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Очередной «Уотергейт» Трампа 
В конгрессе США пытаются доказать причастность бывшего президента к штурму 
Капитолия
9 июня, почти через полтора года после беспорядков, которые устроили в Вашингтоне сторонники Дональда 
Трампа, в Конгрессе США прошли первые публичные слушания, посвященные расследованию этих событий. 
Одной из целей работы так называемого комитета 6 января было установить, являлись ли события того дня лишь 
беспорядками, или это было попыткой государственного переворота, к которому приложил руку Трамп. За транс-
ляцией слушаний следило почти 19 миллионов телезрителей; многие американские наблюдатели сравнивают 
их со слушаниями в связи с «Уотергейтом» 1973 года (и это не первое событие в истории президентства Трампа, 
которое сравнивают с тем скандалом). О том, к каким выводам пришли конгрессмены, рассказывает политолог 
Ян Веселов.

Специальный комитет по расследованию нападения на 
Капитолий США 6 января (также известный как «коми-
тет 6 января») был официально учрежден 1 июля 2021 
года. Сначала предполагалось, что будет сформирована 
межпартийная комиссия обеих палат конгресса (сената и 
палаты представителей) — по аналогии с той, что занима-
лась расследованием терактов 11 сентября 2001 года. Но, 
поскольку республиканцы из сената не поддержали эту 
идею, комитет был создан усилиями демократов из палаты 
представителей, к которым присоединились лишь двое 
членов Республиканской партии. Они оба получили места 
в комитете, остальные семь, вместе с постом председателя, 
заняли демократы.

Чем занимался комитет?

Основной задачей комитета было установить, пытался 
ли Дональд Трамп повлиять на проходившую в конгрессе 
процедуру подсчета голосов выборщиков, тем самым на-
рушив процедуру выбора президента США, и если да, то 

как это было связано с беспорядками и попыткой штурма 
здания Капитолия. В процессе работы комитет изучил 
более 140 тысяч страниц различных документов и опросил 
более тысячи свидетелей (еще около сотни получили по-
вестки о явке для дачи показаний).

Особое внимание комитет уделил нескольким 
моментам

• Чем Трамп и его окружение занимались во время бес-
порядков. Законодатели хотели практически поминутно 
восстановить картину примерно трех часов после начала 
штурма Капитолия. Для этого было записано большое 
количество интервью с работниками Белого дома и людь-
ми из ближайшего круга бывшего президента, включая 
его родственников. После долгих судебных тяжб комитет 
также смог получить документы из президентского архива 
(некоторые были разорваны — архивистам пришлось 
их склеивать), а также данные о звонках, в которых был 

Автор Ян Веселов
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обнаружен «провал» длительностью 7,5 часа (что наводит 
некоторых журналистов на мысль, что Трамп мог исполь-
зовать другой телефон).

• В чем заключалась схема с так называемыми фейковы-
ми выборщиками, которые должны были занять место 
законных выборщиков от штатов, где, по мнению Трампа, 
проходили массовые фальсификации выборов. Комитет 
направил повестки 20 людям, связанным с этой схемой, в 
том числе главе Республиканской партии штата Аризона 
Келли Уорд, кандидату в губернаторы Пенсильвании Дагу 
Мастриано и Марку Финчему, баллотирующемуся на пост 
секретаря штата Аризона (отвечает за проведение выбо-
ров). Также были получены показания личного адвоката 
Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, 
который пытался убедить власти округа в штате Мичиган 
передать Трампу машины для голосования (аналогичные 
попытки давления на законодателей и власти расследуются 
в ряде других штатов).

• Как команда Трампа использовала обвинения в фаль-
сификации выборов для сбора пожертвований и есть ли 
в этом мошенническая составляющая. Была запрошена 
финансовая информация как у национального комитета 
Республиканской партии, так и у компании Salesforce, 
которая занималась рассылкой рекламных писем для 
кампании Трампа. С их помощью удалось собрать более 
200 миллионов долларов, но, вопреки обещаниям, лишь 
малая часть этой суммы пошла на услуги, которые должны 
были оспаривать результаты выборов, а основная масса 
ушла на уплату долгов. Также сотрудники, участвовавшие 
в кампании Трампа, сознательно составляли электронные 
письма с просьбой о пожертвованиях так, чтобы в них по 
умолчанию стояла настройка о еженедельном (а не единов-
ременном) перечислении средств.

• Роль в беспорядках правых организаций Proud Boys и 
Oath Keepers. Комитет направил повестки лидерам обеих 
групп, Генри Таррио и Элмеру Роудсу.

• Ряд свидетелей отказался сотрудничать с комитетом. 
Бывшие советники Трампа Стив Бэннон и Питер Наварро 
были обвинены в неуважении к конгрессу и ожидают су-
дебного заседания. Бывший глава президентской админи-
страции Марк Медоус сперва сотрудничал с комитетом, 
но позже отказался передать ему некоторые документы. 
Что довольно нехарактерно, комитет вызвал для дачи по-
казаний пятерых действующих конгрессменов-республи-
канцев, которые публично заявляли о том, что говорили с 
Трампом по телефону 6 января. Все они также отказались 
от дачи показаний.

Что стало известно за это время?

Основная часть новостей стала известна из документов, 
которые Марк Медоус успел передать комитету. Например, 
4 ноября (на следующий день после выборов, но до оглаше-
ния результатов) бывший губернатор Техаса и тогдашний 
министр энергетики в администрации Трампа Рик Перри 
написал Медоусу, что, если Трамп проиграет в Джорджии, 

Северной Каролине, Пенсильвании и других штатах, где 
республиканцы контролируют законодательные собрания, 
можно будет просто не признавать результаты выборов и 
послать своих выборщиков. Были обнаружены переписки 
с ведущим консервативного канала Fox News Шонном Хэн-
нити, конгрессменом-республиканцем Джимом Джорданом 
и женой члена Верховного суда Кларенса Томаса Джинни 
Томас, с которыми Медоус обсуждал и/или координиро-
вал попытки отменить голоса выборщиков (и в одном из 
сообщений с сожалением сказал, что это не удалось). Более 
конкретным выражением этих усилий стали презентации с 
пошаговым планом отмены результатов выборов и мемо-
рандум с юридическим обоснованием этого за авторством 
одного из юристов команды Трампа — Джона Истмана (он 
отказался свидетельствовать против себя перед комитетом). 

Медоус также созванивался с Руди Джулиани и кон-
грессменами-республиканцами, с которыми обсуждал 
идею марша на Капитолий. Как стало известно из тех же 
переписок, уже после начала беспорядков сын Трампа До-
нальд-младший и даже трое ведущих Fox News писали ему 
с просьбой убедить Трампа осудить захват Капитолия и 
призвать протестующих разойтись. Но это не мешало тем 
же телеведущим в эфире сомневаться в том, что в беспо-
рядках участвовали сторонники Трампа.

Что мы узнали из первого 
публичного заседания?

Правом вступительного слова на этих слушаниях восполь-
зовались только председатель комитета демократ Бенни 
Томпсон и вице-председательница республиканка Элизабет 
Чейни (уже получившая изрядную долю критики от коллег 
по партии за участие в работе комитета). Оба использовали 
свое время для продвижения нарратива, согласно которому 
события 6 января были попыткой государственного перево-
рота, в центре которого находился Дональд Трамп. В част-
ности, Чейни прямо сказала, что у Трампа был план из семи 
пунктов для отмены результатов президентских выборов. 

В своем выступлении она также упомянула ряд интерес-
ных деталей — в частности, что Трамп, узнав о призывах 
протестующих повесить вице-президента Майка Пенса за 
то, что тот не отменил часть голосов выборщиков, ска-
зал, будто он «заслуживает этого». Также, по ее словам, 
конгрессмен-республиканец Скотт Перри и ряд его коллег 
обратились к Трампу с просьбой о превентивном по-
миловании, боясь, что их будут преследовать за попытку 
оспорить результаты выборов.

На слушаниях было довольно много видеоматериалов: 
помимо 10-минутной реконструкции событий 6 января, в 
которой использовали ранее не публиковавшиеся кадры, 
выступления конгрессменов сопровождали нарезки из 
интервью с людьми из администрации Трампа. Напри-
мер, бывший генпрокурор Уильям Барр говорил, что 
считал идею о массовой фальсификации выборов 2020 
года «чушью», чему вторила и работавшая в Белом доме 
дочь Трампа Иванка. Ее муж и советник Трампа Джаред 
Кушнер называл «нытьем» угрозы юристов Белого дома 
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Азия отказывается спасать российскую 
оборонную промышленность
Азиатские страны отказываются поддерживать военную машину России в условиях войны и санкций. Микроэлек-
тронику, в которой нуждается российский ВПК, отказываются поставлять Тайвань и Китай.

Азиатские производители под санкционным давлением не 
хотят поставлять России технологии, которые находятся 
под американскими лицензиями.

Экспорт российского оружия существенно сократился в 
Индию и Китай, где находились основные рынки сбыта. У 
покупателей уже возникают вопрос к качеству поставляе-
мой оружие, в том числе у Алжира и Египта.

На войне с Украиной стало понятно, что Россия уступает 
в обеспечении армии боевыми дронами. Поэтому Москве 
пришлось поставлять китайские БПЛА DJI Mavic, которые 
используют в основном для свадебных съемок. Практиче-
ски Россия испытывает дефицит в летательных аппаратах. 
Говорить о конкуренции отечественных дронов «Орлан» с 
украинскими «Байрактарами» не приходится. Российские 
волонтеры собирают по всей стране деньги на покупку 
коммерческих беспилотников.

В июне китайская компания DJI объявила о выходе из Рос-
сии, что усугубил кризис с поставками. Дефицит с БПЛА у 
российской армии настолько большой, что даже при жела-
нии Китай не смог бы обеспечить ВПК РФ необходимым 
объемом летательных аппаратов.

План по обеспечению ВПК РФ через третьи страны или 
параллельный импорт также обречены на провал.

Большая вероятность того, что Кыргызстан, на который 
надеялись в Москве, также откажется закупать сотни или 
тысячи комплектующих для авиаразведки под угрозой 
санкции, констатируют российские эксперты.

В мае Министерство обороны США констатировало, что 
российский ВПК уже разрушается под действиями санк-
ций. Первыми признаками стали ковровые бомбардиров-
ки Мариуполя направляемыми советскими боеприпасами, 
а также значительное уменьшение ударов высокоточными 
ракетами по Украине.

До этого о проблемах с высокоточным оружием у России 
сообщала и британская разведка. По информации британ-
ской спецслужбы, у России серьезно уменьшилось количе-
ство высокоточных боеприпасов, поэтому она использует 
для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

Украинская разведка неоднократно сообщала о проблемах 
с высокоточным оружием у России.

Планы России на то, что Китай в условиях санкций по-
может поддерживать не только ВПК, но экономику были 
обречены на провал. Пекин неоднократно открещивался 
от материальной поддержки РФ в войне с Украиной. В 
июне Путину пришлось созвониться с Си Цзиньпином с 
просьбой об увеличении финансирования, в том числе во-
енно-технической сферы, утверждал Кремль.

Источник ghall.com.ua

уйти в отставку, если Трамп продолжит настаивать на 
фальсификации выборов и будет пытаться отменить 
их. А председатель комитета начальника штабов Марк 
Милли заявил, что все приказы о разгоне протестующих 
отдал вице-президент Пенс, в то время как глава прези-
дентской администрации Марк Медоус требовал, чтобы 
все говорили, будто решения принимались исключитель-
но Трампом.

В первом заседании также участвовали двое свидетелей. 
Первой слово взяла офицер полиции Капитолия Кэролин 
Эдвардс, которая была ранена во время беспорядков 6 
января. Она довольно эмоционально рассказывала о своем 
опыте и царившем в тот день хаосе. После нее выступал 
британский документалист Ник Квестед, снимавший 
встречу лидеров Proud Boys и Oath Keepers Генри Таррио 
и Элмера Роудса 5 января, а также членов Proud Boys, ко-
торые выдвинулись к зданию Капитолия 6 января, еще до 
окончания митинга сторонников Трампа.

В ходе почти двухчасового заседания комитета не прозву-
чало чего-то принципиально нового, но картина событий 
того дня была дополнена любопытными подробностями. 
Тем не менее законодателям удалось привлечь внимание 

к своей работе: в Google запрос «слушания 6 января» стал 
третьим по популярности, а сами слушания транслиро-
вались в прямом эфире всех крупнейших кабельных и 
широковещательных новостных каналов, за исключением 
консервативного Fox News.

Что дальше?

В течение месяца пройдет еще несколько заседаний, на 
которых будет обсуждаться, в частности, знал ли Трамп 
о том, что проиграл, перед тем как сделать заявление о 
фальсификациях на выборах; его попытки надавить на 
вице-президента Майка Пенса и власти штатов с целью от-
мены результатов выборов, а также его призывы к митин-
гующим начать штурм Капитолия.

Ожидается, что финальный отчет комитет выпустит в сен-
тябре — за несколько недель до промежуточных выборов 
в конгресс. Что касается возможных обвинений в адрес 
Трампа и других членов его президентской администра-
ции, то этот вопрос находится в компетенции министер-
ства юстиции — комитет конгресса может лишь давать 
рекомендации законодательного характера.

Источник meduza.io

https://ghall.com.ua/2022/06/27/aziya-otkazyvaetsya-spasat-rossijskuyu-oboronnuyu-promyshlennost/
https://meduza.io/feature/2022/06/11/ocherednoy-uotergeyt-trampa
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Кратко о важном
Новая стратегия НАТО, удвоение границ с РФ, рост 
в 7 раз войск вдоль границ. 30 стран Альянса 
договариваются о подготовке к войне с Россией

Вчера в Мадриде начался трёхдневный саммит НАТО — 
сразу вслед за саммитом G7. Если «Семерка» договарива-
лась, как продолжать торговую блокаду России, то НАТО 
решала другой вопрос: как с Путиным воевать. В первый 
же день прозвучало много объявлений, которые должны 
были крайне его встревожить:

Поворот стратегического оценивания угроз на 180º

Поялвется новый стратегический концепт. Предыдущий 
был прописан в 2010-м в позитивном ключе: «вероят-
ность атаки на одну из стран-участниц - крайне низка», 
а Россия —  страна-партнер. Новый гласит обратное: 
«Россия — это наша наиболее критическая угроза».

НАТО уже не боится дразнить Россию и готовится 
к обороне Европы

Десятилетиями Альянс не размещал постоянный контин-
гент в Восточной Европе, чтобы не давать повода счи-
тать себя угрозой. Поддерживалась демилитаризованная 
буферная зона. С этим покончено: уже размещены на по-
стоянной основе батальонные группы в Эстонии, Латвии, 
Литве и Польше. Такие же появятся в Болгарии, Венгрии, 
Румынии и Словакии. 

Наращивание контингента и техники

«Не будет 60 дней, чтобы танки перебросить в Эстонию, 
столько времени, судя по атаке на Украину, сама Эстония 
не выстоит», — заявляет министр обороны Британии Бен 

Уоллес. В Прибалтике и других странах будут размещать-
ся дивизионные штабы и тяжелая артиллерия. В свою 
очередь, Британия и Германия выделяют подразделения, 
которые готовы встать на защиту восточного фланга за 
считанные часы. США увеличат свой контингент в Европе 
с 70 до 100 тысяч. К морскому флоту НАТО США в скором 
времени обещают отправить дополнительные эсминцы.

Новые силы быстрого реагирования

Силы реагирования резко увеличиваются и строятся по 
новому образцу. 40-тысячное формирование, которое 
регулярно ротировалось и находилось в 8-дневной готов-
ности к бою, резко меняется. Теперь уже более 300 тысяч 
солдат будут готовы к реагированию в кратчайшие строки. 
Американский генерал Тод Уолтерс, главнокомандующий 
объединёнными силами в Европе (SACEUR) сможет мол-
ниеносно отдать нужные приказы, в том числе об отправке 
в бой.

Пересмотр роли НАТО в украинской войне

Как ни странно, НАТО как альянс предоставлял пока 
Украине только нелетальную помощь — шлемы, одеяла 
и т.п, тогда как ЕС (который не имеет военной сферы) 
поставлял Украине вооружения. Теперь оружие на фронт 
пойдет именно от НАТО. Глава НАТО Йенс Столтенберг 
подчёркивает острую необходимость замены советского 
вооружения на современное.

Турция отзывает своё вето на прием в НАТО 
Финляндии и Швеции

Во вторник на саммите было достигнуто соглашение 
между главами трех стран: подписан меморандум, по кото-

рому Финляндия и Швеция 
обязуются «сотрудничать с 
Турцией в сфере её нацио-
нальной безопасности, что 
предусматривает экстра-
дицию около 50 активных 
членов Рабочей партии 
Курдистана. Уже сегодня, 29 
июня, пройдет голосование 
о приеме двух стран. 

После вхождении двух 
скандинавских стран в 
НАТО его сухопутные 
границы с РФ удвоятся. Уже 
сейчас Москва не сможет 
атаковать новичков без от-
вета от натовцев: до оконча-
тельного принятия в состав 
Альянса гарантии безопас-
ности шведам и финнам 
предоставили Британия и 
США.
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Европа рождается заново
Роман Ратушный, которого в прошлую субботу хоронили всей страной, совсем чуть-чуть не дожил до того дня, 
когда в Брюсселе запустили процесс интеграции Украины в ЕС. С избиения 17-летнего Романа и его друзей на-
чался Майдан - коллективный подвиг во имя европейского выбора. Восемь лет активизма и гибель на донбасском 
фронте - Ратушный был одним из тех украинцев, кто ежедневным усилием, таким естественным и таким фанта-
стическим, повернул колесо европейской истории. Это украинское упорство, эта украинская солидарность, эта 
украинская мощь, эта красота посреди кровавого ужаса, этот выбор свободы - изменили всё.

Восемь долгих лет объединенная Европа отчаянно продле-
вала свои "исторические каникулы", летаргию воображае-
мого "конца истории", водила шашни с массовым убийцей, 
пытаясь как-то по-хорошему ужиться с русской машиной 
смерти. В "старых" странах ЕС никто не запрещал назы-
вать войну войной, там просто воцарился уютный и смер-
тоносный самообман - идеальные условия для гибридных 
атак, ползучей путинизации и пропитывания русским 
гноем.

Ни втянутый в политический водоворот Эмманюэль Ма-
крон, ни завершившая карьеру Ангела Меркель ни в чем не 
раскаиваются. Макрон ставит себе в заслугу, что первым 
из мировых лидеров встретился с Зеленским в 2019 году 
- чтобы поплотнее затянуть удавку минских соглашений. 
Меркель предлагает себя в посредники для нового "замо-
раживания конфликта".

Запоздалый визит Макрона и Шольца в Киев ознаме-
новался долгожданной сменой риторики. Французский 
президент попытался отыграть назад в вопросе об "униже-
нии" России. Прозвучали слова о победе Украины. И еще 
более важное - анонимное, но официальное - уточнение от 
французского дипломатического источника в Киеве: по-
беда - это возвращение ОРДЛО и Крыма. Макрон божится, 
что ни о чем не будет договариваться за спиной Украины. 
Но тут же гневно осуждает "жюскобутистов" и сторонни-
ков "эскалации". А ведь жюскобутизм - это и есть война до 
победного конца. И без эскалации победа невозможна.

Так готовы ли вы действительно работать на победу? Или 
ждете замораживания конфликта по фактической линии 
разделения после кровопролитных боев, в которых гибнут 
лучшие сыны Украины? Самое страшное - если такой под-
ход возобладал и в Вашингтоне.

Что стоит за словами Макрона об "экономике военного 
времени"? Могут ли лидеры крупнейших стран ЕС при-
знать реальность войны, в которую Запад уже вступил по 
факту, и нести всю полноту внутриполитических рисков 
в ситуации, когда их избиратели к такому осознанию со-
вершенно не готовы? Итоги парламентских выборов во 
Франции и раскол в крупнейшей партии правящей коали-
ции Италии говорят сами за себя.

Конечно, ЕС просто не мог отказать в кандидатском стату-
се стране, чьи граждане каждый день умирают за свободу 
континента. Это не просто жест моральной поддержки. 
Это констатация факта: прежнего ЕС больше не будет. 
Украина обязуется провести реформы после победы, а 
страны Евросоюза обязуются пересмотреть и правила 

принятия решений, и принципы расширения. ЕС ждет 
глубочайшая трансформация. Предстоит переосмыслить 
сами основы функционирования союза.

Большая война изменила расклад сил внутри ЕС. Стра-
ны-основательницы утратили политическое и моральное 
лидерство. Представление о престижном клубе "европей-
ской мечты", в который нужно отстоять очередь и сдать 
экзамен на "младшего партнера", осталось в прошлом. 
Начало интеграции воюющей Украины - это не очередная 
волна расширения, а борьба за выживание. Гигантская 
интеграционная махина мирного времени должна перейти 
на военные рельсы ради спасения.

"Да, мы стремимся к великой европейской цивилизации, 
но в определенной степени именно у нас она сейчас воз-
рождается. Рождается заново", - пишет украинский фило-
соф Владимир Ермоленко. "Украина сегодня не только 
стремится в Европу - она ее изобретает. Она возвращает 
Европе ценности чести и битвы - забытые античные и 
средневековые ценности Европы, вытесненные модерны-
ми ценностями компромисса и обмена", - замечает он в 
другом тексте.

Украина вступает в ЕС. Но сначала ЕС вступит в Укра-
ину - если свободе на континенте суждено победить. 
Пришло время доблести и лишений. Время учиться у 
украинцев.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285395.html
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Крушение и надежда
20 июня в Тбилиси на проспекте Руставели прошла стотысячная демонстрация за интеграцию в ЕС. Организато-
ры акции призвали Евросовет дать Грузии статус кандидата и объявили о создании нового народного движения. 
Они пригрозили правительству акциями массового неповиновения.

Президент Саломе Зурабишвили обвиняет правительство 
"Грузинской мечты" в действиях, препятствующих сбли-
жению с ЕС, и блокировании ее дипломатических усилий. 
16 июня по инициативе Зурабишвили и с ее участием 
даже был проведен отдельный немногочисленный митинг 
за евроинтеграцию. Правительство и "Грузинская мечта" 
упорно не хотят брать на себя ответственность за нега-
тивные рекомендации Еврокомиссии: председатель "ГМ" 
Ираклий Кобахидзе объяснил их географическим факто-
ром, а премьер Ираклий Гарибашвили отнес к заслугам 
правящей партии ассоциацию с ЕС и безвиз. Хотя в Европе 
не остались незамеченными ни посадка Михаила Саакаш-
вили и Ники Гварамии, ни проблемы с назначением судей 
и свободой СМИ.

На этой неделе Украина и Молдова станут кандидатами в 
члены ЕС, Грузии пока отказано - спасибо Иванишвили и 
его "Грузинской мечте" pic.twitter.com/XJQ0Js9umk — Гра-
ни.Ру (@GraniTweet) June 21, 2022

Еврокомиссия пришла к выводу, что состояние демокра-
тии в Грузии не отвечает Копенгагенским критериям для 

получения статуса кандидата - стране требуются серьез-
ные реформы. В заключении Еврокомиссии говорится, что 
в Грузии есть "фундамент для достижения стабильности 
институтов, гарантирующих демократию, верховенство 
права, права человека и уважение и защиту меньшинств", 
но, в отличие от Украины и Молдовы, этот фундамент не 
был развит достаточным образом, а "последние события 
подорвали прогресс страны".

Еврокомиссия выставила Грузии ряд условий для полу-
чения кандидатского статуса, среди них - преодоление 
политической поляризации, выполнение "соглашения 
Мишеля" (договоренность между правящей партией "Гру-
зинская мечта" и оппозицией о политических реформах, 
заключенная при посредничестве председателя Евросовета 
Шарля Мишеля, из которого "ГМ" впоследствии вышла), 
изменение избирательного законодательства, обеспечение 
плюрализма СМИ. Также от Грузии требуется провести 
"деолигархизацию" - устранить "чрезмерное влияние 
корыстных интересов на экономическую, политическую и 
общественную жизнь".

Источник graniru.org

http:// pic.twitter.com/XJQ0Js9umk
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Georgia/m.285349.html
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От $40 млрд до $60 млрд за год
Сколько потеряет Россия от нефтяных санкций ЕС
Кремлёвские чиновники повторяют, что нефтяные санкции Евросоюза, введенные из-за вторжения в Украину, не 
нанесут сколь-нибудь заметного ущерба российской экономике и только навредят самим европейцам. Это была и 
главная идея выступления Путина на ПМЭФ Канал «Можем объяснить» разбирался, так ли это на самом деле и во 
сколько обойдутся России нефтяные санкции Запада.
«Европейские имбецилы» — так зампред Совета безопас-
ности России Дмитрий Медведев назвал руководителей 27 
стран Евросоюза, согласовавших 30 мая шестой пакет санк-
ций. «Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру 
в поисках сырья такого же качества», — написал бывший 
российский президент в своем Telegram-канале. Там же он за-
явил, что масштабы энергетического кризиса для европейцев 
будут увеличиваться.  

Одна из целей политического руководства России – доказать, 
что нефтяные и газовые санкции бесполезны и вообще боль-
ше навредят самим европейским странам. Тем самым Кремль 
добивается, в частности, их смягчения или блокирования. 
Поэтому закрывает информацию о добыче и экспорте нефти 
и газа, а чиновники публично демонстрируют скомороше-
скую риторику, полную ругательств.  

Потеря 90% экспорта в Европу

Анонсируя шестой пакет санкций, Еврокомиссия 4 мая пред-
лагала запретить импорт всей российской нефти – морской и 
трубопроводной, сырой нефти и нефтепродуктов. Это лишило 
бы Москву основного потока доходов, который помогает фи-
нансировать ее войну в Украине. Но полный запрет заблокиро-
вал Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и единственный 
союзник Владимира Путина внутри Евросоюза.

В итоге европейцы договорились ввести полный запрет 
импорта российской нефти по морю. Эмбарго будет вводить-
ся поэтапно с декабря 2022 года по февраль 2023 года: через 
шесть месяцев запрещаются морские поставки нефти, нефте-
продуктов — через восемь. Без запрета Евросоюза обязались 
прекратить импорт российской нефти по трубопроводу 
Германия и Польша, оставив Венгрию, Словакию и Чехию 
единственными ее покупателями. 

Какие у этого последствия? Европа – крупнейший рынок 
сбыта нефти для России. По данным Международного энер-
гетического агентства, из 4,7 млн   баррелей нефти, которые 
в 2021 году Россия экспортировала в день, около половины 
приходилось на Евросоюз. Транспортировка по морю — 
основной канал поставок. По данным аналитического центра 
Bruegel, три четверти российской нефти доставляется в Евро-
пу танкерами, и только четверть – по трубопроводу. 

Все это значит, что эмбарго на морской экспорт будет иметь 
большое значение.  

В ближайшее время будет блокировано около 75% россий-
ского нефтяного импорта. А до конца 2022 года – около 90% 
от показателей 2021 года (за счет отказа от российской нефти 
по трубе Польши и Германии). Оставшиеся примерно 10% – 

это трубопроводный экспорт российской нефти в Венгрию, 
Словакию и Чехию, плюс исключение поставок по морю для 
Болгарии (Болгария получила отсрочку эмбарго на морские 
поставки до конца 2024 года).

Что больше: потери Москвы и Европы?

Прокремлевские пропагандисты настаивают, что Европа 
потеряет от санкций намного больше, чем Россия. Да, евро-
пейцам придется заменять российскую нефть марки Urals на 
более дорогую марку Brent, что приведет к увеличению платы 
за электроэнергию, и без того дорогую в Европе, а это нерви-
рует обычных потребителей. 

Но, во-первых, опросы показывают, что европейцы, как и 
большинство из опрошенных в 52 странах в мире, выступают 
за разрыв экономических связей с Россией, то есть готовы 
потерпеть ради помощи Украине (подавляющее большинство 
людей во всем мире поддерживают помощь Украине и почти 
половина считает, что Европейский союз, США и НАТО 
делают для этого слишком мало). 

Во-вторых, если посчитать в деньгах, то эмбарго Евросоюза 
на нефть нанесет больше вреда России, чем Европе. Замена 
75% российской нефти на марку Brent по 120 долларов за 
баррель будет означать для стран Евросоюза дополнительные 
расходы в размере не менее 2 млрд долларов в месяц, оце-
нили аналитики норвежской Rystad Energy для Reuters. Но 
Москва теряет больше. 

Российским нефтяникам удастся перенаправить в лучшем 
случае 1 млн баррелей, ранее предназначавшихся для Евро-
союза. Это означает, что экспорт в Европу из 3 млн баррелей 
весной 2022 года быстро сократится до 1,75 млн баррелей. 
Что в свою очередь означает потерю дохода в размере не 
менее 3,4 млрд долларов в месяц на начальном этапе эмбарго, 
показывают расчеты Reuters Breakingviews. Эти потери могут 
возрасти как минимум до 4,5 млрд долларов в месяц, когда 
будет запрещено 90% российского нефтяного экспорта в 
Евросоюз.
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Азия поможет. Немного

Эмбарго подстегнуло цены на нефть, из чего прокремлевские 
оптимисты (или прозападные пессимисты) делают вывод, что 
санкции бесполезны. Мол, нефть все равно будет по «серым» 
схемам поставляться в Европу, пусть и не в прежнем объеме, а 
высокие цены компенсируют спад продаж. Остальное Россия 
переправит в Индию или Китай. 

Определенные успехи у России тут есть. С тех пор, как в фев-
рале Путин вторгся в Украину, количество нефти, перекачива-
емой в Евросоюз по трубопроводу «Дружба», увеличилось — с 
января по апрель на 14%, до 857 000 баррелей в сутки, пишет 
The Economist. Дешевую российскую нефть, которую избегает 
большинство западных покупателей, скупают нефтеперера-
ботчики в странах Центральной и Восточной Европы — Че-
хии, Германии, Венгрии, Польше и Словакии.

Одновременно в апреле экспорт российской нефти из портов 
вырос на 17% и достиг рекордных в этом году 4,7 млн баррелей 
в сутки за счет «серого» вывоза в танкерах, скрывающих пункт 
назначения. 

Москва пытается справиться с надвигающимся морским эм-
барго, перенаправив поставки сырой нефти азиатским покупа-
телям. В мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия 
получали в среднем в день 819 тысяч баррелей российской 
нефти по сравнению с примерно 277 тысяч баррелей в апреле, 
пишет Reuters. 

В результате Индия превратилась во второй по величине 
морской хаб для российской нефти, уступая только Китаю, 
пишет Bloomberg. Более того, Россия стала вторым крупней-
шим поставщиком нефти в Индию, отодвинув на третье место 
Саудовскую Аравию (на первом — Ирак). Экспорт нефти из 
России в Индию вырос примерно с 1% (от общего объема 
нефтяного импорта) до вторжения в Украину до 18% в мае. 
Значительная долю сырой российской нефти Индия реэкспор-
тирует в виде нефтепродуктов, в том числе в США и Европу, 
что является важной лазейкой, которую эксперты считают 
нужным закрыть. 

Азиатские покупатели сейчас принимают половину всей нефти 
из морских портов России. Но санкции еще не вступили в силу, 
а с учетом пристального внимания европейских регуляторов 
обходить их будет непросто. Дело в том, что нефтяные танкеры 
обязаны иметь страховку по возмещению ущерба, а на этом 
рынке доминируют европейские компании. Евросоюз и Велико-
британия (где расположены основные страхователи) в шестом 
пакете санкций договорились не страховать ответственность 
судовладельца на перевозку российской нефти. Это способно 
оказать более сильный экономический эффект, чем эмбарго, 
поскольку затрагивает танкеры, перевозящие российскую нефть 
по всему миру, что отрезает ее от азиатского рынка. 

Россия делает ставку на российские танкеры и страховщиков 
(Индия и Китай работать с ними не отказывались). Ключевым 
перестраховщиком для российских танкеров (из-за потенци-
ально больших риском страховщики их перестраховывают) 
стала Российская национальная перестраховочная компания. 

Но все это не слишком поможет. Японские страховщики, пока 
еще страхующие танкеры, перевозящие российскую нефть, 
при условии, что они не связаны с компаниями, включенны-
ми в санкционные списки, скорее всего откажутся это делать 
вслед за европейскими перестраховщиками. В итоге в Азию 
удастся перенаправить всего около трети от выпадающего экс-
порта в Европу, оценили аналитики норвежской Rystad Energy 
для Reuters. 

Что ждет путинскую Россию

Эмбарго начинается не сейчас, а через полгода, тем не менее 
это означает, что у Путина больше нет экономического света в 
конце тоннеля, считает экономист Сергей Гуриев.

Пока Россию спасает отложенное действие санкций и высокие 
цены на нефть. Но и они вряд ли надолго. По прогнозам МВФ, 
в 2023 году цена марки Brent будет ниже, чем в этом, а с 2024 
года вернется на уровень 80–85 долларов за баррель. Даже если 
скидка на российскую нефть не будет доходить до трети от 
Brent (как все чаще случается), цена на нее скорее всего будет 
существенно ниже. А негативный эффект эмбарго со временем 
будет только усиливаться.

Если допустить, что нынешний дисконт в 35-40 долларов за 
баррель для российской Urals сохранится, то даже при майских 
высоких ценах на Brent Россия в экспорте по трубопроводу 
в четыре оставшиеся европейские страны (исключенные из 
санкционного пакета) не досчитается 14 млрд евро, оценивает 
Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA).

Неофициальные оценки потерь Кремля расходятся, но в лю-
бом случае это огромные цифры:  

По первой предварительной оценке Bloomberg, из-за эмбарго 
Евросоюза Москва в экспорте российской нефти потеряет за 
год более 22 млрд долларов. 

Возможно, потери выше – 50 млрд долларов в год, оценивает 
Альфа-банк, крупнейшая частная кредитная организация 
России. 

Оценки Reuters Breakingviews, если их суммировать в годовом 
масштабе, – от 40,8 до 54 млрд долларов. 

5 млрд долларов в месяц, или 60 млрд долларов в год – во 
столько оценивает потери  консалтинговая фирма Energy 
Aspects.

Итоговые потери будут зависеть от того, смогут ли российские 
нефтяники найти клиентов на альтернативных рынках, от-
мечает Альфа-банк. 

В любом случае это большой удар по российскому бюджету. 
Который уже ощущается. В апреле впервые с 2017 года бюджет 
оказался дефицитным – правительству не хватило 262,3 млрд 
рублей.

Источник telegra.ph

https://telegra.ph/Ot-40-mlrd-do-60-mlrd-za-god-skolko-poteryaet-Rossiya-ot-neftyanyh-sankcij-ES-06-19
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Уголовник и владелец миллионной 
недвижимости 
Кто теперь руководит войсками России 
Российские журналисты выяснили, кто на фоне больших потерь в Украине руководит российской армией. Один из 
генералов оказался владельцем квартиры в Москве стоимостью 2 млн долларов. Другой несколько раз судимый в 
90-х, в том числе за воровство в армии. 

Генерал-полковник Геннадий Жидко

Заместитель Шойгу руководит все военными операциями 
на Донбассе. До этого Жидко был командующим Восточно-
го военного округа РФ (ВВО).

Солдаты ВВО считаются наиболее укомплектованными 
среди военных в войне с Украиной. После назначения замом 
генерал отвечал за военно-политическую работу и контр-
пропаганду в рядах ВС РФ. Участвовал в операции в Сирии.

Российские СМИ ранее выяснили, что Жидко владеет элит-
ной недвижимостью в центре Москвы за 2 млн долларов.

Генерал армии РФ Сергей Суровикин

Суровикин был непосредственным участником августов-
ского путча в 1991 году. Он лично руководил техникой, 
которая давила людей по указу ГКЧП.

Генерал был фигурантам нескольких уголовных дел. В 1995 
году его признали виновным в пособничестве, приобре-
тении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и 
боеприпасов без соответствующего разрешения. За воров-
ство суд назначил Суровикину год условно, хотя статьи, 
по которым проходил генерал, предусматривали до 8 лет 
лишения свободы.

В 2014 году Суровикин отправлял танки из Ростова на 
Донбасс. Тогда он был руководителей Восточного военного 
округа РФ. В 2017 году Путин назначил Суровикина коман-
дующим ВКС. Несколько раз генерала отправляли руково-
дить бомбардировками Сирии.

А в июне 2022 года Суровикин заменил Александра Дворни-
кова на должности командующего южной группировкой во-
йск. Минобороны РФ утверждало, что под командованием 
Суровикина военные РФ сумели успешно прорвать оборону 
в Горском Луганской области.

Генерал-полковник Александр Лапин

В 2017 году Лапин был назначен командующим Централь-
ного военного округа РФ. До этого возглавлял Общевойско-
вую академию ВС РФ.

Еще 2013 году Лапин выступал за войну, говорил, что она 
неизбежна. Об этом писала «Новая газета». По мнению 
Лапина, война — это «очищение от зла». Сайт BBC писало 

о том, что Лапин наградил своего сына, руководившего 
полком под Сумами и Черниговом. По данным ГУР Мино-
бороны Украины, полк Лапина был практически уничтожен 
в полном составе.

Сейчас Лапин руководит штурмом Лисичанска с юга. По-
пытки взять город успехом не увенчались.

Генерал-полковник Михаил Теплинский

Начальник штаба Центрального ВО, сменил на посту 
командующего ВДВ Андрея Сердюкова. Известно, что 
Теплинский родился в Донецкой области, служил в ВДВ, 
принимал участие в двух чеченских войнах.

Командующий Западным военным округом Александр 
Журавлев и его начштаба были освобождены, а команду-
ющий ВВО Александр Чайко вернулся в Сирию. Вероятно, 
Сердюкова решили заменить, когда тому не удалось захва-
тить Киев.

Напомним, с начала войны в Украине Владимир Путин под-
писал рекордное количество секретных указов за последние 
20 лет. Ими, среди прочего, назначают командующих на 
фронтах и награждают погибших военных.

Ранее Минобороны РФ проговорилось о масштабных по-
терях в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью Sky 
News назвал российские потери «существенными», сказав, 
что это «большая трагедия».

По данным Генштаба ВСУ, число погибших россиян в Укра-
ине достигли 35000. По различным данным, в Украине на 
войне погибли более 10 генералов.

Источник ghall.com.ua

https://ghall.com.ua/2022/06/27/ugolovnik-i-vladelets-millionnoj-nedvizhimosti-kto-teper-rukovodit-vojskami-rossii-foto/
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Майоры против генералов
К середине мая напряжение войны стала ощущать уже вся российская военная машина. Высокие потери стали 
обсуждаться не только либералами и журналистами, но и военными, которые также заговорили о том, что луч-
шие части и командиры уже переброшены в Украину. Авторы Андрей Солдатов, Ирина Бороган

Парад Победы 9 мая на Красной площади широко фигури-
ровал в этих разговорах — не только потому, что Влади-
мир Путин не стал объявлять мобилизацию, как многие 
ожидали, но и из-за того, как именно прошел парад. Мно-
гие зрители обратили внимание на отсутствие начальника 
Генштаба Валерия Герасимова в кругу высокопоставлен-
ных гостей вокруг Путина. А военные профессионалы за-
метили и другое: среди участников парада не досчитались 
генералов.

Российские парады проводятся примерно по одной схеме 
еще со сталинских времен – ключевым элементом является 
колонна из десятков парадных расчетов, идущих маршем 
по Красной площади, представляя все виды вооруженных 
сил, а также другие силовые ведомства.

Эти парадные расчеты идут «коробками» — десять рядов 
во главе с командиром, который ведет строй. И действи-

тельно, когда по площади чеканили шаг расчеты, пред-
ставляющие военные академии, генералы – начальники 
академий, как всегда, гордо маршировали во главе своих 
«коробок». Но когда появились регулярные войска, напри-
мер, элитные Кантемировская и Таманская дивизии, то 
бросалось в глаза, что строй ведут не генералы, а подпол-
ковники. А когда на Красную площадь выкатились тан-
ки — кульминация любого парада — то их вели старшие 
лейтенанты. Отсутствие старших офицеров бросалось в 
глаза, и нетрудно было догадаться, что их уже отправили 
на территорию Украины.

Но где можно это обсудить?

Российская армия всегда была окутана строжайшей 
секретностью, за исключением короткого периода 1990-х 
годов, когда средства массовой информации пользовались 
относительной свободой. Когда 10 лет назад Сергей Шойгу 
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стал министром обороны, он еще больше ужесточил 
правила секретности (в интервью 2019 года он с гордостью 
заявил, что не говорил с журналистом семь лет).

На запросы депутатов министерство обороны также не 
обязано отвечать – в России отсутствует парламентский 
контроль над силовиками. Кроме того, Шойгу воскресил 
советский ГлавПУР — Главное политическое управле-
ние, — которое в советское время отвечало за промы-
вание мозгов солдат коммунистической идеологией. В 
наши дни его обязанность — противостоять попыткам 
Запада подорвать боевой дух российской армии, чем, по 
мнению Шойгу, являются в том числе и вопросы журна-
листов о потерях в войсках.  Российские военные давно 
уже не могут открыто говорить о своих проблемах в 
СМИ. 

Эта система полной секретности может быть устойчивой 
в мирное время, но она плохо переносит столкновение 
с реальностью полномасштабной войны. То, как рос-
сийские цензоры организовали освещение конфликта, 
подрывает доверие к прокремлевским СМИ — причем не 
только в обществе, но и среди военных, которые лучше 
большинства знают истинную цену войны в Украине.

Один Telegram-канал, аффилированный с российскими 
военными, недавно провел опрос среди своих подпис-
чиков. И только 2% заявили, что доверяют российским 
СМИ как источнику информации о так называемой 
специальной военной операции. При этом 38% заявили, 
что полагаются на блогеров как на первоисточник, и это 
значит, что они постоянно читают Telegram-каналы.

С февраля считается преступлением называть войну на 
Украине войной. Любой сюжет о «специальной военной 
операции» должен содержать только информацию из 
официальных источников, и этот запрет распространяет-
ся на военных. 

Однако это не помогло скрыть информацию о провале 
наступления на Киев. При отсутствии СМИ, где можно 
почерпнуть реальную информацию о происходящем на 
фронте, Telegram-каналы стали для солдат и офицеров 
единственным местом, где можно читать новости и об-
суждать войну.

Telegram давно играет несоразмерно большую роль в рос-
сийском обществе — фактически, это самое популярное 
средство массовой информации в России. В стране, где 
власти всех уровней уже много лет назад забаррикадиро-
вались от общества, Telegram-каналы стали чем-то вроде 
замочной скважины, через которую можно заглянуть в 
коридоры Кремля, и авторы многих каналов позициони-
руют себя в качестве инсайдеров в Кремле или спецслуж-
бах.

Фактически, эти каналы выполняют ту же роль, что слухи 
и сплетни в советское время, удовлетворяя отчаянный 
спрос на информацию, хотя и не обязательно правдиво.

Когда началась война, в Telegram зазвучали новые голоса. 
Вместе с независимыми СМИ, которые ведут каналы для 
того, чтобы не потерять контакт со своей аудиторией, 
все большую популярность получают каналы армейских 
ветеранов.

В военной среде, всегда с недоверием относившейся к ли-
беральным СМИ, предпочитают обходиться без посред-
ников и доверяют только своим, когда обсуждают, что 
на самом деле происходит на поле боя. Многие из этих 
голосов не являются полностью анонимными — воен-
ные знают, кто за ними стоит, и это повышает авторитет 
блогеров. 

Поэтому, когда эти каналы сообщили, что система 
противовоздушной обороны Украины все еще существу-
ет, а не разгромлена в первые дни войны, как утверждала 
пропаганда, это вызвало серьезное обсуждение в военной 
среде. В свою очередь открытый разговор о проблемах, 
с которыми сталкиваются военные, спровоцировал рост 
общественной активности. Telegram-каналы сначала 
сообщили о нехватке снаряжения, а затем запустили 
краудфандинг для закупки радиостанций, средств первой 
помощи, или приборов ночного видения. Это вызвало у 
подписчиков резонный вопрос, почему Министерство 
обороны не в состоянии обеспечить армию необходимым 
снаряжением.

Это новая гражданская активность в военной среде по-
стоянно растет, притом не в том направлении, в котором 
хотелось бы Минобороны. Например, когда военные ка-
налы призвали своих подписчиков не говорить о потерях, 
понесенных при неудачной попытке форсировать Север-
ский Донец и отложить обсуждение до окончания войны, 
читатели пришли в ярость.

В результате за чуть больше, чем три месяца войны в Рос-
сии в условиях военной цензуры и репрессий появилось 
новое беспрецедентное явление —общественное простран-
ство внутри военной среды, без цензуры и не под контро-
лем Министерства обороны. Это пространство в основном 
контролируется опытными и авторитетными ветеранами, 
многие из которых вряд ли имеют звание выше майора.

Но не стоит обманываться — если они критикуют то, как 
идет война, то отнюдь не с антивоенных позиций. Напри-
мер, и аудитория, и авторы военных Telegram-каналов 
требовали, чтобы украинцев, захваченных после 82 дней 
защиты мариупольского завода «Азовсталь», предали суду 
и расстреляли, а не обменивали на российских военно-
пленных.

Несмотря на их радикальный, провоенный дискурс, такая 
несанкционированная деятельность не слишком нравится 
генералам. Фактически – это новая форма общественного 
давления на командование и Кремль, и она открывает путь 
к несанкционированной сверху гражданской активности 
военной среды.

Источник agentura.ru

https://agentura.ru/investigations/strong-majory-protiv-generalov-strong/
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Что осталось от российской армии 
к четвертому месяцу войны
Вместе с военными экспертами рассказываем на данных, насколько война в Украине ослабила российскую армию 
и сможет ли она в таком состоянии дать отпор другим странам. 
Дата-отдел «Важных историй» собрал данные о потерях России к четвертому месяцу войны, чтобы узнать, насколь-
ко война истощила российскую армию, которая до начала вторжения в Украину считалась второй по военной мощи 
в мире. И данные, и военные эксперты говорят о том, что России теперь понадобятся годы на восстановление, а в 
худшем случае прежний военный потенциал не удастся вернуть никогда.

«Армия несет чудовищные потери»

«Мы практически перестали терять людей», — объявил в 
начале июня председатель комитета Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов. По его словам, российское Минобороны 
с марта не озвучивает число погибших военных (тогда оно 
отчиталось о 1351 убитом), потому что «такого количества 
погибших уже нет». Однако «Важные истории» выяснили, 
что к четвертому месяцу войны Россия потеряла в боях от 2 
до 4 % всего личного состава своей действующей армии.

Минимальную оценку в 2 % можно получить, если ориен-
тироваться на данные, которые озвучила в конце мая бри-
танская разведка — 15 тысяч погибших. По ним, потери 
России за три месяца в Украине сопоставимы с потерями 
СССР за время десятилетней войны в Афганистане, и пре-
вышают потери за две войны в Чечне, которые, по офици-
альным данным, составили более 11 тысяч человек.

По данным украинского Генштаба, на 19 июня Россия без-
возвратно потеряла уже более 33 тысяч военных, или 4 % 
всей своей армии. При этом украинцы включают в потери 
не только убитых, но и тяжелораненых.

«Армия несет чудовищные безвозвратные потери. Человек 
может получить такое ранение, что больше воевать он не 
будет, например, если ему оторвало палец, из госпиталя на 
фронт он больше не вернется, — объясняет военный экс-
перт Павел Лузин, который не считает оценки украинской 
стороны завышенными. — Когда мы видим цифры о том, 

что сейчас у России более 33 тысяч безвозвратных потерь — 
это значит, что примерно половина из них убиты».

Для группировки, переброшенной в начале войны в 
Украину, это означает, что к четвертому месяцу войны она 
лишилась от 8 до 18 % своего состава. 

Дата-отдел «Важных историй» подтверждает данные о по-
гибших официальными заявлениями российских властей, 
публикациями в СМИ и сообщениям родственников. На 
15 июня удалось верифицировать 3677 случаев. Это число 
не отражает реальных потерь и составляет менее 1 % от 
личного состава всей российской армии. Однако даже 
эта оценка превышает данные, озвученные Минобороны, 
почти в три раза. 

По мнению аналитика Conflict Intelligence Team (CIT) 
Кирилла Михайлова, реальные потери в два-три раза 
превышают те, которые можно подтвердить открытыми 
источниками. Тогда реальное число потерь оказывается 
посередине между оценкой «Важных историй» и данными 
Генштаба ВСУ.

Военный эксперт Павел Лузин считает, что еще не все 
последствия этой войны отразились в данных. «Потери 
не ограничиваются только теми, кто умер или оказался 
ранен, они влияют и на остальных. В армии уже начался 
большой отток контрактников. Они видят потери, и ведь 
никто не хочет умирать, — рассказывает Павел Лузин. — 
И люди увольняются массово: не только военнослужащие, 
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но и полицейские, которые боятся, что их мобилизуют и 
отправят воевать. Потери на войне с Украиной и увольне-
ния старых призывников, которые не заключают контрак-
ты, ведут к сокращению общей численности действующих 
сил. Поэтому Россия сейчас сконцентрировала все силы 
в Северодонецке [в Луганской области] — больше они 
охватить не могут».  

На общее состояние российской армии влияют и потери 
среди руководящего состава в Украине. По данным «Меди-
азоны», к началу июня в Украине погиб 581 офицер — и это 
лишь те, о чьей смерти стало известно публично. «Где взять 
других людей на место погибшего генерала, полковника, 
майора, подполковника (высший и старший офицерский 
состав. — Прим. ред.)? На их места подтягивают лейтенан-
тов и капитанов (младший офицерский состав. — Прим. 
ред.). Это дезорганизует [армию] в моменте, — считает 
Лузин. — А в перспективе у нас появится много новых мо-
лодых генералов. Но на самом деле это плохо. У нынешних 
генералов за плечами учеба в советских военных училищах, 
у них есть системное мировоззрение. А нынешние офицеры 
выпуска 2010-х годов, которым для поступления в высшие 
военные училища было достаточно минимального балла 
по математике, русскому языку и обществознанию, уже ис-
пытали на себе последствия деградации системы военного 
образования: сплошное пластиковое победобесие и чинопо-
читание».  

Те, кто находится в резерве (таких в российской армии 
на 2021 год числилось 2 миллиона), не смогут исправить 
ситуацию с истощением личного состава. По мнению 
Павла Лузина, они существуют лишь на бумаге: «В эту 
цифру включают всех прошедших призывную службу 
определенных возрастов, которые официально числятся 
в резерве, но на самом деле это номинальные резервисты. 
Настоящий резервист должен регулярно проходить до-
полнительную подготовку: выезжать в поля, обновлять 
навыки. Советская армия эту мобилизационную модель 
поддерживала до конца 70-х годов, а после эту работу 
не проводили уже несколько десятилетий. В реальности 
человек отслужил срочную службу, пять лет на граж-
данке, и он уже не вспомнит ничего, его заново нужно 
обучать. Поэтому провести мобилизацию можно только 
на бумаге». 

На восстановление танков 
и бронетехники понадобятся годы 

Если говорить о потерях военной техники России на поле 
боя, сильнее всего эта война ударила по танкам и броне-
технике. Это основной вид вооружения российской сторо-
ны: эту технику используют сухопутные войска, которые в 
наибольшей степени задействованы в боях. По подсчетам 
«Важных историй», российская армия потеряла от 23 до 42 
% всех своих боеспособных танков и от 8 до 19 % броне-
техники. На восстановление такого количества техники у 
России могут уйти годы.

Минимальную оценку потерь — 785 танков (23 %) и 1549 
единиц (8 %) бронетехники — дает проект Oryx, который 
анализирует фото и видео утраченной техники. По словам 
аналитиков Conflict Intelligence Team, эти данные отража-
ют примерно 70–80 % реальных потерь по крайней мере 
за первые два месяца войны. По данным же Минобороны 
США на конец мая, российская армия потеряла 1 тысячу 
танков — это 29 % от всех действующих танков, которыми 
располагает Россия. 

При этом украинская сторона сообщает, что Россия уже 
потеряла больше танков и бронетехники, чем изначально 
выделила для вторжения.

Реальные потери техники — опять же, посередине между 
данными Oryx и Генштаба ВСУ, считает аналитик CIT 
Кирилл Михайлов. Другой военный эксперт, Павел Лузин, 
склонен больше доверять украинским данным: они, по его 
мнению, фиксируют факт попадания в военную технику, 
что может привести к более достоверным результатам, чем 
учет по фото и видео поврежденной техники. 

У страны есть более 10 тысяч танков в резерве или на так 
называемой консервации, но рассчитывать на них трудно. 
По словам аналитика CIT Кирилла Михайлова, далеко не 
вся техника, которая находится в резерве, пригодна для 
немедленного использования или восстановления в крат-
чайшие сроки. 

«На хранении у России не модернизированная, а старая тех-
ника, не позднее 1980-х годов производства. В старый танк 
нельзя посадить человека, который не умеет пользоваться 
советскими приборами, — рассказывает Павел Лузин. — То 
же самое касается и бронетехники. [Чтобы превратить ее в 
боеспособную], надо взять танк с хранения и поставить на 
него новый тепловизор, радиостанцию, двигатель».

На восстановление парка танков и бронетехники до дово-
енного уровня у России могут уйти годы, но из-за санкций 
это и вовсе может не получиться. «В последнее десятилетие 
после 2011 года Россия модернизировала и производила по 
150–160 танков и порядка 500 единиц другой бронетехники 
в год. С учетом потерь этой техники в войне с Украиной, на 
ее восстановление понадобится пять-семь лет работы. Но 
модернизация происходила с использованием импортных 
электронных компонентов, например на танк Т-72 ставили 
тепловизионные прицелы „Талес“ (Thales — французская 
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компания. — Прим. ред.). В ситуации запрета на импорт это 
будет невозможно», — уверен Лузин.  

«Израсходованы 10 лет работы заводов 
по производству ракет»

В начале июня украинский президент Владимир Зеленский 
сказал, что российские войска выпустили по территории 
страны уже более 2,5 тысячи ракет: большинство из них 
попало по гражданским объектам. По словам опрошенных 
нами военных экспертов, к этому дню Россия уже отстре-
ляла две трети всех своих запасов. 

«У России есть два типа ракет: советские и постсовет-
ские, — объясняет Павел Лузин. — Советские ракеты уже 
кончаются, и больше их никто и никогда не произведет. 
Например, крылатые ракеты Х-555 и Х-22, которые оста-
лись в наследство от Советского Союза, — они закончатся, 
и больше их нет. А количество ракет, производимых в 
России („Искандер“, „Калибр“, „Оникс“ и других), в год не 
превышает 50 штук каждого типа. Поэтому я оцениваю, 
что с 2011 года произвели максимум 2 тысячи ракет, плюс 
в запасе было около тысячи советских. Из них уже отстре-
ляли более 2 тысяч ракет — это две трети всех запасов».

Кроме этого, не все ракеты из запасов могут быть задейство-
ваны в войне. «Есть неснижаемый остаток для Северного 
флота, для Тихоокеанского флота, для стратегической авиа-
ции. Есть доктрина ядерного сдерживания, и вы не можете 
сказать: „Летим бомбить Львов или Киев“. Тогда у вас вся 
система ядерного сдерживания поплывет», — говорит Лузин. 

По словам военного эксперта, Россия продолжает при-
менять остаток ракет по территории Украины, но ин-
тенсивность обстрелов значительно снизилась: «Сейчас 
отправляют по три-четыре ракеты в день. Они пытаются 
поддерживать некий темп воздушного террора для демо-
рализации: чтобы каждый день была воздушная тревога 
в Украине, чтобы боялись, думали, что у россиян беско-
нечное оружие. Но уже почти десять лет работы заводов 
израсходованы, а других десяти лет у российского военно-
промышленного комплекса пока нет». 

Так как на заводах, производящих ракеты, используется 
импортное оборудование, в ситуации, когда западные 
страны ввели санкции, производство может быть затруд-
нено. «Импортное оборудование имеет свойство ломаться, 
заканчиваться. Либо они будут пытаться поддерживать 
темп производства любой ценой, но тогда будет расти 
количество брака, либо они начнут снижать темпы про-
изводства, — говорит Лузин. — Это приводит к тому, что 
российская военная мощь по состоянию на 23 февраля 
2022 года — это уже недостижимый идеал. Она невос-
производима и невосполнима. Конечно, за этот год можно 
произвести еще по 50 ракет каждого типа, но это не вернет 
2 тысячи ракет. Это количество будет создавать пробле-
мы Украине, но не обеспечит победу России. Воевать еще 
есть чем, но в долгосрочной перспективе оптимизма нет, 
потому что к 2030 году у России не останется военно-про-
мышленного комплекса. Санкции его убьют».  

«Советские запасы подходят к концу»

Что касается артиллерии, по подсчетам «Важных исто-
рий», Россия уже потеряла до 16 % всех своих орудий. 
По фото и видео с полей боев удалось зафиксировать 5 
% потерь, по оценке Минобороны США, Россия лиши-
лась 6 % артиллерийского оружия, а по данным Ген-
штаба ВСУ — 16 %. «Главная проблема в артиллерии — 
расход снарядов. Советские запасы [у России] подходят 
к концу», — говорит Павел Лузин.

По данным тех же самых сторон, к четвертому месяцу 
войны Россия потеряла от 18 до 45 % артиллерии, кото-
рую изначально выделила для вторжения в Украину.

«Неясно, как [Россия будет] восполнять потери беспилот-
ников, там используется куча импортной электроники, и 
большой вопрос, удастся ли найти аналоги», — говорят 
аналитики Conflict Intelligence Team. По подсчетам «Важ-
ных историй», Россия уже потеряла в войне от 4 до 30 % 
всех беспилотников на вооружении страны. 

Кроме этого, война с Украиной ослабила военно-воз-
душный парк России: страна потеряла от 2 до 14 % всех 
своих самолетов и от 3 до 12 % вертолетов.

Наименьшие потери понесла российская морская тех-
ника: страна потеряла 1–2 % всего морского военного 
состава — это от 12 до 17 % военных кораблей и других 
судов, предназначенных для вторжения. 

Сможет ли Россия противостоять 
другим странам с учетом потерь в Украине

В войне с Украиной российская армия уже потеряла 
такое количество людей и техники, что в случае, если 
другие страны сейчас нападут на Россию, дать отпор 
будет нелегко, уверены военные эксперты. «Российская 
сухопутная армия задействована в Украине практиче-
ски в полном составе. В нынешней ситуации, если вдруг 
Китай захочет забрать Дальний Восток, он это сможет 
сделать. Когда основные силы армии оттянуты на кон-
кретную войну, то, что остается на месте, не лучшего 
качества — речь даже не о количестве. Если мы пофан-
тазируем, что нападет Китай, то тут Россия [армией и 
техникой] без ядерного оружия не справится», — гово-
рит Павел Лузин. 

«Нападение какой бы то ни было страны на Россию в 
данный момент невозможно, но в текущей ситуации 
было бы крайне сложно справиться даже с армией, 
например, Северной Кореи, — уверен аналитик CIT 
Кирилл Михайлов. — С другой стороны, Россия сама 
сейчас не может вторгнуться ни в какую еще страну, 
продолжая при этом войну в Украине — не то что в 
Финляндию, а даже, например, в Эстонию. Чтобы пред-
ставлять серьезную угрозу НАТО, России нужны годы 
на восстановление и комплексную реформу армии».

Источник storage.googleapis.com

https://storage.googleapis.com/istories/investigations/2022/06/20/chto-ostalos-ot-rossiiskoi-armii-k-chetvertomu-mesyatsu-voini/index.html
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Украина вводит визовый режим 
для россиян
Правительство Украины прекратило действие соглашения с Россией о безвизовом режиме, написал в своем теле-
грам-канале председатель Кабинета министров Денис Шмыгаль. Решение вступает в силу с 1 июля.

"Окончательно разрываем связи с Россией", - отметил 
Шмыгаль. Решение, по его словам, принято "для противо-
действия беспрецедентным угрозам национальной без-
опасности, суверенитету и территориальной целостности 
нашего государства".

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский 
предложил Кабмину пересмотреть режим въезда россиян 
в Украину "в рамках противодействия беспрецедентным 
угрозам национальной безопасности, суверенитета и тер-
риториальной целостности" страны.

Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что его 
ведомство c самого начала российской агрессии выступало 
за визовый режим для россиян. "Время для такого реше-
ния пришло. Это продуманный шаг, который позволит за-
щитить национальную безопасность нашего государства. 
И символично, что решение о визовом режиме с росси-
янами совпало по времени с объявлением Европейской 
комиссией рекомендации предоставить Украине статус 
кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего 
государства очевидно", - заметил Кулеба. По его словам, 
введение визового режима позволит усилить контроль за 
въездом и пребыванием в Украине россиян: "Мы должны 
четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к 
нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, кото-

рые угрожают национальной безопасности, на расстоянии 
от Украины".

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов 
пояснил в эфире национального телемарафона, что укра-
инскую визу в России можно будет получить в визовых 
центрах, имеющих действующие соглашения с Украиной. 
По словам министра, Зеленскому предложат временно вы-
брать страну, которая будет представлять интересы Укра-
ины в России. "После того как это будет сделано и будет 
принято решение, МИД дополнительно проинформирует 
и наших граждан, и граждан Российской Федерации о спо-
собе получения визы, ее стоимости", - сказал Немчинов.

Дипломатические отношения между Украиной и Россией 
разорваны после 24 февраля. Введение визового режима с 
Россией обсуждается в Киеве с 2014 года. В мае петиция об 
отмене безвиза для россиян набрала более 25 тысяч под-
писей на специальном сайте. Зеленский поддержал идею и 
попросил Шмыгаля "проработать вопрос".

С 2015 года легально въехать в Украину россиянам можно 
было только по загранпаспорту, а с конца 2017 года у об-
ладателей загранпаспортов старого образца стали брать на 
границе отпечатки пальцев.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285333.html
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Ощущение ужасного злодейства
Шура Буртин рассказывает, что происходит в Кременчуге после обстрела торгового 
центра. По последним данным, там погибли 20 человек
Вечером 27 июня в торговый центр «Амстор» в городе Кременчуге Полтавской области попала ракета. По по-
следним данным, 20 человек погибли, 59 пострадали, больше 30 числятся пропавшими без вести. Минобороны 
РФ подтвердило, что российские войска обстреляли Кременчуг, но удар якобы был нанесен «высокоточными 
ракетами» по «ангарам с оружием и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран». В ведомстве ут-
верждают, что торговый центр «не функционировал», а огонь на него перекинулся случайно. Украинская сторона 
заявляет, что Россия нанесла прямой удар по торговому центру. Журналист Шура Буртин, работающий в Украине 
для «Медузы», оказался в Кременчуге через несколько часов после обстрела. Вот что он увидел.

Автор Юлия Гутгарц

«Амстор» — это огромный торговый центр типа IKEA или 
«Ашана». В основном там продавалась электроника: были 
магазины «Розетка», Comfy, «Эльдорадо». В район Comfy и 
«Эльдорадо» и попала ракета.

Я приехал туда около семи вечера (удар произошел при-
мерно в 15:50 по киевскому времени, — прим. «Медузы»). 
В это время торговый центр еще горел. Огромный, гигант-
ский пожар. Страшный. Абсолютно все в дыму. 

Люди в тот момент еще не осознали [что произошло]. 
Центр горел, вместе с тем там ходил какой-то парень с 
ребенком на плечах, молодежь с пивом. Народ просто смо-
трел на дым. Волонтеры прибежали из окрестных домов и 
помогали пожарным вытаскивать тела из тех помещений, 
которые уже были залиты водой.

Я ходил между пожарными и полицией. В этот момент 
[оттуда] еще отъезжали скорые. Кого-то извлекали [из-под 
обломков], так что, может быть, скорые были не только с 
ранеными, но и с погибшими.

Полиция тоже кого-то вытаскивала, но в основном это 
делали пожарные. Они тушили, проливали водой, резали и 
пилили металлические конструкции [здания], вытаскивали 
тела погибших или то, что осталось от тел. Пожарные рабо-
тают там до сих пор — совершенно черные, измотанные. 

Вчера я говорил с пресс-офицером [у торгового центра], а 
сегодня [28 июня] утром просто пришел в отдел полиции, 
где сидела измотанная дознаватель. Она, видимо, вечером 
опрашивала [свидетелей и родственников погибших и по-
страдавших]. Всю ночь они [полицейские] не спали.
Спасатели работают в завалах торгового центра «Амстор» в Кременчуге, Украина. 27 июня 2022 года
Anna Voitenko / Reuters / Scanpix / LETA
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[Дознаватель сказала] что в торговом центре в этот мо-
мент [ракетного удара] было примерно 300 человек: около 
полусотни раненых, около 40 человек пропали без вести. 
Точно известно о 20 погибших, один человек умер сегодня 
в реанимации.

Вчера я спросил у врачей у торгового центра, куда везут 
раненых. Они перечислили несколько больниц. В ос-
новном везли в городскую больницу № 3 и в областной 
ожоговый центр. 

В ожоговый центр, насколько я понял, привезли несколь-
ко человек, остальных везли в больницу скорой помощи 
[с порезами от осколков]. Легкораненые [сами] ходили в 
ближайшую частную больницу. 

Я поехал в больницу № 3 — это в десяти минутах езды 
от «Амстора». Там стояла толпа родственников, около 50 
человек. Они не понимали, здесь их близкие или погибли. 
Сначала родственники стояли снаружи больницы. Потом, 
около восьми вечера, их стали пускать в отделение. Я по-
шел с ними. 

Это обычная бедная больница. Люди рассыпались по пала-
там, кто-то побежал к реанимации. Из двери [отделения] 
реанимации выходил врач и, видимо, что-то сообщал, но 
в отделение родственников не пускали. Просто говорили: 
«состояние стабильное» или «тяжелое». Из-за того, что у 
людей с собой [в торговом центре] не было документов, 
было буквально четыре-пять человек, чьи имена они [вра-
чи] знали. Про остальных никто ничего не знал. 

В хирургическом отделении лежали несколько раненых, их 
зашивали прямо в палатах, потому что реанимация была 
забита. Родственники толпились у этих палат, пытались 
заглянуть [чтобы понять, нет ли там их близких]. В двух 
палатах я видел человек пять раненых. В основном постра-
давшие лежат в реанимации.

Я поговорил с двумя ребятами [которых встретил в 
больнице]. Один вышел из «Эльдорадо» на улицу, чтобы 
покурить, и в этот момент все взорвалось. Его посекло 
осколками стекла.

Еще пара человек, работавших в Сomfy, спустились в 
убежище, когда началась воздушная тревога. Минут через 
пять после того, как произошел взрыв, они выбежали [из 
убежища] и попытались забежать внутрь [«Амстора»], 
чтобы кого-то оттуда вытащить. Но там уже была стена 
огня, туда невозможно было войти. 

Другая раненая — посетительница «Эльдорадо», у нее все 
лицо изрезано [осколками стекла] и зашито. Они с му-
жем вышли из магазина, и произошел взрыв. После этого 
момента она почти ничего не помнит. Помнит только, как 
она летит, а по ней бьют осколки. Они с мужем потеряли 
сознание, ее привалило плитой.

Потом то ли прорвало трубы, то ли сработала система по-
жарной сигнализации — в общем, потекла вода. Из-за этой 

воды они пришли в себя, и муж смог с помощью какого-то 
рычага отвалить плиту. Оказалось, что плита — это стена, 
которая рухнула. Они смогли вылезти в этот пролом.

* * *

Родственники [погибших и умерших] были в каком-то 
совершенно запредельном состоянии. Они стояли около 
больницы и не понимали — там их сын или дочка, живы 
они сейчас или нет, в реанимации они или погибли. С 
этими людьми было страшно разговаривать.

Ты подходишь, видишь, что они в «черном» состоянии, 
в котором они слова вымолвить не могут. Спрашиваешь: 
«У вас там кто?» Они говорят: «Дочка». «Вы знаете, где 
она?» — «Не знаю». 

У людей прямо в эту секунду происходит чудовищное 
горе. Они уже поняли, что их дочка погибла, они на самом 
деле это уже знают, но у них еще есть какая-то призрачная 
надежда. Они сидят [в приемном отделении] и временами 
начинают плакать. 

Все рассказы [родственников об их близких] совершенно 
однотипные. Я несколько раз пытался их расспрашивать. 
Они мертвым голосом говорят, что утром [их близкие] 
ушла или ушел на работу, потом [они сами] услышали 
взрыв. Стали дозваниваться, не дозвонились, побежали 
сюда [в больницу], туда [к «Амстору»]. Те, кто не нашел 
[близких] и ничего не узнал о них, пошли в полицию. У 
всех этих людей брали образцы ДНК — потому что тела 
невозможно опознать.

[Среди родственников погибших и пострадавших] есть 
состояние общего горя. Но я ни разу не слышал, чтобы 
кто-то из них что-то говорил про Россию или про во-
йну. Чтобы вообще говорили какие-то общие слова. Есть 
ощущение какого-то оцепенелого изумления. Это за-
предельная ситуация, которую никто не может коммен-
тировать. Это [ракетный удар по торговому центру] такое 
зверство, про которое люди уже не говорят. Тут уже нечего 
говорить. Ты понимаешь, что у них невозможно ничего 
спрашивать, они в пограничном состоянии.
Пара, пострадавшая во время ракетного обстрела торгового центра «Амстор» в Кременчуге, в 
больнице. 27 июня 2022 года
Anna Voitenko / Reuters / Scanpix / LETA
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* * *
Кременчуг выглядит как абсолютно любой российский 
областной центр: Курск, Воронеж. Те же самые люди, они 
говорят по-русски, они точно так же одеты: мужчины, 
женщины, подростки в шортах… Кто-то [возле больницы] 
был с детьми.

Сегодня утром у больницы уже не было толпы, но внутри 
работает полиция. Они составляют списки [погибших и 
пострадавших], говорят с родственниками. Сейчас все 
родственники уже знают, кто [в каком отделении] лежит, 
они толпятся у реанимации и ждут, пока выйдет врач, ска-
жет им что-то [о состоянии их близких]. Им очень плохо.

Другие сидят в палатах: они гораздо спокойнее, потому что 
их родные уже не в критическом состоянии. 

* * *
У торгового центра, как и вчера, стоит военное оцепле-
ние — обычные солдаты ВСУ с автоматами. Сегодня 
понабежало огромное количество корреспондентов: 
приехали генпрокурор Ирина Венедиктова, представи-
тели министерства внутренних дел, прилетел военный 
вертолет, привез каких-то журналистов из Киева. Вме-
сте со мной в больнице сегодня была корреспондентка 
The New York Times, какие-то телевизионщики. Вчера я 
там был один. 

От пожарных я услышал, что до самой большой упавшей 
плиты они еще «не дорыли». Видимо, они ожидают, что 
под ней найдут часть пропавших без вести.

Сегодня я залез в торговый центр. Каркас здания, железные 
фермы перекручены взрывом, все завалено. Очень сильный 
запах — в каких-то местах невозможно находиться.

Что касается версии РФ — что пожар перешел на торго-
вый центр с завода, то через забор видно, что, во-первых, 

корпуса завода не горели (украинские СМИ сообщают, 
что одна ракета попала по территории завода «Кредмаш», 
но раненых среди сотрудников нет. О пожаре на заводе на 
данный момент неизвестно, — прим. «Медузы»). Выбиты 
стекла, но корпуса в порядке. Во-вторых, завод стоит в 
400–500 метрах от торгового центра. То есть нет никакой 
возможности, чтобы пожар перекинулся оттуда [с терри-
тории завода]. 

* * *
Сейчас я нахожусь в кафе в центре Кременчуга. В городе 
я не слышал [никаких] обсуждений [произошедшего]. На-
оборот, удивляет что все обрывки разговоров, которые я 
слышал краем уха, с этим не были связаны.

Но тут надо сказать, что Кременчуг уже не раз обстрели-
вали, воздушные тревоги здесь регулярные. Люди очень 
быстро к ним привыкли и перестали реагировать. Я во-
обще удивился, что кто-то из сотрудников этого торгового 
центра пошел в убежище. Только что была воздушная 
тревога — тоже никто не реагировал.

Сегодня в городе я видел парня, который нес гвоздики. Я 
спросил у него: кто-то погиб? Он сказал, что нет, просто 
решил принести к торговому центру.

Есть ощущение катастрофы. Из больницы [вчера] я при-
шел с совершенно остановившимся взглядом. И сегодня с 
утра походил-походил, пришел — и сидишь в одну точку 
смотришь. Со мной такого в принципе не бывало. Тут у 
всех ощущение ужасного злодейства.

Мне кажется, лучше всего ощущение от произошедшего 
сформулировал мой друг [украинец], с которым я сюда 
приехал. Он не подвержен [украинской] патриотической 
риторике. Когда мы приехали, он был ошарашен увиден-
ным, потрясен. Он посмотрел на это [горящий центр] и с 
трудом и удивлением выдавил из себя: «Да, твои соотече-
ственники — настоящие террористы». 

Пожарные разбирают завалы торгового центра в Кременчуге. 28 июня 2022 года
Oleg Petrasyuk / EPA / Scanpix / LETA Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/06/28/oschuschenie-uzhasnogo-zlodeystva
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Зеленский перечислил список 
хронических заболеваний Путина

Автор Наталья Магдык

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
действительно болен, но болезнь его несколько сложнее, 
чем та, о которой распространяют информацию. Об этом 
в интервью американскому каналу NВC заявил президент 
Владимир Зеленский.

По его словам, это болезнь отношения к украинцам.

"Я не знаю, что происходит с Владимиром Путиным. Я 
считаю, что он имеет большую болезнь, но она сложнее, 
чем болезнь, о которой вы говорите. Это болезнь по отно-
шению к нашему народу, болезнь захвата, пытки, которые 
они совершили на нашей земле. К сожалению, это вопрос 
не одного человека. Многие люди в окружении президента 
РФ больны из-за этого. Завышенные амбиции, непонима-
ние и неуважение к международному праву, к жизни лю-
дей. Для них это – ничто. Эта болезнь опасна для нашего 
государства", – высказался он.

Зеленский отметил, что именно эта болезнь опасна для 
Украины, а все остальное – болтовня.

Чем болен Путин?

- Издание Daily Mail со ссылкой на данные американской 
разведки сообщало, что Владимир Путин страдает мозго-

вым расстройством, которое вызвано деменцией, болез-
нью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, 
возникшей в результате лечения рака стероидами.

- Бывший соратник Путина Сергей Пугачев утверждал, что 
президент РФ долгие годы имел проблемы со здоровьем 
после того, как упал с лошади и травмировал позвоночник. 
По данным российского издания Проект, это произошло 
в начале 2000-х, когда президент РФ увлекался конным 
спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал 
хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень 
серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", со-
общило издание.

- В пул врачей, которые сопровождают Путина, иногда 
входит нейрохирург – специалист по травмам позвоноч-
ника. Также президента РФ сопровождает хирург-онколог, 
это породило слухи, что у Путина рак.

- Было давно известно, что президент России Владимир 
Путин страдает разными фобиями. Но чтобы при поездке 
на Запад настолько всего бояться, что возить с собой спе-
циального человека для сбора экскрементов – такое было 
даже трудно представить.

Источник segodnya.ua

https://www.segodnya.ua/strana/podrobnosti/zelenskiy-perechislil-spisok-hronicheskih-zabolevaniy-putina-1628135.html
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Подмена мест слагаемых 
Исследование о том, как Минобороны врет о победах в Украине
Каждый день граждане России узнают из новостей об очередных успехах своей армии на украинских фронтах. 
Даже когда войска отступают или захватывают ценой больших жертв пару мелких сел, представитель Минобо-
роны генерал Игорь Конашенков все равно отчитывается о серьезных достижениях. Как это у него получается? 
Исследование «Проекта» доказывает, что многие победы достигаются за счет арифметических и географических 
фальсификаций. Автор Екатерина Резникова, 

при участии Михаила Рубина
Владимир Путин объявил о начале «специальной военной 
операции» в Украине 24 февраля рано утром, а уже днем 
пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков докла-
дывал:

«В результате ударов российских вооруженных сил выве-
дены из строя 74 наземных объектов военной инфраструк-
туры Украины».

Эта цифра могла прозвучать впечатляюще, если не об-
ратить внимание на предложенную дальше представите-
лем военного ведомства арифметику. В списке объектов 
оказались 11 аэродромов, четыре беспилотника Bayraktar, 
18 радиолокационных станций, три пункта управления, 
база ВМФ и один вертолет — в сумме вполовину меньше 
оглашенной Конашенковым цифры.

Проверим: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37

Так с первого же дня войны началась эпоха непрекращаю-
щихся фальсификаций военных достижений России. Если 
первую нестыковку еще можно объяснить сокрытием де-
талей, то следующие ошибки на это списать сложно. «Про-
ект» изучил все утренние, дневные и вечерние брифинги 
Конашенкова  с начала войны и до 26 июня и пришел к 
выводу: данные Минобороны содержат массу ошибок, не 
вписываются в правила арифметики, противоречат гео-
графии и здравому смыслу. Ради иллюзии успеха подчи-
ненные Сергея Шойгу даже разработали свой, совершенно 
особый, русский язык. Без знания этого языка невозможно 
понять все приведенные в этом тексте заявления военных.

Толковый словарь Конашенкова

«Сопротивление оказывают в основном вооруженные 
отряды националистов. Военнослужащие украинских 
вооруженных сил от боевых столкновений стараются 
уклоняться », — так Конашенков в первый же день войны 
(ее он вслед за Владимиром Путиным тоже называл спец-
операцией) начал манипуляции с русским языком.

Пресс-секретарь Минобороны разделял тех, кто якобы от-
ступает или сдается в плен, — их он уважительно называл 
украинскими военнослужащими — и тех, кто оказывает 
сопротивление, — их презрительно обзывал «национа-
листами». Впрочем, легенда о скорой победе России и 
нежелании украинской армии оказывать сопротивление 
перестала быть актуальна всего через неделю. В начале 
марта стало ясно, что блицкрига в Украине не получилось, 
и Конашенков резко сменил риторику, отказавшись от 

деления на плохих националистов и хороших военных. 
Теперь, слова «националисты» и «нацисты» стали общим 
обозначением врага. «Вооруженные силы Украины» он 
в основном упоминал применительно к военной инфра-
структуре.

«Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 на-
ционалистов и 23 единицы вооружения и военной техники 
ВСУ», — доложил Конашенков 31 мая.

Чтобы война в Украине выглядела успешной и идеоло-
гически правильной в глазах российского телезрителя, 
Минобороны стало использовать огромное количество 
совершенно непонятных слов. 25 февраля Конашенков 
торжественно доложил: «Завершено блокирование города 
Чернигов». Фраза звучала как успех, но на самом деле 
означала, что бои в это время шли на подступах к городу, 
а сам он в итоге так и не был захвачен. Впрочем, слово «за-
хват» Минобороны никогда не использует — вместо этого 
российская армия «берет под контроль» города и села 
Украины.

Для боев на улицах городов в брифингах тоже есть специ-
альное слово: их называют «зачистками» – естественно, от 
националистов.

«Подразделения Народной милиции Луганской Народной 
Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской 
Федерации, завершив зачистку от националистов населен-
ного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонирован-
ную оборону противника и вышли на административную 
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границу Луганской Народной Республики», — сообщил 
Конашенков 10 мая.

О жертвах среди мирных жителей Конашенков говорит 
очень редко — и всегда обвиняет в их гибели украинцев. 
Киевский пригород Буча, где после отступления россиян 
были обнаружены десятки трупов местных жителей, в 
докладах не упоминается ни разу. О городе Ирпень, тоже 
сильно пострадавшем в ходе боев, пресс-секретарь вы-
сказался лишь однажды: «Киевский националистический 
режим готовит очередную провокацию для обвинения 
России в якобы массовых убийствах мирных жителей». 
Почти ничего не сообщает Конашенков и о потерях рос-
сийской армии  , контрнаступлении украинцев под Херсо-
ном и Харьковом, гибели крейсера «Москва» и попавших в 
плен российских солдатах.

Естественно, Конашенков ни разу не сообщил и об отсту-
плениях российской армии. Уход из-под Киева и Черниго-
ва в конце марта он назвал «плановой перегруппировкой 
войск».

Переводим на русский

Националисты, боевики, нацисты — военнослужащие 
ВСУ
Взять под контроль — захватить город, село или населен-
ный пункт Украины
Блокировать — российская армия ведет бои на подступах 
к городу, но не может его захватить
Зачистка — затяжные бои на улицах населенных пунктов
Плановая перегруппировка войск — отступление россий-
ской армии
Специальная военная операция — война

Судя по всему, таких «плановых перегруппировок», то есть 
отступлений, было очень много. Настолько, что Конашен-
кову для их сокрытия пришлось упражняться не только с 
русским языком, но и с географией.

Занимательная география

“Установлен контроль над населенными пунктами Крас-
ный лиман, Торское, Кременная, — отчитался пресс-
секретарь Минобороны 2 марта об успехах армии в 
Луганской области.

В первые дни войны Конашенков создавал иллюзию успеха 
перечислением большого количества маленьких городов и 
сел, которые российская армия «взяла под контроль», — в 
среднем выходило по восемь населенных пунктов в день. 
Если реальных успехов не хватало, приходилось повторять 
старые — все равно зритель не запоминал неизвестные 
названия и охотно верил в очередные успехи. Особенно 
пресс-секретарю полюбился городок Кременная, располо-
женный в 95 км северо-западнее Луганска.

Уже 7 марта, всего через пять дней после первого захвата, 
Конашенков отчитался об установлении контроля над 
«Смоляниново, Воеводском и Кременной». 8 марта вновь 

удача — войска Луганской народной республики продви-
нулись на девять километров и взяли под контроль «Бор-
сонино и Кременную» — уже в третий раз. Скорее всего, 
на самом деле в марте город не был взят ни разу — по 
крайней мере, украинские СМИ ни о захвате, ни о перехо-
де города из рук в руки не сообщали.

Тем более, что 31 марта Конашенков сам вернулся к якобы 
уже три недели как захваченному городу, сообщив, что во-
йска ЛНР вели бои с националистами на окраине Кремен-
ной. 1 апреля, по его словам, были блокированы северные 
окраины, а 21 апреля, через полтора месяца после перво-
го отчета, пресс-секретарь в четвертый раз рассказал о 
взятии города — «без серьезных разрушений объектов 
городской инфраструктуры и жилых домов».

Такая же история с городом Красный Лиман: в первый раз 
его взяли 2 марта. Но в последующие месяцы в населен-
ном пункте, якобы контролируемом российской армией, 
магическим образом появлялись то склады вооружения, 
то «военнослужащие ВСУ на огневых позициях», — и их 
тут же успешно уничтожали. Спустя почти три месяца, 28 
мая, Конашенков сообщил о повторном взятии Красного 
Лимана.

Эта случаи — вовсе не исключение, а правило. Изучая бри-
финги Конашенкова, «Проект» обнаружил, что не менее 25 
населенных пунктов были взяты больше одного раза. При 
этом представитель военного ведомства ни разу не сооб-

Кременная во время боев. Источник: Сергій Гйдай
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щал о переходе этих мест из рук в руки, так что невозмож-
но понять, отчитывается ли он об одном успехе несколько 
раз или российскую армию выбивали из захваченного 
пункта, который после пришлось возвращать.

Чтобы идти на подобные ухищрения было легче, Конашен-
ков никогда не дает слишком много деталей. Например, 
рассказывая об успехах в Донецкой области, он неодно-
кратно упоминал село Степное. В зоне боев мест с таким 
названием — два, но пресс-секретарь ни разу не углубился 
в детали.

Иногда устами Конашенкова российская армия захваты-
вает то, чего не существует. Так, 6 марта он сообщил о 
взятии под контроль села Закаблуховка. На современных 
картах такого населенного пункта нет, а еще в 1980-х гг. 
военные картографы отметили хутор Закаблуховка как 
нежилой.

В итоге Конашенков и сам запутался в географии Украины. 
17 апреля в вечернем брифинге он произнес: «…в районе 
населенного пункта Преображенское Павлоградской об-
ласти сбит украинский беспилотный летательный аппа-
рат». Населенных пунктов с таким названием в Украине 
несколько, а вот Павлоградской области нет вовсе.

Зато есть город Павлоград, которому досталось 23 мая.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за 
сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины 
в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка 
Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской 
области», — доложил Конашенков.

Топоним Павлоград стал для Конашенкова просто закол-
дованным, потому что на самом деле этот город находится 
в соседней, Днепропетровской области.

Впрочем, тема географии быстро отошла на второй план. 
На фоне военных неудач Конашенков стал куда реже на-
зывать захваченные населенные пункты. Зато с середины 
апреля  начал называть очень много цифр вражеских по-
терь, и тогда на первый план вышли его арифметические 
познания.

В трех танках заблудился

Ошибки в подсчетах Конашенкова проявились еще в 
первые дни «спецоперации» — сделанные в течение 
одного дня заявления просто противоречили друг другу. 
28 февраля стало черным днем для российской воен-
ной статистики. Утром пресс-секретарь отчитался о 314 
уничтоженных с начала операции танках противника, а 
вечером — всего о 311. То же самое произошло и с другой 
техникой, в результате Минобороны «потеряло» сразу три 
подбитых танка, шесть реактивных систем залпового огня, 
11 единиц спецтехники. Зато число разбитых зенитно-ра-
кетных комплексов и радиолокационных станций выросло 
сразу на десятки.

Но настоящий поток сообщений о потерях украинцев у 
Конашенкова начался с 13 апреля. Это удивительно, потому 
что всего за две недели до того (30 марта) было объявлено 
о «плановой перегруппировке войск», то есть отступлении 
из-под Киева, и с тех пор на фронтах не происходило значи-
мых перемен. Тем не менее, Конашенков стал отчитываться 
не о десятках, как раньше, а о сотнях уничтоженных объ-
ектов украинской военной инфраструктуры.

Разгадка этого парадокса проста — после провала под Ки-
евом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил 
Конашенкова поярче описывать успехи армии. Естествен-
но, это привело к очередному валу ошибок и нестыковок.

Праздник 9 мая Конашенков отметил так хорошо, что в 
этот день у него случились вертолеты. Днем он сообщил, 
что российские войска разбомбили на земле украинские 
вертолеты, и назвал общие потери Украины в этом виде 
техники с начала войны — 118 единиц — это на два больше, 
чем в предыдущий день. Вечером Минобороны уточнило 
информацию по тому же удару: разбито 6 вертолетов, а не 2. 
Законы арифметики обязывали Конашенкова вычесть два 
вертолета из общих потерь украинцев и заменить шестью, 
в результате чего результат должен был составить 122 еди-
ницы. Но военным очень не хотелось снижать цифру, так 
что произвести вычитание они забыли и отчитались о 124 
уничтоженных единицах за весь период.

Общее число уничтоженных самолетов выросло 
на восемь штук, хотя уничтожили только шесть

«Всего уничтожено вертолетов»:
8 мая, вечер — 116, 9 мая день — 118 (+2)

«Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района со-
средоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад 
боеприпасов». Авиацией в этот же день «поражены 87 военных объектов», — отчитался Конашен-
ков 26 апреля.



26 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2022

РАССЛЕДОВАНИЕ

«В районе населенного пункта Арциз Одесской области 
высокоточными ракетами „Оникс“ берегового ракетного 
комплекса „Бастион“ уничтожены на площадке подскока 
украинские вертолеты»

9 мая, день — 124 (+8)
«По уточненным данным, ночью в районе населенно-
го пункта Арциз Одесской области в районе военного 
аэродрома „Червоноглинское“ высокоточными ракетами 
„Оникс“ берегового ракетного комплекса „Бастион“ были 
уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24».

Очень интересно стала вести себя и украинская артилле-
рия. Если верить сводкам Минобороны РФ, она неуби-
ваема. Целыми днями российская армия обстреливает 
позиции украинских артиллеристов, но потерь в орудиях 
почти не было.

Общее число уничтоженной артиллерии не росло, 
несмотря на отчеты о десятках пораженных объектов

«Всего уничтожено… орудий и миномётов с начала во-
йны»:

16 апреля — 987, 17 апреля, утро — 992 (+5)
«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 
814-ти объектам, в том числе <…> 111-ти огневым позици-
ям артиллерии»

17 апреля, вечер — 998 (+6)
«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 
113-ти объектам, в том числе: <…> четырем артиллерий-
ским батареям»

18 апреля, утро — 1004 (+6)
«Поражены: <…> 22 артиллерийские батареи»

18.04 вечер — 1009 (+5)
«Также поражены <…> 22 огневые позиции артиллерии 
украинских войск.»

С каждым днем отчеты Конашенкова становились все 
более фантастическими. В результате, когда «Проект» сло-
жил все заявления пресс-секретаря о потерях украинской 
армии, результат оказался, мягко говоря, странным.

Война с фантомами

«Практически вся боеспособная авиация киевского режи-
ма уничтожена», — заявил Конашенков 6 марта, то есть 
уже через полторы недели войны.

По его словам, к этому времени Россия сбила в воздухе 
и разбомбила на земле 93 самолета. Это действительно 
большая часть авиационного парка Украины — до во-
йны там всего было 98 военных самолетов, а с учетом 35 
транспортных  и 5 специальных — максимум 138 штатных 
единиц. Теоретически россияне могли уничтожать и учеб-
ные самолёты: их в украинской армии 61, но и с их учетом 
общее число не дотягивает до двухсот. Само российское 

Минобороны заявило, что самолетов до войны у Украины 
было 152.

Какая бы из этих цифр ни была верной, Конашенков давно 
превзошел потолок. К 26 июня пресс-секретарь в сумме 
отчитался об уничтожении 215 штук.

Пропагандистские СМИ объясняют: цифры украинских 
потерь растут так быстро потому, что российская армия 
уничтожает военную помощь, поступающую в Украину из 
Европы и США. В открытых источниках есть информация, 
что западные страны могли передавать Украине военные 
самолеты, но официально ни одно государство об этом не 
сообщало. В конце мая украинские СМИ лишь писали, что 
в Украину поступили штурмовики Су-25 в разобранном 
виде.

Больше известно о западных поставках вертолетов. С их 
учетом Украина, по данным Конашенкова, лишилась 88% 
от общего числа — якобы было сбито 132 единиц.

Турецкие беспилотники Bayraktar, судя по данным Кона-
шенкова, и вовсе уничтожены полностью. Через месяц 
после начала войны, 25 марта, Минобороны сообщило, 
что российские военные сбили 35 из 36 имевшихся у 
Украины аппаратов. К концу июня цифра выросла — сби-
тых Bayraktar в сообщениях Конашенкова стало уже 84. 
По крайней мере публичным данным эта цифра может 
противоречить — известно, что украинская армия закупи-
ла перед войной всего 62 таких беспилотника, при этом 25 
из них должны были доставить в 2022 году. В начале марта 
в Украину действительно поступила партия байрактаров. 
Еще четыре беспилотника подарил их турецкий произво-
дитель.

Не лучше ситуация и с танками, которых у Украины тоже 
уже не должно было остаться. К 26 июня Конашенков 
отчитался об уничтожении более 3800 бронированных 
машин, включая танки. Но само Минобороны оценивало 
численность бронемашин Украины в 2416 штук. Еще около 
700 машин к середине мая Украине поставили западные 
союзники. Каким образом Украина продолжает воевать, 
если она уже лишилась всей техники, — остается загадкой.

Не сходятся у Конашенкова цифры и по людям. Если сло-
жить все его данные, получится, что Россия взяла в плен 
3800 украинцев. Из них значительная часть почему-то 
пришлась на первую неделю войны, но здесь не сходится 
промежуточный итог с ежедневными данными:

Цифры по числу пленных на 2 марта не сходятся

Сумма по всем брифингам с 24 февраля по 2 марта - 838
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Промежуточный итог, озвученный Конашенковым 2 марта - 572

Людские потери в украинской армии вообще просто 
огромны. Если сложить все данные брифингов Кона-
шенкова, то получится, что погибли как минимум 40596 
человек. В таком случае выходит, что у Украины из строя 
выбыли до 80% штатной численности военных.

По статистике крупных военных конфликтов, число раненых 
обычно в два-три раза выше безвозвратных потерь — уби-
тых, пленных и пропавших без вести. То есть число убитых 
и раненых на поле боя украинцев, если исходить из данных 
Минобороны, в сумме может составить до 160 тысяч человек. 
К началу войны же штатная численность армии Украины 
составляла около 200 тысяч человек, правда, еще 250 тысяч 
были в резерве.

Оценки российских потерь Генштабом Украины тоже 
кажутся неправдоподобными. По их данным, к середине 
июня российская армия недосчиталась убитыми 32 тысяч 
человек.

Самый загадочный термин

В начале этого текста мы не привели самый загадочный 
термин из словаря Минобороны России — «скопление 
живой силы и техники». Пресс-секретарь военного ведом-
ства постоянно его использует, но мы так и не смогли дать 
термину определение.

За первые сто дней войны Россия, по донесениям Минобо-
роны, уничтожила в Украине 39 тысяч «районов скопления 
живой силы и техники» и «опорных пунктов» украинских 

войск. Как получилась такая внушительная цифра, не со-
всем понятно, ведь сумма всех отдельно названных видов 
уничтоженной военной техники до такого количества 
явно не дотягивает.

Но самое интересное — соотношение человеческих потерь 
к потерям в технике. Если разделить число убитых  укра-
инцев на число «районов скопления»  , получится, что в 
каждом погиб в среднем 1 человек.

* * *

В начале июня 2022 года Игорь Конашенков был в очеред-
ной раз повышен в звании. Человек, последние 24 года ра-
ботавший в пресс-службах различных военных ведомств, 
стал генерал-лейтенантом. Кстати, Украина Конашенкову 
не чужая. В 1980-х годах прошлого века он учился в Жито-
мирском военном училище радиоэлектроники ПВО.

Источник proekt.media

Объявлен в розыск за интервью
В оруэлловском мире России 2022 года тех, кто говорит что-то, противоречащее государственному нарративу о 
войне, обвиняют в распространении фейков о вооруженных силах. Это статья была недавно добавлена в УК и 
теперь используется для преследования журналистов и политиков. Масштаб этой волны репрессий пока неиз-
вестен — я узнал о своем деле только потому, что получил эсэмски от банков, другие журналисты узнали, что они 
являются фигурантами уголовных дел, из сообщений СМИ. Автор Андрей Солдатов
Утром в понедельник 6 июня мне стали приходить стран-
ные эсэмски от моего банка в Москве. Все они содержали 
идентичный текст: по исполнительному производству на 
ваш счет наложен арест. Причина – судебный приказ, под-
робности на сайте госуслуги.

После этого я, естественно, зашел в онлайн банк и обна-
ружил, что по одному счету я теперь должен пять милли-
онов рублей, по другому — около 80 тыс. долларов и по 
третьему — больше 76 тыс. евро. Поскольку таких денег у 
меня никогда не было, счета были заблокированы, один за 
другим. Вскоре идентичные сообщения пришли из второго 
моего банка.

Моей первой моей мыслью было, что я стал объектом 
какой-то очень крутой фишинговой атаки. Это подозрение 
только усилилось, когда я проверил сайт госуслуги и сайт 

судебных приставов, но информацию о штрафах там не 
обнаружил.

Только после этого пришло еще одно сообщение, которое 
помогло прояснить, что происходит. В нем говорилось, что 
мои счета арестованы, потому что против меня открыто 
уголовное дело.

https://www.proekt.media/research/ofitsialnaya-statistika-minoborony/
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По совету адвоката я проверил базу «Розыск» на сайте 
МВД, и там себя и обнаружил — с фотографией и био-
графическими данными. Правда, там не было никакой ин-
формации о том, по какой статье меня обвиняют и какое 
ведомство возбудило уголовное дело.

Следующий шаг потребовал времени. Чтобы понять, 
что вообще происходит я решил проверить номера дел 
других российских журналистов, попавших под уголов-
ное преследование после начала войны. И это помогло. 
Выяснилось, что мое дело и дела против других россий-
ских журналистов имеют похожие номера и все они были 
возбуждены Главным следственным управлением След-
ственного комитета. Это ведомство обычно занимается 
делами особой важности, и стало понятно, что за нас 
взялись всерьез.

В оруэлловском мире России 2022 года тех, кто говорит 
что-то, противоречащее государственному нарративу 
о войне, обвиняют в распространении фейков о воору-
женных силах. Это статья была недавно добавлена в УК 
и теперь используется для преследования журналистов и 
политиков. Масштаб этой волны репрессий пока неиз-
вестен — я узнал о своем деле только потому, что полу-
чил эсэмски от банков, другие журналисты узнали, что 
они являются фигурантами уголовных дел, из сообщений 
СМИ.

Объявление в розыск и заочные аресты стали новыми 
инструментами Кремля в борьбе с журналистами. Это 
серьезная кампания, но в то же время она хорошо от-
ражает новую ситуацию в российском информационном 
пространстве — под ударом оказались те журналисты, 
которые, как и я, уехали из России, но продолжают писать 
и говорить правду о войне в Украине.

При этом дела против нас и ордера на арест показывают, 
что попытки установить монополию на информацию о во-
йне с помощью системы «cуверенного интернета» просто 
не работают.

Это я тоже понял из своего дела. 7 июня мне наконец-то 
удалось прочитать бумагу, которую Следственный коми-

тет представил в суд в обоснование арестов моих счетов и 
объявления в розыск.

Следователь Куровский заявил суду, что моим преступле-
нием является мое интервью о войне на YouTube-канале 
«Популярная политика» 11 марта, в котором я «с целью 
дезинформации утверждал о якобы имевших место фак-
тах участия в боевых действиях на территории Украины 
подразделений Нацгвардии, не имеющих необходимой 
подготовки, и выполнения не основанных на законе задач» 
и распространил «заведомо ложные сообщение об исполь-
зовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности».

Сначала меня озадачило, почему именно этот коммента-
рий о Нацгвардии привел к возбуждению уголовного дела. 
Но потом я прочитал название видео, на которое ссылает-
ся Куровский: «Андрей Солдатов: из-за войны арестованы 
генералы ФСБ». Наконец, все стало на свои места. Настоя-
щей причиной моего преследования стали наши с Ириной 
Бороган материалы о чистках в ФСБ после начала войны, 
и в частности информация об аресте Сергея Беседы, на-
чальника Пятой службы ФСБ. Ссылка на Национальную 
гвардию была лишь предлогом.

Российские власти, включая Следственный Комитет, с 
самого начала яростно отрицали какие-либо чистки или 
проблемы в ФСБ. Как только на нашем сайте Agentura.ru 
появились публикации о чистках в ФСБ, сайт был забло-
кирован, а власти запустили специальную операцию по де-
зинформации, чтобы дезавуировать наши расследования. 
Теперь стало ясно, что они перешли к менее изощренным 
и более привычным методам, чтобы помешать нашей ра-
боте. Как выяснилось, 29 апреля я был объявлен в розыск 
в России, а 4 мая оказался в межгосударственном розыске.

Все это довольно неприятно на личном уровне, но еще раз 
доказывает, что у Кремля не очень получается изолировать 
Россию от потока независимой информации.

Следователь Куровский признался в своем постановлении, 
что видео с моим интервью на канале «Популярная поли-

тика» на YouTube, который 
ведут сторонники Алексея 
Навального, посмотрели 1,8 
млн человек. Это означает, 
что несмотря на все угрозы 
и репрессии, независимые 
журналисты и оппозиция 
по-прежнему имеют пря-
мой доступ к российской 
аудитории.

Новый железный зана-
вес уже ржавеет. И это не 
очень хорошая новость для 
Кремля.

Источник agentura.ru

https://agentura.ru/investigations/objavlen-v-rozysk-za-intervju/
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Путин. Миллер. Газпром
В старых заметках о Владимире Путине часто встречается такая байка. В 1999 году, когда семья пьющего, больно-
го и, по сути, недееспособного президента Ельцина вместе с кучкой олигархов выбирала Путина преемником, тот 
сначала отказывался. Казалось бы, ты всю жизнь был мелким чиновником, и вот наконец ты в шаге от высшего 
политического поста в стране — чем тут быть недовольным? Чего он еще мог хотеть? Ответ нам даст его ближай-
ший соратник того времени, основатель партии «Единая Россия» и человек, который уговаривал Путина стать 
президентом, — Борис Березовский.

Тогда, в 1999 году, эта фраза просто не имела никакого 
смысла. Что значит «дайте мне Газпром»? Какой еще Газ-
пром, ты директор ФСБ! Газпром — это государственная 
компания, тоже госслужба, как его можно «дать»? Почему, 
где и как вообще пересекаются интересы КГБшника и 
государственной газовой монополии?

Но сейчас год не 1999-й, а 2022-й. И мы знаем о Путине 
столько, что этот рассказ Березовского не требует ника-
кого дополнительного разъяснения или контекста. Уже в 
1999 году, до первого президентского срока, приоритеты 
Путина были сформированы полностью. Он четко знал, 
чего хочет, — денег. Он был готов в секунду, не задумыва-
ясь, обменять высший государственный пост на возмож-
ность «стать Березовским».

Однако обменивать ничего не понадобилось. Газпром и так 
стал личной собственностью, любимой игрушкой Путина. 
Он захватил его и поделил между собой, своими друзьями и 
родственниками. Сделал бездонным кошельком, из кото-
рого можно брать деньги — хоть на дворцы и развлечения, 
хоть на войну. Газпром — это не просто газовая монополия. 
Это личный, специально выращенный коррупционный 
монстр, на котором и крепится путинская власть.

И управляет этим монстром уже двадцать лет один и тот 
же, самый доверенный и самый преданный человек, кото-

рому поручили грязную работу: своими руками залезать в 
карман каждому россиянину, вытаскивать оттуда деньги и 
складывать их на стол хозяину.

Алексей Борисович Миллер. Глава Газпрома с 2001 года. 
Миллиардер. Герой Труда. Один из самых незаметных и 
непубличных российских чиновников. Хранитель одной из 
самых больших тайн страны — как госкомпанию, которую 
по телевизору называют нашим национальным достояни-
ем, у нас украли.

О Миллере, как ни странно, неизвестно почти ничего. 
Сколько он получает? Где живет? Чем владеет? Где его 
семья, дети, кто они? Вся это информация засекречена. 
Факты официальной биографии перевраны. Но сегодня 
мы все это исправим. Мы расскажем вам самую полную, 
исчерпывающую историю того, как младший путинский 
помощник из питерской мэрии превратился в одного из 
самых богатых людей мира. Покажем, чем он владеет, 
где он отдыхает и живет. Проведем экскурсию по его 
секретному дворцу снаружи и изнутри. Расскажем, кто 
его настоящая жена, на счетах которой мы обнаружили 
миллиарды рублей. Ну и главное: каким образом уже 
с десяток лет, с помощью сложной сети иностранных 
офшоров, Миллер лично ворует миллиарды на подрядах 
Газпрома.
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Глава 1. Откуда взялся Миллер?

Ровно 21 год назад, 31 мая 2001 года, на встрече с предпри-
нимателями в Кремле Владимир Путин объявил о назна-
чении нового руководителя Газпрома — Алексея Миллера.  
Не то что зрители новостных сюжетов — скорее всего, 
даже люди, присутствующие на этой встрече, видели его в 
первый раз. Откуда он вообще появился?

За Алексея Миллера мы должны сказать спасибо хорошо 
вам известному, проживающему ныне то ли на Кипре, то 
ли в Израиле  господину — Анатолию Чубайсу. Он в по-
следние годы Советской власти работал в Ленгориспол-
коме и взял на работу младшего научного сотрудника, 
28-летнего Алексея Миллера. Миллер к тому моменту 
пару лет проработал в ЛенНИИпроекте. Это советское 
проектное бюро, которое занималось городским строи-
тельством — панелек, жилых районов и общественных 
пространств.

В 1991 году, когда Ленгорисполком превратился в мэрию 
Санкт-Петербурга, Чубайс уехал в Москву, а Миллер 
остался работать с новым мэром Анатолием Собчаком. В 
старых заметках можно прочитать, что Миллера просто 
не взяли в Москву, в команду Чубайса, как самого слабого 
и неквалифицированного. В мэрии Миллер попадает в 
комитет по внешнеэкономическим связям, и там проис-
ходит самое важное событие в его жизни: он знакомится с 
Путиным. 

Вы наверняка слышали про комиссию Марины Салье. Это 
очень известное и скандальное расследование депутатов 
Петербургского горсовета, которое установило, что в на-
чале девяностых лично Путин и его подельники из коми-
тета по внешним связям воровали на поставках продо-
вольствия для Петербурга и на других городских закупках 
и программах. Путин лично проворачивал эти схемы, но 
подписи в основном ставил его заместитель Александр 
Аникин. Во всех обвинениях они идут парочкой. Рекомен-
дация расследования была соответствующая: «Отстранить 
Путина и Аникина от занимаемых должностей». Мэр Соб-
чак своего протеже Путина покрыл, а вот зама Аникина 
принесли в жертву, уволили. И вместо него на освободив-
шееся место назначили Миллера.

Следующие пять лет в мэрии Миллер, несмотря на не 
очень высокую должность, был ключевым для Путина че-
ловеком. Ответственным за взятки. В 2014 году петербург-
ский бизнесмен из девяностых, Максим Фрейдзон, подал 
на Миллера в суд в Нью-Йорке и потом раздал несколько 
достаточно сенсационных интервью. Он рассказал, как в 
1993 году пытался создать компанию по производству по-
лицейского оружия в России. Там была нужна виза мэрии, 
и переговоры с ним вел Путин. За помощь и администра-
тивную поддержку Путин просил взятки. В этом конкрет-
ном случае — 10 тысяч долларов. Путин писал эту сумму 
на бумажке, а потом уже вслух говорил: «Оформлением за-
ймется Алексей Миллер». Все дальнейшие вопросы, занос 
наличных, подписи, документы — все организовывалось 
через Миллера. И так по любому вопросу, где требовалось 

участие мэрии. Нужно оформить документы? Будь добр, 
отстегни 10 тысяч и передай Миллеру.

— В процессе беседы господин, разительно похожий на 
президента РФ Путина, написал цифру и в заключение 
сказал: «Оформлением займется Алексей Миллер». На том 
и расстались. Надо сказать, что исполнили они всё очень 
грамотно, быстро и без проблем.
— Вы были тет-а-тет или Миллер тоже присутствовал при 
этом?
— Нет, мы были тет-а-тет.
— И какую сумму он написал?
— Десять тысяч долларов.
Максим Фрейдзон. Из интервью «Радио Свободе»

В 1996 году, когда Собчак проиграл выборы, Путин 
остался без должности и уехал в Москву в управделами 
президента. В отличие от Сечина, Миллера он с собой 
не позвал. Миллер остался в Санкт-Петербурге и пошел 
«работать» в Морской порт. Судя по материалам дела в 
нью-йоркском суде, в задачи Миллера в это время вхо-
дила помощь криминальному авторитету Илье Траберу, 
который контролировал часть порта. Как директор по 
развитию и инвестициям Миллер отчитывался именно 
перед этим «экономистом тамбовской ОПГ». Миллера от-
правили работать в порт, скорее всего, как смотрящего, ну 
и как связующее звено между Путиным и ОПГ, с которыми 
директору ФСБ напрямую вести дела не очень желательно. 
Кроме того, Миллер ежемесячно получал там неофициаль-
ное довольствие, драгоценную надбавку — 2000 долларов 
в месяц в конверте. Деньги не то чтобы огромные, но и в 
порту этом Миллер ничего не решал.

Чубайс, Собчак и Путин в мэрии Санкт-Петербурга. Архивное фото

Визитка Путина
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Те, кто был знаком с ним лично в то время, вообще опи-
сывали его весьма посредственным человеком. Не очень 
одаренным, серым, ничем не запоминающимся. «Лишен 
инициативы». «Не принимает никаких решений». «Ходил 
по стеночке». «Был совершенно незаметен». «Главное до-
стоинство — умело кланялся».

И сработало! В 1999 году Путина назначили премьером, и 
он порекомендовал Миллера на должность гендиректора 
«Балтийской трубопроводной системы». Они строили тру-
бопровод для экспорта нефти в Северную Европу.  

Всего через год, а может и меньше, Путин становится 
президентом, и Миллера тоже повышают. Он назначен 
заместителем министра энергетики и наконец-то пригла-
шен в Москву. Но и на должности замминистра Миллер 
просидел меньше года. Через 10 месяцев, ко всеобщему 
удивлению, Путин назначает Миллера главой Газпрома 
вместо казавшегося вечным Рема Вяхирева.

"В завершение я хотел бы представить Алексея Борисовича 
Миллера, который вчера был назначен советом директо-
ров на должность руководителя Газпрома. Не случайно 
здесь присутствует Рем Иванович [Вяхирев] — он оста-
ется в команде, будет работать. Надеюсь, что получится 
хороший тандем между человеком достаточно молодым, 
современным и опытным и Ремом Ивановичем." Владимир 
Путин на встрече с представителями Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 31 мая 2001 года.

Непонятно, правда, про какой тандем речь: Вяхирева и 
всю его команду буквально вычистили из Газпрома. Почти 
мгновенно. 

Глава 2. Как украли Газпром

Алексея Миллера на должность главы Газпрома назначи-
ли за день до официального объявления. Знали об этом 
немногие. Миллера привезли в офис Газпрома, устроили 
ему фотосессию, чтобы показать, как он великолепен, и 
представили на совете директоров, где за него единодуш-
но проголосовали. О Миллере не было известно ничего, 
кроме того, что он близкий друг Путина.

Вот фрагмент из самой главной сатирической передачи 
того времени, «Куклы». Про Миллера тоже шутят, а имен-
но про то, что никто не знает и не может запомнить, кто он 
и как его зовут.

Сегодня достаточно сложно передать, насколько неожи-
данными были эти перестановки. Попробуйте предста-
вить, что сейчас одним днем увольняют самого Миллера. 
Или Сечина. И на их место приходит какой-то очень моло-
дой человек, у которого и биографии толком нет.

Старый Газпром держался на двух слонах. На Черномырди-
не — он с 1985 года возглавлял Газпром, который тогда был 
министерством. И на Реме Вяхиреве, его соратнике, — он 
встал во главе Газпрома, когда Черномырдин ушел в прави-
тельство. Вяхирев, как рассказывают, знал каждый санти-

метр компании, и вся его жизнь вращалась вокруг Газпрома. 
Если посмотреть на его могилу, в это очень легко поверить.

В 1992 году Министерство газовой промышленности 
преобразовали в госкорпорацию, но, в отличие от той же 
нефтянки, она не пошла по знаменитой схеме приватизации 
в девяностых. Газпром не распилили на кусочки и не отдали 
какому-нибудь олигарху на залоговом аукционе. Правда, и 
государственным его тогда было назвать сложно — Газпром 
де-факто контролировали Вяхирев и его команда. И это 
было огромной проблемой власти. Газпром не только само-
вольно распоряжался огромными деньгами, но и тратил их 
на политику, на телевидение, ну и конечно же, на себя. Есть 
знаменитая история про Немцова, который в 1997 году, 
будучи первым вице-премьером правительства России и 

Виктор Черномырдин (слева) и Рем Вяхирев

Могила экс-главы Газпрома
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министром топлива и энергетики, обнаружил, что у Рема 
Вяхирева, государственного служащего, был в Газпроме 
секретный не пойми откуда взявшийся опцион. Который 
«за труды и заслуги» давал ему право на приобретение 30% 
акций «Газпрома» по номинальной стоимости», почти бес-
платно, по цене в 750 раз ниже рынка. Сделать этого не по-
лучилось, благодаря Немцову этот договор был расторгнут.

Газпром при Вяхиреве был очень коррумпирован. Несмо-
тря на то, что это была другая эпоха, эти истории покажут-
ся вам настолько знакомыми, как будто они произошли 
вчера. Вяхирев устроил в топ-менеджмент компании свое-
го сына. Юрий Ремович Вяхирев управлял самой прибыль-
ной дочкой компании, «Газэкспортом». Дочь Вяхирева, 
Татьяна, была крупным акционером главного подрядчика 
Газпрома — «Стройтрансгаза». Другими акционерами 
этого подрядчика были два сына Черномырдина. И дети 
других старых менеджеров Газпрома. 

И тут приходит Путин. Такая версия Путина 1.0., Путин — 
наводящий порядок. Черномырдина, который занимал в 2000 
году должность председателя совета директоров Газпрома, 
Путин меняет на Дмитрия Медведева, своего ближайшего 
друга и поверенного. Через год непотопляемого Вяхирева 
снимают и меняют на другого друга Путина — Миллера. А 
Миллер уже вычищает оставшееся. Размещая на ключевые 
должности людей, единственная квалификация которых со-
стоит в том, что они когда-то работали с ним в Питере. 

Двадцатисемилетний Кирилл Селезнев, с которым Миллер 
работал в Морском порту, становится его помощником, 
а через несколько месяцев членом правления и директо-
ром по маркетингу. Бухгалтер Елена Васильева, которая 
тоже работала с Миллером в порту, становится главбухом 
самой большой и важной российской корпорации. Андрей 
Круглов, сотрудник комитета по внешним связям мэрии 

Петербурга, сразу становится членом правления, началь-
ником департамента корпоративного финансирования 
«Газпрома». Ему на тот момент 33 года. Михаил Середа 
работал с Миллером в «Балтийской трубопроводной 
системе» и в 2001 году, в 31 год, становится руководителем 
аппарата правления. До сих пор работает. Дюков, глава 
Газпромнефти, был формальным начальником Миллера в 
порту. Валерий Голубев, сослуживец Путина по КГБ и со-
трудник питерской мэрии, был назначен контролировать 
строительство в Газпроме. Этот список можно продолжать 
очень долго.

В начале такие перестановки даже приветствовали. Вы-
гнали старых жуликоватых вяхиревцев и названчили 
молодых и эффективных. Что плохого? Понятно стало 
буквально через пару лет.

Глава 3. Как пилят в Газпроме

Забрав все должности, рычаги управления и финансовые 
потоки у старых газпромовцев, Миллер приблизился на 
шаг к своей настоящей миссии в Газпроме. Старых воров 
выгнали, чтобы пришли новые, путинские. И украли еще 
больше. 

Схема проще некуда. Газпром решает избавляться от 
непрофильных активов и передавать их напрямую, без 
особых церемоний, друзьям и родственникам Путина.

В 2008 году в Газпроме решили, что им больше не нужны 
их пять строительных подрядных фирм, они отвлекают 
от основного бизнеса. Эти активы по стартовой цене в 8 
миллиардов рублей скупил дзюдоист Ротенберг. Из них он 
собрал «Стройгазмонтаж» — чуть ли не главного подряд-

Питерские друзья Миллера
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чика Газпрома. Заработал кучу денег. А в 2019 Ротенберг 
продал фирму обратно Газпрому, но уже за 75 миллиардов.

То же самое провернул Тимченко. В 2007 его структуры 
выкупили у дочки Газпрома «Стройтрансгаз» — старей-
ший и не менее масштабный подрядчик Газпрома. Полу-
чали огромные заказы без конкурсов и успели заработать 
бешеное количество денег. А два года назад Тимченко 
продал фирму Газпрому за 50 миллиардов рублей.

Даже своих двоюродных племянников Путин обогатил за 
счет Газпрома. Одного из них, Михаила Путина, он устро-
ил заместителем Миллера, а другому, Михаилу Шеломову, 
досталось акций Газпрома на 8 миллиардов рублей.

Другой пример. Газпромовская страховая фирма «Согаз» 
после продажи перешла к банку «Россия», то есть под 
прямой контроль Путина, его самых близких дружков, 
родственников и любовницы. Без аукциона, просто взяли 
и отдали по смехотворной цене.

Тот же «Согаз» в 2006 году выкупил 75% акций компании 
«Лидер», которая управляла крупнейшим негосударствен-
ным пенсионным фондом страны — Газфондом. Пре-
зидент фонда с тех пор и поныне — Юрий Шамалов, брат 
бывшего зятя Путина.

Олигархов тоже не обошли стороной. Алишер Усманов, 
который работал в Газпроме больше 15 лет, занимался там 
непрофильными металлургических активами. Он воз-
главлял «Газпроминвестхолдинг», который сначала скупил 
металлургические активы на деньги Газпрома, а потом, 
через пару лет, передумал и продал их самому Алишеру 
Усманову.

Роман Абрамович провернул, наверное, вообще самую во-
пиющую коррупционную сделку за всю историю компа-
нии. В 1995 году он купил Сибнефть на залоговых аукцио-
нах за $100 миллионов, а в 2005 продал обратно Газпрому 
за $13 миллиардов. Одна эта сделка позволила ему стать 
одним из самых богатых людей мира, покупать футболь-
ные клубы, замки и яхты. 

Бенефициары этих сделок не оставались в долгу. Почти все 
перечисленные нами люди непосредственно участвовали 
в строительстве знаменитого дворца Путина в Праскове-
евке. Платили взятки: дачами во Франции, как Тимченко. 
Или яхтами, как Абрамович. Алишер Усманов лично пода-
рил Медведеву, когда-то председателю совета директоров 
Газпрома, особняк на Рублевке. 

И ровно это и было смыслом существования Газпрома. 
Все остальные показатели не имели значения. В 2008 году 
Миллер пообещал, что Газпром к 2015–16 году будет стоит 
триллион долларов и станет самой дорогой компанией в 
мире. Газпром тогда оценивали в 360 миллиардов. Сейчас, 
в 2022-м, он стоит 100 миллиардов, в 10 раз меньше. В 2007 
году Медведев, будучи вице-премьером и главой совета 
директоров Газпрома, заявил, что полную газификацию 
страны можно завершить за 10 лет. Прошло 15 лет, и 

Путин обещает, что к 2030-му, еще через восемь лет, может 
быть, получится газифицировать 83% домохозяйств. Для 
обычных потребителей цены на газ только растут.

Вот отличный пример из Курской области: человек нашел 
у себя старые квитанции, сравнил с новыми и опублико-
вал в интернете. В 2011 году газ для частного дома стоил 3 
рубля 60 копеек за кубометр. Спустя 10 лет газ стал стоить 
6 рублей 20 копеек. Рост стоимости газа составил 72% за 10 
лет. В Подмосковье газ подорожал в два раза. Подключить 
газ к даче в газовой державе стоит от 400 до 700 тысяч!

Но вы не расстраивайтесь, зачем вам, по сути, эти деньги? 
Есть вещи и поважнее  — разве вас не радует, что Газпром 
спонсирует немецкий клуб «Шальке»? Всего 650 милли-
онов в год, а столько удовольствия! Смотрите на свою 
платежку и помните, что 14 миллионов евро Газпром по-
тратил на реконструкцию собора Святого Саввы в Сербии. 
Это важно! И построил себе самый большой в Европе 
небоскреб — «Лахта-центр». Нужно платить за газ больше, 
ведь Газпрому нужно нанимать на работу Шредера и друга 
Путина из Штази Варнига, это все очень дорого.

В 2018 году произошла очень интересная и показательная 
история. Аналитики Сбербанка подготовили отчет о Газ-
проме для инвесторов, но обычный отчет оказался таким 
скандальным, что Грефу лично пришлось извиняться и 
увольнять его авторов. Настоящая причина скандала в 
том, что в этом отчете очень просто и доступно объясня-
ется вся суть Газпрома. 

Газпром — это не про бизнес и эффективность. У Газпрома 
нет и не было задачи быть прибыльным и зарабатывать 
деньги. Газпром существует для того, чтобы деньги отда-
вать, обогащать подрядчиков, друзей Путина. Они строят 
газопроводы, прокладывают трубы, запускают мегапроек-
ты с единственной целью — обогатить строителей (Тим-
ченко, Ротенбергов и компанию), а после них хоть потоп. 
Будет прибыль, не будет — все равно. Северный, Южный 
потоки вообще, как выяснилось, можно не открывать. 
Дело-то сделано. Бюджеты распилены.

Глава 4. Призрак «майбаха»

7 сентября 2018 года в районе подмосковной Щербинки 
ехал кортеж из бронированных черных «мерседесов». Он 
ехал по направлению в центр Москвы из расположен-
ного неподалеку аэропорта Остафьево. Этот небольшой 
аэродром, построенный в 1930-е годы для НКВД, сейчас 
принадлежит Министерству обороны и используется 
для бизнес-авиации. В основном Газпромом. Недалеко от 
деревни Новокурьяново на встречную полосу выезжает 
автомобиль «ауди». Водитель первого бронированного 
«мерседеса майбах» не успевает увернуться. Авария не-
серьезная, никто не постарадал.

В тот же день посыпались скандальные заголовки. Кортеж 
вез главу Газпрома Алексея Миллера и председателя совета 
директоров Виктора Зубкова. Водитель «ауди» рассказыва-
ет, что сразу после аварии из машин выскочили какие-то 
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охранники, схватили дипломаты, оружие, стали срочно 
скручивать номера с машины, другие автомобили кортежа 
спешно уехали. 

Совершенно непонятно, зачем устраивать такой театр 
безопасности из-за небольшой аварии. Но тем интереснее. 
Мы нашли автомобиль, с которым столкнулся кортеж. И 
сравнили два фото: с места аварии и из объявления о про-
даже этой машины после ДТП. По крестам можно удосто-
вериться, что это та же самая машина. В истории этого 
автомобиля есть нужная нам авария 7 сентября 2018 года, 
и нужный нам «мерседес майбах», и скрученный номер.

И вот он, самый классный момент любого расследования. 
Мы с вами находимся в одном клике от главной тайны ру-
ководителя Газпрома Алексея Миллера. От ключа ко всем 
его секретным активам и к тому, как именно он двадцать 
лет разворовывает наше национальное достояние. Надо 
отдать Миллеру должное, спрятал свои миллиарды он 
очень хорошо. Но недостаточно.

«Мерседес майбах» с номером С864РА777, который корте-
жем вез нашего госуправленца по делам государственной 
важности, записан — нет, не на Газпром, а на непонятную 
анонимную контору, которая через сложную сеть номи-
нальных владельцев уходит на Сейшельские острова. Она 
называется ООО «Владение-В». 

Почему Миллер ездит на такой странной, чужой, по сути, 
машине? Кто вообще госчиновнику может предоставлять 
личный транспорт? Пока ничего не понятно. Мы запо-
минаем, что лично Миллер автомобилями этой фирмы 
пользуется, а этого для начала достаточно.

Глава 5. Миллергоф

Чтобы понять, как устроен Газпром и как именно ор-
ганизованная преступная группировка его захватила, 
мы опять обратимся к духовному и бизнес-наставнику 
Владимира Путина — Березовскому. Он достаточно четко 
вывел формулу, по которой Путин действует до сих пор: 
чтобы зарабатывать на компании деньги, не нужно быть 
ее акционером и собственником, нужно контролировать 
финансовые потоки. 

И, оставляя Газпром формально государственной ком-
панией, можно просто направлять деньги не туда, куда 
выгодно Газпрому, а туда, куда хочется. Своим друзьям и 
подельникам, которых мы уже обсудили. Ну, а в ответ тебя 
будет ждать многомиллиардное «спасибо» за отданный без 
конкурса подряд.

До 2013 года ключевым, главным подрядчиком Газпрома 
был иорданский бизнесмен Зияд Манасир. У него была 
фирма «Стройгазконсалтинг» — она получала заказы от 
Газпрома еще с середины девяностых. Манасир сколо-
тил гигантское состояние именно на Газпроме. Выручка 
«Стройгазконсалтинга» в лучшие годы была умопомра-
чительной: в районе 700 миллиардов рублей. И Манасир 
всегда щедро благодарил.

В начале 2000-х он построил Путину огромный бассейн 
в резиденции Ново-Огарево, который очень полюбил 
президент и где он охотно позировал для журналистов. 
Примерно в это же время Манасир построил новый корпус 
для сочинской резиденции Путина «Ривьера». И даже 
строительство того самого дворца в Прасковеевке, по сло-
вам архитектора дома Ланфранко Чирилло, не обошлось 
без Манасира. Именно через него поступали пожелания и 
техзадания от настоящего заказчика.

Но это все сущие мелочи по сравнению с его главным про-
ектом. Не знаем уж, добровольно ли, по зову сердца или 

Автомобиль Миллера справа

Машину легко узнать по двум крестам

Автомобиль Миллера принадлежит «Владению-В»



35Июнь 2022 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

в рамках коррупционных обязательств, но Зияд Манасир 
ввязался в проект века — построить дачу для Алексея 
Миллера.

Давайте откроем карту государственного ведомства 
кадастрового учета. Это не какие-то там Яндекс-карты и 
не вражеский Google Maps. Это самая официальная карта, 
которая существует в стране. И на этой кадастровой карте, 
в районе поселка Бережки, мы видим странный объект. 
Посмотрите: прямо на карте написано «Миллергоф». Как 
будто какое-то название населенного пункта. 

О том, что этот огромный дворец почти в три тысячи ква-
дратных метров и с собственным парком на 15 гектаров 
вообще существует, стало известно в 2009 году. 

Дронов тогда никаких не было, и какой-то пилот-люби-
тель, который часто летал вокруг Истринского водохра-
нилища, взял в полет фотоаппарат. Он сделал несколько 
фотографий загадочного подмосковного Версаля с воздуха 
и опубликовал на автофоруме с комментарием, что это 
все принадлежит «товарищу Миллеру». Кадры мгновенно 
разлетелись по интернету, а за таинственным дворцом 
закрепилось название «Миллергоф» — по аналогии со 
знаменитым Петергофом.

Все местные жители в один голос твердили, что рядом с 
ними строится дворец именно Миллера, а выпроважи-
вавший журналистов со стройки охранник заявил, что 
строится объект «государственной важности». Общаться 
с журналистами пришлось и пресс-службе Газпрома — 
пресс-секретарь Сергей Куприянов принадлежность особ-
няка Миллеру комментировать категорически отказался, 
несмотря даже на то, что его самого видели на стройке. 

Дальше эта история приобретает несколько комедийный 
и нелепый окрас. Из-за поднявшейся шумихи Миллер 
решил, что жить во дворце после такого он не может. Но 
и отдавать его обратно тоже не хочет. Готовый дворец за-
консервировали на следующие 10 лет, а затем оформили на 
подконтрольные компании, связанные с «Владением-В».

Дворец, который превратился в чемодан без ручки, обрел 
свою новую жизнь недавно. Посмотрите на эти кадры: на-
рядный рэпер Тимати встречает девушек, которые мечта-
ют выйти за него замуж. Это шоу «Холостяк» на ТНТ.

В холле с огромной лестницей Тимати выбирает, кто 
из конкурсанток ему приглянулся, ну, а девушки ждут 
вердикта и знакомятся в помпезной гостиной. Это все про-
исходит в Миллергофе.

Дворец теперь сдают под свадьбы, съемки и прочие меро-
приятия, и в интернете можно найти много фотографий 
того, что же себе построил Миллер, как выглядела взятка 
от подрядчика дворцом, которую Миллер принял, но поль-
зоваться не стал. 

Это все очень смешное безумие и прекрасное окно в мир 
того, что котируется у проворовавшихся чиновников, но 

на самом деле история жутко символичная. Здесь ровно 
как с дворцом Путина в Геленджике: вся путинская Россия 
в этом, миллиарды взяток вбухиваются в строительство 
дач для чиновника, которые настолько огромные, что их из 
космоса видно, а потом эти дачи забрасываются, просто так, 
ну не подошло, и вместо них там Тимати выбирает невест.

Миллергоф на сайте кадастровой карты

Дворец Миллергоф, площадь — 2832 м²

Шоу с Тимати снимали в Миллергофе
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Глава 6. Новый дворец Миллера

Получается, что Манасир, газпромовский подрядчик, не 
выполнил свои обязательства. Не отблагодарил Алексея 
Борисовича как следует. Подарок не подошел. И что делает 
Манасир в такой сложной ситуации? Строит Миллеру еще 
одну дачу.

Переместимся в подмосковный поселок Гринфилд, на за-
паде от Москвы, в 37 километрах от Миллергофа. Даже на 
спутниковой карте видно, что поселок здесь для солидных 
господ. Самый дешевый дом в этом поселке стоит от 150 
миллионов рублей.

Но один дом выделяется даже на общем фоне. Это дача са-
мого Зияда Манасира. Он ее начал строить в 2008 году, и ее 
даже называли самым дорогим домом в России. Это похоже 
на правду. Мы нашли совсем свежее объявление о продаже 
дома, оно было размещено уже после начала войны, 8 апре-
ля. Здесь интересны не только фотографии впечатляющих 
интерьеров, но и то, что указана рыночная стоимость. Зияд 
Манасир свой дом продает за 10 миллиардов рублей.

Дом действительно очень роскошный. Есть и вход с 
колоннами в дворцовом стиле, и свой парк. Но можно ли 
назвать дворец Манасира самым дорогим домом, пределом 
люкса и роскоши?

Нет! Потому что самый дорогой дом находится через за-
бор от него.

Даже по меркам знаменитой Рублевки сразу видно: дворец 
выдающийся. Это один из самых больших и дорогих 
частных домов России. Через весь участок проходит аллея, 
ведущая к главному дому. Перед главным домом — статуи 
львов и роскошный фонтан. А справа спряталась право-
славная часовня. 

Это самый большой дворец, который мы когда-либо сни-
мали в Подмосковье: его площадь — 8,5 тысячи квадрат-
ных метров.

Это действительно самый настоящий дворец, и дело не 
только в площади, но и во внешнем виде: парадный въезд, 
где машина может подъехать к самому входу, колонны, 
балконы, огромный купол. На крыше здания есть соб-
ственная терраса с лежаками для приема солнечных ванн и 
дымоходы, которые намекают нам на наличие в этом доме 
многочисленных каминов.

Закончим пока что на этом обзор главного дома — мы к нему 
еще вернемся. Посмотрим на здание с другой стороны. Видим 
два здания охраны и выпирающую пристройку к дворцу — 
там располагаются технические помещения и автостоянка. 
Между деревьями какая-то игровая площадка. От внешнего 
мира дом защищают забор и три линии деревьев. 

Есть и гостевой дом. Рядом еще два домика для охраны и 
достаточно неказистое по меркам этого дворца строение — 
дом прислуги. У нас есть его план.

На первом этаже дома прислуги располагается гараж на 
шесть машин, два офиса охраны, кухня-столовая и комна-
та отдыха. На втором этаже — пять спален с гостиными и 
санузлами. Недалеко от дома находится стеклянная оран-
жерея в 200 квадратных метров. 

С самого начала было понятно, что дом Манасир строит 
не себе. Ну зачем ему одновременно строить два почти 
одинаковых дома через забор друг от друга? Даже рабочие 
прекрасно знали, что это дом для Алексея Миллера. В 2011 
году, задолго до окончания строительства, иорданец Мана-
сир возвел на участке православную часовню.

Тут же на участке стоит собственная 2000-метровая ко-
нюшня с огромным манежем, а рядом с ней полноразмер-
ная статуя лошади. 

Вообще, лошади — большая страсть Алексея Миллера. Он 
занимал пост председателя совета директоров ОАО «Рос-
сийские ипподромы», пресс-секретарь Газпрома как-то рас-
сказал, что Миллер «очень увлекается этой темой». Миллеру 
дарили коней, его лошади соревнуются с лошадьми Кады-
рова, а сейчас у него в собственности пять коней — Бомбей, 
Севинч Хон, Веселый, Фрагрант и Транс. Вот для них и 
построена конюшня. 

История этого дома очень похожа на историю Миллерго-
фа. Сначала его строил подрядчик Газпрома, «Стройгаз-
консалтинг» Зияда Манасира, — он оплачивал все счета 
и покупал землю. А потом уже почти достроенный дом в 
2014 году оказался в собственности хорошо знакомого нам 
«Владения-В». 

Дом Зияда Манасира

Гостевой дом и дом прислуги
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Так было до конца 2020 года, ну, а дальше начались фокусы 
с Росреестром. Из официальных выписок стали исчезать 
имена настоящих владельцев. Формально их начали уби-
рать, чтобы защитить от вражеских разведок всяких сило-
виков типа Шойгу и руководителей ФСБ, но этот дворец 
засекретили разве что для того, чтобы защитить психику 
нищих россиян, которые могли бы случайно узнать, как 
живет глава нашего национального достояния — Газпро-
ма. 

В ноябре 2020 года «Владение-В» продало этот дворец, но 
имен новых собственников из справки узнать нельзя — 
там вместо этого написано «Российская Федерация». Даже 
две. Серьезно, две Российские Федерации владеют этим 
поместьем пополам.

Можно было бы порадоваться: такие дворцы не появ-
лялись в собственности у нашего государства со времен 
Российской империи. Но мы точно знаем, что тут нас сно-
ва обманывают. За засекреченной выпиской скрываются 
глава Газпрома Алексей Миллер и его семья. 

Давайте доказывать. Дело в том, что хоть Миллер человек 
и непубличный, но перемещения его все равно оставляют 
следы. По миру Миллер летает не рейсами «Победы» — у 
него есть своя авиакомпания «Газпром авиа», состоящая из 
роскошных бизнес-джетов. Во всех полетах Миллера мы 
нашли одну закономерность. Куда бы он ни направлялся, 
каким бы самолетом ни летел — ему присваивается один и 
тот же номер рейса: при вылете из Москвы 4G9611, а при 
полете назад 4G9612. Это видно по утекшим базам пере-
летов. 

Вот Миллер летит в Сочи и обратно — видим рейсы 9611 
и 9612. Вот он в 2015 году летит в Пекин с остановкой в 
Томске, рейс 9611. Назад из Пекина рейс 9612. 

С официальным графиком Миллера перелеты его само-
лета тоже отлично бьются. 3 сентября 2021 года рейс 9611 
летит во Владивосток, в этот же день Миллер открывает 
там гелиевый хаб. 14 сентября самолет летит в Ереван, 
Миллер обсуждает там программы развития энергетики в 
Армении.

Каждый раз Миллер вылетает из аэропорта Остафьево, 
это как раз по пути из него он попал в аварию. Из Оста-
фьево до дома Миллера в Гринфилде ехать часа два по 
пробкам, но Миллер ценит свое время, поэтому летает на 
вертолете. Их у него два — вертолеты Airbus по 15 милли-
онов долларов каждый, в специальной газпромовской лив-
рее и с логотипом Газпрома на фюзеляже. Эти вертолеты и 
помогут нам разобраться, где Миллер на самом деле живет. 

Изучим архив полетов. 22 апреля этого года в 19:24 само-
лет Миллера возвращается из Санкт-Петербурга в Москву. 
А спустя 20 минут мы уже видим в небе его вертолет, 
который проводит нас прямиком до его дворца. Путь 
обрывается буквально в нескольких сотнях метров от 
вертолетной площадки из-за того, что вертолет опускается 
слишком низко и пропадает с радаров.

Вот такой же пример от 22 января. В 15:39 самолет призем-
лился в Москве. В 16:01 вертолет в воздухе, в 16:18 призем-
лился у дворца.

Самолет Миллера летит из Санкт-Петербурга в Москву
16 января. В 19:07 самолет приземлился, в 19:28 вертолет 
в воздухе и вскоре уже высаживает главу «Национального 
достояния» на его даче.

Самолет Миллера летит во Владивосток

Миллер принимает участие в запуске гелиевого хаба во Владивостоке

Миллер летит в Ереван

В Ереване Миллер встречается с Пашиняном
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В обратную сторону ситуация абсолютно аналогичная. 26 
ноября вертолет вылетает с дачи, приземляется в Оста-
фьево в 15:57, а в 16:18 самолет с Миллером уже взлетает и 
берет курс на Санкт-Петербург.

Таких примеров, когда вертолет Газпрома привозит Мил-
лера к самолету Газпрома от дачи или отвозит его назад, 
мы нашли очень много, больше полусотни.

Еще важный момент для тех, кто до сих пор не верит, что 
«Владение-В» — карманная фирма Миллера, на которую 
он записывает все, что хочет спрятать. Обратите внимание 
на даты. До ноября 2020 года дворец в Гринфилде принад-
лежал «Владению-В», фирме с неизвестными владельцами 
и загадочным статусом. Но жил в дворце все равно Мил-
лер, его вертолет точно так же летал по известному нам 
маршруту. 

9 октября 2020 года, дворец официально принадлежит 
«Владению-В». Вертолет Миллера прилетает туда. 16 марта 
2020 года, то же самое: дворец непонятно чей, а летит туда 
Миллер. Еще раньше, 2019 год, вертолет Миллера летит 
в Гринфилд. 2018 год, Миллер летит в Гринфилд. То есть 
минимум последние четыре года дворцом фактически 
пользуется Миллер. 

Вот та самая вертолетная площадка, на которую он при-
летает. Дорожка от нее ведет прямо к территории дворца. 
Это площадка до сих пор, через еще одну фирму, принад-
лежит «Владению-В». Эта фирма площадку и обслуживает, 
кстати, совершенно бесплатно. Миллер не платит за этот 
участок ни копейки, хотя регулярно прилетает на нее.

Мы так долго наблюдали за вертолетом Миллера, что нам 
удалось понять, как работает график его передвижений. 
Когда самолет Миллера вылетает из Питера, мы понимаем 
через сколько его вертолет прилетит в московскую усадь-
бу, погрешность наших расчетов — нескольких минут. По-
этому давайте посмотрим на дворец так, как на него часто 
смотрит Миллер, — с высоты птичьего полета. 

Ой, а что это такой там на вертолетной площадке? Да это 
же вертолет Газпрома, который возит Миллера, готовится 
к вылету. Цвет, пять лопастей, хвост вертолета не оставля-
ют сомнений — это тот самый вертолет.

А кроме вертолетной площадки, Миллер не платит и за 
коммунальные услуги в собственном доме. «Владение-В» 
даже после продажи дворца «Российским Федерациям» 
продолжает оплачивать за нового владельца счета. В 2021 
году оно платило за водоснабжение, водоотведение, въезд 
грузового транспорта в поселок.

Как мы много раз говорили в наших расследованиях, 
главное не то, кому принадлежит дворец, — главное, кто 
им пользуется. Миллер жил в дворце «Владения-В» и 
ни копейки ему за это не платил. Сейчас Миллер пере-
писал дом на себя, но продолжает кататься на машинах 
«Владения-В». Эта же компания продолжает платить за 
него счета на коммуналку и безвозмездно обслуживать 

его вертолетную площадку — площадку для одного-един-
ственного пассажира.

Глава 7. Секретная возлюбленная

Мы уже доказали, что этот дом — наверное, самый доро-
гой дом в Москве и Подмосковье, — принадлежит Милле-
ру. Но мы точно знаем, что у нас есть особенно придирчи-
вые читатели, которые скажут: «Ну нет, ребята, вы меня не 
убедили, покажите мне, где тут имя Миллера или членов 
его семьи».

Нет проблем. Только для этого понадобится контекст. А 
точнее, большое лирическое отступление, которое само по 
себе могло бы стать отдельным расследованием. 

Алексей Миллер официально женат, в 1990 году его супругой 
стала Ирина Анатольевна Григорьева. В 1996-м у них родился 
сын, Михаил. Вы можете сами погуглить «жена Миллера», 
и поиск вам выдаст Ирину Миллер. Но эту женщину, как и 
их ребенка, в подмосковном дворце вы не встретите. По-
тому что Миллер живет ровно по той же схеме, что и другие 
наши консервативные православные лидеры, переполненные 
скрепами и семейными ценностями: и Лавров, и Шойгу, и 
Путин. Только случай Миллера намного интереснее. Тут вам 
не гимнастка и не стюардесса. Настоящая жена Миллера 
тоже до недавнего времени была чиновницей — это глава 
президентского протокола, проработавшая в Кремле почти 
двадцать лет, Марина Ентальцева.

Чтобы понять, кто эта женщина, мы снова проваливаемся 
во временной тоннель и выходим в том месте, в котором 
были много раз. Мэрия города Санкт-Петербурга, начало 
девяностых. С самого начала по 1996 год Марина Енталь-
цева работала там личным секретарем Владимира Путина. 
Ниже их знаменитая доска почета, на ней и Путин, и Мил-
лер, и Ентальцева (остальных вы тоже неплохо знаете) Но, 
в отличие от Миллера, который там был незаметной тенью 
Путина, Марина Ентальцева для Путина была настоящей 
верной подругой.

Обратимся к нашему любимому первоисточнику — един-
ственной официальной биографии Путина, опубликован-
ной в 2000 году. Это уникальная книга.

Из-за того, что она была опубликована в доцензурные 
времена, когда Путин очень хотел понравиться избира-
телям, чтобы за него проголосовали, здесь сохранились 
удивительные откровения. Вот, например, Путин расска-
зывает историю, как он пошел с друзьями в баню у себя на 

«ВЛАДЕНИЕ-В» ОПЛАЧИВАЕТ КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В ДОМЕ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
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новой даче, дача загорелась, был огромный пожар, Путин 
героически всех спасал, голый по простыням выбирался 
из полыхающего дома и так далее.

Кто были те друзья, с которыми Путин пошел в баню? 
Марина Ентальцева и ее семья.

Или вот, в 1994 году Людмила Путина попала в серьезную 
автомобильную аварию, перелом позвоночника. В день 
аварии именно Ентальцева занималась госпитализацией. 
Она же забрала двух дочерей Путина и поехала с ними 
ночевать к Путиным домой.

Судя по количеству упоминаний и цитат в этой книге — 
чаще там упоминается только жена Путина, — Марина Ен-
тальцева была прямо ближайшим другом семьи. Не просто 
секретаршей, а именно близким человеком. 

И как только Путин стал президентом, 22 года назад, он 
немедленно позвал свою подругу работать с ним снова, 
фактически на тех же секретарских должностях, в управ-
ление протоколом. Эта служба занимается организацией 
официальных встреч, расписанием, заказами еды, подар-
ков, организацией поездок, гостями и так далее. 

Судя по количеству совместных фотографий, Ентальцева 
и Миллер состоят в отношениях давно. Несмотря на то, 
что Миллер официально женат на другой женщине, они с 
Ентальцевой регулярно появляются вместе на мероприя-
тиях. Марина Ентальцева прописана в питерской кварти-
ре, которая принадлежит Алексею Миллеру. А в 2017 году 
у 56-летней Марины Ентальцевой и 55-летнего Миллера 
появляется дочь, Анна. Она фигурирует в декларации 
Ентальцевой за 2017 год. Ровно через год у молодых роди-
телей снова пополнение — вторая дочь, Мария, 2018 года 
рождения.

В конце 2018 года Марина Ентальцева ушла в отставку. 
Работать в Сколково, заниматься какими-то проектами, 
ну и, очевидно, маленькими детьми. Последнее ее публич-
ное появление, скорее всего недобровольное, вот — она 
на борту частного самолета, в компании Дворковича, 
бывшего министра сельского хозяйства Ткачева и пресс-
секретаря Медведева Тимаковой. Поет «Ах, судьба моя, 
судьба» и выпивает за аграрное лобби. 

«Ах, судьба моя, судьба, скажи почему? Я ответ найти 
никак не могу». Действительно, вопросов много. В том 
числе о том, почему наши возлюбленные Ентальцева и 
Миллер, с такой романтической историей, тянущейся из 
коридоров Смольного, столько лет скрывали свои отно-
шения и, даже имея совместных детей, не оформляли их 
официально.

И у нас есть ответ на это — четкий и однозначный. Его 
можно найти прямо на сайте правительства — деклара-
ции. Если бы Ентальцева официально вышла замуж за 
своего фактического супруга Миллера, то ей, как чинов-
нице, пришлось бы публиковать его доход, каждый год, до 
последней копейки. А тут уж точно разверзлись бы небеса, 

мы бы все точно узнали, сколько на самом деле зарабаты-
вает главный госуправленец страны — 1,3 млрд рублей, 
как предполагает «Форбс», или все-таки больше. Все, что 
у него есть: дома, квартиры, самолеты, вертолеты, — все 
бы это надо было бы вываливать в декларации на всеоб-
щее обозрение. Вот так любовь к коррупции и воровству 
оказалась сильнее любви обычной.

Давайте аккуратно подсчитаем, сколько Марина Ентальце-
ва заработала за последние свои 10 лет госслужбы. Благо 
вся информация есть, каждая ее годовая зарплата, тут 
ничего не утаить. Складываем, получаем — 57 миллионов 
рублей. Сумасшедшие деньги, на самом деле, и это только 
ее зарплата на очень непыльной секретарской должности. 

Но погодите удивляться и негодовать, главный сюрприз у 
нас впереди. Вернемся к тому, что подмосковный дворец в 
Гринфилде был записан на фирму «Владение-В» до 3 ноя-
бря 2020 года, а потом был продан засекреченным людям, 
«Российским Федерациям». Так вот, меньше чем за две 
недели до этой сделки Марина Ентальцева лично перевела 
7 миллиардов рублей «Владению-В» по «договору купли-
продажи». Через месяц, 26 ноября 2020 года, она перевела 
им же еще миллиард. Итого она заплатила «Владению-В» 
почти 8 миллиардов.

Восемь миллиардов рублей. Меньше чем через два года 
после ухода с госслужбы женщина, работа которой за-
ключалась в том, что она Путину и Медведеву расставляла 
бутилированную воду на встречах, выбирала галстук и что 
там еще требует протокол, где-то находит 8 миллиардов 
рублей.

У нас нет никаких сомнений, что эти деньги были заплаче-
ны именно за этот дом. Никаких других объектов, кроме 
дворца в Гринфилде, «Владение-В» тогда не продавало. И 
под именами Российских Федераций сейчас скрываются 
реальные собственники — Миллер и его семья. А заплати-
ли они 8 миллиардов — половину рыночной цены, просто 
ради того, чтобы легализовать свое проживание в этом 

«Выдающиеся» сотрудники

ФАКТИЧЕСКАЯ ЖЕНА МИЛЛЕРА ПОКУПАЕТ ДВОРЕЦ В ГРИНФИЛДЕ
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доме. Даже не заплатили, а просто переложили из одного 
своего кармана в другой. 

Теперь, когда мы точно разобрались хотя бы с этим, давай-
те еще поизучаем, что же такое себе построили два секре-
таря Путина из питерской мэрии. Не только снаружи, но и 
изнутри, — у нас архитектурные планы каждого помеще-
ния в этом доме. И даже несколько скетчей, дизайн-про-
ектов отдельных помещений: не знаем, насколько точно их 
выполнили, но задумка тоже заслуживает внимания. 

Начнем со второго этажа. Здесь находится тренажерный 
зал площадью 76 м². Ровно под залом, на этаж ниже, 
огромный спа-центр. В центре большого зала, отделанно-
го мрамором, располагается то ли маленький бассейн, то 
ли огромная джакузи. У нас есть рисунок этой комнаты. 
С каждой стороны вы видите по три двери, они ведут в 
небольшие помещения с разными типами бань — русская, 
турецкая, финская. Здесь же купель, зона отдыха и разде-
валка. 

В доме есть 30-метровый бассейн. Вокруг него огромное и 
грандиозное помещение, 450 м², с потолками во всю вы-
соту здания. Но, конечно, никакие чертежи не передают 
настоящей атмосферы этого помещения. Зато ее передают 
рисунки этого места. Очень величественно — оцените и 
коринфские колонны по периметру бассейна, и парадную 
лестницу, которая спускается прямо к воде. Балконы, судя 
по всему, с коваными решетками, с которых можно наблю-
дать за пловцами. Ну и конечно же, сводчатый потолок. 
Плывешь под таким и думаешь, каким правильным реше-
нием было устроиться помощником по получению взяток 
у питерского КГБшника Володи Путина 30 лет назад.

В крыле на противоположном конце здания — масштаб-
ный развлекательный комплекс. Самое интересное скрыто 
под землей: на цокольном этаже расположился полнораз-
мерный 20-метровый боулинг на две дорожки. Хотелось 
бы отдельно отметить интересное архитектурное решение, 
смелость задумки: классические колонны и живопись в 
золотых багетах так необычно здесь сочетаются с пятью 
кирпичными арками в стиле провинцинциального ресто-
рана «Погребок».

В другой части этого помещения, нет, не зона для выдачи 
ботинок для боулинга, а комната для мини-гольфа площа-
дью 150 м². Никаких особых подробностей про это место, 
к сожалению, нет. Но в любом случае отмечаем оригиналь-
ность: гольф в чиновничьих дворцах мы видим впервые.

Продолжаем нашу экскурсию по цокольному этажу. Мы в 
центральной части. В помещении под номером 40 — столо-
вая, из нее можно выйти в огромную гостиную площадью 
270 м². Справа на плане видно теннисный стол. А в центре 
комнаты между диванами, под номером 004, — каток. Не-
большой подземный каток площадью 10 на 10 метров, про-
сто посреди комнаты.

Здесь еще несколько вспомогательных помещений, мы от-
метили их на плане выше: профессиональная кухня (018), 

склад продуктов (013), гардеробная, постирочная, всякие 
кладовки. Но самое наше любимая комната, вызывающая 
приятную ностальгию, скрывается под номером 016. Это 
«холодильное помещение для шуб». Шубохранилище! Точ-
нее, шубный холодильник площадью 15 м², в котором Мил-
лер с семьей хранят свои многочисленные меховые изделия.

Снова поднимемся на первый этаж и попадем в гостиную с 
двумя каминными зонам общей площадью 260 м². Именно 
так выглядит комната двух чиновников, проживших всю 
жизнь за наш с вами счет. Одно из сотни помещений на даче. 

Одна из дверей ведет в библиотеку — 80 м², помещение 
оформлено ореховым деревом, в центре огромный камин.

А теперь святая святых каждого чиновничьего дворца — 
хозяйская спальня. Здесь нам немножечко стыдно, по-
тому что, когда мы показывали планы путинского дворца 
в Прасковеевке, мы сильно возмущались, что спальный 
комплекс у него занимает аж 270 метров. Но по сравнению 
с теми покоями, в которых отдыхает секретарь Путина, 
спальня президента выглядит каморкой. У Миллера и 
Ентальцевой в спальне 320 метров. Основное помещение 
с кроватью и, конечно же, телевизором на огромной тумбе 
занимает 140 м².

Из этого помещения есть два разных выхода — в зону хозя-
ина и зону хозяйки. В каждой из них собственный санузел с 
джакузи по 40 м². И собственная гардеробная по 50 м². 

На втором этаже правого крыла расположилось наше са-
мое любимое помещение. Это 300-метровый выставочный 
зал для подарков, украшенный венецианской штукатуркой 
и позолоченным деревом. Судя по всему, Алексей Миллер 
сдает помещение музею подарков капитал-шоу «Поле чу-
дес». Другого законного объяснения, откуда у чиновника 
столько подарков, что для них пришлось строить отдель-
ное 300-метровое помещение, у нас нет. Тем более что по 
закону он, как госслужащий, не может принимать подарки 
дороже 3000 рублей. 

У нас есть рисунок этого помещения. Видим красивый 
светлый зал с мраморным полом и колоннами, по центру 
которого стоит женская статуя. По бокам от нее висят пол-
ки — надо же на что-то складывать подарки помельче.
В другом крыле на первом этаже расположен домашний 
кинотеатр. Площадь кинозала — 155 квадратных метров.

План цокольного этажа
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За кинотеатром находится 145-метровый зимний сад с вин-
товой лестницей. По ней можно подняться на второй этаж. 
И зайти в помещение, которое находится прямо над киноте-
атром: в зал для игры в бильярд. Его площадь — 155 м².

170-метровое помещение над центральным входом из-
начально задумывалось как гостиная, но сейчас там еще 
один зимний сад, судя по рисунку, с небольшим фонтаном. 
Всюду камни, вазы, какие-то скамеечки и бесконечное 
буйство зелени. 

И, наконец, приемная Алексея Миллера площадью 40 м². 
Из нее можно попасть в кабинет, он находится тут же. 
Отделанный деревом 80-метровый кабинет состоит из 
рабочего места со стульями для двух просителей, диванов 
и камина.

Глава 8. Трудовая династия коррупционеров

В биографии Путина, в главе про пожар на его даче, упо-
минается еще один персонаж. Девочка, которую путинские 
дочки называют Светуля.

Светуля — это дочь Ентальцевой. Сейчас уже не очень 
удобно так к ней обращаться, Светуле 34 года, и зовут ее 
теперь Кузнецова Светлана Юрьевна. 

Четырнадцать лет назад Алексей Миллер дал чуть ли не 
единственное развернутое интервью в своей жизни. Там 
он рассказал, что ходит много слухов, будто бы он устра-
ивает в Газпром своих друзей и родственников, но это все 
клевета и поклеп.  

"Из школы и института — ни одного. И моих родственни-
ков, даже дальних, тут нет и не было, вопреки периоди-
чески возникающим нелепым слухам в прессе". Алексей 
Миллер из интервью 2008 года

Это он говорил в 2008 году. И в том же году в Газпром-
нефть устраивают работать 20-летнюю дочь Ентальцевой 
Светлану. Она числилась там до 2019 года, 11 лет получала 
зарплату. 

В 2010 году Светуля вышла замуж за Александра Кузнецо-
ва. Парень, в общем-то, совсем ничем не примечательный, 
ее ровесник, только что закончил университет, сын кадро-
вого ФСБшника. Через два месяца после свадьбы 22-лет-
него Александра Кузнецова тоже устроили в Газпром, а 
точнее в Газпромбанк.

Помните старую рекламу? Дети, какие-то маленькие 
гимнастки, дзюдоисты, певицы мечтали стать кем-то. Они 
мечтали, в конце у них все получалось, и почему-то это 
сопровождалось закадровым голосом «Газпром. Мечты 
сбываются». Наконец-то стало понятно, при чем здесь 
Газпром. 

Наш мальчик Александр Кузнецов, фактически зять 
Миллера, муж его падчерицы, вырос, и его мечты сбылись. 

Ему сейчас всего 34, а у него уже есть два «гелендвагена» 
и легендарный гоночный суперкар «мерседес-бенц SLR 
McLaren», разгоняющийся до 100 километров в час менее 
чем за четыре секунды. Такой продается сейчас за 60 мил-
лионов рублей. Еще гоночный «ниссан GТ-R» и коллек-
ционный «шевроле корвет» 1961 года. Также в автопарке 
Кузнецова мы обнаружили настоящий президентский 
лимузин «мерседес пульман». Каким-то образом лимузин, 
некогда обслуживавший первых лиц государства и ино-
странные делегации, оказался в личной собственности 
зятя Миллера. Ну и конечно же, какой любитель быстрой 
езды обойдется без «ламборгини»? У Кузнецова есть вот 
такой желтый Lamborghini Murcielago за 12,5 миллиона, в 
России таких всего три.

Вы знаете, «ламборгини» — это, конечно, солидно, но не-
достаточно солидно для зятя главы Газпрома. Он мечтает 
еще масштабнее. Поэтому еще две «ламборгини» были ку-
плены его женой, Светланой. Добавляем их в коллекцию: 
красный кроссовер Lamborghini Urus за 30 миллионов 
рублей и синий Lamborghini Aventador за 40 миллионов. 
Общая цена только этих трех «ламборгини», принадлежа-
щих семье Миллера, которой чудесным образом удалось 
получить такие похожие номера, больше 80 миллионов 
рублей.

Но это еще не все. У Светланы Кузнецовой-Ентальцевой 
также имеется белоснежный «роллс-ройс», куда без такого, 
приличные люди засмеют. «Порш каррера». И еще один 
«гелендваген». Всего автопарк этих двух тружеников Газ-
прома мы оценили в 230 миллионов рублей.

Как может человек к 32 годам накупить только машин поч-
ти на четверть миллиарда? Мечты сбываются!

Автомобили Александра Кузнецова

Автомобили Светланы Кузнецовой
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И не только эти! Вот, например, в Питере на Крестовском 
острове, совсем рядом с «Газпром Ареной», есть замеча-
тельный новенький жилой комплекс — «Императорский 
Яхтъ-клуб». Это уникальный ЖК с с видом сразу на три 
воды: Финский залив, Гребной канал и Среднюю Невку. 
Весь комплекс устроен как пятизвездочный отель, там есть 
круглосуточный консьерж-сервис, 20-метровый бассейн, 
спа-комплекс с криосаунами, прогулочная набережная, 
рестораны. Есть даже специальные комнаты ожидания для 
водителей и личной охраны жильцов. Ну и конечно же, 
собственная яхтенная марина на 200 лодок и вертолетная 
площадка прямо на территории.

В 32 года Кузнецов покупает тут квартиру, 558-метровый 
пентхаус стоимостью 760 миллионов рублей. Вот здесь вы 
можете рассмотреть, как это выглядит, целое крыло здания 
с опоясывающим балконом. Но самое крутое — это, конеч-
но, личная крыша точно такой же площадью, то есть еще 
558 метров. Там построено еще одно закрытое помещение, 
типа зимнего сада, ну а вокруг разбит настоящий сад — 
огромная терраса с деревьями, кустарниками, мебелью. 
Квартира расположена таким образом, что можно выйти 
на эту террасу с утречка в халате и осматривать владения 
тестя Миллера, и «Газпром Арену», и новый главный офис 
Газпрома, небоскреб в «Лахта-центре». 

В этом же доме, на первом этаже, есть еще один принадле-
жащий им объект недвижимости. Жене Кузнецова, дочери 
Ентальцевой, перепало скромное нежилое 128-метровое 
помещение. 

Породнившись с Кузнецовым, Миллер не только завалил 
его деньгами, но и обеспечил хлебными должностями. На-
чав в Газпромбанке, в 26 лет Кузнецов перешел в «Газпром 
инвест». В 27 лет Кузнецова назначают заместителем гене-
рального директора «Стройгазконсалтинга», того самого 
подрядчика Газпрома, который принадлежал строителю 
дворца Манасиру. Самого Манасира уже, правда, к тому 
времени из собственной фирмы изгнали. 

В 31 год Кузнецова делают главным человеком во всем 
холдинге, отвечающим за материально-техническое обе-
спечение. Он одновременно занимает три должности: 
генерального директора в двух дочерних фирмах Газпрома 
и заместителя гендиректора «Газстройпрома». Это новый 
мегаподрядчик Газпрома, мы еще к нему вернемся. Куз-
нецов отвечает в Газпроме буквально за все поставки: от 
газовых труб на десятки миллиардов рублей и газоперека-
чивающих агрегатов до шоколадных изделий для нужд Газ-
прома. Через «Газпром комплектацию», которой управляет 
Кузнецов, ежегодно проходят сотни миллиардов рублей. 
Только на сайте с госзакупками можно обнаружить тенде-
ров больше чем на два триллиона. Всеми этими деньгами 
распоряжается молодой зять Миллера. 

Личный доход 34-летнего Кузнецова, то есть зарплата, 
которую государственная компания, наше национальное 
достояние, ему платит, — 700 миллионов рублей в год. 
Столько он получил от фирм Газпрома за последние два 

года. Это почти 60 миллионов в месяц. Два миллиона 
рублей в день. Кузнецов, по идее, должен быть во всех 
рейтингах самых высокооплачиваемых топ-менеджеров 

ЖК «Императорский Яхтъ-клуб»

Ресторан Wine & Crab в Барвихе

Дом на Мытнинской набережной
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России (да и мира), а мы до этого момента даже не знали, 
что он существует.

Что касается его супруги, ей работать не нужно, у нее с 
доходами все скромнее. Она пошла по светской линии — у 
нее есть собственная сеть ресторанов, Wine & Crab. Один 
из них на Никольской, в пяти минутах от Красной площа-
ди. Второй — в Барвихе. Третий, судя по всему будет в Пе-
тербурге, в «Императорском Яхтъ-клубе», где они и живут.

Еще у Кузнецовой есть салон красоты Buro Beauty — это 
совместное предприятие с бывшей женой Дерипаски По-
линой Юмашевой, женой Суркова и Светланой Бондарчук. 
Помещение в 300 м² располагается в прекрасном здании на 
Мытнинской набережной, принадлежит дедушке Светла-
ны, то есть отцу Марины Ентальцевой. Валентин Петро-
вич Ентальцев купил его три года назад, ему тогда был 91 
год. Какой молодец.

Возможно, ему помог влиятельный сосед сверху? Ведь 
именно в этом доме на шестом этаже располагается царь-
квартира самого Миллера. А как еще можно назвать шесть 
квартир, объединенные в одно помещение на 1400 квадра-
тов? У Миллера есть еще одно примыкающее помещение: 
мансарда соседнего дома в 400 квадратов. Видимо, 1400 
метров показалось мало, перестали помещаться. Стои-
мость этой недвижимости почти 2 миллиарда рублей. Мо-
сковское гнездо Миллера несколько скромнее, стоимостью 
около 1,2 миллиарда. Речь о 775-метровой квартире прямо 
за Белым домом.

Алексей Миллер — бывший тихий и неприметный по-
мощник Путина, сейчас долларовый миллиардер, который 
двадцать с лишним лет пилит Газпром и отдает по кусочку 
друзьям.

Марина Ентальцева — подруга молодости и глава прото-
кола Путина; через два года после ухода с госслужбы на ее 
счетах нашлось 8 миллиардов на дом.

Ее дочь Светлана Кузнецова, падчерица Миллера. Десять 
лет просто числилась сотрудницей Газпрома, получала 
зарплату, а сама занималась салонами красоты и крабовы-
ми ресторанами. Обладательница двух «ламборгини».

И ее муж Александр Кузнецов — главный человек по 
закупкам во всем Газпроме с зарплатой в два миллиона 
рублей в день, коллекцией спорткаров и пентхаусом за 760 
миллионов. 

Ну просто новое дворянство. 

Глава 9. Что еще спрятал Миллер

Это, конечно же, еще не все. Далеко не все. Но для того, 
чтобы разобраться в том, чем еще владеет Миллер, нам 
понадобится схема.

Два главных объекта, о которых шла сегодня речь, Мил-
лергоф и дворец в Гринфилде, несмотря на сложную 

многослойную структуру собственности, ведут в одно и 
то же место — на Сейшельские острова. Одну из самых 
«закрытых юрисдикций», где собственников фирм узнать 
невозможно.  Миллергоф записан на ООО «Всенародный 
Фермерский Центр». Эта фирма принадлежит кипрскому 
офшору «Риденси», который, в свою очередь, принадлежит 
офшору с Сейшел «Валента Холдингс». Дальше владельцев 
официально установить невозможно.

Дворец в Гринфилде до недавнего времени был оформлен 
на «Владение-В». Ему же принадлежат машины, на кото-
рых ездит Миллер, и вертолетная площадка возле дворца. 
Через российский закрытый паевой фонд и кипрский 
офшор «Владение-В» принадлежит той же сейшельской 
«Валенте».

Чтобы найти еще больше активов Миллера, нужно из-
учить, что еще принадлежит сейшельскому офшору 
«Валента». Еще одна их дочерняя компания в России — 
АО «Акрона», ничем не примечательная, кроме того, что 
фирма с уставным капиталом 35 тысяч и одним сотрудни-
ком на балансе владеет недвижимостью на два с лишним 
миллиарда рублей. Мы нашли эту недвижимость, благо 
далеко ходить не пришлось.

Мы снова переносимся в «Императорский Яхтъ-клуб», 
где у зятя и падчерицы Миллера есть квартира. В сосед-
нем здании, буквально окна в окна, два верхних этажа, 
весь второй и почти весь первый принадлежат фирме 
«Акрона». На четвертом и пятом — мы подразумеваем, 
что квартиры объединены, — находится 1100-метровая 
квартира, и еще 540 метров террасы на крыше. Здесь, судя 
по планам и по рассказам строителей, и возводится новая 
квартира самого Миллера. В 200 метрах от входа распола-
гается вертолетная площадка, так что, если глава Газпрома 
решит добираться на работу по воздуху, как он привык, 
это займет у него примерно две минуты. Ну или по воде 
можно, за 15 минут. 

По банковским проводкам мы видим, что фирма «Акрона» 
заплатила за два верхних этажа здания 1,6 миллиарда ру-
блей. И это стоимость без отделки и мебели. Плюс еще 820 
миллионов за четыре квартиры на втором и первых эта-
жах. В этом корпусе, кстати, вообще нет чужих. Вы можете 
сами зайти на сайт застройщика и увидеть, что квартиры 
в нем просто не продаются. Единственный сосед Миллера 
по дому живет на третьем этаже, и это его ближайший со-
ратник и глава Газпромнефти Александр Дюков.
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Общая стоимость этих помещений Миллера — 2,5 мил-
лиарда рублей. И все это оформлено на «Акрону», компа-
нию-сестру «Владения-В». Еще почти 700 квадратных ме-
тров в соседнем корпусе, напоминаем, оформлены лично 
на падчерицу и зятя Миллера, это около миллиарда. Итого 
семейство потратило 3,5 миллиарда только на квартиры в 
этом одном ЖК. 

Еще у «Владения-В» есть имущество и в Сочи. И объект 
очень непростой. Посмотрите на карту: сверху резиденция 
Путина «Бочаров Ручей», а чуть пониже санаторий «Русь» 
управления делами президента.

Санаторий государственный, в нем можно забронировать 
номера и даже одну из трех роскошных вилл. Но есть одна 
проблема: вилл на самом деле шесть, только половина из 
них не обозначены цифрами на карте. Их нельзя арендо-
вать, потому что они каким-то образом перестали быть 
собственностью санатория, фактически были выведены из 
собственности государства. 

Самая большая из них, площадью 2100 квадратных ме-
тров, оказалась в собственности у компании Михаила Ше-
ломова, двоюродного племянника Путина. Шеломов всю 
жизнь работал фотографом в фотоателье, а потом, когда 
его дядя стал президентом, сделался акционером Газпрома 
и долларовым миллиардером.

Напротив виллы племянника Путина стоит другая укра-
денная у государства вилла, но размером поменьше — 
всего 1100 квадратных метров. Она раньше принадлежала 
дочерней компании Газпрома — «Газэнергопром Девелоп-
менту». Но потом Миллер, который искренне считает, что 
собственность Газпрома — это его собственность, виллу 
стащил и переписал с госкомпании на свою личную фир-
му. 3 марта 2020 года это 1090-метровое здание за 27 мил-
лионов рублей, то есть по цене хорошей трешки в центре 
Москвы, приобрело «Владение-В». Реальная цена дома в 25 
раз больше — 700 миллионов.

Для порядка упомянем и еще один сочинский объект. В 
8,5 км от этой виллы есть так называемый поселок Газ-
прома. Смотрим карту и ищем самый большой дом. Вот 
хороший кандидат: огромный участок, полгектара земли, 
огромный дом и бассейн — прямо выделяется на фоне 
остальных. С 2007 по 2014 год дом был записан на «Строй-
газконсалтинг» Зияда Манасира, а в 2014 его переписали 
на «Владение-В».

Двигаемся дальше. В горно-туристическом комплексе 
Газпрома на Красной Поляне есть небольшой закрытый 
комплекс вилл для топ-менеджеров Газпрома и прибли-
женных Путина. Там живут Кирилл Селезнев — бывший 
член правления Газпрома, Юрий Горох — правая рука 
Миллера. Ну и ближайшее путинское окружение: одна 
вилла записана на сына Виктора Золотова, путинского 
охранника и главы Росгвардии, а другая — на Любовь 
Михайловну Кабаеву, мать Алины Кабаевой. Ну и ко-
нечно, тут есть вилла «Владения-В». Вот она на карте, 

ее площадь — 340 м², а получена она от уже так хорошо 
известного нам Зияда Манасира.

Эти дома настолько засекречены, что их фото даже стерли 
с сайта газпромовского курорта, который расположен 
через забор. Вместо домов там просто нарисованный лес. 

Пока мы в Краснодарском крае, на минутку забежим в 
Геленджик. Здесь у дочерней фирмы «Владения-В» мы об-
наружили небольшую гостиницу, прямо на первой линии 
моря. Находится в собственности дочерней компании 
«Владения-В». Отель описывает себя как роскошный, но 
в то же время уютный. На фотографиях видим бассейн, 
сауны, бильярд и рояль в холле. В здании всего шесть 
номеров.

Теперь вернемся на Рублевку. Мы обнаружили очень 
трогательную историю. В поселке Знаменское (буквально, 
кстати, через забор от дачи Медведева) раньше был панси-
онат управления делами президента. Там в начале нулевых 

«Бочаров Ручей» и санаторий «Русь» находятся в полукилометре друг от друга

Виллы Михаила Шеломова и «Владения-В» в Сочи

Виллы топ-менеджеров Газпрома и друзей Путина



45Июнь 2022 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

построили шесть дач размером от 450 до 1800 квадратов. 
Одна вроде как предназначалась для Ельцина, три дачи 
снимал Газпром. На одной из дач разместили только что 
назначенного в Газпром Миллера — наверняка с этим 
местом у него связано очень много теплых воспоминаний. 
В 2014 году эти дома общей площадью 5,5 тысячи ква-
дратных метров были проданы с торгов администрацией 
президента за смехотворные для Рублевки 700 миллионов 
рублей компании, связанной с «Владением-В». А в 2018 
году уже оказались в собственности самого «Владения-В». 
Тут же, буквально по соседству, землей владеет Михаил 
Алексеевич Миллер — сын главы Газпрома. Ее он получил 
в 2021 году от своей матери и официальной жены Алексея 
Миллера — Ирины. Золотая Рублевская земля площадью 
100 000 м². Возможность приехать на свою первую дачу и 
окунуться в воспоминания — бесценно.

Ну и еще одну дачу мы не можем пропустить. Вы же за-
метили некую дыру в миллеровском портфолио недвижи-
мости. В Питере только квартиры, на шашлыки-то куда 
ездить? Исправляем это недоразумение. В Ленинградской 
области, в окрестностях знаменитого Комарово, находится 
поселок топ-менеджеров Газпрома. Самый роскошный дом 
здесь принадлежит уже знакомому нам Михаилу Миллеру. 
Он обзавелся гигантской дачей на четырех гектарах земли 
в 2008 году, в возрасте 22 лет. Дачный комплекс состоит из 
700-метрового главного дома, 520-метровой бани, гостево-
го дома на 250 метров и почти 1000-метрового дома — он 
оформлен как хозблок, но находящийся перед ним манеж 
совершенно точно указывает нам на то, что там живут так 
любимые Миллером лошади.

Дача, конечно, отличная, но только вот построена 14 лет 
назад. За это время Миллер получил достаточно взяток, 
чтобы подыскать себе что-то постатуснее и посолиднее. 
Новая питерская дача Миллера прямо сейчас строится 
буквально через забор. Сравните сами: вот старый дом 
Миллера, а вот его новый дом. 

Новый дом в шесть раз больше, 4100 квадратных метров, 
и стоит на участке 11,5 гектара. Записан он, как и всегда 
на этапе стройки, на никому не известную компанию АО 
«ПромЭнерго», список акционеров которой неизвестен. 
Но мы видим, что эта фирма связана со всеми остальными 
фирмами Миллера. Они, например, владели совместной 
компанией с «дочкой» «Владения-В».

Директор АО, его зовут Илья Гиревой, который руководит 
стройкой с ноября 2019 года, выдает нам еще один ключ к 
империи Миллера. Он трудоустроен в фирме под названием 
«Гросс Груп ДИ», и эта фирма, как мы выяснили, управляет 
вообще всей недвижимостью Миллера. Дворцы и полу-
торатысячеметровые квартиры в разных уголках страны 
— звучит здорово, но на практике для содержания всего 
этого нужен отдельный штат сотрудников: уборщиков, 
плотников, газонокосильщиков, водопроводчиков, поваров, 
охранников, системных администраторов и так далее до 
бесконечности. И, чтобы избавиться от этой головной боли, 
создаются управляющие компании. Среди вакансий «Гросс 
Груп» мы нашли объявления о найме сотрудников почти на 

все объекты, которые мы перечислили. Вот, например, ищут 
электрика в Сочи на улицу Благодатная, как раз в том месте, 
где расположены коттеджи Газпрома. Ищут и специалиста 
по озеленению в Миллергоф, обещают платить до 70 тысяч 
рублей. В Гринфилд искали теплотехника, сетевого админи-
стратора, техника по обслуживанию бассейнов, инженера 
по пожарным сигнализациям.

Дом, записанный на Михаила Миллера

Участок в 11,5 гектара

Дом Алексея Миллера в Крыму

Строительство дачи Миллера на Алтае
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В отчетах «Гросс Груп» мы можем найти удивительное 
окно в мир того, как живет Миллер. Например, из штатно-
го расписания становится понятно, что на даче у Миллера 
работает 16 горничных и шесть операторов поломоечных 
машин.

Эта же фирма приводит нас в Крым. Там у Газпрома есть 
роскошный отель под названием «Крымский бриз». Сами 
себя они называют маленькой Италией на берегу Черного 
моря. Даже собственная вертолетная площадка у отеля 
есть — ее видно на странице уже недоступного в стране 
сервиса Booking. На этой вертолетной площадке мы на-
ходим тот самый вертолет Миллера, который возит его из 
Гринфилда в аэропорт и обратно.

На сайте отеля есть карта, где можно посмотреть назы-
вания соседних вилл: Яночка, Надя, Верочка. Но одной 
виллы на карте нет — мы бы назвали ее Алешенька.

Из отчетов мы видим, что обслуживает ее уже отлично 
знакомая нам управляющая компания — «Гросс Груп». А 
сам Миллер, по крайней мере его самолет, в летние сезоны 
по несколько раз в месяц мотается в Симферополь. Вилла 
отличная — главный дом почти 1,5 тысячи м², несколько 
зданий вокруг поменьше, собственный бассейн. Только на 
цветы и прочую растительность в саду было потрачено 20 
миллионов рублей. Стоимость летней резиденции Милле-
ра мы оцениваем в полмиллиарда рублей.

Теперь перенесемся на Алтай, на берег Телецкого озера. 
Место невероятное, само озеро включено в список Все-
мирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 
Горы, леса, прозрачная вода, дикая природа. Где, как не тут, 
воткнуть очередную усадьбу на пару тысяч квадратных 
метров? 

Прямо на берегу располагается прекрасный деревянный 
дом. Все местные жители абсолютно уверены, что это дом 
Газпрома или даже лично Миллера. Три гектара земли под 
этим домом находятся в долгосрочной аренде у компании 
под названием «Рекреационные системы».

Давайте проверять, Миллер или все-таки нет. До недавнего 
времени главным учредителем и директором «Рекреаци-
онных систем» была некая Гульнара Устобабаева — она 
трудится простым наемным рабочим в знакомой нам «Гросс 
Груп ДИ». Получает около 80 тысяч рублей в месяц и одно-
временно строит себе такую шикарную дачу на Алтае. В 
этом году владелец сменился… на другого миллеровского 
сотрудника, бывшего директора «Владения-В», Ахкубека 
Ахкубекова.

А еще 20% «Рекреационных систем» принадлежит некоему 
Вадиму Трегубу. Ему 36 лет. Он гражданин Украины, жил 
в Житомире, в Луцке, в пригороде Киева — в 46-метровой 
квартире в селе Крюковщина. Участвовал в МММ, зазы-
вал новых вкладчиков в финансовую пирамиду — ничего, 
на самом деле, примечательного. Но именно он самый 
важный человек в миллеровской схеме. Запомните его, мы 
скоро к нему вернемся.

Глава 10. Главный секрет Газпрома

Как это все оплачивается? Откуда деньги на дворцы, квар-
тиры и дачи? Миллеру кто-то их покупает? Или он сам 
платит? Если сам, то откуда деньги? Даже его баснослов-
ной зарплаты не хватит и на маленькую часть.

Не сомневаемся, все интуитивно понимают: ну конеч-
но, Миллер ворует на Газпроме, где-то там отщипывает 
кусочек и кладет себе в карман. Но до сегодняшнего дня 
еще никому не удавалось это доказать. И рассказать, как 
именно это делается.

Ну, а мы разобрались. Нашли ту самую схему, благодаря 
которой деньги Газпрома уходят напрямую на строитель-
ство конкретных дворцов, дач и квартир, в которых живет 
Миллер.

Все началось в 2015 году. Мы уже не раз упоминали Зияда 
Манасира, который владел крупнейшим подрядчиком 
Газпрома  — «Стройгазконсалтингом». Эта фирма строила 
сотни объектов для Газпрома: системы магистральных 
газопроводов, автодороги, спортивно-оздоровительные 
комплексы, административные здания, скважины. А 
параллельно, как вы теперь знаете, возводила Миллеру 
дворцы. В 2013 году Манасир разругался с Газпромом, они 
о чем-то не договорились, и подряды начали иссякать. А к 
2015 году Манасира заставили полностью продать создан-
ный им «Стройгазконсалтинг».

Открываем новостные заметки того времени и видим: 
новыми собственниками СГК стали Газпромбанк и инве-
стиционный фонд United Capital Partners. Звучит вполне 
нормально, но это не совсем правда. Ровно в тот момент 
среди собственников крупнейшего подрядчика Газпрома 
появился сам Миллер. А его зять, 27-летний Александр 
Кузнецов, никогда раньше не работавший в «Стройгазкон-
салтинге», стал вице-президентом компании.

Вместо новостей, написанных по пресс-релизам Газпрома, 
давайте лучше изучим официальные документы и выпи-
ски: им мы доверяем больше. После изгнания Манасира 
«Стройгазконсалтинг» записали на четыре российские 
фирмы. Дальше эти четыре фирмы записали на четыре 
кипрские фирмы, а четыре кипрские фирмы, в свою оче-
редь, записали на четыре офшора с Британских Виргин-
ских островов.

Собственников «Стройгазконсалтинга» по задумке было 
не узнать. И, наверное, так бы все и осталось, если бы в 
2018 году Газпром не решил создать собственного мегапо-
дрядчика, то есть скупить обратно все главные подрядные 
фирмы и объединить их в большой холдинг «Газстрой-
пром». В том числе «Стройгазконсалтинг». Благодаря 
финансовой отчетности, опубликованной в процессе этой 
сделки, мы можем достаточно точно восстановить собы-
тия.

В 2018 году специально созданные и неизвестно на кого 
оформленные фирмы МК-2 и МК-3 выкупают у офшоров 
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четыре российских ООО, которым принадлежит «Строй-
газконсалтинг». Сумма сделки — около 43 миллиардов 
рублей за все, МК-2 и МК-3 платят примерно поровну. 
Почти сразу эти четыре ООО перепродают новому мега-
подрядчику, «Газстройпрому». Но не за деньги, а в обмен 
на акции. МК-2 и МК-3 получили акций на такую же 
сумму, около 43 миллиардов, — это более 50% мегаподряд-
чика. А чтобы рассчитаться с офшорами, взяли кредит — в 
Газпромбанке, естественно.

31 января и 29 марта 2019 года почти 43 миллиарда займа 
поступает на счета МК-2 и МК-3. В тот же самый день 
МК-2 и МК-3 переводят эти суммы на знакомые нам четы-
ре офшора, и в этот же день офшоры переводят большую 
их часть конечному бенефициару — в офшор «Риденси», 
который мы уже упоминали в предыдущей главе.

Суммарно четыре офшора перевели в «Риденси» 34 мил-
лиарда рублей. А дальше просто следим за деньгами. Мы 
изучили банковские проводки и официальную бухгалтер-
скую отчетность «Риденси» — и увидели, что мгновенно, 
в тот же самый день, офшор перевел почти 15 миллиардов 
главной фирме Миллера, «Владению-В» (той, на которую 
был оформлен дворец в Гринфилде), и еще 1,6 миллиарда 
во «Всенародный Фермерский Центр», фирму, на которую 
записан Миллергоф.

Таким образом, мы с вами обнаруживаем четкий поток де-
нег от Газпрома. Цепочку, по которой деньги госкомпании 
через несколько офшоров попадают прямиком в карман 
Миллеру.  

Из этой же отчетности мы узнаем, что офшор «Риденси» 
и был загадочным владельцем трех офшоров с Британ-
ских Виргинских островов. Сейчас эти фирмы пере-
даны материнской компании, «Валенте» с Сейшельских 
островов. И, как мы выяснили, мегаподрядчику «Газ-
стройпрому» они продали не всё. Часть старых активов 
«Cтройгазконсалтинга» по-прежнему принадлежит им — 
например, лизинговый бизнес. Некогда одна из крупнейших 
лизинговых компаний страны «Газтехлизинг» осталась у 
наших героев. Вот так они по-прежнему продолжают за-
рабатывать на Газпроме. 

Итак, абсолютно все — и дачи, и машины, и квартиры, и 
даже украденный подрядчик Газпрома «Стройгазконсал-
тинг», активы  на сотни миллиардов рублей, — упирается в 
сейшельский офшор «Валента». И формальный собственник 
этого офшора, то есть вообще всего, — 36-летний украинец 
Вадим Трегуб, тот самый, из МММ, которого мы случайно 
обнаружили на алтайской даче. Мы видим это по банковским 
проводкам. Офшор ежегодно выплачивает дивиденды своему 
акционеру: 1,2 миллиарда рублей в 2019 году, 970 миллионов 
в 2020 году. И этот акционер — Вадим Трегуб.

Наверное, не надо доказывать, что этот молодой человек 
из Житомирской области не настоящий собственник 
одного из самых дорогих домов в России, а также Мил-
лергофа, тысяч квадратных метров другой недвижимости 
и бронированных «майбахов». И вряд ли это он семь лет 

назад так ловко отжал у Зияда Манасира крупнейшего 
подрядчика Газпрома.

Вадим Трегуб сменил работу в МММ на еще более жуль-
ническую — он стал классическим номиналом, специаль-
ным человеком, который безропотно записывает на себя 
все что угодно. И своим именем прикрывает настоящих 
владельцев, проворачивающих мошеннические схемы. 
Такого номинала, на которого не страшно записать много-
миллиардную империю, еще нужно поискать, но мы знаем, 
откуда взялся наш Вадим.

Родного дядю Вадима зовут Сергей Трегуб. Он бывший 
разведчик, дослужился до полковника и ушел в запас — 
работать специальным решальщиком чувствительных 
вопросов для Газпрома. В 2006 году он участвовал в раз-
дербанивании активов ЮКОСа. В рамках конкурсного 
управления компанией, которую отняли у Ходорковского, 
Трегуб стал директором двух дочерних фирм. Как пишет 
«Коммерсант», «господин Трегуб присматривал за акти-
вами ЮКОСа в период банкротства». Компания «Прана», 
которую представлял Трегуб, получила на торгах бывший 
офис ЮКОСа. Журналисты тогда писали, что фирма дей-
ствует в интересах Газпрома. 

Как это работало в начале двухтысячных, так работает и 
сейчас. Схемы никуда не делись. Мегаподрядчик Газпро-
ма, «Газстройпром», который сейчас включает в себя и 
«Стройгазконсалтинг», и «Стройгазмонтаж», выкуплен-
ный у Ротенберга, и «Стройтранснефтегаз», выкупленный 
у Тимченко, до сих пор оформлен так, что неизвестно кому 
принадлежит на самом деле. Нам говорят, что Газпрому. 
Но при этом четверть мегаподрядчика записана вообще на 
какое-то непонятного человека, Сергея Фурина.

С этой историей в 2019 году разбиралось издание BBC. 
Они выяснили, что Фурин на бумаге миллиардер, а по 
факту работает водителем. Сосед по лестничной клетке в 
спальном районе Москвы сказал журналистам, что знает 
Фурина и он простой работяга.

Теперь, спустя три года, мы можем кое-что добавить к 
этому замечательному расследованию. Фурин работает 
водителем Сергея Трегуба. В телефонных книжках он так и 
записан — водитель Трегуба. А еще он штатный сотрудник 
компании «Гросс Груп ДИ», которая управляет актива-
ми Алексея Миллера. Его зарплата примерно 120 тысяч 
рублей.
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Подробнее про Сергея Трегуба и других спецслужбистов, 
которые много лет занимаются обслуживанием интересов 
Газпрома, выполняют секретные бизнес-задания и помога-
ют грабить Россию, вы можете прочитать или посмотреть 
во второй части этого расследования — ее одновременно с 
нами выпустило издание «Проект». 

Итак, на двадцать третьем году правления Путина мы ви-
дим, что его друзья уже по второму разу воруют наше на-
циональное достояние. Заходят на новый цикл. Ротенберги 
и Тимченко уже награбили на подрядах Газпрома на пять 
поколений вперед, отошли в сторону и уступили место у 
кормушки — теперь очередь Миллера. А через пять лет 
будет очередь их детей, через десять — кого-то еще.

Государственный Газпром должен работать на нас с вами, 
быть прибыльным, платить налоги, на эти налоги должны 
строиться школы и больницы, жить регионы, но ничего 
этого не происходит и происходить не будет. Мечты будут 
сбываться у бывших сотрудников питерской мэрии, но не 
у вас.

Заключение

Если забыть про сложные схемы и посмотреть на все 
это глазами людей, которые будут читать и изучать наше 
время, путинскую Россию, много лет спустя, представь-
те, как они удивятся. Замызганный советский коридор 
питерской мэрии. Кабинет, в приемную которого не по-
мещается и пары стульев. Молодая секретарша Ентальцева 
красит губы (это она в книге рассказывала) и восхищается 
своим начальником. Рядом с ней второй секретарь Сечин. 
Филолог, таскающий за Путиным портфель. Где-то там 
же 30-летний Миллер собирает с города взятки, оброк за 
услуги чиновников, которые они обязаны предоставлять 
бесплатно. Ну и конечно же, он, безликий офицер КГБ, 
всю жизнь перекладывающий бумажки с единственной 
целью — написать на них сумму взятки. 

Эти люди просто никто. Абсолютно бесполезные, беста-
ланные проворовавшиеся жулики. Но именно им сейчас 
принадлежит Россия. Страну украли у нас и раздали: у 
одного вся государственная нефть, у другого газ, у третьей 
просто миллиарды на счету и дворцы с «лабморгини». Мы 
посчитали только недвижимость Миллера и Ентальцевой, 
без акций, не учитывая деньги на секретных иностранных 
счетах и наличные в чемоданах. И только жилой недвижи-
мости мы обнаружили у них на 43 миллиарда рублей.

43 000 000 000 рублей общая стоимость недвижимости 
Миллера и Ентальцевой.

Сначала они просто воровали себе на «бентли» и золотые 
часы. Потом возомнили себя дворянами и завели поместья 
с лошадьми и прислугой. Теперь развязали войну, уничто-
жают и захватывают соседнюю страну, убивают мирных 
людей. И уверены, что все это сойдет им с рук. 

Но не сойдет. Все это обязательно закончится. Благодаря 
вам. Правда — это наше главное оружие. Рассказывая прав-

ду о том, что на самом деле представляет из себя Путин и 
его окружение, мы должны пробиться через стену цензуры 
и пропаганды. Нет в России человека (ну, кроме самих этих 
жуликов), которые скажут, что дворец за 16 миллиардов с 
пятнадцатью горничными, личным боулингом и шубохра-
нилищем, — это то, чего заслуживает глава госкомпании. 
Нет разумного объяснения тому, что дети секретарши 
Путина Ентальцевой только машин себе накупили на две-
сти с лишним миллионов. В стране, где доктор или учитель 
эти двести миллионов может заработать только за 400 лет. 
Поэтому главное, что вы можете сделать, — прямо сейчас 
отправить ссылку на это расследование всем, кого знаете: 
друзьям, родственникам, соседям. Ну и поддержать нашу 
работу. 

Свободу Алексею Навальному.

«Мерседес бенц», оформленный на Сергея Трегуба, с госномером А864КА777

Источник miller.navalny.com

https://miller.navalny.com/
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Pravda Gerashchenko 01.06.22

Германия поставит Украине самую современную систему 
ПВО — Шольц

Детали: IRIS-T SLM позволит отражать атаки боевых 
самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную 
артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные 
ракеты и бомбы, сообщает Die Welt.

RUSSIA NEXT 02.05.22

”Бренд Путина - самый дорогой бренд в мире”, — полит-
технолог и писатель Михаил Шейтельман.

“Очень важно понимать, что Путин удерживается у 
власти 22 года, потому что в этот проект под названием 
“Путин” вложено 2 триллиона долларов только в пиар. 
Бренд Путина - самый дорогой бренд в мире. Этот бренд 
дороже чем “Кока-кола”, “Макдональдс”, Apple вместе 
взятых. Потому что на него потрачено сколько внутри РФ 
и снаружи, чтобы показать всему миру, какой страшный, 
какой он решительный. Никогда не отступит. Этот имидж 
создан, сам то он обычный человек, обычный и никакой. 
Так вот, нет у России больше 22 года и 2 триллиона долла-
ров, чтобы делать из Патрушева или Мишустина нового 
Путина. А никакой опоры, кроме медийной у нового ли-
дера не будет. Потому что, народ же доверяет не власти, 
ни идеям имперским в России, он доверяет лично одному 
Путину. Не будет Путина - не будет доверия. Вспомните, 
не стало царя - не стало Российской империи. Казалось 
бы, один человек. И все это за несколько месяцев. Тоже 
самое будет с Россией, любой сменщик Путина просидит 
месяц-два”. 

ЧТД 01.06.22

Балетмейстер Михаил Барышников написал открытое 
письмо Путину и ответил на блокировку сайта его орга-
низации «Настоящая Россия».

«Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш 
веб-сайт. Их страх понятен. Нам же он придаёт уверен-
ность в своей правоте. <...> Вашему русскому миру — миру 
страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, 
не бывать, пока есть мы, привитые от этой чумы. Наше-
му же миру быть — несмотря на все ваши блокировки».

Украина Online 02.06.22

В Европарламенте предложили лишить Венгрию права 
голоса из-за нарушения принципов ЕС - вице-президент 
Европарламента Катарина Барли

Сейчас уже невозможно говорить о каких-либо демокра-
тических и конституционных условиях в Венгрии, где 
премьер-министр Виктор Орбан «часть за частью полно-

стью взял страну в свои руки»

Ватное болото 03.06.22

Cравнение цен на продукты в Великобритании и в Рос-
сии: 

Не забываем, что средняя зарплата в Британии, в пере-
счёте на рубли, (после выплаты налогов) - 200 тысяч 
рублей (2,500 фунтов).
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Ватное болото 03.06.22

Короткая история о судьбе путинского "цапцарапа" ино-
странных самолётов.

8 апреля. Аэрофлот возобновил полёты на Шри-ланку.
2 июня. Airbus A330 Аэрофлота арестован на Шри-Ланке, 
так как был украден у ирландского владельца.

Pravda Gerashchenko 03.06.22

13-летнюю Дашу и её семью оккупанты расстреляли с 
автоматов. Девочку тяжело ранили, она выжила лишь по-
тому, что притворилась мёртвой

Детали: в конце февраля, когда армия российской феде-
рации зашла в Киевскую область, семья из Катюжанки 
пытались вернуться к себе домой. Агрессоры открыли 
огонь по машине мирных жителей. Отец девочки и его 
жена погибли на месте, дедушку тяжело ранили. Машина 
загорелась.

Даша пыталась спастись, выползла из салона, кинулась 
бежать, вслед ребёнку солдаты пустили автоматную 
очередь. Две пули попали Даше в ногу и руку. Истекая 
кровью, она пыталась скрыться от военных, дважды 
пряталась, но её всё равно настигли. Девочка сделала вид, 
что не дышит, один из солдат пнул её ногой, поверил, что 
мертва и только тогда оккупанты ушли.

Девочку спасли местные жители, оказали первую по-
мощь, а потом доставили в больницу. Сейчас девочка уже 
ходит, хоть и с трудом, шрамы от пуль остались.

Pravda Gerashchenko 03.06.22

Невзоров прокомментировал новость о получении граж-
данства Украины

«Про украинское гражданство. Без лишних слов.
Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если 
смыть с события политическую и национальную ритори-
ку).
Это преступление. 
Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убий-
ца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. 
Преступник- Россия. Жертва- Украина.  Это невозможно 
оспорить или опровергнуть. Это факт...
.. Я встаю на сторону жертвы.
И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшим-
ся, окровавленным людям Украины, что позволили мне 
занять среди них место».

Pravda Gerashchenko 03.06.22

Звонки убийце и агрессору должны оцениваться как 
звонки террористу — экс-президент Литвы Даля Гри-
баускайте высказалась о попытках мира поговорить с 
путиным.

RUSSIA NEXT 03.06.22

Встретились двое, которых Путин выкинул на помойку.

Обсудили "спецоперацию", поубеждали друг друга, что: 
"Принятые меры позволят в разы повысить эффектив-
ность наступательных маневров, что способствует про-
ведению спецоперации в более ускоренном темпе"
Пофотографировались, пообнимались и пошли грустить, 
каждый к себе.
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Pravda Gerashchenko 03.06.22

За сто дней с тех пор, как путин приказал своим войскам 
начать вторжение в Украину, мир стал свидетелем муже-
ства и решительности борющегося за свою страну народа 
Украины — Государственный департамент США

Детали: "Соединенные Штаты хотят видеть демократи-
ческую, независимую, суверенную и преуспевающую 
Украину со средствами для сдерживания и защиты от 
дальнейшей агрессии" — Байден

Pravda Gerashchenko 04.06.22

Поставить россию на место — это принесет мир и спасет 
жизни — Кулеба

Детали: «Призывы избежать унижения россии могут 
только унизить Францию   или любую другую страну, 
которая бы к этому призвала. Это россия унижает сама 
себя», – глава МИД Кулеба отреагировал на призыв пре-
зидента Франции Макрона «не унижать россию».

Ватное болото 03.06.22

Отцу срочника, погибшего на крейсере «Москва», готовят 
обвинение в «терроризме».

Родителям не только не скажут, что их дети погибли, но 
ещё и будут преследовать тех, кто осмелиться говорить об 
этом. Путин людоед. Буквально. 

СерпомПо 04.06.22

Взболтать и не смешивать

А что остается делать, с кем обниматься, если от Путина 
отворачиваются самым подлым образом даже товарищи 
по оружию  ОДКБ и ЕАЭС?

Казахи, пишет Reuters, больше не желают смешивать 
свою нефть с российской и хотят дать своей марке, экс-
портируемой через порты РФ новое название KEBCO 
(Kazakhstan Export Blend Crude Oil). 

Объяснение простое и понятное - необходимая мера, 
чтобы казахстанская нефть не попала под санкции. Кроме 
того, расчет, что удастся продать сырье подороже, если 
в документах будет указание, что оно поступает не из 
России.

Дружба с путинской Россией становится все более ток-
сичной.
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Ватное болото 05.06.22

Сплошная русофобщина:

НЕВЗОРОВ 05.06.22

Вот удивительно. В России таких случаев каждый год 
около 100-120.  Проваливаются, тонут, захлёбываются и 
задыхаются граждане сверхдержавы.  В клозетных дырах 
исчезают дети, старушки, ветераны и студенты. Сорок 
миллионов выгребных сортиров ежегодно берут дань с 
«русского мира» и будем откровенны, ещё скромничают.  
Случай в Батайске ничем особо не примечателен. Осо-
бенно в 2022 году, когда в клозетную дыру путинского 
режима ухнула  вообще вся Россия.

Pravda Gerashchenko 05.06.22

5 июня 75 лет назад мир увидел "План Маршала"

"План Маршалла" - это программа восстановления 
Европы после Второй мировой войны, которая была 
выдвинута 5 июня 1947 года американским государствен-
ным секретарем Джорджем Маршаллом во время речи в 
Гарвардском университете. 

Целью "Плана Маршалла" стало восстановление эко-
номики, устранение торговых барьеров, модернизация 
промышленности и в целом развитие Европы, которая 
пострадала от войны. Он предполагал также восстановле-
ние экономики СССР, но руководство Советского Союза 
отказалось от любой помощи в рамках плана. 

4 апреля 1948 года конгресс США принял закон "Об 
экономическом сотрудничестве", что послужило началом 
осуществления "Плана Маршалла". На четырехлетнюю 
программу помощи было выделено около 13 млрд долла-
ров. Участие Западной Германии осуществлялась одно-
временно с взиманием с нее репарации за причиненный 
Германией материальный ущерб странам-победителям.

По условию США страны, подписавшие договор, должны 
были избавится от коммунистов в составе правительств. 
И к 1948 году ни в одном правительстве Западной Евро-
пы их не было.

Результаты "Плана Маршалла" были впечатляющими. 
Промышленные отрасли, которые требовали инвести-
ций для своего восстановления в короткий срок были 
реструктурированы. Европейские страны получили 
возможность выплатить внешние долги, в том числе по 
ленд-лизу. Также благодаря "Плану Маршалла" ослабло 
влияние коммунистов и СССР, и укрепился европейский 
средний клас. Всего за двадцать лет страны, которые 
получили помощь, добились улучшения уровня жизни 
населения. 

В общей сложности по "Плану Маршалла" помощь 
получили: Австрия, Бельгия, Великобритания, Западная 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сво-
бодная территория Триест, Турция, Франция, Швеция и 
Швейцария.

Конечно же, после победы Украины в войне с россией нас 
понадобиться свой План Маршалла, о котором можно 
начинать думать уже сейчас.
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RUSSIA NEXT 05.06.22

Путин заявил, что в случае поставок Украине ракет даль-
него действия, он применит средства поражения по тем 
объектам, по которым сейчас удары не наносятся.

Вместо Воронежа, в этот раз, по Ростову долбанет?

Илья Яшин 05.06.22

Если кто забыл — его дедушка подписывал пакт с на-
цистами. Стоит ли гордиться тем, что он бы похвалил 
Путина?

Аббас Галлямов 05.06.22

Washington Post обнародовал путинскую программу-
максимум. Со ссылкой на несколько источников из-
дание рассказало, что российский президент готовится 
к затяжному противостоянию с Западом, рассчитывая 
победить в конце концов за счёт более надежного, чем у 
лидеров демократических стран, контроля над политиче-
ской системой. На Западе, дескать, общественное мнение, 
выборы, разброд и шатание, а в России, мол, дисциплина 
и порядок. 

Путин - далеко не первый диктатор, который на это на-
деется. В рамках авторитарной логики выборы и обще-
ственное мнение - это негативные факторы, мешающие 
мобилизации имеющихся в стране ресурсов на борьбу 
с врагом. Проблема только в том, что противостояние 
цивилизаций - это бег не на короткую, а на длинную дис-
танцию. Здесь не столько краткосрочная мобилизация 
нужна, сколько долгосрочное устойчивое развитие. А его 
способна обеспечить только демократия. Путинская же 
стратегия, по сути, означает окончательное превращение 
России в «народ-бурундук». Вырвать из Украины кусок 
территории; предъявить его россиянам в качестве до-
казательства своей «победы»; а затем отползти, зализывая 
раны, назад в Москву - с тем, чтобы потом на протяже-
нии долгих лет возводить вокруг России стену и пода-
влять протесты недовольных, имея в качестве конечной 
цели передачу власти по наследству. Подобный ход со-
бытий не является чем-то невероятным. Северная Корея, 
Венесуэла, Иран, Туркмения давно уже по нему идут. 

На потребу публике можно будет даже экономику нацио-
нализировать, потому что выкачивать деньги на свои за-
падные счета всё равно уже не получится, а значит, част-
ная собственность вообще теряет всякий смысл - теперь 
надо будет изо всех сил держаться за государственную. 

Непонятно только, зачем называть всё это громким сло-
вом «победа». Нет, бурундук, конечно, может считать по-
бедой сам факт своего физического выживания, но, стро-
го говоря, это всё от лукавого. Пока русский бурундук 
будет сидеть в своём дупле, остальной мир продолжит 
движение вперёд - он будет развивать экономику, куль-
туру, создавать и внедрять новые технологии, будет жить 
полнокровной жизнью, а не влачить убогое существова-
ние. Он, в конечном счёте, и окажется победителем. 

Народ-бурундук может прожить долго, но он, конечно, 
никого не победит, да и вообще конец его будет бесслав-
ным.
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Pravda Gerashchenko 05.06.22

С высоты Киевских склонов Владимир Великий взирает 
на весь ужас военных преступлений путина.

«Что же ты творишь, подонок?! Я Русь крестил, а ты ее 
убиваешь!», - наверное, думает в это время князь.

Ёшкин крот 06.06.22

С 223-летием, Александр Сергеевич! Спасибо за актуаль-
ность и 200 лет спустя…

Ватное болото 06.06.22

В самом деле, кто это...

Pravda Gerashchenko 06.06.22

Он восхитительно туп. Так прикидываться невозможно – 
Александр Невзоров о путине

"Он действительно верует в то, что будет «экономический 
суверенитет». Фантастика. Это существо предполага-
ет, что Россия  действительно сможет обеспечить себя 
шкурами, дубинами,  иконами, лаптями и лучинами. К 
сожалению, нереально и это. Иконы будут штамповать в 
Китае, лучины для России нащиплет сев. Корея, а вы-
сокотехнологичный процесс плетения лаптей придётся 
доверить Мозамбику". 
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Ватное болото 07.06.22

В регионах удаляют официальные страницы памяти по-
гибших в Украине, так как суд счёл эти данные гостайной.

Следующим шагом режим обяжет удалить и их могилы.

Режим кричит про денацификацию Украины, а на деле 
проводит расчеловечивание России.

Pravda Gerashchenko 07.06.22

Создана онлайн-библиотека обложек мировых СМИ о 
войне в Украине

Поиск возможен по языку, стране, изданию и периоду 
времени. 

Труха Украина 07.06.22

Кажется, рф никто не любит

На ракетах, которые поставляются в Украину из Чехии 
находят надписи «За расстрелянную Пражскую весну 
1968-го».
 
Нидерландцы на снарядах пишут «Месть за МН17».

Поляки подписывают боеприпасы «За Катынь!».
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НЕВЗОРОВ 07.06.22

Все идёт к тому, что вся разумная часть страны, все, кто 
осмеливаются мыслить и писать не «по-путински» будут 
либо в розыске, либо в тюрьмах.

Можем объяснить 07.06.22

Фашизм лечится очень тяжело, и уходит как правило вме-
сте с его физическими носителями, считает журналист 
Александр Невзоров, недавно получивший украинское 
гражданство. 

«Даже к 1952-1954 году большинство германцев были 
убеждены, что Гитлер был величайшей руководителем 
Германии и мощнейшей фигурой человеческой истории. 
Большинство было убеждено, что никаких военных пре-
ступлений Германия не совершала, и это ей приписали 
америкосы или большевики», — сказал Невзоров в эфире 
программы «Воздух». 

Он напомнил, что на личном примере знает, как легко за-
болеть фашизмом, и как тяжело от него избавиться.

По его мнению, те, кто болен фашизмом в России, воз-
можно, не вылечатся никогда до своей смерти. Другой 
вопрос в том, могут ли они быть доминантой в пейзаже 
России, или с уходом Путина будут вынуждены затаить-

ся, рассуждает журналист.
Pravda Gerashchenko 07.06.22

Эта война за независимость и нерушимый суверенитет, 
все это мы должны передать следующим поколениям, что 
будет большой победой нашего народа — Зеленский дал 
интервью редактору газеты Financial Times Рули Халаф

Pravda Gerashchenko 07.06.22

Пару дней назад в российских СМИ активно начало рас-
пространяться видео встречи, состоявшейся в украин-
ском городе Купянск между представителями временно 
оккупированных россией территорий, на которой было 
решено сформировать временную гражданскую админи-
страцию Харьковской области. Во время "совещания" был 
избран глава данной администрации ГАНЧЕВ ВИТАЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ. На данном видео удалось иденти-
фицировать 8 человек. Все они имеют украинское граж-
данство и официально получают звание — Предатели 
Украины! 
Украинцы должны знать в лицо каждого подонка , кото-
рый перешёл на сторону агрессора и предал свою родину. 
Вот список этих мразей и ссылки на их социальные сети :
1.Ганчев Виталий Константинович 
2.Мацегора Геннадий Николаевич
3.Соколов Владислав Викторович
4.Губин Максим Анатолиевич 
5.Иванов Валерий Геннадиевич 
6.Слисаренко Александр Александрович
7.Осадчая Ирина Анатолиевна
8.Водолажская Катерина Владимировна
Каждый украинец должен знать их имена ! За совершен-
ные преступления все преступники ответят!
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Русский борщ 07.06.22

У Путина расстройство личности, он не чувствителен к 
человеческой боли, -  Фейгин

"Посмотрите на его бывшую жену Людмилу. Глядя на нее 
многое можно понять о Путине" , - заявил адвокат, блогер 
Марк Фейгин. 

"Она же проговаривась. В интервью, когда еще в браке 
находилась, она говорила что: "Володя очень склонен к 
черному юмору. Он издевается, а я когда я вижу какие-то 
беды,  переживаю"", - напомнил он. 

По словам Фейгина, это очень похоже на реакцию Путина 
в отношении гибели подлодки "Курск": "Она утонула, ха-
ха". 

"Для меня очевидно расстройство личности. Он не 
чувствителен к человеческой боли, к ценности человека 
как таковой. Он не чувствителен вообще. По всему нему 
видно его пренебрежительное отношение к человеческой 

жизни", - резюмировал Фейгин. 

Ватное болото 08.06.22

Автомобиль лидера СР Сергея Миронова сбил человека 
на пешеходном переходе. 

Водитель сразу побежал скручивать номера и снимать 
мигалку, вместо помощи пострадавшему. А депутат в это 
время сидел в салоне и прятал лицо, чтобы его не опозна-
ли. 

Какое же говно этот «народный избранник».

Украина Online Новости 08.06.22

Журналисты разоблачили очередную ложь Лукашенко

На днях Лукашенко наградил сотрудников КГБ за 
«тайную спецоперацию» по вывозу застрявших в Укра-
ине дальнобойщиков (второе видео). И как спешно он 
утверждал, двое белорусских водителей в Украине «нагло 
были убиты украинцами» в городе Коростень.

Но журналисты провели расследование, в котором до-
казали, что водители погибли вследствие бомбежек с 
российских самолётов, которые взлетали с аэродрома в 
Беларуси.

RUSSIA NEXT 09.06.22

Мочу и кал Путина во всех его зарубежных поездках со-
бирают сотрудники ФСО, выяснило издание Paris Match.

"Среди когорты, которая сопровождает Владимир Путина 
за границей, человек отвечает за сбор его естественных 
отходов и вывозит в Москву. Это оставшийся незамечен-
ным ключ к тому, что его экскременты и моча содержат 
важную информацию… для будущего мира. Так много 
следов возможного лечения для маскировки. Об этом 
«урожае» мы узнали в октябре 2019 года, после визита 
Путина в Саудовскую Аравию"

Ёшкин крот 09.06.22

Обезумевший от мании величия дед вместо разговоров 
с психиатрами продолжает вещать перед вынужденной 
слушать его бредни молодёжью.

На этот раз Путин, который никак не оставит навязчивую 
идею войти в историю как «собиратель земель русских», 
начал сравнивать себя с Петром I:

 «Петр I, казалось бы, воевал со Швецией и что-то там от-
торгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал! Да! А как? 
Так и есть! … Судя по всему, на нашу долю тоже выпало 
возвращать и укреплять», — заявил кремлёвский паци-
ент.

Напасть на соседнее государство, убить десятки тысяч 
людей, разрушить города, настроить против себя всё 
цивилизованное человечество, отбросить собственную 
страну на десятилетия назад, лишить будущего милли-
оны россиян только ради того, чтобы войти в учебники 
истории наравне с Петром I? 

Как говорил ещё в 2004-м один Владимир Владимирович: 
«Если семь лет быть президентом — с ума можно сойти». 
Теперь вы представляете, ЧТО происходит после 22-х лет 
безграничной власти…
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НЕВЗОРОВ 09.06.22

Роман, по сути, ни в чем не виноват.  Просто он дико 
переоценён и возведён в статус истины. А это всего лишь 
«военное фэнтези» того времени, не имеющее никако-
го отношения к реальности и правде. Тратить время на 
его изучение, конечно, глупо.  И дело даже не в том, что 
«Воина и мир» это 100% «нафталин» и скукотища. (Жанр 
«военного фэнтези» с того времени развился и предла-
гает книжки такого типа гораздо увлекательнее). «Войну 
и мир» окончательно девальвировала Украинская во-
йна. Окончательно выяснилось, что русский солдат- это 
не мифический платон каратаев, а дебил с унитазом в 
обнимку.

Украина Online Новости 09.06.22

800 погибших и 400 раненых: одна из мотострелковых 
бригад РФ почти полностью полегла в Украине, — Ген-
штаб ВСУ

Из 1800 военных из числа бригады целыми остались 
только 600 человек.

НЕВЗОРОВ 09.06.22

Комендатура Кремля получила приказ ни под каким 
видом не выписывать пропуск  к президенту высокой 
гражданке  с косой и в чёрном балахоне. 

Pravda Gerashchenko 10.06.22

Внукам об этой войне расскажу так: "Это была борьба 
свободного народа против русского нацизма" – Герой 
Украины

Детали: командир 92-й отдельной механизированной 
бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федо-
сенко вместе с побратимами удерживал оборону Харь-
ковщины, сейчас же они все дальше и дальше оттесняют 
врага. 

"русские – это армия варваров и мародеров. Когда мы 
выбивали россиян из Циркунов, они там бросали своих 
раненых, личный состав, и бежали с награбленным барах-
лом в сторону россии", – говорит он. 
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УНИАН 10.06.22

Россия нарушила 400 международных договоров, заявил 
президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Москва с 2014 года нарушила:

- устав ООН, 

- Устав Совета Европы,

- Международную конвенцию по борьбе с финансирова-
нием терроризма, 

- Конвенцию о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, 

- Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, 

- Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, 

- положения ряда документов, регулирующих законы и 
обычаи войны.

Кроме того, Зеленский заявил, что Москва нарушила Бу-
дапештский меморандум, который гарантировал Украине 
безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

Ёшкин крот 10.06.22

«Российская экономика вступает в самую большую рецес-
сию за последние 30 лет. Ни кризис 2008-2009 годов, ни 
кризис 2014-2016 годов и даже 1997-1998 годов не были 
такими большими»

Pravda Gerashchenko 11.06.22

"Что мне ваш флаг, что мне берет, что мне награды 
ваши?!" Матери 18-ти летнего российского десантника 
погибшего в Украине, запретили открывать гроб

Детали: 18 июня 2022 года уроженцу поселка Кирпичное 
Ленинградской области Глебу Тихомирову должно было 
исполниться 19 лет. Но благодаря путлеру до своего дня 
рождения он не дожил – погиб в Украине 24 мая, ровно 
через три месяца после начала войны.

Вскрыть запаянный гроб и попрощаться не позволили.

Vladimir Pastukhov 11.06.22

Как-то сразу вспомнилось старое одесское... Встречаются 
два еврея, один начинает жаловаться на жизнь, а другой 
его утешает, ну как-то типа - «история нашей Родины - 
штука тяжеловесная,  жизнь - полосатая, бывают черные 
полосы, а бывают и белые...». Через год снова встреча-
ются и утешавший спрашивает: "Ну, как дела?". В ответ 
первый еврей бросается ему на шею с криком: "Как ты 
был прав, как прав - то была белая полоса...". Для того и 
лают собаки на асфальтоукладчик, чтобы все сегодняш-
нее не оказалось белой полосой завтра. А то будем бежать 
все от этого асфальтоукладчика как волк в 4-й серии "Ну, 

погоди!", подметая дорогу истории хвостом.

Gulag 11.06.22

Туркменистан находится на 207 месте из 209 стран мира по 
уровню гражданских и политических свобод и на 177 месте 
из 180 по уровню свободы прессы. 

Поэтому Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов 
подписали декларацию об углублении стратегического 
партнерства России и Туркменистана. 



61Июнь 2022 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

61Июнь 2022 :: ОБЪЕКТИВ

Gulag 11.06.22

Произошла чудовищная ошибка, она явно не то имела 
ввиду. 

Gulag 11.06.22

А туалеты в российских школах отремонтирует «Доме-
стос»

RUSSIA NEXT 11.06.22

Интересное совпадение: Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер - 
Путин, Песков, Патрушев.

Украина Online Новости 11.06.22

В Херсоне из 250 тысяч жителей российский паспорт 
получить только 23 человека, которые до этого и так были 
коллаборантами. Среди них Сальдо. В Мелитополе За-
порожской области из 150 тысяч оккупантские паспорта 
получили 30 человек

Референдум который собираются провести оккупанты, 
явно будет "успешным".
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Pravda Gerashchenko 11.06.22

Война в Украине становится для путина "личным Вьетна-
мом" — адмирал США

Детали: сейчас россия в худшей ситуации, чем тогда США, 
ведь население во Вьетнаме нередко приветствовало аме-
риканцев, а в Украине россию ненавидят, отметил амери-
канский адмирал Джеймс Ставридис в колонке для Time.

"Партнеры Украины - самые богатые страны мира, поэто-
му для них поддержка Киева не является большим фи-
нансовым бременем. Все это является предпосылками для 
того, что и для путина эта кампания закончится позорным 
поражением - только быстрее, чем это было для США во 
Вьетнаме", — подчеркнул военный.

Pravda Gerashchenko 12.06.22

Россия стремится милитаризировать школьников и под-
вергнуть цензуре учебники в условиях войны. Школам 
было приказано проводить «патриотические» занятия с 
кремлевскими взглядами на войну, а учителей, которые от-
казываются, увольняют — The Washington Post

Украина Online Новости 11.06.22

Разведение людей теряет всякий смысл в россии — Алек-
сандр Невзоров

На рождение, кормление и выращивание  мальчика до 
70-80 кг., то есть до «призывной кондиции», за 18 лет 
российская семья тратит около 3 млн. руб.  А сдав  его на 
мясо в армию, в лучшем случае, получает 3. 300. В этой от-
расли скотоводства навар настолько мал, что возиться нет 
смысла. 

Ёшкин крот 11.06.22
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Pravda Gerashchenko 12.06.22

Традиционной встречи путина с руководством иностран-
ных компаний и с международными инвесторами не будет

Детали: об этом сообщил усатый блюдолиз Песков.

А что случилось? А как же "иностранные компании, поки-
нувшие россию, теряют огромные возможности"?

Обратно в 90-е 12.06.22

Росстат сообщает, что за чертой бедности живут 20 млн 
россиян. Доходы ниже границы бедности в I квартале 2022 
года были у 20,9 млн человек (14,3% населения страны). 

Граница бедности — 12 916 рублей в месяц.

Pravda Gerashchenko 12.06.22

Производитель немецких БМП Marder заявил о готов-
ности немедленно передать их Украине. Дело за решением 
Федерального правительства

Детали: генеральный директор Rheinmetall Армин Паппер-
гер в интервью Bild сообщил, что предприятие занимается 
ремонтом 100 бронетранспортеров Marder, первые маши-
ны уже готовы.

В связи с войной в Украине компания переживает второе 
рождение и хочет увеличить мощности. 

«Мы можем как минимум утроить производство боепри-
пасов в течение следующих двенадцати месяцев, а произ-
водство грузовиков — удвоить», - выражает готовность 
гендиректор Rheinmetall.

Украинцы ждут Вашего ответа, мистер Шольц.

Ateo 12.06.22

В поселке Сиверский под Петербургом обращаются к 
Путину

Pravda Gerashchenko 13.06.22

Денацификацию нужно проводить не в Киеве, а в Москве. 
Потому что именно Москва развязала эту чудовищную во-
йну, которая казалась уже невозможной в мире XXI века, 
- Дэвид Харрис

Детали: Президент Еврейской конфедерации Украины 
Борис Ложкин рассказал о мероприятии вчера в Цен-
тральной синагоге Нью-Йорка, где в один голос звучало: 
«Слава Украине! Героям слава!» Овации сотен лидеров 
еврейского мира, собравшихся на Global Forum American 
Jewish Committee, вызвало выступление СЕО AJC Дэвида 
Харриса.

Речь Харриса – реакция на обращение Владимира Зелен-
ского к участникам форума. 

«Блицкриг начала Москва. Это Москва нагло, безрассуд-
но и варварски вторглась в суверенную страну. Именно 
Москва нарушила международные договоренности, в том 
числе Будапештский меморандум. Именно Москва совер-
шила варварские военные преступления против ни в чем 
не повинных мирных жителей. И именно Москва выгнала 
из Украины миллионы людей. Это Москве нужна денаци-
фикация!», - отметил Харрис.
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Можем объяснить 14.06.22

Лишить чиновников и олигархов тихой гавани. На Западе 
набирает обороты кампания по принятию санкций к ОАЭ, 
где российский истеблишмент прячет счета, яхты и семьи

США подали официальный запрос на изъятие российско-
го имущества в ОАЭ, агенство Financial Action Task Force 
перенесло ОАЭ из «зелёного» в «серый» список стран (риск 
отмывания денег), а Европарламент обсуждает внесение 
эмиратов в список государств, с которыми финансовые 
отношения признаны рискованным.

С начала войны наблюдатели все чаще фиксируют случаи 
перемещения сюда путинской элиты:

$350-миллионный частный самолёт Романа Абрамовича 
Boeing 787 Dreamliner, один из самых дорогих в мире, со-
вершил последний полёт именно в Дубай, это произошло 
через 10 дней после начала войны.

£240-миллионная супер-яхта Андрея Мельниченко Motor 
Yacht выключила свой маячок посреди океана, но её не-
давно видели в одном из северных эмиратов ОАЭ. В то же 
время итальянские власти уже изъяли его 145-метровую 
Sailing Yacht A.

100-метровая яхта Madame Gu единоросса-миллиардера из 
Госдумы Андрея Скоча стоимостью $10-15 млн пряталась 
по той же схеме: маячок выключен, но яхта была ранее 
опознана в доке Дубая.

Есть и косвенные признаки переезда в Эмираты чинов-
ничьей и бизнес-элиты РФ. С начала года недвижимость 
в Дубае выросла на 67% по данным местного агентства 
Betterhomes. При том, что русскоговорящего населения, 
постоянно проживающего в Дубае, не более 10 тысяч при 
общем населении в 3,3 млн человек. 

Ранее The Guardian писал, как россияне массово приобре-
тают недвижимость: деньги выводят через криптовалюту и 
«скупают всё самое дорогое, что есть на рынке».

«Дубай давно был укрытием для грязных российских 
денег», — цитирует известного финансиста The Guardian. 
Но с началом войны западные сообщества терпеть этого не 
желают: набирает обороты кампания по введению санкций 
против эмиратов, прежде всего — Дубая, главного помощ-
ника путинского окружения, спасающего свои активы.

Pravda Gerashchenko 14.06.22

Весело. Наконец отброшена болтовня о «денацификации» 
и прочей фигне.  Оглашены истинные мотивы. Теперь и 
самым тупым должно стать понятно, что россия во власти 
секты шизофреников-самоубийц. Полоумных садистов. 
Они очень хотят большой крови. Они помешаны на смер-
ти и убийстве. И они не успокоятся, пока не превратят мир 
в одну большую Бучу, — Невзоров
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Pravda Gerashchenko 15.06.22

Ждем, когда путин лично расскажет об успехах своей 
"экономики" Бен Ладену, Каддафи и другим таким же 
ублюдкам

Типичная Украина 15.06.22

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС поддер-
живают граждане Франции, Германии и Нидерландов.

Интересный опрос от Центра «Новая Европа». Выборка 
составляет 1048 граждан Германии, 1050 граждан Франции 
и 1037 граждан Нидерландов.

Pravda Gerashchenko 16.06.22

С начала войны в Украине россия потеряла 20-30% своей 
бронетехники – генерал Марк Милли

Детали: «Это значительные потери, это огромное чис-
ло», – такую оценку ситуации дал генерал, общаясь с 
прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Pravda Gerashchenko 16.06.22

россия изо всех сил пытается набрать солдат для войны в 
Украине — The Washington Post 

Детали: в первые месяцы войны россия понесла крупные 
потери, что привело к истощению армии. кремль пока не 
дает приказ о всеобщей мобилизации, ведь это будет сиг-
нализировать о том, что война идет не так, как это препод-
носится в росСМИ, сообщает The Washington Post. 

Сейчас в россии активно обзванивают граждан, чтобы рас-
ширить армию контрактниками и привлечь резервистов.

Ватное болото 16.06.22

Экономический прорыв: талибы заявили, что хотят заку-
пить у России 5 тыс. тонн нефти.

Знаете, что такое 5 тыс. тонн нефти?
Это 0,004% от поставок российской нефти в Европу в про-
шлом году.

Мы потеряли рынок на 120 миллионов тонн и нашли ры-
нок на 5 тысяч тонн. Путин всех переиграл.
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НЕВЗОРОВ 16.06.22

Не способная производить машины, компьютеры и от-
крытия, Россия взялась за то единственное, что  делать 
умеет: трупы, развалины, руины, помойки. Это у неё всегда 
получается великолепно.

LidiaNevzorova 16.06.22

Признаюсь, мы не следили за Овсянниковой после того ее 
героического перформанса. Никогда не слышали что она 
говорит и не читали ее инстаграм. Сегодня мне прислали 
ее пост, за что,  большое спасибо!  Показала его и АГ. 

Наверное, моя реакция сильно запоздала, но все же долж-
на обозначить свою позицию.
Не думаю, что  Овсянникова изначально была  «проектом 
Кремля», но полагаю, перед отъездом, с ней точно «погово-
рили» и взяли семью в заложники.  
И если Овсянникова и имела благородные порывы, то 
теперь она просто Прокремлевский чревовещатель и ее 
эффектный поступок напрочь перечеркнут ее нынешней 
риторикой. 
То, что она говорит,  если не преступление, то просто 
беспробудная глупость. Стандартная  и омерзительная 
тупость типичной русской тетки лишенной привычного 
комфорта.   
Русский народ виноват.  Он и сейчас открыто поддержива-
ет фашизм. И он заслуживает не только санкций.
Русофобия - ответ на  преступления и только, она лишь 
закономерный ответ фашизму. 
Если бы запад не закрыл глаза на преступления России в 
2014, возможно, мы бы не были сейчас свидетелями крова-
вого террора и  захвата Украины. 
Короче, мне жаль что Овсянникова имеет популярность на 
западе и что Невзоров  за нее заступался.  
Мне надо было изучить вопрос и показать ему хотя бы 
этот ее пост в инстаграм, ведь за подготовку новостей в 
нашей семье отвечаю я. 
Только теперь, увидев его,  я признаю свою вину. Неосве-
домленность по причине нехватки времени может приво-
дить к  ошибкам и неверным  суждениям.   Прошу проще-
ния у всех, за дезинформацию супруга.  
Свое мнение по поводу Овсянниковой он, я полагаю, вы-
скажет сам.

Ёшкин крот 16.06.22

Зеленский встречается в Киеве с президентом Франции 
Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Герма-
нии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Ма-
рио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

А к Путину в Питер приехали только талибы и представи-
тели ЦАР

Типичная Украина 16.06.22

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депорта-
цией украинского народа, сообщает Delfi.

"От агрессивной России, было ли это 80 лет тому назад, 
или сегодня, мы, увы, не можем ожидать ничего нового - 
происходят те же самые преступления против человечно-
сти...", - отметила одна из инициаторов проекта Радвиле 
Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии 
Литвы. 

В резолюции осуждается, что более миллиона граждан-
ских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно 
депортированы в РФ или на подконтрольные ей террито-
рии, чтобы уничтожить украинскую идентичность.
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СерпомПо 17.06.22

«Агрессивный бестия, чистый фараон!»

Представитель великого нашего геополитика в ООН – 
Василий Небензя, «кидая пальцы веером», рисует карти-
ну интересов Кремля в отношении Евросоюза:

«Подключение к этому недружественному для нас союзу 
новых государств, включая Украину, в новых условиях 
более не отвечает российским интересам»

Так просто развязал повязки за ушами и положил на стол 
маску, которую носили до сих пор. 

Дескать, мы против «расширения НАТО», которое несёт 
«угрозы нашей безопасности» и нельзя «улучшать свою 
безопасность за счёт ухудшения нашей безопасности». 
Теперь же и Евросоюз стал, получается, опасным. Чем? 
Высоким уровнем жизни?

То есть истинная цель политики Кремля в отношении 
Украины (и Молдовы) – не допустить, чтобы люди в 
этих странах жили нормальной европейской жизнью. 
Впрочем, та же цель у российских руководителей и в от-
ношении собственных граждан – европейские порядки 
несовместимы со сказочным обогащением несменяемых 
властей. Европа придёт – геленджикский дворец заберёт.

Pravda Gerashchenko 17.06.22

Не каждый идиот это русский разведчик. Но каждый 
русский разведчик - обязательно идиот, - Невзоров

"Продолжая традиции лугового, петрова-баширова и 
других  знаменитых идиотов, в Амстердаме попался 
очередной «русский Бин», притворявшийся «бразиль-
цем Феррейрой. «Бразильца» повязали при попытке 
устроиться работать в трибунал Гааги, в тот самый от-
дел, который занимается сбором документов о военных 
преступлениях России в Украине. Идиот принёс с собой 
большой офисный измельчитель бумаги, но не смог найти 
розетку для его подключения, а так же угрожал уборщице 
и электрику «ракетным ударом москвы»", — резюмировал 
Александр Невзоров 

Провалившаяся операция по внедрению в работу Три-
бунала в Гааге свидетельствует о том, что наши кровавые 
соседи осознали, что земля уходит из-под ног и скоро 
всем военным преступникам светят тюремные сроки.

Pravda Gerashchenko 17.06.22

путин: страны "золотого миллиарда" по-прежнему счита-
ют всех остальных своими колониями, вторым сортом

бункерный диктатор, пришедший с войной в суверенное 
государство Украина, явно проецирует собственное от-
ношение к соседям на западных лидеров. 

Pravda Gerashchenko 17.06.22

"ЕС утратил политический суверенитет, а его лидеры дав-
но пляшут под чужую дудку", - путин, очевидно, огово-
рился, задумавшись о лукашенко
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Ёшкин крот 17.06.22

«Эпоха однополярного миропорядка завершилась» ©

Заявил на ПМЭФ Путин, президент страны с экономикой 
размером 1,5% мирового ВВП, и топнул ножкой

Груз 200 18.06.22

Депутат Госдумы угрожает Казахстану

Слова Касым-Жомарта Токаева о квазигосударствах на 
востоке Украины вызвали в России настоящую истерику.

«Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, 
говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёр-
ство, то тогда никакие территориальные вопросы не 
поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в 
случае с Украиной. 

Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казах-
стане и не только стоило бы обратить внимание», — за-
явил депутат Госдумы и зампред комитета по делам СНГ 
Константин Затулин.

Ватное болото 18.06.22

Помимо заявления, что Казахстан не признает "квази-
государственные территории в Донецке и Луганске", 
президента Казахстана, сидя рядом с Путиным на сцене 
ПМЭФ, сказал еще много неприятного для Кремля:

Гарри Каспаров 17.06.22

Путин как всегда оправдывается.

Президент выступил на ПМЭФ и как обычно налил воды, 
не упоминая реальных проблем. Вся речь состояла из 
оправданий и перекладывания вины на Запад.

Бесполезная болтовня без тезисов, а исключительно 
красивые слова для «патриотов». К слову, хочу заметить, 
что обещаний он не давал, а для тех кто не понял о чём 
речь – Путин старается избегать обещаний, дабы его 
потом за эти слова не «подтянули». Хорошая стратегия, 
которая позволяет говорить что угодно, но до реальных 
действий можно не доходить.

Доходило даже до такого абсурда, что он уверял в подъ-
ёме экономики, когда она на самом деле терпит крах. 
Инфляция 16.8% была подана как гордость, хотя это ужа-
сающие цифры государств второго или третьего мира.

RUSSIA NEXT 17.06.22
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НЕВЗОРОВ 18.06.22

Греф хитрит. Он-то обязан знать, что «всего 10 лет» от-
ставания возможны только в том случае, если все страны 
мира великодушно остановятся, замрут на сегодняшней 
«точке» и будут терпеливо ждать, когда же их догонит 
бедная Россия.  Но ждать Россию никто не будет.  Никто 
не свернёт развития прорывных технологий, не закроет 
исследований, не заморозит энергетические новации и 
т.д. Пока Россия будет воссоздавать «москвич» из фанеры 
и  старого кровельного железа, Запад уйдёт, как мини-
мум, в вековой отрыв. Невзоров

Гарри Каспаров 18.06.22

Глупость кремлёвской пропаганды.

Спустя столько времени войны мы уже можем подыто-
жить все глупости и бредни, которые выдали говорящие 
головы с федеральных каналов.

Нам удалось застать как биологических голубей, так и за-
ражённых комаров. Проходили мы и "наркотики", делаю-
щие из ВСУ берсерков, ну, а про нацистов и бандеровцев 
даже вспоминать не приходится, ибо они на повестке дня 
круглосуточно. Причины нападения были также размы-
ты, как и, собственно, вся пропаганда целиком. Радует, 
что вместе с этими ложными причинами менялись и 
цели: начинали с "Киев за три дня", а сейчас уже шутят, 
что "ну Белгород точно не осилят". 

В нынешнее время всё информационное поле засорено 
информацией, которая выгодна одной из сторон, но 
Кремль настолько постарался избавить "патриотов" от 
хотя бы капли правдивости, что это всё превратилось в 
сказку на уровне Северной Кореи, где рассказывают о по-
бедах на чемпионатах мира по футболу со счетом 7:0 над 
американцами и о наличии самой мощной армии мира.

Pravda Gerashchenko 19.06.22

Германия рискует «навсегда потерять доверие восточных 
соседей и друзей» — Союз призывает Шольца к действи-
ям

Детали: на следующей неделе немецкий парламент будет 
обсуждать заявление блока ХДС/ХСС с требованием ско-
рейших поставок вооружений Украине, сообщает WELT. 

«Украинская армия будет обескровлена, если она срочно 
не получит современного оружия и боеприпасов», — го-
ворится в заявлении.

Стоит отметить что одобренные апрельские поставки все 
еще едут к нам...

Типичная Украина 19.06.22

Британская разведка сообщает о продолжающихся боях 
на Донбассе, особенно в районе Северодонецка и очень 
низком моральном духе российских солдат

«Случаются отказы целых российских подразделений от 
приказов и вооруженных противостояний между офице-
рами и их войсками.

Российские власти пытаются оказать юридическое давле-
ние на инакомыслящих военных, чему мешает официаль-
ный статус вторжения как «специальной военной опера-
ции», а не как войны», - сообщает разведка.

По их словам, факторы низкого морального духа русских 
связаны с плохим руководством, ограниченными воз-
можностями ротации подразделений вне боя, очень тяже-
лыми потерями, боевым стрессом, плохим материаль-
но-техническим обеспечением и проблемами с оплатой 
труда.
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Pravda Gerashchenko 19.06.22

Только что росийский нацист владимир соловьев под-
твердил данные ООН о том, что с территории Украины в 
рф насильственно вывезены сотни тысяч украинцев

Цифры, которые назвал этот ублюдок – ужасают. 

Соловьев заявил, что 1 900 000 миллионов украинцев на-
сильно вывезены по приказу путина. 
В том числе 307 000 детей!

Последний раз на территории Украины такое совершили 
нацисты в 1941-1944 годах. Они вывозили наших жен-
щин и детей на принудительные работы в Германию и в 
концентрационные лагеря. 

То же сейчас сделал и наследник дела Гитлера – Путин.

Ненаказанное за вторжение в Крым и в Донбасс в 2014 
году ЗЛО – возвращается тысячекратно! 

Требуем от ООН, от Верховного Комиссара по делам бе-
женцев немедленно запросить у властей рф списки укра-
инцев, которые насильственно вывезены с территории 
Украины. Провести инспекцию условий, в которых они 
содержаться, и помочь создать условия для их возвраще-
ния в Украину или выезда в страны-союзники Украины 
или нейтральные страны. 

Мы вернём всех наших сограждан домой! 

У цивилизованного мира нет другого пути, чем дать 
Украине столько оружия, сколько нужно для того, чтоб 
выкинуть орды путина с нашей земли!

Именно от количества поставленного Западом оружия 
зависит то, как быстро мы победим путина. 

Именно от количества поставленного Западом оружия 
зависит снижение потерь ВСУ! 

RUSSIA NEXT 19.06.22

В Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую 
Владимира Путина в образе Октавиана Августа.

Это сделали акционисты, назвавшие себя «Комитетом 
республиканцев-социалистов». По их словам, «упражне-
ние было выполнено в качестве независимого высказыва-
ния», приуроченного к завершающему дню ПМЭФ-2022. 

Pravda Gerashchenko 19.06.22

Подоляк указал на главное отличие Украины от рф

Детали: "Пропагандисты переживают, что защитники 
Украины будут учиться за границей перед тем, как от-
правиться на фронт. Для украинского государства жизнь 
гражданина является самой высокой ценностью. россий-
ские мобилизованные нигде не учатся, их сразу отправ-
ляют пушечным мясом на смерть", — отметил Михаил 
Подоляк.

Pravda Gerashchenko 19.06.22

Отец пяти дочерей взял в руки оружие, чтобы защитить 
Украину и будущее своих детей 

Детали: в мирной жизни Валерий работал водителем на 
одном из маршрутов Одесщины. Война застала его на ра-
боте, и он без раздумий решил пойти защищать родную 
землю. 

 "Я знаю не со слов, что такое воля к победе, поэтому 
трепещите, орки, потому что моральный дух украинцев 
направлен на победу", — отметил он. 
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Pravda Gerashchenko 19.06.22

Директор Юго-Западной железной дороги, а сейчас 
рядовой спецподразделения «Хорт», которое защищает 
Лисичанск, Артем Миронович рассказал, как бросил 
высокооплачиваемую работу и пошёл на фронт

Детали: "Меня разбудили звонками ночью 24 февраля 
– началась война. За окном уже стояли столбы дыма, и 
повсюду слышны взрывы. Как обычно, утром приехал 
водитель.
- Шеф, на работу?
- Нет, в военкомат!", — так начинается военная история  
Артема Мироновича, променявшего теплый кабинет на 
окопы ради защиты Родины. 

О том, как он попал в "Хорт", бывший чиновник расска-
зал на своей странице в соцсети.

Соловьиный помет 19.06.22

Кремль всего за три месяца своими руками расширил 
НАТО, разрушил российскую экономику, потерял золо-
товалютные резервы, продемонстрировал деградацию 
армии, сделал страну мировым изгоем. Это не власть, а 
какая-то диверсионная группа

RUSSIA NEXT 20.06.22

Журналисты издания The New York Times собрали сотни 
свидетельств использования росийскими силами кас-
сетных боеприпасов во время войны в Украине, а также 
другого оружия, которое запрещено к использованию 
международными конвенциями, или его запрещено при-
менять в жилых кварталах.

В результате этих ударов мирные жители, в том числе 
дети, погибли и получили ранения, а критически важ-
ные объекты инфраструктуры, такие как школы и дома, 
остались в руинах.

Pravda Gerashchenko 20.06.22

Невзоров: россия по принципу государственного устрой-
ства – это шашлык

Это шампур, на который нанизаны люди, судьбы, ору-
жие, кланы, триллионы долларов и множество преступ-
ных по своей сути организаций. Все это вымачивается в 
маринаде путинского историко-мистического маразма 
и готовиться в огне вечной войны. Все эти шашлычины 
пронзены и нанизаны крепко, но при этом друг друга 
преимущественно ненавидят. 

Этот шампур – это путин. И его секта – несколько сотен 
или тысяч высших чиновников, объединенных обожани-
ем путина. 

Безропотная, тоталитарная секта Аум Кремлике.

Гарри Каспаров 20.06.22

Удивился как за 22 года его правления не было достигну-
то ровным счетом ничего
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RUSSIA NEXT 20.06.22

Всемирный совет церквей: Заявление ЦК ВСЦ о войне в 
Украине

"Мы, участники заседания Центрального комитета 
Всемирного совета церквей в Женеве, Швейцария, 15-18 
июня 2022 года, глубоко потрясены тем, что произошло 
в Украине после нашей последней встречи 9-15 февраля 
2022 года, ибо когда часть тела страдает, все части стра-
дают вместе с ним. Мы христиански солидарны со всеми, 
кто страдает в этом конфликте. Мы глубоко скорбим о 
том, что после восьми лет неурегулированного кризиса 
и конфликта в восточных регионах Украины 24 февра-
ля 2022 года Российская Федерация начала незаконное 
вторжение в соседнее суверенное государство. Это тра-
гическое событие представляет собой ужасный провал 
дипломатии, ответственности и подотчетности перед 
международным правом.
война с убийствами и всеми другими жалкими послед-
ствиями, которые она влечет за собой, несовместима с 
самой природой и волей Бога для человечества и против 
наших основных христианских и экуменических прин-
ципов, и отвергает любое злоупотребление религиозным 
языком и авторитетом для оправдания вооруженной 
агрессии.

Повторяем призыв глобального сообщества церквей, 
представленных в ВСЦ, к прекращению этой трагической 
войны, к немедленному прекращению огня, чтобы оста-
новить смерть и разрушение, и к диалогу и переговорам 
для обеспечения прочного мира"

Ватное болото 20.06.22

Вы спрашивали, действительно ли правительство на дру-
гой планете живёт?

Две новости:

1. Путин на Питерском форуме заявил, что в последний 
месяц фиксируется снижение цен.

2. Опрос ФОМ: 66% россиян заявили, что заметили в по-
следний месяц быстрый рост цен.

Ватное болото 20.06.22

Песков: решение Литвы по блокаде Калининградской об-
ласти беспрецедентно, это нарушение всего и вся.

А
- оккупация независимого государства,
- уничтожение Мариуполя,
- убийства и депортации людей,
- массовые казни в Буче
это норма, это просто русский мир.

Груз 200  22.06.22

На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в 
Украине постоянный представитель Украины при ООН 
Сергей Кислица заявил о необходимости покончить с 
российским фашизмом и напомнил, что в свое время 
голосования о принятии россии в ООН вместо СССР не 

было
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Pravda Gerashchenko 20.06.22

Отказ Президента Казахстана от ордена Невского имеет 
историческую подоплеку, но фсбшники плохо учили 
историю

Детали: Астана, подобно Киеву, совершенно иначе от 
Москвы воспринимает целый ряд событий прошлого, в 
частности войн ХХ века. 

Попытка втянуть казахов в чужую для них Первую миро-
вую войну закончилась грандиозным Среднеазиатским 
восстанием 1916 года. Десятки тысяч жертв, «Великий 
исход». Память о тех трагических днях жива в сердцах 
казахов. 

Как и память о Второй мировой войне – далекой, чужой и 
трагической без капли «победобесия».

Кроме того, в отличии от россиян, чтящих князя Невско-
го и легендаризирующих его подвиги, для казахов – это 
символ российской имперской экспансии. Принять орден 
равно признанию права поработителей. 

Именно поэтому Касим-Жомарт Токаев отверг предло-
женную путиным награду и отказался признавать недо-
республики ДНР и ЛНР. Он не желает быть соучастником 
кровавых преступлений кремлевского диктатора.

Ватное болото 20.06.22

Денацификатор в украинском плену: 

Pravda Gerashchenko 20.06.22

российская переписка выдала «сеть» активов на $4,5 
млдр, связанных с путиным

Детали: российские дворцы, виллы и яхты, связанные с 
Путиным — утечкой электронной почты в фотографиях, 
картах и видео поделился Theguardian.

Цифровой документальный след, по-видимому, пред-
полагает, что ряд домов для отдыха и другие активы, 
которые использовались президентом рф, принадлежат 
или принадлежали отдельным лицам, компаниям и бла-
готворительным организациям. Они связаны через общее 
доменное имя электронной почты "Инвест.ру".

По данным OCCRP и Meduza выявлены 86 компаний и 
некоммерческих организаций, связанных между собой 
е-доменом LLCinvest.ru,  которые включают в себя активы 
и наличные средства в размере $ 4,5 млдр.

Pravda Gerashchenko 21.06.22

Основатель легендарной группы "Аквариум" Борис Гре-
бенщиков ответил на предложение российского театраль-
ного режисера и продюсера Эдуарда Боякова выступить 
на Донбассе

Детали: "Если я могу поехать где-то сыграть, я в жизни не 
помню, чтобы я отказывался поехать. 
Донбасс, насколько мне известно, это Украина. С точки 
зрения Боякова, это Россия.
А он не осведомлен, что это другое государство? 
Ему это не сказали? 
Если человек считает, что Португалия — это часть Воро-
нежской области,  я считаю, что это душевная болезнь. 
И в Крыму, и в Донбассе я готов играть, если я туда 
въезжаю через Украину, частью которых пока эти места 

являются", — заявил Гребенщиков.
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Pravda Gerashchenko 21.06.22

Любые уступки путину будут «катастрофой» — Борис 
Джонсон

Детали: премьер-министр Великобритании Борис Джон-
сон сказал Парламенту, что «мы не должны позволять 
никому полагать, что уступки (российскому президенту) 
владимиру путину приведут к чему-либо, кроме ката-
строфы», поскольку это может быть «воспринято как 
награда за необоснованную агрессию» и «ободрит не 
только россия, но и их союзники и оказывают влияние 
на безопасность Великобритании и нашу экономику», — 
уточнил представитель, пишет Independent.

Он также сказал, что важно не допустить, чтобы росси-
яне «заморозили» конфликт, чтобы они могли закрепить 
свои успехи перед новой атакой.

Pravda Gerashchenko 22.06.22

Дураки и дороги: санкции и война в Украине поставили 
на паузу реализацию амбициозных российских инфра-
структурных проектов

Детали: до войны в россии осуществлялись 25 крупных 
проектов в сфере транспорта с вложениями от 12 до 639 
млрд рублей. 

Теперь они вынуждены сворачивать финансирование 
крупнейшего проекта страны по строительству скорост-
ной автотрассы М12 «москва-Казань».

Также останавливается развитие логистического ком-
плекса «Усть-Луга» в Ленинградской области, который 
планировался как хаб для торговли со странами Сканди-
навии и Балтии. 

Страна-изгой выпала из мирового товарооборота, и 
инвесторы вынуждены оценивать целесообразность тра-
тить свои средства на то, что уже никому не нужно.

Кроме того, средства на счетах заморожены, дорожно-
строительная техника и комплектующие – импортные. 

А властям россии важнее бомбить Украину, чем забо-
титься о благоденствии и комфорте для простых россиян.  

Ватное болото 21.06.22

Красавчик: 
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RUSSIA NEXT 22.06.22

Justice.gov: Генеральный прокурор Гарланд объявил о 
создании Группы по расследованию военных преступле-
ний для централизации и укрепления текущей работы 
Министерства юстиции по привлечению к ответствен-
ности тех, кто совершил военные преступления и другие 
злодеяния в Украине.

"Военным преступникам негде спрятаться. Министерство 
юстиции США будет использовать все возможности для 
привлечения к ответственности тех, кто совершает воен-
ные преступления и другие злодеяния в Украине"

Типичная Украина 22.06.22

Украинского фотографа Макса Левина и сопровождав-
шего его военного Алексея Чернышева хладнокровно 
казнили российские войска, - выводы экспертов
 
Представители организации «Репортеры без границ» 
(RSF)  нашли доказательства, что Левина и Чернышева 
казнили после допросов и пыток 13 марта 2022 года – в 
день, когда они исчезли. Расследователи предполагают, 
что Левина, вероятно, убили одним или двумя выстре-
лами с близкого расстояния, а Чернышева могли сжечь 
заживо.
 
«Репортеры без границ» предполагают, что Левина и Чер-
нышева могли убить военные 106 воздушно-десантной 
дивизии или российские спецназовцы.

RUSSIA NEXT 22.06.22

Justice.gov: Генеральный прокурор Гарланд объявил о 
создании Группы по расследованию военных преступле-
ний для централизации и укрепления текущей работы 
Министерства юстиции по привлечению к ответствен-
ности тех, кто совершил военные преступления и другие 
злодеяния в Украине.

"Военным преступникам негде спрятаться. Министерство 
юстиции США будет использовать все возможности для 
привлечения к ответственности тех, кто совершает воен-
ные преступления и другие злодеяния в Украине"

Pravda Gerashchenko  22.06.22

россию хлещут по щекам везде, где она свои щеки, что 
называется развесила. Англичане умеют унижать исклю-
чительно элегантно: послу россии и любым официаль-
ным лицам дипслужб запретили заходить в парламент 
Англии. Когда-то запрет на вход в английский парламент 
касался только прокаженных, позже, в 1858 году, к про-
каженным добавились слишком сильно провонявшие. А 
вот в 2022 году к прокаженным и к провонявшим добави-
лись российские дипломаты.

Груз 200 22.06.22

Чем обернется для Путина освобождение Херсона?

По прогнозу российского публициста Андрея Пионтков-
ского, будущие успехи ВСУ вызовут шок как у рядовых 
россиян, так и в путинском бункере.

"И в России начнутся очень бурные политические про-
цессы. Вот эта красная линия - отвод российских войск 
на состояние 23 февраля, которого Запад будет добивать-
ся всеми силами и никуда от него не отступит, - эта линия 
не совместима с политической жизнью Путина. Для него 
это - катастрофа. Я думаю, даже и с физической жизнью 
Путина эта линия несовместима", - заявил Пионтковский

Pravda Gerashchenko 24.06.22

На флагштоках перед зданием Европарламента в Брюссе-
ле теперь и флаг Украины

Детали: «Украина — кандидат в Евросоюз. россия — кан-
дидат в Советский Союз» —  подметил Город Глуповъ.
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Груз 200 22.06.22

В рф бастующим рабочим предлагают работать бесплат-
но во имя ”спецоперации на Украине” 

Директор Уральского компрессорного завода вместо 
извинений перед бастующими сотрудниками оправдал 
отсутствие денег войной с Украиной и санкциями.

Типичная Украина 24.06.22

США располагают информацией о минировании Россией 
подходов к портам Одессы и Очакова — The Guardian
 
Кроме Одессы и Очакова, РФ собирается заминировать 
устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экс-
порт из Украины.
 
Кроме того, США обнародовали спутниковые изобра-
жения, свидетельствующие о последствиях российского 
ракетного удара по второму крупнейшему в Украине 
зерновому терминалу возле Николаева 4 июня.
 
«Снимки подтверждают, что уничтожены три силоса и 
конвейерная система, обеспечивающая загрузку зерна на 
суда. Из-за этой атаки мощность терминала снизилась по 
меньшей мере на треть», - отметил источник.

Ватное болото 22.06.22

Кёнигсберг основан в 1255 году. В 1945 оккупирован 
СССР. 

Почти 700 лет он не имел никакого отношения к России. 
Но город все равно почему-то древнерусский.

Ватное болото 22.06.22

Совсем крыша поехала: 
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НЕВЗОРОВ 24.06.22

По смыслу это не враждебный акт. Не клеймо. Это просто 
списание. Списание и вывоз на свалку отходов цивили-
зации.  Россия - навсегда закрытый проект. Пусть  там, 
на свалке,  по уши в крови украинских детей в обнимку 
с сириями и кубами  и рассуждает про  то что «все мы 
имперцы, все милитаристы» и «восемьлетбомбасс».

НЕВЗОРОВ 24.06.22

Тем временем, в России, в Петербурге пал последний 
бастион приличий, разума и респектабельности. Фашизм 
постучался в Эрмитаж … и ему открыли.   Как в очеред-
ной раз выяснилось, развешивание  картинок не приви-
вает омерзения к массовым убийствам и геноциду.

НЕВЗОРОВ 26.06.22

Понятно, что Киев  больше не является ни стратегиче-
ской ни тактической целью путинских идиотов.  Новая 
бомбежка -не подготовка неких, хотя бы относительно 
осмысленных военных действий.   Нет. Это  абсолютно 
бессмысленное преступление,  очередное самоутвержде-
ние дегенератов.  Путинцами управляет  лишь зуд хоть 
кого-нибудь убить, хоть что-нибудь сжечь, разломать и 
испакостить. Увы, этот зуд вечен и неизлечим.  Сгинуть 
он может только тогда, когда сгинет Россия.

Ватное болото 26.06.22

При Сталине аборты были запрещены. Поэтому в 1952 
году родился Владимир Путин.
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Gulag 24.06.22

Три тонны российского золота исчезли после вывоза в 
Швейцарию

История скреп 22.06.22

 Как Кремль боролся с фашизмом.

В 1953 году немецкие рабочие и крестьяне, недовольные 
повышением норм выработки и насильственной коллек-
тивизацией, начали протестовать. Их, разумеется, тут же 
объявили фашистами. Немцы же. Движение протеста 
в называлось «фашистской авантюрой» и «фашистской 
провокацией». В «Советской исторической энциклопедии» 
выступление трудящихся назвали фашистским путчем. В 
подавлении волнений участвовали 16 советских дивизий, из 
них только в Берлине три дивизии с 600 танками. В Бер-
лин позвонил Лаврентий Берия: «Почему Семёнов жалеет 
патроны?»

В 1956 году против коммунистов восстали венгры. Их, раз-
умеется, тут же объявили фашистами. Венгры же. «Лучший 
ученик Сталина» Ракоши ускоренными темпами проводил 
коллективизацию и подавлял инакомыслие. 400 000 ре-
прессированных — в основном их направляли на тяжелые 
работы в шахтах и каменоломнях. Для небольшой Венгрии 
это огромное количество. СССР ввел в страну более 1300 
танков. В Будапеште открыли стрельбу по протестующим. В 
последний момент была отменена бомбардировка города с 
воздуха. В столице были полностью уничтожены 4000 домов 
и ещё 40 000 повреждены. Из приказа маршала Конева: «За-
дача советских войск состоит в том, чтобы оказать братскую 
помощь венгерскому народу в защите его социалистических 
завоеваний, в разгроме контрреволюции и ликвидации 
угрозы возрождения фашизма».

В 1968 году началась «Пражская весна». Попытки построить 
«социализм с человеческим лицом». Советской пропаган-
де сложно было назвать чехов фашистами и их называли 
«контрреволюционерами» и «террористами». Советские 
газеты писали истории про то, как советские солдаты нашли 
мальчика-беспризорника, накормили его и научили читать. 
Было сообщение о группе детдомовских детей, которых 
враги СССР выставили на деревенской дороге на пути к со-
ветскому танку, и чтобы их не задавить, танк резко отвернул 
и перевернулся. И это при том, что в Чехословакии не было 
детдомовсих детей даже во время войны — всех сирот сразу 
усыновляли. Были рассказы о том, как советские войска 
чуть-чуть опередили солдат НАТО, которые были уже в 
воздухе.

Потом пособниками фашистов объявляли эстонцев, латы-
шей и литовцев: «Продолжается политика героизации по-
собников фашистской Германии в прибалтийских странах». 
Потом фашистов нашли в Грузии. Потом в Украине. Весь 
мир - одни сплошные фашисты.

Вспоминается старый анекдот про больного, который при-
шел к врачу с жалобой на то, что у него все болит. Ткнет 
пальцем в руку — больно. Ткнет пальцем в ногу — опять 
больно. Врач осмотрел больного и сказал: «Да у вас же палец 
сломан».

Украина Online 27.06.22

После начала войны группа российских журналистов-
пропагандистов покинула страну и завела канал Соло-
вьиный помет

В нем они разоблачают ложь, которой пичкают россиян с 
телеэкранов

Канал уже назвали главным врагом ведущего пропаган-
диста РФ Владимира Соловьева, у которого 1,2 млн под-
писчиков в Telegram

Давайте покажем, что людей, которые не верят Соловье-
ву, больше и поможем Соловьиному помету обогнать его 
по подписчикам!
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СерпомПо 25.06.22

Плюшевый обфашистил Анналену

Дмитрий Медведев снова бесстрашно прыгнул из пижамы 
на передовую международной политики, обстрелял недруга 
из Телеграм: 

«Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия «ис-
пользует голод в качестве оружия». Удивительно, конечно, 
слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала 
в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч 
человек».

Ах ты, шутка-мишутка. Удивляться не надо. Современная 
Германия и государство национал- социалистов – разные 
страны. В Германии преступления нацизма осуждены и от 
немецких политиков не услышишь, что гибель Рейха – это 
«крупнейшая геополитическая катастрофа». 

Трудно представить, например, чтобы немецкая БНД вела 
свою родословную от гестапо и «штази». Зато наша спец-
служба без проблем числит среди своих -  убийц из ЧК, 
палачей из НКВД и КГБшных душителей свободы. И реаль-
ность наша напоминает какой-то микст подлых советских 
времён.   

Кстати, Анналена – депутат бундестага, избранный в кон-
курентной борьбе на свободных выборах. В отличие от того 
же Медведева: пусти его на свободные выборы, наберет три 
голоса – свой, сына, члена «Единой России», и надутой от 
самомнения супружницы. 

Может, еще сторож отнятой тосканской латифундии лениво 
поприветствует бывшего, подняв кепку, вернувшись затем к 
послеполуденному сну под благодатным солнцем Италии. И 
Анналена улыбнется результатам.

Ватное болото 27.06.22

Матвиенко заявила, что блокировка счетов россиян за 
рубежом - это геноцид.

Убийство десятков тысяч украинцев только потому, что 
Путин и путинисты их ненавидят - это не геноцид.
А вот блокировка счетов - страшный, ужасный геноцид.
Не путайте.

Pravda Gerashchenko 28.06.22

Путин не приедет на G20 — премьер Италии Марио 
Драги

"Что касается путина на "двадцатке", президент Индоне-
зии исключил это категорически, он не приедет", — ска-
зал Драги на пресс-конференции по завершении саммита 
G7.
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Leonid Nevzlin 26.06.22

Сегодня, сейчас, Путин начал мировую войну с Западом. 
До этого для себя и своей банды он был по-своему честен, 
называя вторжение «специальной военной операцией». 
Все думали, что он тупо врет, а он хладнокровно щупал 
почву. Тестировал Запад на слабину. И тот оказался слаб.

Результаты этих «тестов» Запада по Украине те же, что 
и последние 20 лет – по делу НТВ, по делу ЮКОСа, по 
Грузии, по Крыму и многому другому: не было ни тогда, 
ни сейчас адекватного ответа. Не было сразу «обратки», а 
ведь единственный адекватный ответ в борьбе с мафией – 
ответ силовой. 

Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Только 
в этом июне Путин объявил войну всему Западу. На-
чалась серия массированных бомбардировок городов. 
Рядом с Путиным теперь Суровикин, убийца трех ребят 
на Садовом Кольце в 1991 году, ракетный полководец без 
совести и комплексов. Шойгу окончательно стал свадеб-
ным генералом, Герасимов вообще куда-то канул. Эта 
перегруппировка наверху, усиление командного состава, 
как и контрактная мобилизация в России, свидетель-
ствуют о начале нового разрушительного этапа. Самое 
страшное, что все происходит как по прописям. Ровно об 
этом я много раз предупреждал.

И совершенно логично, что происходит это после Рам-
штайн-3. После того, как все эти «бледные поганки» – 
Байден, Шольц, Макрон и прочие Драги – отползли назад 
и стали опять рассказывать, что надо договариваться. 
А пока пусть люди гибнут под бомбежками. А мы поти-
хоньку будем истощать Путина и его режим.

Какие наивные идиоты! Ведь за это время Путин уже 
принял свое решение. И погнал. Я постоянно об этом 
предупреждал, а все напрасно. Говорить не с кем. Нет ни 
Черчиллей, ни Рейганов. Есть трусы и импотенты. И Пу-
тин понимает, что может творить с ними, что угодно. И 
плевать ему на все договоренности типа обмена пленных 
с Азова. У него новая фаза.
 
Предыдущий этап мировые лидеры профукали. И теперь 
Путин  переходит к следующему этапу. Это будет режим 
прямой угрозы тактическим ядерным вооружением. А 
потом будет этап и стратегического ядерного вооруже-
ния. 

Ведь война Путина идет за то, чтобы вернуть России (Со-
ветскому Союзу) не только предыдущую позицию времен 
Холодной войны. Думаю, на этот раз Путин считает, что 
он не только компенсирует моральные и территориаль-
ные потери от распада СССР и проигрыша в холодной 
войне, а победит и улучшит свое положение. И станет 
лидером половины мира, с которой надо договариваться 
и считаться. И не просто считаться. Он еще вас, при-
дурков немощных, будет шантажировать и заставит себя 

кормить.

Ведь Путин, в отличие от расслабленного Запада, давно 
готов. У него нет пределов – ни количества людей, что по-
гибнут в Украине, которую он ненавидит. Ни количества 
потраченных средств, вооружений, жертв среди россий-
ских военных. Нет пределов и падения качества жизни 
граждан России, на этих рабов ему давно наплевать.

Путин не боится Запада. Совсем. И он прав. А кого там 
ему бояться? Бабахнет ракетой по территории члена 
НАТО, и что? Снова встречи, заявления, совещания? Все 
умные люди, которые заняты геополитикой, понимают, 
что это туфта. История практически проиграна. Есть 
лишь два варианта выхода. Срочный и лучший – ликви-
дация путинского режима. Реальный – начало военной 
операции, а не обсуждения, как Путин потеряет лицо, как 
он будет опасен, весь такой обиженный и опущенный.

Разговоры про табакерки, заговоры и смертельные болез-
ни – в пользу бедных. Жизни Путина ничто не угрожает. 
Если не будет эскалации со стороны Запада, ситуация 
будет полностью миром проиграна, я в этом глубоко 
убежден.

Путин же проиграть может только грубой силе. Воевать с 
мафией надо по законам военного времени. Если в самое 
ближайшее время Запад не решит вопрос с Путиным во-
енно-политическим путем, то он победит в этой войне и 
установит во всем мире СВОИ правила игры.

Pravda Gerashchenko 28.06.22

После подлых и циничных ударов  рф по жилому 
дому, детскому саду в Киеве и уничтожению торгового 
центра в Кременчуге настало время дать россии статус  
страны - террориста и планомерно прекратить любые 
торговые отношения!
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Украина Online 27.06.22

Главное из обращения президента 

российский удар по торговому центру в Кременчуге – 
один из самых дерзких террористических актов в исто-
рии Европы. Там было около тысячи человек. Многие 
успели выйти. Но внутри еще оставались работники, 
часть посетителей.

По состоянию на сегодняшний день Россия применила 
против Украины уже почти 2 800 различных крылатых 
ракет. Количество авиабомб и снарядов реактивной 
артиллерии, которые бьют по нашим городам, просто не 
подсчитывается. Их сотни тысяч за четыре месяца. Это не 
что иное, чем террор.

Прошу каждого и каждую – всегда, когда вы слышите 
сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обяза-
тельно. Не игнорируйте. Россия не будет останавливаться 
ни перед чем.

Обратился в США с призывом признать Россию госу-
дарством-спонсором терроризма. Соответствующая 
резолюция согласована комитетом Сената, а юридическое 
решение может быть принято Государственным департа-
ментом.

Каждый в мире должен знать, что покупать или перевоз-
ить российскую нефть, сохранять связи с российскими 
банками, платить налоги и пошлины российскому госу-
дарству – это давать деньги террористам.

Украина должна получить надежную противоракетную 
защиту, мы ожидаем поставки соответствующих систем.

Все операции, которые мы проводим для деоккупации 
наших территорий, показывают одно: оккупанты сыпятся 
когда на них есть чем давить.

Важный результат G7, это уже официально условлено: 
наиболее мощные демократии мира будут поддержи-
вать наше государство столько, сколько необходимо для 
нашей победы.

Украину не сломать! Никогда.

НЕВЗОРОВ 28.06.22

Несомненно, и Буча, и мариупольские роддом и драмте-
атр, и  вокзал в Краматорске - все это не случайности, а 
тактика и стратегия Москвы. Продуманные, подготовлен-
ные преступления.

Очень скоро придёт время, когда они будут грызть, тря-
сти решётки, и рыдая, требовать гуманного европейского 
суда. Они будут валить вину за все массовые убийства 
друг на друга, скулить, размахивать справками о своих 
тяжёлых болезнях и ссылаться на прямые приказы из 
Кремля, гипноз и шантаж. Трибуналы, конечно, при-
мут эти вопли во внимание, сочувственно покивают и 
назначат всем этим «вежливым людям» самых вежливых 
палачей.

Типичная Украина 28.06.22

G7 потребовали от Китая повлиять на путина, чтобы 
остановить войну.

«Поскольку рф ведет неоправданную войну против Укра-
ины, мы призываем Китай оказывать давление на нее, 
чтобы она немедленно выполнила юридически обязываю-
щий приказ Международного суда».

Pravda Gerashchenko 28.06.22

Президент Зеленский на экстренном заседании Совбеза 
ООН: Хотя россия нарушает фундаментальные принци-
пы ООН и международного правопорядка, она до сих пор 
не привлечена к ответственности именно на глобальном 
уровне. Она до сих пор остается в структурах ООН и 
даже пользуется привилегиями занимающего кресла – 
кресла постоянного члена Совета безопасности ООН, 
которое россия занимает лишь из-за недальновидности 
политиков времен завершения Холодной войны 

Я призываю вас лишить делегацию государства-терро-
риста полномочий в Генеральной ассамблее ООН, и это 
возможно.
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RUSSIA NEXT 29.06.22

ASTRA нашла мобилизатора из "ДНР", который отобрал 
паспорт у местного жителя и пытался забрать его в во-
енкомат. Им оказался ранее судимый уроженец Макеев-
ки 40-летний Сергей Колесник. На теле мужчина носит 
татуировку со свастикой.

Ещё в 2010 году Сергей Колесник был судим за хулиган-
ство (ч. 3 ст. 296 УК Украины), находился в розыске.

На одной из фотографий, которую сам мобилизатор опу-
бликовал во ВКонтакте 26 июля 2013 года, судя по всему, 
он был как раз после освобождения. На плече Сергея Ко-
лесника — татуировка с символом нацистской Германии

Ёшкин крот 29.06.22

«Он хотел меньше НАТО, но теперь Путин получит боль-
ше НАТО у российских границ» ©

Сухопутная граница России со странами НАТО увели-
чится вдвое! Присоединение Швеции и Финляндии к 
НАТО станет самым быстрым в истории альянса, заявил 
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщила канцелярия финского президента, Турция 
на этой неделе поддержит членство Финляндии и Шве-
ции в НАТО.

На фоне всего, что устроил Путин с соседним государ-
ством, на фоне десятков тысяч убитых мирных жителей 
Украины, разрушенных городов, миллионов беженцев 
и постоянных угроз ядерным оружием, ни одна грани-
чащая с Россией страна не может чувствовать себя в 
безопасности. Путин умудрился превратить Россию в го-
сударство-террориста, в зону отчуждения, от которой все 
хотят защититься огромной стеной и колпаком НАТО...

Типичная Украина 29.06.22

США ввели санкции против 5 китайских компаний за 
поддержку российской армии — FT.

"Сегодняшнее решение посылает мощный сигнал юри-
дическим и физическим лицам по всему миру: если они 
будут пытаться поддерживать россию, США отрежут их 
от своего рынка", заявил заместитель министра торговли 
Алан Эстевес, сообщает Financial Times.
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Можем объяснить 29.06.22

Под западные санкции попали сразу десять родственни-
ков Путина — близких и дальних, включая бывшую жену 
и любовницу. Почти никого из них сам Путин в качестве 
родни не упоминал, а некоторые для секретности носят 
псевдонимы.

Анна Цивилева (1), жена главы Кузбасс Сергея Цивилева 
и совладелица одной из крупнейших угольных компаний 
в России — «Колмар» попала под британские санкции. 
Как обнаружилось недавно, богатое приданное ей доста-
лось как двоюродной племяннице Путина.

Список «родни под санкциями» все время пополняется. 
В конце мая под британские санкции попала глава со-
вета директоров «Национальной медиагруппы» Алина 
Кабаева (2), которая на протяжении многих лет считается 
любовницей и матерью детей (предположительно троих) 
Владимира Путина. США против Кабаевой санкции пока 
не вводили, якобы из-за того, что это может «разозлить 
Путина». Вместе с Кабаевой в списке и ее 87-летняя ба-
бушка Анна Зацепилина (3).

Бывшая жена Путина Людмила Очеретная (4) (в прошлом 
Путина), занявшаяся гостиничным бизнесом в Калинин-
граде, несмотря на разрыв семейных отношений с хозяи-
ном Кремля, также не избежала санкционного списка.

С апреля под американскими, европейскими и британ-
скими санкциями пребывают обе дочери Владимира Пу-
тина от Людмилы —  и носящие псевдонимы (широким 
массам их в качестве детей президента не показывают): 
Катерина Тихонова (5), возглавляющая фонд «Инно-
практика» и ученая-эндокринолог Мария Воронцова (6), 
совладелица компании «Номеко».

В санкционном листе Великобритании обнаружили себя 
и другие родственники президента — его двоюродный 
брат Игорь Путин (7), директор  Международного мор-
ского порта «Печенга» и бывший член советов директо-
ров нескольких банков.  

В одной компании с ним оказался и его сын — двоюрод-
ный племянник президента Роман Путин (8), собирав-
шийся в прошлом году избраться в Госдуму, но потом 
вдруг оставивший эти планы.

Не остался незамеченным и еще один двоюродный пле-
мянник первого лица — Михаил Путин (9), зампредправ-
ления страховой компании «Согаз» и «Газпрома». 

Есть там и кузен Путина Михаил Шеломов (10), долла-
ровый миллиардер, управлявший стройкой знаменитого 
дворца в Геленджике.

НЕВЗОРОВ 29.06.22

Как хорошо, что путинизм представлен такими сочными, 
яркими, очевидными идиотами. Любопытно, как поведёт 
себя вся эта забавная нечисть в день крушения путиниз-
ма?  Наложит ли на себя лапки или удалится в далёкий 
скит ( без «удобств»), где  и закончит свои  дни во вшах и 
слезах?  

Украина Online 29.06.22

Украина подписала "Транспортный безвиз", — Министр 
инфраструктуры
 
Отныне украинские перевозчики не будут нуждаться в 
разрешениях на выполнение двусторонних и транзитных 
перевозок по странам ЕС и смогут беспрепятственно до-
ставлять грузы на европейские рынки.
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Ватное болото 29.06.22

Слева - саммит G7.
За столом 9 человек.

Справа - каспийский саммит с участием Путина.
За столом 5 человек.

У меня всё.

Украина Online 29.06.22

В Украине появится новая «Мрія»! 

Проект строительства нового самолета «Мрія» уже в 
работе, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид 
Арахамия. 

Помочь в этом пообещал британский миллиардер, осно-
ватель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Сегодня 
он посетил Гостомель. Новая «Мрія» будет обновленной 
версией на базе современного цифрового оборудования.



85Июнь 2022 :: ОБЪЕКТИВ 85Июнь 2022 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

БЛОГОСФЕРА



86 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 202286 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2022

БЛОГОСФЕРА

Прочь отговорки
Во время визита в Киев Эмманюэль Макрон наконец вслух сказал об ограничениях, которые страны Запада не-
официально ввели на поставки оружия Украине. Утечки в СМИ на эту тему были уже давно. Теперь же француз-
ский президент прямо заявил, что из-за опасений быть втянутыми в войну с Россией западные союзники догово-
рились не предоставлять Украине определенные виды вооружений, в том числе боевые самолеты и танки - "это 
почти официальная позиция НАТО". Автор Борис Соколов

Отговорка, прямо скажем, лицемерная, как и прежние 
аргументы близких к европейским правительствам экс-
пертов, заявлявших, что для освоения современных 
танков и самолетов украинским военным потребуется 
слишком много времени и они, дескать, могут не успеть 
научиться управлять техникой до окончания боевых дей-
ствий. Теперь о том, что война России с Украиной может 
продлиться не один год, открыто заявили генсек НАТО, 
премьер-министр Великобритании и начальник британ-
ского Генштаба. В этих условиях военная и экономическая 
помощь стран Запада Украине должна постоянно увеличи-
ваться и приобрести непрерывный характер. А для этого 
США и крупнейшие страны Евросоюза должны начать 
наращивать производство тех видов вооружений, которые 
уже сегодня необходимы Украине и которые непременно 
понадобятся ей в будущем. Пока такая перестройка ВПК 
начинается только в США и планируется в Англии.

Аргументы же о том, что поставка Украине современных 
танков и самолетов может втянуть НАТО в войну с Росси-
ей, насквозь фальшивы. Во время визита в Киев Макрон 
пообещал дать Украине еще 6 САУ "Сезар" вдобавок к 12 
уже предоставленным. Эта 155-миллиметровая установка 
способна поражать цель на дистанции от 41 до 54 км, то 
есть вполне может стрелять по российской территории. В 
то же время танки "Леопард 2" оснащены 120-миллиметро-
вым орудием Rheinmetall L/44 или L/55, которое предна-
значено для поражения прежде всего танков противника, 
имеет эффективную дальность, в зависимости от типа 
боеприпаса, от 4 до 8 км, а лобовую броню современных 
танков пробивает на дистанции 2-3 км. Предположить, 

что из "Леопардов" будут обстреливать территорию Рос-
сии, довольно сложно. Здесь разница с "Джавелинами" 
только в том, что танки могут поражать цель на несколько 
большей дистанции.

Канцлера Олафа Шольца якобы волнуют исторические 
ассоциации. Вдруг "Леопарды" в составе колонн украин-
ских войск в один прекрасный день ринутся к Москве, что 
может напомнить о "Пантерах" и "Тиграх" в 1943 году во 
время Курской битвы. Вспомним, что даже осенью 1920 
года, когда советский Западный фронт был полностью 
разгромлен под Варшавой, а Юго-Западный фронт весьма 
основательно потрепан, глава Польши маршал Юзеф Пил-
судский и не помышлял о походе на Москву, поскольку не 
видел приемлемого для Польши правительства, которому 
можно было передать власть в России, и сознавал, что 
у поляков нет ресурсов для сколько-нибудь длительной 
оккупации значительной части российской территории. 
До такой победы над Россией, какую одержала Польша в 
Варшавской битве 1920 года, Украине еще очень далеко, но 
даже в этом случае ни один украинский политик в здравом 
уме не рискнет начать поход на Москву.

Отказ от поставок Украине современных истребителей из 
опасений, что они могут поразить цели над российской 
территорией, противоречит обещаниям поставлять систе-
мы ПВО среднего радиуса действия, которые также могут 
поражать цели в российском воздушном пространстве.

В действительности опасность того, что Россия может на-
чать вести боевые действия на территории той или иной 

страны НАТО, связана не 
с теми или иными дей-
ствиями альянса, которые 
в Кремле могли бы счесть 
провокационными, а ис-
ключительно с планами 
Владимира Путина. И 
любые проявления слабо-
сти только увеличивают 
риск эскалации конфлик-
та. Думаю, на самом деле 
лидеры Германии, Франции 
и Италии пытаются огра-
ничить военную помощь 
Украине потому, что все 
еще надеются склонить 
Киев к компромиссу ценой 
территориальных уступок и 
ограничения суверенитета, 
чтобы потом европейцы 
могли возобновить бизнес 



с Москвой. Однако подобная политика только разжигает 
путинский аппетит.

Украине по-прежнему необходимы поставки современных 
тяжелых вооружений, и как можно скорее. Задача замены 
советских калибров на натовские становится все более 
актуальной. Чтобы побудить западных союзников постав-
лять больше оружия, официальные представители Украи-
ны раскрыли потери ВСУ не только в людях, но и в боевой 
технике. Украинские потери составили до половины всей 
боевой техники, имевшейся перед российским вторже-
нием. К 17 июня было безвозвратно потеряно около 1300 
БМП, 400 танков и 700 артсистем.

Справедливости ради надо заметить, что частично эти по-
тери были возмещены за счет трофеев. Так, только за март 
украинцы захватили 142 исправных или поддающихся 
быстрому ремонту танка. Российские потери к 19 июня со-
ставили, согласно украинской оценке, 1468 танков, 3577 бо-
евых бронированных машин и 745 артиллерийских систем. 
Но запасы боевой техники двух стран просто несопостави-
мы, к тому же в Украине заканчиваются снаряды советских 
калибров. Это дает российской армии большое превосход-
ство в артиллерии и заставляет ВСУ экономить снаряды. 
Вероятно, часть снарядов сберегается для будущего кон-
трнаступления. С учетом последних поставок у Украины 
сейчас (или будет в ближайшее время) не более 200 САУ и 
буксируемых артустановок калибра 155 мм. Киев требует 
у западных союзников поставить ему в кратчайшие сроки 
500 танков и 1000 артустановок и САУ калибра 155 мм. Все 
это жизненно необходимо для будущего контрнаступле-
ния. Оно должно начаться не позднее середины августа, 
чтобы успеть достичь сколько-нибудь значимых успехов до 
наступления распутицы в октябре.

Этого контрнаступления ждет вся Украина, и командова-
ние вынуждено будет его провести, даже если не успеет 
получить все необходимое вооружение с Запада. Если 
операция закончится хотя бы частичным успехом в виде 
освобождения Херсона и Мелитополя и создания плац-
дарма на восточном берегу в низовьях Днепра, это во-
одушевит украинцев и они с новыми силами продолжат 
борьбу. Иной сценарий означает катастрофу не только для 
Украины, но и для всего континента. Чтобы это предотвра-
тить, решение о скорейшей отправке тяжелых вооруже-
ний должно быть принято на саммите НАТО в Мадриде в 
конце июня.

Борис Джонсон после вторичного с начала войны посе-
щения Киева объявил о готовности Британии обучить 10 
тысяч украинских военнослужащих за 120 дней. Много это 
или мало? Для примера: экипаж американской гаубицы 
М-177 составляет 7 человек, плюс 1 водитель тягача. Таким 
образом, предлагаемая Джонсоном программа позволила 
бы обучить экипажи для 1250 американских тяжелых гау-
биц, что полностью покрыло бы потребности украинской 
армии в личном составе для данного вида вооружений. 
Главное только, чтобы соответствующее оружие было по-
ставлено вовремя.

Источник graniru.org
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Литва поперек горла
Вся история взаимоотношений Литвы и Москвы - вечная борьба свободы с рабством. Литва была московским 
князьям поперек горла еще тогда, когда была Великим княжеством и не хотела превращаться в Сарай - а Москва 
отчаянно хотела стать сараем, да так им и осталась. Этот литовский дух вольнолюбия и взаимоуважения пошел, 
кстати, на пользу не только самой современной Литве. Мы видим его и в украинских Майданах, и в белорусской 
Площе - всюду, где свободные люди выходят против притеснений. Автор Виталий Портников

В 20-е годы прошлого века большевикам не удалось со-
ветизировать Литву. Они вернулись в 40-х, чтобы потом 
десятилетиями выкорчевывать проклятый дух литовской 
свободы - и не выкорчевать. Ну а потом была перестрой-
ка, и дальше уже многие знают и помнят: "Литва тревоги 
нашей", восстановление независимости, войска в Виль-
нюсе, между прочим - экономическая блокада Литвы. 
Да-да, не какое-то там частичное прекращение транзита 
из-за санкций Евросоюза, а полноценная блокада руко-
водством СССР одной из союзных республик - и ничего, 
советское руководство во главе с Михаилом Горбачевым 
и Николаем Рыжковым считало, что это в порядке вещей.

И проиграло. Независимость Литвы признал Госсовет 
еще СССР сразу же после августовского путча. Сейчас 
в Госдуме один из местных городских сумасшедших 
зарегистрировал целый законопроект с требованием от-
менить это решение Госсовета. Мне сразу же показалось 
странным: и то, что парламенту одной страны предлага-
ют дезавуировать решение руководства другой - Россия-
то вышла из Советского Союза, если вы еще не забыли; 
и то, что дезавуировать предлагают именно Литву, хотя 
Госсовет принимал решение, которое касалось и Лат-
вии, и Эстонии. А теперь ясно: они готовились именно 
к сегодняшнему кризису. Ведь то, что Литва вынуждена 
будет прекратить санкционный транзит в Калининград, 
было известно заранее, у них была возможность подгото-
виться к истерике. И начать угрожать самой ненавидимой 
из бывших советских республик - хотя, наверное, сейчас 
самая ненавидимая все же Украина.

Потому что ненавидели они все же не столько Литву, 
сколько само стремление к свободе. Вчера - литовское, 
сегодня - украинское, всегда - связанное с цивилизо-
ванным миром, с США, с Европой. Со всем тем, что не 
умещается в их грязный сарай.

И поэтому вполне логично, что в своей ненависти они действу-
ют ну совершенно в гитлеровской парадигме. Крым - это, как 
известно, были Судеты, помощь соотечественникам, сакраль-
ные города, вся эта безумная лабуда - ну и к тому же возмож-
ность для начальства удостовериться, что сами подданные - 
такие же сдуревшие и будут аплодировать войне. Украина - это 
уже Чехословакия, когда объяснения о соотечественниках уже 
не очень нужны, просто хочется забрать чужую территорию и 
мотивами агрессор себя не утруждает. Чехословакия не готова 
была сопротивляться Гитлеру, Украина готова сопротивляться 
Путину, ей помогают, но все же - наблюдают, чем дело кончит-
ся.

А фюрер тем временем подползает к Польше. В нашем 
случае - к Литве. Подползает с ужимками предшествен-

ника. Если Гитлеру был нужен - якобы - коридор в 
Кенигсберг, то Путину - коридор в Калининград. Фюреры 
разные, город один, хоть и сильно обезображенный деся-
тилетиями пребывания в составе Российской Федерации. 
И последствия будут теми же - мировая война. Тут уж 
наблюдать не получится, придется воевать.

И момент истины наступает именно сейчас. Сейчас, а не 
в феврале 2022 года. Если Путин удержится от нападе-
ния на Литву, он тем самым проявит страх перед НАТО 
и неготовность воевать с Западом, еще раз покажет, что 
НАТО - эффективный оборонный союз и гарант безопас-
ности своих членов. Ну и продемонстрирует цивилизо-
ванному миру, что бояться нечего, а нужно интенсивнее 
помогать Украине и добиваться политического и эконо-
мического краха России - без этого краха, без возмездия 
шовинистической псевдоимперии безопасности не будет.

Ну а если Путин нападет на Литву - что ж, он проиграет и 
в этом случае. Проиграет вместе с Россией. Только быстрее 
и кровавее. И да, в этом случае погибнут не десятки или 
сотни тысяч, как в войне с Украиной, а десятки миллионов 
людей. В том числе, разумеется, десятки миллионов росси-
ян. Ну и, разумеется, многие останутся без крова и средств 
к существованию на руинах своих бывших городов, пора-
женные болезнями, которые заставят нас забыть о коро-
навирусе. И да, экономика Запада восстановится гораздо 
быстрее, чем экономика России - в России вообще может 
не быть никакой экономики лет этак 30-40. И конечно, не-
хорошо о таком писать. Но такова логика Третьей мировой 
войны, которую может начать Путин, - она не пощадит 
уже никого. Ни жертв, ни агрессоров.

Источник graniru.org
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1622 — приказ царя Михаила с подачи Московского 
патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры 
отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. 
Ставровецкого
1690 — осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския 
новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцко-
го, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на 
украинском языке и об изъятии украинских текстов из 
церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на 
русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на укра-
инском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украин-
ского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украин-
ских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 — реорганизация образования на Правобережной 
Украине на общеимперских принципах с переводом на 
русский язык обучения
1847 — разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и 
усиление жестокого преследования украинского языка и 
культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кули-
ша, Костомарова и других
1862 — закрытие бесплатных воскресных украинских 
школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 — Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное 
разрешение на печатание украиноязычной духовной и 
популярной образовательной литературы: «никакого 
отдельного малороссийского языка не было и быть не 
может»
1864 — принятие Устава о начальной школе, по которому об-
учение должно было проводиться только на русском языке
1870 — разъяснения министра образования России 
Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех 
инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876   - Эмский указ Александра о запрещении печатания 
и ввоза из-за границы любой украиноязычной литерату-
ры, а также о запрете украинских сценических представ-
лений и печатания украинских текстов под нотами, то 
есть народных песен
1881 — запрет преподавания в народных школах и произ-
несения церковных проповедей на украинском языке
1884 — запрет Александром III украинских театральных 
представлений во всех малороссийских губерниях
1888 — указ Александра III о запрете употребления укра-
инского языка в официальных учреждениях и крещения 
украинскими именами.
1892 — запрет переводить книги с русского языка на 
украинский.
1895 — запрет Главного управления по делам печати из-
давать украинские книжки для детей.
1911 — постановление VII-го дворянского съезда в Мо-
скве об исключительно русскоязычном образовании и 
недопустимости употребления других языков в школах 
России.

1914 — запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шев-
ченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 — кампании русификации Западной Украины; 
запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 — окончательное закрытие украинского «тайного» 
университета во Львове
1926 — письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим 
членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «на-
ционального уклона», начало преследования деятелей 
«украинизации».
1933 — телеграмма Сталина о прекращении «украиниза-
ции».
1938 — постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обя-
зательном изучении русского языка в школах националь-
ных республик и областей», соответствующее постанов-
ление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 — операция «Висла»; расселение части украинцев 
из этнических украинских земель «врассыпную» между 
поляками в Западной Польше для ускорения их ополячи-
вания.
1960-1980 — массовое закрытие украинских школ в Поль-
ше и Румынии.
1970 — приказ о защите диссертаций только на русском 
языке.
1972 — запрет партийными органами отмечать юбилей 
музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 — запрет отмечать юбилей произведения И. Котля-
ревского «Энеида».
1984 — начало в УССР выплат повышенной на 15% зар-
платы учителям русского языка по
сравнению с учителями украинского языка.
1989 — постановление ЦК КПСС о «законодательном за-
креплении русского языка как общегосударственного».
1990 — принятие Верховным Советом СССР Закона о 
языках народов СССР, где русскому языку предоставлял-
ся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые 
репрессии.

Источник КОЛОКОЛ XXI
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Растоптанные лица
Как Путин не пустил Сокурова в Милан и свалил все на Мишустина. Зачем российские фашисты пытали и убили 
украинского фотографа Максима Левина. Особенности русского национального садизма.

Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека – вечно. Лицо для растаптывания 
всегда найдется. Джордж Оруэлл Автор Игорь Яковенко

Историческая рифма к сегодняшнему сюжету.

В этот день 85 лет назад, 24 июня 1937 года пленум ЦК 
ВКП(б) прервал выступление одного из лидеров Комин-
терна Осипа Пятницкого, потребовавшего прекратить 
репрессии со стороны НКВД. На следующий день глава 
НКВД Ежов объявил Пятницкого агентом царской охран-
ки. Пятницкий, член РСДРП с момента ее создания, на 
тот момент заведующий административно-политическим 
отделом ЦК ВКП(б). То есть, через него проходило назна-
чение советских чиновников. В силу своих полномочий 
влиял на разрешение конфликтов 

репрессивных органов. На том пленуме ЦК Пятницкий 
выступил против предоставления органам НКВД СССР 
чрезвычайных полномочий, поддержал Каминского, за-
явившего на пленуме: «Так мы перестреляем всю партию». 
На следующий день был удален с Пленума, арестован, 
подвергнут пыткам. Пытали год. Через год расстреляли. 
Изощренные пытки, которые длились месяцами, а в случае 
Пятницкого - больше года были типичны для периода 
сталинских репрессий.

Отличительной особенностью личности всех сталинских 
палачей был садизм. Садизм был не только личностным 
явлением – он был присущ всей сталинской системе. И 
этим сталинизм отличался от германского фашизма, ко-
торый был больше похож на бездушную машину уничто-
жения. Для понимания этого факта достаточно сравнить, 
например, Эйхмана, одного из главных организаторов Хо-
локоста, который воспринимал себя как обычного чинов-
ника, винтика в министерстве по ликвидации еврейского 
народа - с любым из сталинских убийц, которые получали 
садистское наслаждение, мучая и унижая свои жертвы. 
Среди немецких фашистов, несомненно были садисты, но 
Рейх в целом был именно машиной, бездушной и механи-
ческой, лишенной всего людского, в том числе и извраще-
ний типа садизма.

Путинизм, при всем своем сходстве с немецким фашиз-
мом, унаследовал от сталинизма системный садизм.

Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший 
его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела нашли 
в апреле в Киевской области, были убиты российскими 
военными после допросов и пыток. К таким выводам в 
результате расследования пришла международная непра-
вительственная организация «Репортеры без границ»

Представители «Репортеров без границ» тщательно рассле-
довали убийство журналиста. В частности, они посетили 
лес, где нашли тела журналиста и его спутника, проанали-

зировали фотографии, сделанные украинской стороной, и 
изъятые вещественные доказательства.

На основе неопровержимых фактов доказано, что россий-
ские военные остановили автомобиль Левина и Черны-
шова, увезли их в лес на допрос, пытали, а затем убили и 
сожгли улики.

Максим Левин был журналистом, известным не только 
в Украине, помимо украинских изданий он сотрудничал 
также с Reuters, Associated Press, «Би-би-си». По данным 
украинских властей и «Репортеров без границ», с начала 
российского вторжения в Украине погибли 32 журналиста.

Само по себе убийство журналиста Левина вполне объяс-
нимо с точки зрения рацио.  Журналист на войне – глав-
ный свидетель военных преступлений. Убить журналиста 
с точки зрения военных преступников – вполне рацио-
нальный поступок. Но зачем пытать журналиста? Что бы 
что? Чтобы он выдал им секреты своего журналистского 
мастерства? В чистом виде садизм.

Кинорежиссера Александра Сокурова не выпустили из 
России в Милан. Его самолет вылетал из Хельсинки 22 
июня, но машину, на которой он ехал, не пропустили через 
сухопутную границу между Россией и Финляндией на 
пропускном пункте "Торфяновка". На пограничном пункте 
Сокурова продержали несколько часов и вернули ему 
паспорт только тогда, когда стало ясно, что на свой рейс 
он безнадежно опоздал. Вернувшись в Петербург, режис-
сер написал заявление в президентский Совета по правам 
человека (СПЧ). Само по себе заявление в бессмысленный 

https://www.youtube.com/watch?v=k5YqTmJz1Ng&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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аппендикс при Путине есть проявление крайней наи-
вности, часто свойственной творческим натурам. Вот это 
заявление, написанное целиком капслоком:

"НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В ГЛАЖЕНОЙ ФОРМЕ И КРА-
СИВОЙ ФУРАЖКЕ ВОЗНИК ПЕРЕД НАМИ, КАК ИЗ-
ПОД ЗЕМЛИ, КАК РАЗ ТОГДА, КОГДА СТАЛО ЯСНО, 
ЧТО НАШ ИТАЛЬЯНСКИЙ САМОЛЕТИК В АЭРОПОР-
ТУ ХЕЛЬСИНКИ УЖЕ РАССАЖИВАЛ ПАССАЖИРОВ И 
ГОТОВИЛСЯ УЛЕТЕТЬ.

ОН, НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, НЕ ГЛЯДЯ В ГЛАЗА, ПЫ-
ТАЛСЯ РАССКАЗАТЬ НАМ, ЧТО ПРОТИВ МОЕГО 
ОТЬЕЗДА РАСПОРЯЖЕНИЕ ТОВАРИЩА МИШУСТИ-
НА, КОТОРЫЙ ТАКИМ, КАК Я, ЗАПРЕЩАЕТ ПЕРЕСЕ-
КАТЬ ГРАНИЦУ. Я НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ МИШУСТИ-
НА ЖИВЬЕМ, Я С НИМ НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ, 
ОТКУДА У МИШУСТИНА ТАКОЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И 
НЕНАВИСТЬ КО МНЕ, НЕ МОГ ПОНЯТЬ.

ОТВЕТА НА ВОПРОС О ПРИЧИНАХ МНОГОЧАСО-
ВОГО ОЖИДАНИЯ НА АСФАЛЬТЕ ПЕРРОНА ЭТОЙ 
СТРАННОЙ ПОГРАНЗАСТАВЫ Я НЕ ПОЛУЧИЛ. 
ТОВАРИЩ НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ В ФУРАЖКЕ ОПЯТЬ 
ПЫТАЛСЯ ИСЧЕЗНУТЬ, Я ЖЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН УЖЕ 
ПРОСТО КРИКНУТЬ ЕМУ ВО СЛЕД: НЕМЕДЛЕННО 
ВЕРНИТЕ МЕНЯ В РОССИЮ. ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ, 
ЧЕЛОВЕКУ В ВОЗРАСТЕ 71 ГОДА, СТОЯТЬ, ОПИРАЯСЬ 
НА ПАЛОЧКУ, УЖЕ НЕ БЫЛО СИЛ”.

По словам Сокурова, когда он несколько часов стоял, опи-
раясь на палочку и ждал решения, мимо него проезжали 
автобусы с пассажирами и сотни машин, которых пропу-
скали беспрепятственно, и только для режиссера с миро-
вым именем было велено не пущать.

Очевидно, что Мишустин никакого отношения к этому ре-
шению не имел. Не его это вотчина. Нет ни малейших со-
мнений, что лично Путин решил ткнуть Сокурова лицом 
в грязь и показать ему его место. Чтобы знал, как спорить 
с президентом, да еще на людях. Ну, а заодно Путин решил 
приколоться над Мишустиным, мол, это он такой держи-
морда, велел не выпускать «таких как Сокуров». Смешная 
же шутка, обхохочешься. А главное, вот потеха, Сокуров 
повелся. Одним выстрелом двух зайцев: и Сокурова на-
казал и Мишустину, который что-то слишком большой 
аппаратный вес нагулял, ярлык сатрапа навесил, чтобы 
добрые люди шарахались.

Садизм доминирует в российском телевизоре. Когда Со-
ловьев с искаженным лицом орет о немцах, которым надо 
вспомнить русский сапог с 18 века, видно, что он с наслаж-
дением представляет самого себя, топчущего сапогом лица 
немцев, тем самым он фактически является живой иллю-
страцией Оруэлла.

Чтобы понять, что такое особенности русского наци-
онального садизма, не как индивидуального свойства 
отдельного персонажа, а как свойства системы, достаточно 
посмотреть на радостно оживленные лица участников 

ток-шоу ненависти, когда они рисуют воображаемые кар-
тины массового уничтожения США в пресловутой мечте о 
«проливе имени Сталина», или о том, как парочка Скифов 
уничтожит Англию.

В некоторых случаях не надо быть Фрейдом чтобы заме-
тить тяжелые последствия подавленной благодаря гомо-
фобии ориентации у ведущих спикеров российского ТВ. 
Яркий пример – депутат Журавлев, который постоянно 
то мечтает о сексе с черепахой, то беспрерывно делится 
с многомиллионной аудиторией своими намерениями 
засунуть что-либо кому-то в жопу. Вот только что им овла-
дело странное садистское желание засунуть палец в анус 
военно-морскому атташе США Дэйлу Сэмуэлю, о каковом 
своем устремлении депутат Журавлев немедленно поведал 
в программе «60 минут».  Как справедливо заметил один 
популярный телеграмм-канал, если бы депутат Журавлев 
не подавлял в себе эту склонность, мог бы найти себе хо-
рошего парня и был бы счастлив.

Главный садист России стоит во главе России и именно он 
разбудил садизм, который всегда был обильно разлит в 
русском обществе, вытащил его наверх, превратил в базис 
российской внутренней и внешней политики. Садистская 
риторика, все эти «замочим в сортире (тут важно не про-
сто убить, а убить именно в сортире, то есть посмертно 
унизить), «отрежем так, чтобы ничего больше не вырос-
ло», и прочие вербальные проявления страсти к насилию, 
произносимые Путиным с явным удовольствием, выдают 
в нем садиста. Садизм проявляется чуть ли не в каждом 
шаге и поступке Путина, даже, на первый взгляд, самом 
безобидном. Прекрасно зная, что Меркель боится со-
бак, Путин во время встречи с канцлером ФРГ впускает в 
кабинет свою собаку. Никакого другого главу государства 
Путин со своим питомцем не знакомил, только Меркель, 
которая собак боится.

С особым наслаждением Путин измывается над Наваль-
ным, навешивая на него все новые сроки. В данный мо-
мент Навальный переведен в особый отряд, в котором дер-
жат убийц. Отряд представляет собой тюрьму в тюрьме, 
режимом, по его словам, «безумным и маловыносимым».

Садизм «верхов» невозможен без мазохизма «низов». Значи-
тельная часть россиян любит диктаторов-садистов. Очень 
многие хотели бы вернуть Сталина. Многие поддерживают 
Путина. Немало тех, кто критикует Путина за то, что он «не-
достаточно Сталин», то есть недостаточный садист…

Полностью излечить садизм в населении невозможно. Но 
можно устранить главного садиста от власти, прекратить 
пропаганду садизма в телевизоре, то есть, загнать садизм 
в тот социальный подвал, и надежно там запереть, как 
это делается в нормальных странах. Но первым делом – 
уничтожить садистский режим. Сегодня предпосылки для 
этого создает армия Украины, медленно, но верно перема-
лывая путинские войска.

Слава Украине!

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://www.youtube.com/watch?v=k5YqTmJz1Ng&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://yakovenkoigor.blogspot.com/2022/06/blog-post_24.html
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Мы влезли в говно где-то по шею. 
И непонятно, что делать
Основатель Gulagu.net опубликовал рассказ инсайдера из ФСБ
Российская "спецоперация" по захвату Украины пошла не по плану в том числе и потому, что аналитические от-
четы спецслужб, которые легли в ее основу, составлялись для отписки и не были основаны на реальном изучении 
ситуации в стране. Об этом рассказал один из инсайдеров из спецслужб РФ основателю российского правозащит-
ного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину. Правозащитник отметил в своем Facebook, что публикует рассказ 
без правок и цензуры, "потому что это ад". Автор Владимир Осечкин

"Никогда раньше этот источник Gulagu.net не матерился, 
писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…" – от-
метил Осечкин.

Инсайдер отметил, что теперь из-за провала блицкрига 
спецслужбу "ругают за аналитику", которая писалась "от 
балды", так как никто из сотрудников не предполагал, что 
речь идет о расчетах для реальных военных действий.

"Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять 
отчеты под требования руководства – я как-то касался этой 
темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, 
команды влияния – все это создавало хаос. Сильный. Самое 
главное – никто не знал, что будет такая война, это скрыва-
ли от всех, – рассказал он. – Именно поэтому у нас тоталь-
ный п...здец – я даже не хочу другого слова подбирать".

Разлад в российские силы внес также разгром подразделе-
ний, подконтрольных главе Чечни Рамзану Кадырову, так 
как кадыровские командиры считают, что их сдал кто-то 
из сотрудников ФСБ.

"Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт 
не начался: возможно, даже украинцы вбросили дезу, что 
это мы сдали пути следования кадыровских спецподразде-
лений в первые дни операции. Их там накрыли на марше 
страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их 
просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поеха-
ло: это ФСБ слила украинцам маршруты. Я такой инфор-
мацией не владею, на достоверность оставлю 1–2% (совсем 
исключать тоже нельзя)", – подчеркнул он.

По словам анонимного сотрудника российских спецслужб, 
после провала блицкрига выполнить задачу по захвату 
Украины просто невозможно.

"Если бы в первые один – три дня захватили Зеленского 
и представителей власти, захватили все ключевые здания 
в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче – да, сопро-
тивление бы улеглось до минимальных значений. Теорети-
чески. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте 
стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если 
сносим [президента Украины Владимира] Зеленского – 
хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, 
то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. 
ОПЗЖ отказалась сотрудничать: [кум Путина Виктор] 
Медведчук – трус, сбежал. Есть там второй лидер – [со-
председатель ОПЗЖ Юрий] Бойко, но он отказывается с 

нами работать – его даже свои не поймут. Хотели [сбежав-
шего в РФ в 2014 году Олега] Царева вернуть, так против 
него даже наши, пророссийские против нас настроились. 
[Беглого экс-президента Виктора] Януковича возвращать? 
А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую 
нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. 
Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комен-
датуры, военная полиция, контрразведка, охрана – даже 
при минимальном сопротивлении местных нам надо от 
500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения", – 
объяснил он ситуацию, в которой оказалось российское 
руководство. 

Объявить мобилизацию власти России не могут, потому 
что это "подорвет ситуацию внутри страны: политиче-
скую, экономическую, социальную", к тому же, обеспе-
чить снабжение такого контингента, который нужен для 
оккупации всей Украины, невозможно по логистическим 
соображениям. 

"Загоним многократно больший контингент, а что полу-
чим? Украина – здоровенная по территории страна. И 
сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши до-
роги просто не потянут по пропускной способности такие 
караваны снабжения – все застопорится. И управленчески 
не вытянем – потому что хаос. И эти две причины у нас 
одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы 
все обломать", – добавил источник.

По его словам, реального числа потерь российских войск 
не знает никто, так как пропадают из связи целые крупные 
подразделения, но общая сумма потерь должна быть бли-
же к 10 тыс. человек без учета боевиков "ЛДНР". 

"Сейчас даже если убить Зеленского, взять его в плен – 
ничего не изменится уже. Там Чечня по уровню ненависти 
к нам. И сейчас даже те, кто был к нам лоялен, выступают 
против. Потому что планировали наверху, потому что нам 
говорили, что такого варианта не будет, если только на нас 
не нападут. Потому что поясняли, что надо создать мак-
симально достоверную угрозу, чтобы мирно договориться 
на нужных условиях. Потому что мы изначально готовили 
протесты внутри Украины против Зеленского. Без учета 
нашего прямого входа. Вторжения, если проще. Дальше по-
тери гражданских пойдут в геометрической прогрессии – и 
сопротивление нам тоже будет только усиливаться. Входить 
в города пехотой уже пробовали – из 20 десантных групп 
только у одной был условный успех", – сообщил инсайдер.
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Условный "дедлайн" у России в этой ситуации есть до 
июня, рассказал он.

"Условный – потому что в июне у нас не остается экономики, 
не остается ничего. По большому счету, на следующей неделе 
начнется перелом в одну из сторон, просто потому, что в 
таком перенапряжении ситуация быть не может, – отметил 
источник. – По большому счету, у страны нет выхода. Вот 
просто нет варианта возможной победы, а поражение – все, 
приплыли вообще. А противник мотивирован, мотивиро-
ван чудовищно. Воевать умеет, командиров среднего звена 
там хватает. Оружие есть. Поддержка у них есть. Мы просто 
создадим прецедент человеческих потерь в мире. И все". 

Больше всего в спецслужбах России сейчас боятся, что для 
перекрытия проблемы с Украиной власти снова создадут 
новую: например, "какой-то ...банутый советник убедит 
верхи начать конфликт с Европой с требованием снизить 
какие-то санкции. Или снижают, или война".

"Я не знаю, кто придумал "украинский блицкриг". Если бы 
нам дали реальные вводные, мы бы как минимум указали, 
что изначальный план спорный, что надо многое перепро-
верить. Очень многое. Теперь мы влезли в говно где-то по 
шею. И непонятно, что делать", – заявил он. 

Источник gordonua.com

Путин утратил статус непогрешимого
Почему высшие чиновники и политики России публично конфликтуют 
без оглядки на хозяина Кремля
После того, как стало понятно, что блицкрига не получилось, конфликты элит стали выплёскивать в отечественное 
публичное пространство гораздо чаще, чем это было раньше. Турчак против Володина, Кадыров против Пескова, 
Соловьев (и стоящий за ним Громов) против официально назначенного Путиным переговорщиком Мединского — 
такого представители российского правящего класса себе давно не позволяли. Автор Аббас Галлямов

Российский истеблишмент хорошо помнит историческую 
войну Патрушева с Черкесовым. Помнит он и то, как она 
закончилась. Сразу после того, как последний высказался 
публично, Путин уволил их обоих: Патрушева из ФСБ, 
Черкесова — из Госнаркоконтроля. После этого россий-
ские элиты если друг с другом и разбирались, то в основ-
ном посредством жалоб самому Путину. 

Нынешние публичные конфликты являются очевидным 
свидетельством того, что роль президента как верховного 
модератора в отношениях элит слабеет. Допустив колос-
сальную ошибку и ввязавшись в войну, которую он не 
может выиграть, Путин утратил статус непогрешимого. 
Нельзя сказать, что его слова теперь совсем ничего не 
значат, но они явно весят гораздо меньше, чем раньше. В 
приватных разговорах об этом теперь не говорит только 
ленивый. Если раньше повсеместной присказкой было: 
«Как Путин решит», то теперь в ответ на его упоминание 
собеседники нередко слышат: «Да при чем тут Путин? 
Самим разбираться надо». 

Президент практически парализован — не в физическом, 
а в политическом смысле. По привычке его ещё опасаются, 
но Патрушева с Бастрыкиным и Бортниковым, похоже, 
опасаются уже гораздо больше. Потому Медведев так и 
истерит, что страстно пытается силовикам понравиться. 
Понятно, что все они — уходящие натуры, но перед тем, 
как уйти, они много ещё кому кости переломать смогут. 

Сделав окончательную ставку на силовой ресурс, Путин 
стремительно превращается в заложника своих претори-
анцев. Скоро они сами, по своему усмотрению, любого 
представителя истеблишмента арестовать смогут, а Путин 
будет вынужден на всё это бессильно смотреть. Медведев 
это кожей чувствует и очень хочет перед ними за своё 
либеральное прошлое покаяться. 

В России наметился транзит от персоналистской авто-
кратии к режиму коллективного руководства страной. 
Автоматически демократизации это не означает, но на не-
которую нормализацию по истечении какого-то времени 
рассчитывать можно. СССР после Сталина, Китай после 
Мао — истории подобных нормализаций науке хорошо 
известны. Главным драйвером в подобных ситуациях вы-
ступает потребность в институционализации.

Договоренности и распределение полномочий ведь надо 
как-то оформлять; вот в тех узлах, где элитам удалось о 
чем-то договориться, институциональный каркас как раз 
и возникает. Не всегда, правда, это удаётся организовать 
гладко. Например, сто лет назад в Мексике более чем 
30-летнее правление Порфирио Диаса закончилось крова-
вой Гражданской войной, зато после неё был сформирован 
устойчивый и не очень репрессивный режим, основанный 
именно на принципе коллективного руководства.

Источник telegra.ph

https://gordonua.com/news/war/my-vlezli-v-govno-gde-to-po-sheju-i-neponjatno-chto-delat-osnovatel-gulagu-net-opublikoval-rasskaz-insajdera-iz-fsb-1598430.html
https://telegra.ph/Putin-utratil-status-nepogreshimogo-Pochemu-vysshie-chinovniki-i-politiki-Rossii-publichno-konfliktuyut-bez-oglyadki-na-hozyaina-06-10
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Почему путинский режим сохраняет 
устойчивость?
Ранее я упомянул формулу путинского режима «Отказ от развития (прогресса) ради стабильности (устойчиво-
сти)». Далеко не все понимают, что такое развитие, и почему нынче невозможно совмещать социальный или хотя 
бы только технический прогресс с авторитарной диктатурой. Повторю тезисно: нынешний кремлевский режим 
воспроизводит систему управления второго поколения, которую можно назвать самодержавной, ордынской, 
цезарианской – кому как нравится. Она соответствует феодальному укладу, то есть социальной системе, основан-
ной на аграрно-производящем, рентном типе хозяйствования (первый тип – первобытно-общинный, которому 
свойственен не производящий, а присваивающий тип экономики – охота, собирательство, грабеж).

Автор kungurov

В то же время несложно заметить, что мир сегодня находит-
ся в завершающей стадии третьего, то есть индустриального 
уклада, возможно даже вступил в фазу перехода.  Третье-
му поколению социальных систем соответствуют модели 
распределенного (коллективного) управления. Все вот эти 
излишества – независимость ветвей власти, профессиона-
лизация и отделение власти от собственности, рост роли 
общественных структур в управлении, сложные методы 
ротации в управленческих структурах, громоздкие механиз-
мы принятия решений на основе консенсуса – это не блажь, 
а необходимость.

Усложнение общества требует наращивания «вычислитель-
ных мощностей» управляющих структур. Проще говоря, 

власть должна производить большое количество качествен-
ных решений в единицу времени, причем решений, согласо-
ванных между собой. Именно этим обусловлен переход от 
самодержавной (единоличной) к коллективной (распреде-
ленной) модели управления.

Сейчас в либерастном дискурсе распространена точка 
зрения, будто путинизм есть реинкарнация совка. Это 
принципиально неверно. Да, кремлевский упыри любят ис-
пользовать советские символы, пропагандистские штампы, 
но не из симпатий к социализму, а исключительно потому, 
что собственный смысловой идеологический каркас создать 
не в состоянии. Точно так же они заимствуют политический 
антураж из имперского периода, причем, наверное, гораздо 
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активнее, чем из советского, и все это приправляют архаи-
кой из совсем уж древней эпохи становления Московии.

Советская модель управления находилась на уровне, соот-
ветствующему начальному и среднему периоду развития ин-
дустриализма. Если выделить главные признаки советской 
системы управления, то они заключаются в следующем:

- коллегиальный принцип принятия решений (даже у 
генсека в Политбюро ЦК КПСС был только один голос, и то 
же Политбюро могло сместить генсека, что и произошло с 
Хрущевым);
- жесткое отделение власти от собственности (директор 
завода не владел ни заводом, ни даже своей должностью, то 
есть не мог назначить преемника);
- профессионализация управления (создание распределен-
ных и перекрестных систем управления).

Укоренившиеся в массовом сознании стереотипы рисуют 
период 30-40-х годов, как время господства безумного авто-
крата – одного усатого грузина. Мол тот творил что хотел: 
захотел прорубить канал в Белое море – и десятки тысяч 
зеков с лопатами ринулись исполнять волю вождя; захотел 
угробить пару армий в обреченном наступлении – и ни один 
маршал пикнуть против не смел. На самом деле экономикой 
руководил Госплан, боевыми действиями – Генштаб.

Роль Сталина была велика лишь в легитимации решений, 
но не в их принятии (проектировании). Если управляющий 
сигнал – это продукт (выработкой этого продукта занима-
ется система управления), то подпись Сталина на приказе – 
это своего рода бренд на товаре. Всякий исполнитель должен 
преисполниться уверенностью, что, во-первых, решение, к 
которому приложил руку генсек, действительно имеет пер-
востепенную важность, во-вторых, качественное. На этом 
роль отца народов в процессе управлении исчерпывалась.

В чем заключался принципиальный недостаток советской 
модели управления, так это отнюдь не в вождизме, а в 
неэффективном механизме ротации элит (элита – часть 
общества, производящая управленческие решения). Репрес-
сивный механизм (провалил план – пошел на подвал) был 
весьма эффективным в период мобилизационного рывка, 
ибо ничто так не бодрит и не стимулирует трудовой энту-
зиазм, как риск для жизни, но прекращение кровопускания 
естественным образом вызвало застой в политической 
верхушке и закупорило социальные лифты. Точнее, лифты 
продолжали действовать, поскольку социум развивался, эко-
номика росла, возникали новые отрасли хозяйства и сферы 
деятельности. Однако по мере прекращения интенсивного 
роста в СССР оставалось все меньше сфер для реализации 
пассионарного порыва. Одно слово – застой.

Однако сегодняшняя рашкоэлита выстроена на абсолютно 
иных принципах. Коллегиальность принятия решений и 
распределенность систем управления подразумевает, что на 
всех уровнях власти, во всех структурах существуют некие 
единое целеполагание, общие принципы выработки реше-
ния и единые критерии оценки их приемлемости и эффек-
тивности. Принимая во внимание, что советский режим был 

первым в истории человечества режимом однопартийной 
диктатуры, то с идеологией все было ОК. Нет, речь не о 
коммунистической демагогии, а о ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ. На-
пример, цель индустриализации была понятна всем. Смысл 
победы в войне был очевиден для всех. Необходимость реа-
лизации космической программы сомнений не вызывала.

У современной россиянской номенклатуры целеполагание 
отсутствует. То есть оно как бы есть, и сводится к тому, что-
бы воровать, но это не та цель, которую нужно навязывать 
обществу. Воры предпочитают действовать скрытно. Поэто-
му для общества производится суррогатные идеологический 
продукты – патриотизм, вяличие, победобесие и прочие 
скрепы. Смыслового наполнения они не имеют, но под раз-
говоры о патриотизме вороватьстановится сподручнее.

Если мы говорим о развитых демократических странах, то 
мы видим и целеполагание, как продукт внутриэлитного 
или общественного консенсуса (например, декарбонизация 
экономики), и единые критерии, в рамках которых решения 
реализуются – правовые нормы. В Раше правовые нормы 
не значат вообще ничего. Власть стоит над законом. Воля 
суверена – вот высший закон в текущий момент. Это еще 
называется «фюрерпринцип». То есть вырабатывать управ-
ленческие решения на основе законов становится принци-
пиально невозможно, что приводит к управленческому па-
раличу. Если верховный вождь не выразил явно свою волю 
по какому-то вопросу, бюрократы будут пассивно ожидать, 
пока генеральная линия партии приобретет какую-то яс-
ность. И наоборот, там, где все очевидно, например, в вопро-
се борьбы с неугодными и выжиганию всяческой крамолы, 
исполнители могут проявлять излишнее рвение, что приво-
дит к обратным результатам. Один из наиболее эпических 
примеров – борьба Роскомпозора с Telegram.

Таким образом совершенно очевидно, что система управ-
ления в РФ воспроизводит самодержавную (ордынскую) 
матрицу, она носит не распределенный, а концентрирован-
ный характер (объем властного ресурса тем выше, чем выше 
место элитарий занимает в иерархии). Она не несет малей-
ших признаков систем управления третьего поколения, то 
есть систем индустриальной эпохи. Как я неоднократно 
показывал (у меня есть даже книжка на эту тему) всякая эли-
та преследует ЕДИНСТВЕННУЮ цель – пытается выжить 
в меняющемся мире. И, как нетрудно догадаться, варианта 
всего два – нужно либо приспосабливаться (эволюциониро-
вать) к меняющимся условиям, либо запретить окружающе-
му миру меняться, подогнать его под себя.

Путлеровская элитка принципиально не способна изме-
ниться, ибо воры так же не годны к созиданию, как волк не 
способен стать вегетарианцем. Она по своему уровню не 
соответствует даже индустриальному укладу, будучи не в 
состоянии генерировать адекватные управленческие реше-
ния, необходимые для поддержания достигнутого уровня 
развития социальной системы. И уж совершенно очевидно, 
что мелкие чиновники КГБ и рэкетиры из 90-х абсолютно 
не нужны в более сложном постиндустриальном укладе. В 
процессе перехода к следующей фазе цивилизации рожда-
ется контрэлита, которая сносит старую верхушку, пусть и 
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частично инкорпорируя ее, в результате чего общество полу-
чает мощный импульс к развитию.

Но нафига это непонятное развитие банде мародеров из 
питерских помоек, если в результате этого процесса они 
оказываются на обочине жизни? Они могут быть сколь 
угодно тупыми, но бандитская чуйка всегда подскажет: 
развитие – твой смертельный враг. Дави его всегда и везде – 
только в этом случае у тебя есть шанс выжить и продолжить 
воровать. Поэтому маниакальное стремление рашкован-
ской власти все примитивизировать, опрокинуть в архаику, 
воспроизвести социальные институты (надстройку) давно 
отжившей эпохи и выстроить экономический базис, ей со-
ответствующий – это вовсе не случайная девиация, проис-
ходящая по причине того, что у штурвала находятся старые 
маразматики с протекшей крышей. Поставь у руля «молодых 
технократов» из числа той же самой элитки – не изменится 
абсолютно ничего. И, кстати, на троне уже сидел клоун с 
айфоном, который замутил Сколково с целью затыкания 
за пояс Силиконовой долины. Но на деле произошел лишь 
очередной массовый распил казенных денег.

Для выживания правящие упыри будут выжигать вокруг 
себя все, что не соответствует уровню сложности задач, 
которые способна решать система управления второго по-
коления. Рентная экономика – это им понятно. Задачу при-
своения ренты путлеровская элитка решить может. Раньше, 
в феодальную эпоху рента была земельная, теперь – угле-
водородная, но суть неизменна. Задача удержания власти в 
социальных системах второго поколения тоже не вызывает 
у путиноидов ступора – тут рулит старое доброе насилие, 
противостоять которому архаизированное общество не в со-
стоянии. Всякое развитие опасно для правящего класса, и он 
будет ему препятствовать на системном уровне.

Как я писал ранее, путинский режим, являясь органиче-
ским врагом прогресса, очень любит его плоды. Формула 
«Нефть в обмен на всё» позволяла, блокируя социальное 
развитие, пользоваться плодами технического прогресса, 
приспосабливая их для своих нужд, то есть для удержания 
власти. Образно можете это представить так: туземный 
царек племени тумба-юмба вступает в торговые сношения с 
белыми людьми и отдает золото и рабынь в обмен на сотню 
винтовок для своей гвардии. Это дает ему неограниченную 
власть над подданными, позволяя навязывать свою волю ни-
зам путем подавляющего насилия. Но схема работает лишь 
в том случае, если царек сохранит монополию на доступ 
к техническому прогрессу. Поэтому неизбежно возникает 
железный занавес, шаманы начинают безудержно истерить о 
том, что белые люди – слуги сатаны, желающие украсть душу 
наивных аборигенов, и лишь мудрый вождь оберегает своих 
холопов от погибели, поэтому надо сплотиться вокруг него и 
затянуть пояса. Ну и культ подлинно правильных духовных 
скреп, само собой.

Проблема в том, что в этом случае туземный царек, в более 
широком смысле – племенная элита, попадает в зависимость 
от белых людей. Откажутся те давать патроны к винтов-
кам в момент очередного бунта – и писец. Особенно, если 
племя тумба-юмба в этот момент затеяло войну с племенем 

юмба-мамба. А еще белые господа могут не только наложить 
санкции на поставку патронов, но одновременно продать 
пулеметы враждебному племени. Если кто вдруг увидел в 
моих словах какую-то конкретную аналогию, то заверяю, 
что именно это я не имел в виду, все совпадения случайны, а 
параллели как бы не верны. Но непреложный факт заключа-
ется в том, что пользоваться плодами прогресса можно лишь 
до тех пор, пока элита более развитой социальной системы 
позволяет это менее развитой.

То, что кажется выгодным, очевидным и единственно пра-
вильным – получить доступ к плодам чужого развития, вместо 
того, чтобы изобретать велосипед и набивать шишки, неиз-
бежно приводит социальную систему к краху. Ибо дай дикарю 
хоть три айфона, он так и останется дикарем. Хотя с точки зре-
ния царька дикарей он просто суперкул, ибо имеет больше до-
рогих ништяков, чем сами белые люди, которые их производят 
и отдают ему их в обмен на черную жижу. Тут у царька реально 
крыша поедет, и он уверует, что обладание черной жижой, 
нужной всем белым людям – ключ к мировому господству.

В настоящий момент происходит процесс отключения духов-
носкрепного паханата от благ цивилизации. Пошатнет ли это 
власть вождя? Нет, в моменте даже упрочит, ибо подданные 
получат зримые доказательства злокозненности белых людей. 
Но племя тумба-юмба, отказавшееся от развития, этот про-
цесс неизменно ослабит даже не относительно белых людей, 
превосходство над которыми так любила воспевать племен-
ная пропаганда, а относительно соседнего племени юмба-
мамба, которое точно такое же неразвитое, но зато белые 
люди дадут им свои вундервафли и прочие высокотехноло-
гичные ништяки, чтоб оно размолотило племя тумба-юмба. 
Белые люди до грязной работы не опускаются. Они в конеч-
ном счете получат от дикарей все, что им нужно – и золото, 
и рабов, и черную жижу, но на более выгодных условиях, 
обменивая плоды прогресса на плоды рентной экономики. 
Причем это будет не только бизнесом, но и методом осущест-
вления непрямого управления (господства).

Вот такое неоспоримое преимущество получает развитая со-
циальная система, взаимодействуя с неразвитой, находящей-
ся на уровне предыдущего уклада. И я не открою большого 
секрета, если скажу, что для развитой цивилизации выгодно 
поддерживать окружающий мир в состоянии развития, 
минимально достаточном для удовлетворения своих потреб-
ностей. И туземные царьки в этом деле всегда будут союзни-
ками внешних элит, поскольку они всеми силами станут бло-
кировать развитие своих племен, ибо только так они смогут 
удерживать над ними господство.

Исходя из сказанного очевидно, что избавиться от ох..евшей 
племенной верхушки можно только отказавшись от курса на 
архаизацию  и консервацию социальной системы. В процессе 
развития возникает новая элита, которая задачу самосохра-
нения решает путем приспособления под усложняющиеся 
внешние условия, а не путем примитивизации социальной 
системы. Ведь развитие, по сути, это процесс накопления 
обществом системной сложности. Элита развития – главный 
ее производитель.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/313708.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Спецроссия = 
спецолигархи + спецкриминал
Известное высказывание Ф.И. Тютчева о российской истории — "Русская история до Петра Великого сплошная 
панихида, а после Петра Великого одно уголовное дело" — явно заслуживает продолжения.

Автор Виталий Гинзбург
Российская история при В. Путине — одна сплошная 
спецоперация. С использованием провокаций, шантажа, 
дискредитации, компрометации и т.д. Ничего другого че-
кисты, захватившие Россию, все равно не умеют делать.

Правда, и то, что они умеют делать, они делают в лучшем 
случае на тройку. Ведь хорошо спланированная спецопера-
ция делается гораздо тоньше и не проваливается, не успев 
начаться. Это и про спецоперацию в Украине, которой не 
удалось прикрыть преступную войну, и про шантаж миро-
вого сообщества голодом.

"Президент Путин останавливает поставки продоволь-
ствия и агрессивно использует свою пропагандистскую 
машину, чтобы отвести или исказить ответственность, 
потому что надеется, что это заставит мир уступить ему и 
отменить санкции. Другими словами, это — шантаж".

Это оценка со стороны Э. Блинкена.

Но сегодня главная спецоперация Путина — это попытка 
вывести из-под санкций его подельников, или, для боль-
шей ясности, СПЕЦОЛИГАРХОВ.

Почему я так считаю?

Ведь для его СПЕЦПОЛИТИКИ — это единственное на се-
годняшний день, что он рассчитывает сохранить. Во всем 
остальном он уже де-факто признал поражение.

Ни лицо, ни жопу президента (Ю.Ю. Шевчук) этой власти 
стратегически уже не спасти. Не спасти даже козявку из 
его носа. Речь идёт лишь о цене, которую Украине и Западу 
придётся заплатить за свою Победу. Поэтому в этой спец-
операции он прежде пытается спасти свои деньги.

Мне угодно продать вам от мертвого осла уши

Посудите сами.

Некоторое время назад под шумок зернового шантажа не-
названные олигархи предложили G-7 купиться на уши от 
мертвого осла.

Обменять ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ деньги для послевоенного 
восстановления Украины на снятие РЕАЛЬНЫХ санкций с 
РЕАЛЬНЫХ активов.

И одновременно: Абрамович демонстрирует чудеса из-
воротливости. Фридман пытается получить украинское 
гражданство. Мельниченко переписывает активы на жену.
Усманов, напротив, с женой разводится.

Кремль со всех трибун возмущается о нарушении прав чест-
ных предпринимателей. "Честные" предприниматели, в свою 
очередь, столь же неустанно, сколь неубедительно опровер-
гают свою связь с путинской властью. И даже подкрепляют 
свои аргументы подачей исков против Совета ЕС в суд.

Все это вместо хотя бы одного простейшего действия.

Публичного ОСУЖДЕНИЯ российской власти за преступ-
ную войну в Украине. Причём не из Бутырки или Лубянки, 
а из лондонского особняка.

За честных банкиров замолвите слово

То есть ОПГ "Кремль" выражает обеспокоенность судь-
бой ЧЕСТНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ и до некоторой степени 
ГРАЖДАН РОССИИ (???) и пытается оказать им помощь.

Разумеется, не преследуя при этом ничего личного.

Токмо следуя Конституции и т.д.

1. Что касается гражданства и налогового резиденства 
Абрамовича, Фридмана, Дерипаски, Усманова и прочих 
Мельниченко, все понятно.

2. Враньё, исходящее из Кремля, — это уже, пожалуй, ди-
намический стереотип.

Поэтому, когда Путин, Лавров или Песков характеризуют 
кого-то из спецолигархов как честных людей, то доверие к 
этому соответствующее. Да и они сами никогда не позво-
лят усомниться в своём вранье.
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Р. Абрамович оказывается лжесефардом, в нарушение аме-
риканского закона вывозит свои самолеты в Дубай. Он же 
умудряется одновременно дистанцироваться от Кремля и 
посредничать в достижении договоренностей, находящих-
ся в исключительном ведении Кремля. Да ещё подтверж-
дать это справкой от украинской стороны. Всеми силами 
пытается купить за немалые деньги репутацию, причем 
иногда на эту удочку попадаются достойные люди.

А. Мельниченко тоже утверждает об отсутствии связей 
с российской властью и одновременно присутствует на 
совещании в Кремле 24.02.2022, поддерживает отноше-
ния с Кремлем в СУЭКе через Сергея Григорьева и более 
высокопоставленных чекистов. Одновременно каким-то 
странным образом именно за день до введения санкций 
переоформляет свои основные активы на жену.

Здесь, вполне возможно, оказались задействованы другие 
связи. Возможно, не по чекистской линии, а по другой.

Хотя бывший советник М. Тэтчер, ранее вхожий на его 
яхту 14 лет назад, судя по всему, уже стар для этого. Впро-
чем, это дело соответствующих органов ЕС.

Фридман и Ко также утверждают об отсутствии связей с 
Кремлем, но неубедительно.

Про А. Усманова, О. Дерипаску и др. говорить не стоит. 
Эти "честные" во всех отношениях люди отключают даже 
системы отслеживания местоположения яхт, нарушают 
санкционные ограничения и т.д.

Все они нагло и демонстративно врут в унисон со своими 
чекистскими партнерами по лжи и с этим багажом собира-
ются в суд. Это они называют честностью.

У людей горе. Они хотят поторговаться

3. В Кремле их характеризуют как бизнесменов.

Так ли это?

В санкционные списки попали чуть больше 50 человек.

Если исходить из того, что в суде ЕС пытаются оспорить 
санкции примерно 40 человек, то рискну предположить, 
что воспитанники Ленинградской школы самбо и члены 
кооператива "Озеро" бизнесменами себя не считают и 
трезво оценили свои шансы в международных судах.

С оставшимися несколько сложнее.

Бизнес предполагает, прежде всего, предприимчивость, 
конкурентоспособность, ответственность, риск. И разуме-
ется, право собственности.

Безусловно, в 90-е годы все это было, несмотря на многие 
существенные проблемы. Но что из этого осталось по-
сле 2000-го и особенно 2003 года? С кем конкурировали 
и каким образом формировали свои активы отдельные 

"честные" бизнесмены? Какие риски у них присутствова-
ли? Какая предприимчивость проявлена? Захват активов 
через указы или манипуляции газпромовскими фондами? 
Выбивание бюджетных субсидий или налоговых льгот? 
Другая предприимчивость им в принципе не свойственна.

Позволю себе пару примеров, имеющих отношение к фи-
гурантам санкционных списков.

В покупке McDonald's обнаружились странности. Как вы-
яснила британская радиовещательная корпорация BBC, в 
сделке может быть задействован попавший под санкции 
Совкомбанк.

Но даже при помощи банка братьев Хотимских то, что 
создаётся на месте американского фастфуда, не в состоя-
нии обеспечить ни прежние уровни сервиса и качества, ни 
прежний уровень цен. Это что касается фастфуда. Теперь 
попытаюсь поднять планку.

В 2013 году "ВТБ Капитал" предложил мне очень большие 
средства для реализации инвестиционных энергоэффек-
тивных проектов, прежде всего на Северо-Западе России. 
Это были средства, предоставленные скандинавскими 
банками для модернизации энергетической сферы с целью 
сокращения вредных выбросов, попадающих в атмосферу 
этих государств. Объём средств составлял около миллиар-
да долларов. Условия финансирования были чрезвычайно 
выгодными. Мною были последовательно сделаны детально 
проработанные предложения для структур А. Мордашева, 
чьи предприятия ("Карельский окатыш") и др. являются 
основными источниками вредных выбросов в регионе.

Ничего не получилось.

Затем подобные предложения были сделаны структурам Р. 
Абрамовича.

Я говорю лишь о детально проработанных предложени-
ях, которые можно представить в суде, и сознательно не 
упоминаю о предложениях для других фигурантов санкци-
онных списков, где дело не дошло до деталей.

Ни один доллар не был потрачен. По простой причине. 
Это были деньги скандинавские, целевые и в силу этого 
обстоятельства не подлежали принятому в структурах 
этих т.н. бизнесменов освоению.

"Мы и в хороших-то условиях не могли национальную 
экономику перестроить, а сейчас действуем в таких кри-
тических — тяжелых, полувоенных. Но, может быть, нам, 
россиянам нужна война, чтобы, так сказать, себя заста-
вить действовать? Ну хорошо, давайте воспользуемся этой 
энергией, этим импульсом, но нам нужно быть больше 
одной нацией, что ли, как-то поддерживать друг друга", — 
рассуждает Мордашов.

За миллиард долларов можно было с 2013 года перестро-
ить всю энергетику его активов. Отказаться от дорогосто-
ящего и вредного мазута в Костомукше, ликвидировать 
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отходы добычи угля в Воркуте и не забыть про дымящий 
Череповец.

Что мне необходимо было ещё сделать тогда для того, 
чтобы он занялся бизнесом, а не поддержкой Путина, в 
которой он преуспел?

И таких примеров множество. Причём даже там, где есть 
все критерии нормального бизнеса, созданного с нуля.

Это и "Яндекс", и "Лаборатория Касперского", и А. Кара-
чинский.

Если они были бы свободными людьми, реальными 
собственниками своих активов, то, следуя логике бизнеса 
и опираясь на многоуровневую, в т.ч. офшорную, защиту 
собственности, они бы вели себя по-другому.

Более того, человека можно считать свободным, если у 
него есть выбор.

У каждого из них выбор был, но он странным образом во-
преки логике бизнеса сделан в пользу власти, нанес лишь 
вред репутации, капитализации и т.д.

Следовательно, защита собственности в их ситуации 
должна была выглядеть по-другому, и, соответственно, 
они несвободны в управлении собственностью.

Следовательно, в данной ситуации и они, и Кремль за-
щищают не собственность предпринимателей, а совместно 
нажитые капиталы.

В пока ещё неопределённых долях. То есть неясно, сколько 
денег, формально принадлежащих этим негодяям, их, а 
сколько Путина и его ОПГ.

Именно с этой точки зрения логично сделать их сторо-
ной переговоров с G-7 и попытаться опустить большую 
семерку на их уровень. Ведь поднять этих злодеев на уро-
вень G-7 он точно не предполагает. Особенно в текущей 
ситуации.

Причём используют аргументы, типичные для Путинбур-
га. Создать проблему и предложить решение за счёт по-
страдавшей стороны. Дескать, в правовом поле некоторых 
государств будет сложно конфисковать активы спецоли-
гархов и они же, следовательно, предлагают решение. Или 
разруливание ситуации. То, в чем чекистам нет равных.

Иного способа сохранить деньги всех этих негодяев, вклю-
чая Путина и его ОПГ, не представляется возможным.

Полагаю, что торг здесь неуместен

Но тут приходят на память исторические ассоциации.

В 1945 году начались Нюрнбергские процессы. На скамью 
подсудимых посадили и Круппов. Их не обвинили в при-
ватизации государственной собственности, коррупции 

или отмывании денег для Гитлера. Их обвинили в соуча-
стии в преступлениях его режима.

Тогда, после войны, только формировалась для этого 
правовая база. В актив этого процесса была положена по-
литическая воля. В пассиве оказались десятки миллионов 
погибших и разрушенная Европа.

Что мы наблюдаем сейчас?

Сегодня только в США уже криминализированы два со-
става преступления. Это уход от санкций и наличие при-
знаков коррупции при обогащении путинских олигархов. 
Этого вполне достаточно, но необходим и третий состав — 
соучастие в преступлениях против человечности.

Самым простым способом достижения этой цели является 
признание путинской России государством-спонсором 
терроризма или фашистским на основе правовой базы 
Нюрнбергского и Токийского трибуналов и практики 
Международного суда ООН.

Тогда возникнут все основания для конфискации ВСЕХ 
активов спецолигархов.

В этом случае даже кремлевскому клоуну Димону сложнее 
будет нести всяческий бред про объективное вменение 
вины при введении санкций и т.д.

И это одновременно существенно дестабилизирует режим, 
базирующийся на союзе чекистов, аферистов и кримина-
ла. Причём криминала не уличного, а интегрированного в 
вертикаль власти.

Едва ли эти люди изначально были согласны на потерю 
всего "непосильным" трудом нажитого в результате путин-
ской авантюры.

И по законам жанра именно в этом можно будет сфор-
мировать мотивацию на сохранение части при СОДЕЙ-
СТВИИ В ДЕМОНТАЖЕ АБСОЛЮТНОГО ЗЛА.

Одним словом, СПЕЦОПЕРАЦИЯ "Ы" подготовлена на 
тройку. Всем и всё ясно.

Источник kasparov.ru
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Операция "Абрамович"
Пожалуй, самый одиозный из российских олигархов, которого с полным правом можно назвать одним из архитек-
торов путинской диктатуры, борется с санкциями и даже преуспевает. В отличие от коллег, которые дают жалост-
ные интервью и рассказывают, что им не на что жить в своих лондонских особняках, Абрамович избрал самый 
точный путь противостояния - политику и суд. И в том и в другом он преуспевал и ранее. Фридман, Усманов и 
Алекперов должностей не занимали, правительственная активность Авена и Потанина случилась так давно, что 
они о ней и сами забыли. А Абрамович и в путинскую эпоху был депутатом Госдумы и главой Чукотки - только сам 
он знает, зачем. Ну и еще Путин знает, только не расскажет. Ну а суд... Абрамович в Лондоне выиграл суд у Березов-
ского - почему бы ему и на этот раз не победить? Автор Виталий Портников

Нынешняя политика Абрамовича - это переговоры. Оли-
гарх выглядит благородным энтузиастом, который спасает 
несчастных. Но вот только при этом Абрамович общается 
с Путиным - и понятно, что без путинского согласия он 
никогда не смог бы стать участником процесса. При этом 
Абрамович общается с Эрдоганом - и понятно, что без 
заинтересованности Эрдогана он никогда не мог бы по-
явиться рядом с турецким президентом в Стамбуле. Зачем 
там Абрамович? Подталкивать украинцев к капитуляции? 
Сохранять возможность обойти санкции - и тем самым 
спасти и свои, и, возможно, путинские средства?

Среди тех, кто пытался помочь Абрамовичу, были и руко-
водство израильского мемориального комплекса истории 
Холокоста "Яд Вашем", и приглашенный в Канны Кирилл 
Серебренников.

Но самый важный и парадоксальный козырь Абрамо-
вича - это, конечно же, украинская поддержка. Мы вряд 
ли узнаем, кто внушил Владимиру Зеленскому мысль о 
благородных устремлениях олигарха, вряд ли в ближай-
шее время получим информацию о том, действительно ли 
украинский президент просил Байдена и Джонсона попри-
держать санкции против Абрамовича. Зеленский, впро-
чем, уверенно называет Абрамовича переговорщиком с 

российской стороны и не высказывает особого энтузиазма 
по поводу его деятельности. Но если глава парламентской 
фракции правящей в Украине партии "Слуга народа" Да-
вид Арахамия действительно, как утверждает The Times, 
написал письмо о выдающихся заслугах Абрамовича в 
переговорном процессе и о том, как олигарх спасал сотни 
тысяч людей, то это уже государственная поддержка. Под-
держка от высокопоставленного чиновника и участника 
переговоров - с украинской, а не с российской стороны. 
Поддержка, мимо которой вряд ли сможет пройти равно-
душно британский суд.

В недавней беседе со мной на телеканале "Еспресо" Лео-
нид Невзлин утверждал, что Роман Абрамович помогал 
в переговорном процессе Путину, а вовсе не украинцам. 
А появление Абрамовича в Стамбуле связано с участием 
олигарха в процессе легализации российской собствен-
ности в Турции. И понятно, что во всей этой истории 
Абрамовичу меньше всего нужно санкционное давление. 
Самое поразительное, что он - именно он, а не кто-либо 
еще из олигархов ельцинского или путинского призыва - 
до сих пор этого давления, по крайней мере американско-
го, счастливо избегает.

Источник graniru.org
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Убить Путина
Понимаю, что прямая постановка вопроса - "Надо ли убить Путина?" - вызывает у русского человека даже не 
испуг, а оторопь. Включая тех, кто в соцсетях сразу после начала войны с подмигиванием просил передать графу 
Палену привет, а также шарфик и табакерку. (Надеюсь, никто не забыл апокриф, приписывающий именно этому 
графу то удушение Павла I, то удар табакеркой по виску?) Автор Дмитрий Губин

Но ставить вопрос об убийстве главы государства в ХХI 
веке?! Когда смертная казнь в большинстве нормальных 
стран запрещена, ценность человеческой жизни не под-
вергается сомнению, а вынесение приговоров отдано на 
аутсорсинг судам!

Прямой вопрос о возможности убийства другого человека 
сегодня невозможен даже в России. Но я, простите, живу в 
Германии.

А в Германии каждый год 20 июля, в годовщину попытки 
убийства Гитлера полковником вермахта Клаусом фон 
Штауффенбергом, новобранцы бундесвера принимают 
присягу на том самом месте, где Штауффенберг с товари-
щами был казнен. И если это не прямое указание на то, 
что в условиях узурпации власти и развязывания войны у 
военных есть право на убийство узурпатора, - то объясни-
те, пожалуйста, что это такое. Штауффенберг в Германии - 

национальный герой. По той причине, которую объяснила 
Меркель: "он смыл позор с немцев". Позор непротивления 
злу насилием.

Да и в России убийство главы государства исторически 
не считается преступлением. Елизавете никто не ставит 
в вину заточение (а потом и смерть) Ивана Антоновича, 
Екатерине - убийство Петра III, a Александру I - убийство 
отца. Имена же убийц Александра II и вовсе прославлены. 
В России сегодня 15 улиц Андрея Желябова, 26 улиц и 
переулков имени Степана Халтурина, 31 улица и переулок 
имени Софьи Перовской. Причем еще недавно улиц, на-
званных в честь цареубийц, было меньше. Но с аншлюсом 
Крыма их число возросло. То есть присоединение Крыма 
стало дополнительным аргументом в пользу идеи, что 
убить главу государства - дело, при определенных услови-
ях, хорошее и славное...
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Однако к черту историю и все эти параллели, не слиш-
ком отличающиеся от сетевых - гы-гы! - намеков на 
табакерку и шарфик.

Есть конкретная ситуация, сложившаяся в мире после 
начала войны. До 24 февраля 2022 года Путин уничто-
жал свободы, бросал в тюрьмы и травил ядами оппо-
зиционеров по большей части только в России, что еще 
можно было со скрипом терпеть, особенно если живешь 
вне России. Но 24 февраля Путин перешел все границы 
в самом буквальном смысле. Сегодня мы имеем дело 
с человеком, который убивает и калечит людей десят-
ками тысяч, который бомбит и стирает с лица земли 
огромные города, который единолично перекраивает 
границы, который ради желания стать императором уже 
превратил в труху надежды, судьбы, карьеры, любови, 
планы миллионов людей. Который ради создания рус-
ской империи устроил величайшую гуманитарную ката-
строфу в Европе после Второй мировой войны, превра-
тив в беженцев около 10 миллионов человек. И которого 
невозможно ни переизбрать, ни отдать под суд.

В этой ситуации обсуждение вопросов: нужно ли убить 
диктатора, можно ли его убить, кто может его убить, что 
именно его убийство должно изменить? - становится ру-
тинной интеллектуальной работой.

Сам военный тупик, в который завел страну Путин, 
подталкивает к вопросу об убийстве Путина. Тупик в 
том, что эта война не может быть выиграна, потому 
что империю в постимперскую эпоху уже не создать. 
Последней такой попыткой был Третий рейх. Путин, по 
счастью, не вполне Гитлер, хотя и прилежно его коспле-
ит. И хотя путинская риторика при нападении на Украи-
ну целиком позаимствована у Гитлера при нападении на 
Польшу, мощи гитлеровской военной машины у Путина 
нет. Польша пала через 18 дней, а Украина держится чет-
вертый месяц и не думает сдаваться. Но откатить назад, 
вывести войска Путин тоже не может, потому что это 
будет равносильно признанию личной вины в бессмыс-
ленной бойне.

Этот жуткий тупиковый баланс, который не дает пре-
имуществ никому, а только перемалывает людей и 
экономику сразу нескольких стран, может быть эффек-
тивно нарушен лишь ограниченным числом действий. 
Например, применением Путиным ядерного оружия. 
Теперь уже понятно, что к этому на Западе готовятся 
и что ответный удар по России будет мощнейшим. Так 
вполне может начаться глобальная ядерная война, кото-
рая, несомненно, покончит с Россией, но одновременно 
и с несколькими миллионами, если не десятками милли-
онов, людей.

А второй способ нарушить баланс - это пойти на свер-
жение узурпатора, что дает неплохой шанс новой власти 
свалить всю вину за войну именно на покойника.

Что бы выбрали вы - убийство диктатора с окончанием 
войны или атомную войну?

Причем технически устранение Путина вполне возмож-
но, несмотря на колоссальные размеры его охраны. Чем 
больше людей в охране, тем больше и шансов, что среди 
них окажется свой Штауффенберг, повторяющий слова 
немецкого полковника в ночь перед покушением: "Кто 
найдет в себе мужество сделать это, войдет в историю 
как предатель, но если он откажется это сделать, то бу-
дет предателем перед своей совестью".

А возможно, руку к убийству Путина приложит армия, 
которая сегодня брошена на убой, получая за это мало 
дивидендов, но массу оплеух. Военные обладают ору-
жием, против которого бессильна любая охрана, и они 
лучше других понимают безнадежность войны. И Путин 
эту новую опасность чувствует очень хорошо: неслучай-
но в последнем военном параде не принимала участия 
авиация под анекдотическим предлогом "плохой пого-
ды". Оно и понятно: наличие среди летчиков во время 
пролета над Красной площадью всего лишь одного 
Гастелло позволило бы эффективно и эффектно решить 
вопрос разом с захоронением и Ленина, и Путина.

Однако герой-одиночка - это плохой вариант, потому 
что Путин начинал войну не в одиночку. Идеей стро-
ительства русского рейха охвачена значительная часть 
путинской аристократии, этих допущенных к кормушке 
и власти силовиков, чиновников и госбизнесменов. Если 
одиночка убьет Путина - на смену легко может прийти 
новый Путин, возможно, ничуть не лучше. Пришел же 
на смену убитому террористами Александру II абсолют-
нейший держиморда Александр III.

А вот политический заговор при поддержке военных 
может многое изменить. Смена элит в России всегда 
означала не просто решение проблем страны, но и из-
бавление от текущих угроз. После смерти Сталина новая 
элита устраняла риск быть репрессированными. После 
развала СССР элита устраняла риск жить в бедности. 
Сейчас новой элите важно устранить всесилие силови-
ков, восстановить отношения с Западом и, как ключ, 
остановить войну. А поскольку все эти риски сфокуси-
рованы в президенте-узурпаторе, новая элита наверняка 
попробует не просто избавиться от узурпатора, но и 
изменить политическую конфигурацию России в пользу 
федерализма и парламентской республики. Я, по край-
ней мере, знаю тех, кто об этом думал до всякой войны 
всерьез.

Так что повторю еще раз: вопрос об убийстве Путина 
столь же нормален и законен, как и вопрос об убийстве 
Гитлера век назад. Причем никто так много не сделал 
для постановки этого вопроса, как сам Путин. Если ему 
так полюбилось сравнивать себя с крысой, которую не 
следует загонять в угол, иначе она оттуда прыгнет, впив-
шись миру в горло, - то не надо удивляться, что твой 
бункер мало-помалу будет восприниматься как город 
Гаммельн и что у городских ворот начнут собираться 
крысоловы.

Источник graniru.org
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Как мы гнали фуру на фронт
В этот раз решили не мелочиться, и купили сразу фуру. Ну, как, фуру — тягач с лафетом. Загрузили её машинами. 
И погнали на фронт. Автор Аркадий Бабченко

Заняло это все у нас месяц. Пока завели Пейпал — на 
карточку шло не очень, а вот на пейпал пошло хорошо, 
спасибо вам, друзья, вы невероятные просто! — так что 
теперь все проверено, счета не блокируют, можем продол-
жать — пока собрали деньги, пока нашли еще спонсоров, 
пока закупили необходимое, пока оформили транзитные 
документы, пока то, пока сё… 

Вы же в курсе, что в Европе не осталось почти ничего? Вот, 
вообще ничего. Нет ни касок, ни броников, ни турникетов, 
ни даже аптечек. 

Выкуплено все. Все надо заказывать теперь на заводах. 
Лист ожидания — от двух недель. 

То же самое и с внедорожниками в ценовом сегменте пять 
тысяч евро. В Восточной Европе этих машин не осталось. 
Вообще. 

Вы, братцы мои, еще раз — невероятные. Вот, просто 
какие-то невероятные. Насобирали мы с вами пятьдесят 
тысяч евро. Чуть больше даже. На эти деньги закуплено 
много-много всяких полезных и хороших вещей. От до-
ждевиков, до спутниковых коммутаторов и дронов с те-
пловизионными камерами. Каждая машина на фото забита 
под завязку. Плюс полторы тонны топлива. И в канистрах, 
и так. Поляки соляру с бензином пропускают без вопро-
сов, не докапываются.  

Всего на этих фотографиях — больше ста тысяч евро. 

Деньги, собранные вами, пошли на закупку необходимо-
го для Валерий Маркус и его 47-го отдельного батальона. 
Собственно, уже. Они уже на фронте. Уже используются. 
Вот вам фото. 

Тягач заказывало другое подразделение — но он тоже 
уходит на фронт. 

Впрочем, это случай, скорее, единичный — сейчас нужны 
не столько фуры и даже не столько пикапы, сколько пяти и 
десятитонники. 

Вот это сейчас самый большой запрос для армии. 

Дальше будем заниматься ими, наверное. 

«Тусон» отдала Евгения Чирикова. Бесплатно. Вот, за это 
спасибо. Хорошие русские, что вы там, паспорта «хороших 
русских» друг дружке раздаете? Ну, вот вам схема действия — 
ищете, покупаете, дарите, передаете ЗСУ. А я уж, так и быть, 
отгоню до границы. 

Ровер подорожал процентов на тридцать. Но все равно от-
личная машинка. Вот, прям великолепная. Даже жалко его. 
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Машина на фронте — это же расходник. Долго не живет. 
Две-три недели, и привет. На тягач деньги дала Алексела.   
Это эстонская сеть заправок. 

Грузились вечером. Тишина, заходящее солнце, деревья, 
природа, полузаброшенная стоянка в отдалении от циви-
лизации, птички поют… И тут меня накрыло. Пересечение 
двух миров. Раньше так бывало на войне, когда на глаза 
вдруг попадалась мирная вещь. А тут наоборот — посреди 
мирной, спокойной жизни мы грузим в машины войну. 
Оно ж вот так, собственно, и бывает. Несколько часов та-
скаешь что-то тяжелое и железное, а потом раз, прилетело 
сто двадцать два миллиметра ты даже не заметил как — и 
привет…

Это война артиллерии и дронов. Надеюсь, наши с вами 
дроны, друзья мои, пригодятся. Сильно пригодятся. 

Я поехал вторым водителем. У меня ж теперь права есть! 
Это в тот раз я через всю Польшу от границы с Германией 
гнал машину без прав — а в этот раз как белый человек: 
вот тугамент, вот категория, все свеженькое, только что из 
печки. 

Водителями на фуру пошли Урмас и Яян. Бесплатно. Ур-
мас — член Кайтселиита. За два дня ему нужно было успеть 
отогнать фуру на границу и вернутся на учения. Кайтселиит 
сейчас вообще сильно увеличил число учений. 

- О, а я тебя знаю, — говорит Яан. — Я твою книжку читал. 
- Продай, — говорю. — У меня как раз нету. 
- Я в библиотеке брал, — отвечает. 

Меня это каждый раз поражает. Можно приехать на лю-
бой самый дикий хутор в Литве, Норвегии или Испании, и 
там спокойно поговорить с фермером на английском язы-
ке о творчестве Шекспира. Три языка. Родной, у старшего 
поколения русский и английский. Это базовый комплект. 
Плюс опционы — финский, шведский, литовский. Образо-
вание. Кругозор. 

Просто представьте себе дальнобойщика из Нижнекамска — 
а Урмас и Яан живут не в столице, по местным меркам им до 
столицы пол-страны — с которым вы на чужом языке могли 
бы поговорить о книжке современного писателя, которую он 
специально пошел и взял в библиотеке. 

В Библиотеке! Карл. Два отдельных мира. 

От себя Урмас и Яан передали коробку сигар с бандеров-
ской надписью, которую выводили по гугл-транслейту. 

Поток помощи, который два месяца назад шел просто 
каким-то цунами со всех уголков Европы, сейчас схлынул. 
Машины с украинскими флагами есть, но их уже мало. 
Фура эстонского красного креста. Еще несколько фур. 
Украинские бензовозы. 

Из легковых, мне кажется, мы были уже одни.  Все это 
хаотическое волонтерское движение первых месяцев за-
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менилось государственной работой на государственных 
уровнях. 

Да, я понимаю, что нефтяное эмбарго, о котором столько 
талдычил Дед, и которое против России введено вообще 
впервые в истории — блин, я, честно говоря, не верил, что 
оно состоится, и, совсем уж откровенно говоря, до конца 
не верю до сих пор, все еще челюсть со стола не подо-
брал — так вот, я понимаю, что если эмбарго введено на 90 
процентов и Россия не рухнула сразу, в этот же момент, в 
пыль, в дым, вщент и во веки веков — это и не эмбарго во-
все,  а так, херня какая-то, зрада зрадная, что, скушал ваш 
Бидон, а вот если бы Трамп!!! 

Я понимаю, что если доходы России от нефтегаза рухнули 
от 160 — а по некоторым подсчетам и 190 — миллиар-
дов долларов до шести — до шести, Карл! — максимум 
до десяти — то для среднестатистического пользователя 
фейсбука это никакое не обрушекние, а предательство. 

Я понимаю, что если раньше РСЗО в наличии было чуть 
более, чем нифига, а сейчас стало — новейшие американ-
ские системы с дальностью 60+ — шестьдесят с лихом 
километров, Карл! — то это никакой и не лендлиз вовсе, 
а зрада зрадная, НАТО и Америка нихрена не делают, где 
оружие, Байден, почему нельзя вдарить сразу по Москве, а 
вот был бы Трамп!!!

Впрочем, это тема для отдельной статьи. Но, поверьте, 
позавчера произошло историческое событие. Которое — в 
долгосрочной перспективе, в краткосрочной оно не бужет 
иметь эффекта, а вот через несколько лет — сотрет Россию 
с мировой арены гарантированно.  Но это отступление. 

Так вот. Броуновское движение первых месяцев прекра-
тилось, и на дорогах стало как-то… Взрослее. Спокойная 
уверенность какая-то появилась. Все вошло в свою колею.  

Когда в районе Сувалковского коридора навстречу идет 
колонна с «Леопардом» — ты понимаешь: механизмы за-
вертелись. Машина «НАТО» заработала. Крейсер «Евросо-
юз» развёл пары. 

Когда над головой целый день летают «Оспреи» — а они в 
этот раз вот прям совсем хорошо летали — ты понимаешь, 
что где-то там работают какие-то механизмы и рычаги, 
которых ты не видишь. Но они работают. 

Когда над твоим домом два раза в неделю стабильно прохо-
дят «Еврофайтеры» на боевом дежурстве, ты понимаешь — 
Северному Ирану быть. Нефть в обмен на продовольствие. 
И забор, и крокодилы, и дуст. Это теперь неизбежно. 

По дороге какой-то ватник на черном бумере не хотел нас 
пропускать, прижимал, потом стал преследовать. Куда 
мы, туда и он. Мы в кафешку — и он в кафешку. Мы на 
заправку — и он на заправку. Подошли, внаглую сфото-
графировали вместе с номером машины — отстал. Что 
это было, я так и не понял. Чего приезжал, мож, сказать 
что хотел…
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На границе очередь семь километров. Одни сплошные 
фуры. Фуры везут одни сплошные автомобили. Я, без-
условно, только поддерживаю экономическую активность 
граждан воюющей страны — война теперь пошла на 
истощение, а у России ресурсов, как ни крути, пока еще 
несравнимо больше — и любая ликвидность денежной 
массы, любая свежая струя в экономику только в плюс. 

К тому же, чем больше машин будет в самой Украине, тем 
проще их будет купить. И тем меньше надо будет гнать за 
полторы тысячи. А это тяжело. Реально, тяжело. Да еще 
ночью, да в дождь, да на незнакомой шушлейке, на кото-
рой никто из вас, нищебродов, не ездил, да пока разбе-
решься, как сделать подвеску жесткой — а её все это время 
болтает при обгоне на колеях, да аквапланирование при 
таком режиме подвески только в путь, да спать, зараза, 
хочется, аж сил нет…

Но все же как-то вопрос с отдельной полосой для грузов, 
которые идут на фронт, надо решить. А то после суток в 
дороге еще двое стоять в очереди… За каждой доставлен-
ной в Украину машиной стоит огромная, тяжелая работа 
нескольких — если не десятков — человек. 

В этот раз я, как беспаспортник, на границе ждать не стал. 
С чистым сердцем бросил своего товарища, на которого 
был записан груз, и, забрав дальнобоев, сдристнул с ними 
в обратный путь. 

А вот товарищ на границе попал. Как я в прошлый раз. Ни 
к машинам, ни к грузу, ни к топливу вопросов не было. Но 
вот поляки ни в какую не хотели верить, что фура — это 
тоже гуманитарная помощь и тоже идет на фронт. 

Давайте, говорят, подтверждение от консула в Польше. А 
то знаем мы ваши фуры. А время уже семь вечера, а где 
теперь этого консула искать, а то, а сё… В общем, в этот 
раз Гаврошем был не я. Знали бы вы, как приятно иногда 
бросить друга в бидэ. «Аркаша, блядь, где тут сортир??» — 
пишет.  Оооо, брааатт…. Вэлкам ту зе клаб.

До консула дозвонились, бумажки выписали, факсы при-
слали — после дня упорного сопротивления польская 
таможня все же сдалась. Фура ушла на фронт. 

Юрий Бирюков нашел где-то в Европе двадцать пятитонок, 
пишет.  Ну, так мы первые, кто загнали фуру на фронт.  За 
номером консула обращайтесь.  Все расскажем, все пока-
жем.  Довольно улыбается от хорошо сделанной работы. 

От границы до ближайшего города доехали с пани Ани 
за сто злотых. Коли розумієш українську – польську 
розумієш майже вже відсотків на сорок. З пані Аною роз-
мовляли майже вільно. 

На вокзале уже никакого столпотворения. Беженцы все 
еще есть, но та река без конца и края, что была два ме-
сяца назад, уже схлынула. Все организовано, все струк-
турировано, палатки, помощь, билеты. Только встали 
в кассу — приехал автобус с границы. Тут же выходит 

военный — кто на Варшаву, пошли за мной. Пошли за 
ним. Тут же поезд. Прям на перроне билеты. По украин-
скому паспорту — бесплатно, мы же тут же все оплати-
ли, купили, сели, поехали.  Все налажено, все работает, 
как часы. 

В Варшаве то же самое. Пункт помощи охраняют канад-
ские военные. Просто так всех подряд за чаем-едой-ноч-
легом уже не пускают. Вокруг уже много нищих. Ромы с 
детьми. Попрошайки. Жизнь берет свое. Всегда. 

В самолете вылет задержали. Стюардессы что-то дерга-
ются, сверяют какие-то списки, куда-то звонят. А я у окна 
сижу. Смотрю — подъезжает бусик, из него вываливает 
спецназ и шустренько так бегом вверх по трапу. Бляя-
ятттььь…  Чтоб Аркаша съездил — и без пиздюлей? Да не 
бывать такому! 

Меня ж в прошлый раз, когда на границе ночевал и все 
мозги полякам выгрпыз, вызвали в специальный кабинет 
и в списки польского СБУ — или как оно у них там на-
зывается — занесли. Фото анфас, фото профиль — ну, все 
как в кино, на фоне этой линеечки. Отпечатки снимать 
будете, спрашиваю? А как же, говорят. Но не стали. 

И вот сижу, смотрю, как спецназ поднимается по тра-
пу, как входит в самолет — чувств уже что-то совсем 
никаких, ну опять пиздюлей выпишут, ну сломают еще 
пару костей, в первый раз, то ли, не расстреляют же, в 
конце концов — Европа ведь! — хотя и тут не привы-
кать…

И в друг спецназ берет и проходит мимо! И берет двух 
каких-то кексов в хвосте самолета. Один пожилой, 
пузатый, второй молодой, шустрый. Подмигнул мне. 
Накробарыги, может. А может еще кто. Фиг его знает. 
Но, что я вам хочу сказать, друзья. Быть наблюдателем 
пиздеца, а не его участником — это какие-то новые, не-
изведанные, совершенно необычные для меня ощуще-
ния!  

Ну, что ж… Хом, свит хом. То есть, не хом, конечно, а… А, 
может, и дом. Как сказала жена — никуда я больше уже не 
побегу. Если придут и сюда — буду воевать здесь. Помыть-
ся, отоспаться, пожрать — и новый сбор уже подоспел.  
Есть заявка от десантной бригады.

«Доброго дня! Аркадій, я прочитала, що Ваша помічниця 
розвозить медичну допомогу по частинах. Я волонтер і 
відправляю тактичну медицину нашим бійцям. В окрему 
танкову бригаду потрібно медикам три польові сумки. 
І ще в … бригаду дуже потрібен пікап і шини високої 
якості. Вони в епіцентрі боїв на Сході. В них розбомбили 
весь транспорт. Їм ДУЖЕ потрібна машина. Якщо у Вас 
є кому передати цю інформацію, і забезпечити хлопців 
транспотом, вони будуть дуже вдячні. Попереджаю, що 
додзвонитись до них дуже важко. Наразі інших контактів 
не маю».

Источник site.ua

https://site.ua/arkadiy.babchenko/kak-my-gnali-furu-na-front-i76rex1
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Дорога в Компьенский лес
Когда после нападения нацистской Германии на Польшу Англия и Франция, выполняя взятые на себя обязатель-
ства, объявили ей войну, Гитлер презрительно бросил: "Это не значит, что они будут воевать". И оказался прав.

Автор Александр Скобов

Можно спорить, имели ли западные демократии фи-
зическую возможность помочь Польше остановить 
германское наступление. Но их военно-политическое 
руководство пришло к выводу, что такой возможности 
нет. Польшу все равно не спасти, а потому не стоит и 
пытаться. На западе началась так называемая "странная 
война". Стороны вяло перестреливались через германо-
французскую границу, но активных боевых действий не 
предпринимали.

А на уме у демократических лидеров было до боли 
знакомое: нельзя позволить пожару войны разгореть-
ся и приобрести те чудовищные масштабы, которые 
всем были памятны по Первой мировой. С миллионами 
жертв. Поэтому не надо загонять Гитлера в угол. Надо 
оставить ему возможность отступить с сохранением 
лица. И, может быть, восстановить Польшу хотя бы в 
урезанном виде. В рамках взаимоприемлемого компро-
мисса.

Дальнейшее известно. Освободив себе руки на восто-
ке, Гитлер уже через несколько месяцев нанес удар на 
западе. Политика "открытых дверей для возвращения 
к диалогу" обернулась позором и ужасом Дюнкерка. 
Только после этой катастрофы Англия мобилизовалась 
и начала воевать по-настоящему. А миллионы жертв, 
которых так хотели избежать, все равно случились. В де-
сятикратном размере по сравнению с Первой мировой.

Сегодня страны НАТО пытаются строить свою страте-
гию в войне с нацистской Россией на двух принципах:
1. Недопущение поражения и капитуляции Украины.
2. Недопущение эскалации и расширения войны, втя-
гивания стран НАТО в прямое военное столкновение с 
нацистской Россией.

В пользу второго пункта есть весомый и понятный лю-
бому современному гуманистически ориентированно-
му человеку аргумент: прямое военное столкновение с 
НАТО, в котором у нацистской России не будет шансов 
на победу, может подтолкнуть кремлевского Гитлера к 
применению ядерного оружия. Современный мир не 
может пережить еще одну Хиросиму. Да и не перерастет 
ли однократное применение ядерного оружия в тоталь-
ную ядерную войну на полное взаимное уничтожение, 
никто ведь не проверял.

В результате страны НАТО оказывают Украине помощь 
оружием с постоянной оглядкой на то, не сочтет ли 
нацистская Россия ту или иную поставку поводом для 
прямой атаки на какой-нибудь объект страны НАТО. 
Атаки, на которую придется давать такой же прямой 
ответ. Натовских поставок хватает на то, чтобы укра-
инская армия сохраняла боеспособность и продолжа-

ла ожесточенное сопротивление, предельно замедлив 
наступление российско-фашистских захватчиков на 
Донбассе. Но их не хватает на то, чтобы это наступление 
уже сейчас было полностью остановлено.

Можно предположить, что западные военно-аналити-
ческие центры хорошо рассчитали время, за которое 
основные боеспособные силы интервентов будут пере-
молоты в украинской "Сталинградской битве". Истощат 
хоть как-то подготовленный людской ресурс и запас 
ракет. Захватчики не смогут не только продолжать на-
ступление, но и сдержать серьезный украинский кон-
трудар. И тогда перед перспективой позорной военной 
катастрофы кремлевский Гитлер согласится на перего-
воры об отводе войск.

Можно предположить и другое. Западные лидеры 
цинично ждут, когда российско-фашистские войска 
выйдут на административные границы Донецкой и 
Луганской областей. Нацистский режим Путина смо-
жет продать это внутри страны как достижение всех 
целей "спецоперации" и предложит прекращение огня 
на фактически сложившейся линии соприкосновения. 
И это всех устроит. Прекратятся обстрелы, перестанут 
гибнуть люди. А все политические вопросы будут от-
ложены на неопределенное будущее. И пока по этим во-
просам будут идти тягучие и бесперспективные перего-
воры, можно будет вернуться к бизнесу as usual с новым 
Гитлером. Такой вот "компромисс".

Компромисс для кого? Для Украины, которая будет 
вынуждена смириться с насилием и издевательствами 
над той частью своих граждан, которая оказалась в 
оккупации? Для Запада, который, освятив такую сделку, 
завизирует полное и окончательное упразднение всего 
международно-правового порядка, существующего с 
1945 года? Или, может быть, для Путина? Для Путина 
это чистая победа, хотя и промежуточная. Значительно 
усиливающая его позицию для продавливания его глав-
ных требований. Политическое подчинение Украины. 
Лишение ее возможности защищать себя. Отказ Запада 
от права оказывать ей помощь. Наконец, требование 
к НАТО собирать манатки и убираться за линию 97-го 
года никто не отменял.

Нет сомнений, что, развязав себе руки на Донбассе, Пу-
тин при первой возможности подкрепит эти требования 
новой военной акцией где-нибудь еще. А при недостатке 
конвенциональных сил вновь прибегнет к ядерному 
шантажу. Ведь он снова убедится, что это работает.

Поэтому любые разговоры о необходимости принять 
новые реалии, об уступке территорий агрессору - это 
предательство. Это прямой путь к Дюнкерку. Разгово-
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ры Макрона о том, что не надо унижать Россию, - это 
прямой путь в Компьенский лес. Президента Франции 
Макрона непреодолимо тянет в Компьенский лес.

Компромиссом, причем достаточно гнилым, был бы 
уход российско-фашистских войск за линию 23 февраля. 
Но для Путина это как раз и есть потеря лица и уни-
жение. Сегодня невозможен никакой компромисс без 
унижения Путина. И пойти на такой компромисс Путин 
может лишь перед лицом прямой угрозы еще более 
унизительной военной катастрофы на Донбассе не с 
организованным отводом, а с беспорядочным бегством 
остатков его войск.

А может и не пойти. Может применить ядерное оружие. 
Во всяком случае, попытаться. И одному богу войны 
известно, исполнят ли его приказ генералы. Да, в этом 
надо отдавать себе отчет. Провозглашая своей целью ос-
вобождение оккупированных украинских территорий, 
НАТО рискует ввязаться в ядерную войну с нацистской 

Россией. Но рано или поздно придется выбирать: либо 
взять на себя этот риск, либо капитуляция. Дюнкерк и 
Компьенский лес.

Подтолкнуть Путина к ядерному удару может не постав-
ка Украине того или иного вида вооружений и даже не 
какое-то локальное боестолкновение с силами страны - 
члена НАТО. Подтолкнуть к этому Путина может реаль-
ная угроза потери захваченных территорий. Независимо 
от видов поставляемых Украине вооружений и локаль-
ных боестолкновений с силами НАТО.

И если Запад не на словах, а на деле намерен добиваться 
освобождения захваченных территорий, ему не имеет 
никакого смысла думать о том, как избежать эскалации 
и не спровоцировать Путина той или иной поставкой 
Украине. Остановить Путина может только решимость 
не отступить. И зависеть эта решимость будет от того, 
насколько нестерпим для современного мира окажется 
трупный запах, распространяющийся из Мариуполя.

Подписание перемирия в Компьенском лесу 22 июня 1940 года. Фото: Немецкий федеральный архив
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