся нам для 
решения проблем глобального потепления.

Поздно, мерзавцы! Вы еще так и не поняли, что произо-
шло. Солнце украинской Победы встает над миром. Геро-
ическое сопротивление украинского народа нашествию 
евраZийской орды сделало Украину лидером Свободного 
мира. И она будет решать вашу судьбу. В очередь, сучьи 
дети! В очередь на скамью главных военных преступников 
Мариупольского Международного трибунала.

Источник kasparov.ru

Российские концлагеря
«Русский фашизм - это не скоморохи дюжевы со своими Z-концертами и речами в духе Третьего рейха.
Русский фашизм - это убитые дети, бомбежки Одессы и тысячи депортированных украинцев в лагерях»

Автор Макс Морган

В ходе проведенного расследования, 
британские журналисты насчитали в 
России 66 лагерей, в которых содер-
жат депортированных украинцев.

Плановое число мест - 95 тысяч.

Сейчас в них тысячи человек, среди 
которых 621 ребенок.

«Они буквально в концлагере: без ве-
щей, телефонов, денег и документов».

Источник paszekpielawski.
livejournal.com

https://www.kasparov.ru/material.php?id=6280FB32ED7F7
https://paszekpielawski.livejournal.com/1396597.html
https://paszekpielawski.livejournal.com/1396597.html
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История смерти Путина
Пыня войдет в историю. В историю медицины. Он – единственный пациент, который смертельно болен и находится 
в агонии уже второе десятилетие, но все никак не подохнет. Могучий организм фюрера, если верить зарубежным 
СМИ и внутренним инсайдерам, победил уже пяток видов рака (рак крови, рак кости, рак мозга, рак желудка, сей-
час успешно противостоит раку поджелудочной железы), болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, отравление 
ботоксом. При этом, озорник, еще детишек штампует пачками, в хоккей гоняет с батькой Лукой, Енисей переплы-
вает, на горных лыжах катается, со щуками наперегонки плавает и с голым торсом на коне скачет по Сибири, если 
не занят выуживанием амфор со Дна моря. А чтоб никто не сомневался, что с мелкой моторикой у него тоже ОК, 
бунерный упырек на рояле «Мурку» слабать может. Автор kungurov

29 мая, одновременно четыре британских таблоида Daily 
Star, The Sun, Mirror и Express заявили, что великий вождь 
четвертого рейха – фсё, а его роль на публике играет якобы 
двойник. Первое издание ссылается на неких боссом MI-6, 
которые на ушко шепнули: мол, мамой клянемся, Вова сдох. 
Но коварные приспешники будут скрывать этот радостный 
факт несколько месяцев, а может, и лет. Не исключено, что 
даже десятилетий. Потому что в противном случае генералы 
якобы могут взбунтоваться и прекратить войну с Украиной.

Мне, конечно, смешно представить себе взбунтовавшихся 
россиянских генералов, ибо нет организмов более трусливых 
и неспособных на бузу. Учитывая, что результатом этого бунта 
в случае успеха станет массовая депортация генералов в Гаагу, 
где им предъявят счет за многочисленные военные престу-
пления, вероятность военного переворота находится где-то в 
области отрицательных значений. Но главное в другом.

Еще в 2014 году New York Post писал, что президент болен 
раком поджелудочной железы и проживет не более трех лет. 
А сегодня мы узнаем и того более интересные вести: дескать, 
настоящий Пыня сдох еще в 2007 г., о чем якобы поведала 
его вдова Людмила. Возможно, врут, потому что подлинного 
царя годом ранее отравил Патрушев. Впрочем, и это, скорее 
всего, был двойник, потому что оригинал второго президента 
скончался 6 июня 2004 г. из-за отека мозга. Если так и дальше 
пойдет, то выяснится, что никакого Путина вообще не было. 
Матрица, епта!

На самом деле все очень просто. В любой авторитарной 
диктатуре латиноамериканского или африканского типа 
скрыть смерть главаря принципиально невозможно. Даже 
если заменить его двойником, который пару раз в квартал 
станет вылазить из бункера, дабы встретиться с народом, 
изображаемым офицерами ФСО. Безошибочным маркером 
явится смещение балансов власти и собственности. Допу-
стим, оригинальный Вова окочурился и его оперативно за-
менили двойником. Никто ничего не заметил, даже Кабаева. 
Но двойник – не царь, а марионетка, то есть он будет играть 
роль, а партитуры для него писать кукловод. Кукловод, на-
пример, тот же Патрушев, таким образом становится реаль-
ным царем, осуществляющим власть посредством манипули-
рования двойником.

Непрямое осуществление власти может быть даже более 
привлекательным для кукловода, ведь в случае фатального 
провала все громы и молнии обрушатся на актера, испол-
няющего роль повелителя ваты, а сам манипулятор, быстро 
избавившись от ненужной марионетки, выйдет из-под удара.

При живом диктаторе в элитке идет перманентная борь-
ба за доступ к телу. Объемы властных полномочий, место 
в иерархии определяется степенью близости субъекта к 
альфа-самцу, его возможностями приватно порешать вопро-
сы с паханом. А в случае зиц-диктатуры власть у того, кто 
контролирует двойника или даже пул двойников. Все прочие 
небожители свой статус резко теряют, отправляясь на со-
циальном лифте по маршруту из князи в грязи. Теперь всем 
насрать, что 60 лет назад ты курил в подворотне с будущим 
императором один бычок на двоих, а в 90-е жарил с ним в 
сауне одних и тех же шлюх. Ведь император теперь – просто 
горстка обугленного мяса.

Конечно, ротация на Олимпе произойдет не одномоментно, а 
растянется на какое-то время, но случится неминуемо. Пото-
му что правящая верхушка всегда раздираема жесточайшими 
противоречиями. В интересах диктатора создавать противо-
весы своим ближайшим сподвижникам влице равновесных 
фигур. Идеальная формула власти заключается в том, что все 
представители высшей знати должны быть по песьи пре-
данными друзьями первого лица, при этом смертельными 
врагами друг другу. Лишь в этом случае можно не опасаться 
дворцового переворота. Только это гарантирует домини-
рующее положение фюрера, как ЕДИНСТВЕННУЮ точку 
сведения внутриэлитных балансов. При автократии иначе 
быть не может.

Но устранение этой единственной точки моментально меня-
ет все расклады. Кремлевские небожители тут же превраща-
ются в гладиаторов, ведущих между собой борьбу уже не за 
власть и собственность, а за само физическое существование. 
Допустим, подконтрольную  куклу посадил на трон секре-
тарь Совбеза Патрушев. Долго ли в этом случае просидит в 
своем кресле министр иностранных дел Лавров, которого 
тот терпеть не может? Причем вряд ли главу кокаинового 
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министерства ждет почетная отставка. Ведь тот может оби-
деться, сбежать за границу и раскрыть тайну, что настоящего 
Пыньку, завернув в ковер, тихо прикопали во дворе рейх-
сканцелярии.

Совсем уж не позавидуешь, дон, верному пехотинцу, дон, 
Рамзанке, который занимает совершенно особое место подле 
ноги своего хозяина, будучи при этом совершенно чуждым 
всем кремлевским небожителям. Он, конечно, охотно при-
сягнет новому боссу, да только зачем это пахану?

Достичь консенсуса в верхушке, при котором все остаются 
на своих местах и все заинтересованы в поддержании аферы 
века с подменой царя, не представляется возможным. Просто 
потому что реальная власть у Птрушева (как вариант), а его 
сын будет всего лишь министром сельского хозяйства, в то 
время как Игорь Сечин, которому повезло носить портфель 
за карликом, доит «Ронсефть»? Вот уж дудки, пошел-ка ты в 
жопу Игорек, верни награбленное и присядь на нары. Глав-
ным по трубе теперь будет, например, любовник Патрушева-
младшего. Ну, или любовница. Миллеру приготовиться! Ведь 
у Николая Платоновича тоже есть друзья детства и одно-
классники. Кто-то и ему портфель носил.

Однако мы наблюдаем обратную тенденцию – не происходит 
изменений балансов во властной верхушке, собственность 
остается в прежних руках, более того, власть все более косте-
неет, госмонополии пухнут, а старые олигархи поджирают 
хищников калибром поменьше. Это верный признак того, 
что Вовка еще не сдох, и в валгаллу даже не собирается, иначе 
минимально озаботился бы вопросом транзита власти. Все 
теории заговора о виртуально-некрократической диктату-
ре – не более чем фейк с целью поднять рейтинг СМИ или 
бложик очередного пиздобола на хайповой теме.

Есть еще одна причина, по которой подмена Путлера техни-
чески труднореализуема. Допустим, повелитель ватного мира 
на самом деле сыграл в ящик и на сцену в переходный период 
выпущен двойник. Актер, играющий его роль, наверняка 
догадывается, что скрывать смерть вождя долго будет невоз-
можно. Как только пауки в банке разберутся между собой 
и зафиксируют новый баланс, состоятся самые ожидаемые 
похороны эпохи. Произойдет это через три недели или пару 
лет – не суть важно. Кто-то должен будет лежать в гробу. 
Даже если для этого достанут из холодильника оригинал, 
нужда в Лжепутине отпадает. Поэтому велик риск, что актер 
постарается спасти свою жизнь, сбежит во время зарубежно-
го визита и попросит политическое убежище – тут даже ФСО 
его не остановит.

Посему можете смело игнорировать любые вскукареки о 
том, что кремлевская главкрыса окочурилась, исходящие от 
всех разведок мира, интернет-экспертов и одновременно от 
четырех таблоидов. Все это не имеет отношения к реально-
сти, а является поддерживающей терапией для импотентной 
россиянской оппозиции, предпочитающей не бороться со 
злом, а ждать, пока зло само зачахнет и освободит трон для 
«добра».

Источник kungurov.livejournal.com
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