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Кресты снимите, россияне!
Они Вам больше не нужны.

И не креститесь больше в храме, 
Предавшие славян сыны.

Все ваши души бог покинул,
В них черви страха завелись,

Вам злобный карлик теперь идол -
И мал, и стар ему клонись.

Лишенный разума погибнет
И вас с собою заберёт.

Как вы додумались, ехидны,
Напасть на родственный народ?

Вы строили для вида храмы
И крыли золотом кресты.

Но не учили ваши мамы
Детей трём истинам простым:

Не убивай - есть аксиома.
Не укради ни у кого.

Не возжелай жены и дома,
Что у соседа твоего.

Вы ж лезете в другие страны,
Несёте смерть и «русский мир».

А русский мир - это тираны,
Кто что бы нам не говорил.

Осталась грязною Россия-
Страна рабов, а не господ.
Кто виноват что вы такие?

С моралью гопников народ!

Чужда вам заповедь Господня. 
Снимайте все с грудей кресты.

И может божья преисподняя
Как некрещеных вас простит.

 
А.Ширков, 01.03.22 г.

Кресты снимите, россияне!
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Как свергнуть Путина?
Алексей Горинов 30 лет боролся за демократию в России. Суд приговорил его 
к семи годам тюрьмы за то, что он назвал войну войной

Автор Алексей Кунгуров

Раньше меня часто спрашивали, что нужно делать, чтобы 
покончить с путлеровским режимом в РФ. То есть не в том 
контексте, какие действия приведут к краху режима, а что 
именно практически может сделать конкретный малень-
кий человек, чтобы эти действия увенчались успехом. 
Понятно, что советы создать партизанский отряд и идти 
на штурм Кремля в данном случае не канают, потому что 
вопрошающий обычно ставил условие, что его деятель-
ность должна быть безопасна для него и его семьи. А еще 
лучше – законна. И чтоб не отнимала много сил. В общем, 
как бы так, совсем не напрягаясь и ничем не рискуя, по-
бедить зло?

Вам кажется, что это нереальным, а отсылки к законности 
смешными? Ну да, тут за законный одиночный пикет с 
плакатиком «***  **й**» могут набутылить на семь лет… 
На самом деле это возможно, и именно сейчас, когда 
правящий режим окончательно фашизировался, безопас-
ная, законная и не требующая больших усилий борьба с 
ним становится максимально эффективной. Ответ лежит 
буквально на поверхности – чтобы покончить с путиниз-
мом, надо ДЕЛАТЬ НИЧЕГО. То есть ничего не делать. Это 
называется словом БОЙКОТ.

Раньше я часто говорил о политическом бойкоте, напри-
мер о бойкоте выборов с целью подрыва легитимности 
власти. Если коротко, то в демократических и гибридных 
режимах власть легитимизируется посредством про-
цедуры выборов. Подчеркиваю, что важен не результат, 
а именно процедура, правила, по которым выявляется 
победитель. В случае, когда победитель известен зара-

нее, например в случае «выборов» Пыни, имеет значение 
ритуальная явка на участки. Явился – значит совершил 
акт изъявления лояльности. Нужные проценты фюреру 
в любом случае запишут. Можешь верить в то, что 80% 
сунули в щель за кощеюшку, можешь делать вид, что 
веришь, можешь развести руками: мол, я-то голосовал 
«за любого другого, кроме», но на участке была очередь 
из сотни бабок – вот они, наверное, фюреру отдались с 
потрохами, так что придется в очередной раз утереться и 
признать, что быдло хочет жить в концлагере. Вот пере-
мрет совковое старичье – вот тогда, дескать, и наступит 
наше время.

Собственно, гибридному режиму от тебя надо только одно 
– чтобы ты утерся и не лез на баррикады. Исключительно 
для этого выборные ритуалы и проводятся – чтобы все, 
кто против, могли в них проиграть и получить сертифи-
кат о собственной никчемности на следующие пять лет. 
Бойкот – это отказ играть по правилам власти. Если на 
выборы приходит 60 миллионов избирателей из 110, то 
партия власти получает в парламенте 60% мест, и 40% до-
стается другим системным партиям. За счет ресурса фаль-
сификаций это соотношение меняется до уровня 70/30. 
Но даже если результат не корректировать, политический 
итог останется неизменным – системные партии получают 
в парламенте 100% мест.

Для Кремля конкретное соотношение не важно, все равно 
Дума будет голосовать так, как надо. Единственный смысл 
выборного ритуала в наделении власти легитимностью, 
благодаря которой масса сохраняет лояльность и при-
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нимает любые, самые людоедские законы, исходящие от 
Думы, которую «избрал народ». 

Теперь представьте, что все, кто против власти, проигно-
рируют участие в процедуре пассивно или активно. Второе 
подразумевает еще и работу по расширению бойкота 
вплоть до насильственных действий. В итоге в выборах 
примет участие 5 миллионов человек, и пускай едирасты 
получат хоть 99% голосов. Голоса есть, но легитимности в 
глазах населения – нет. В интернетах вирусятся видосы пу-
стых участков и урн, в которых к закрытию лежит жалкий 
десяток бюллетеней. На дверях квартир тех, кто ходил на 
выборы, появляются надписи «Коллаборационист» и «Раб 
ЕР», в соцсетях идет разнузданная травля тех, кто «ис-
полнил свой долг». Если власть утрачивает легитимность, 
она может опираться только на насилие, но насилие очень 
ресурсозатратно. Осуществление длительного господства 
с опорой на насилие практически невозможно. В итоге 
режим приходит к краху.

Понятно, что только бойкотом выборов диктатуру не 
победить, это лишь один из множества вариантов при-
менения данного метода. Но россианская внесистемная 
оппозиция всегда была и остается стадом дебилов и про-
дажных шлюх, которые готовы работать на легитимиза-
цию режима за бабло или за иллюзию того, что им когда-
нибудь позволят победить на муниципальных выборах. 
Поэтому оппы действовали в рамках конвенциональной 
политики и тем самым обслуживали интересы режима.

Сейчас сбылось то, о чем я талдычил последние лет 15 – 
выборы в рейхе утратили всякий смысл. Даже такие упо-
ротые идиоты, как навальнисты, это поняли. На их сайте 
нет никаких анонсов умного голосования на сентябрь. Но, 
как я сказал выше, именно сейчас такой метод борьбы, как 
бойкот, приобрел колоссальную эффективность. Именно 
потому, что режим перешел в стадию, когда может опи-
раться только на насилие.

Безумный рейх ввязался в безумную войну. Но ведь он 
воюет руками своих подданных. Сами посудите, что про-
изойдет, если зольдатики вдруг откажутся воевать и просто 
уволятся. Не все, а хотя бы процентов 30. Это совершенно 
законно. А уж по части безопасности: то ли идти в лобовую 
атаку на украинские пулеметы, то ли оказаться на доске 
позора (см. фото). Второе, возможно, и неприятно, но точно 
не опасно. Заставить воевать тех, кто не хочет, у путлеров-
цев нет ни юридической, ни физической возможности. 

И все – ядерный концлагерь рухнет, как карточный домик. 
Потому что потеря 30% личного состава совершенно демо-
рализует оставшихся вояк. Даже если они и не последуют 
за своими товарищами, вдруг воспылавшими пацифиз-
мом, в наступление уже точно не пойдутиз-за утраты 
частями боеспособности. А как ее восстановить, если насе-
ление начнет бойкотировать военную службу и притока 
нового пушечного мяса нет? 

Эта проблема носит абсолютно нерешаемый характер. 
Мобилизация только ускорит крах, потому что контрактни-

ки – это наемники, мотивированные хотя бы деньгами. Но 
по мобилизации начнут загребать тех, кто не хочет воевать, 
включая убежденных врагов режима, которые начнут при 
первой же возможности сдаваться в плен. Или того хуже – 
начнут брататься с хохлами, как это массово происходило 
весной 1917 г. на русско-германском фронте. Пушечное 
мясо таким образом бойкотировало войну. Не помогали ни 
угрозы расстрелов, ни увещевания начальства. Иногда это 
начальство просто насаживали на штык и вообще бросали 
позиции и шли домой ибо «наплявать, наплявать, надоело 
ваявать» (с). 

Причина, по которой путлеровцы не объявили мобилиза-
цию – это понимание, что столь масштабное мероприятие 
власть может не потянуть организационно из-за массового 
стихийного бойкота. Даже диванные патриоты скажут: 
схера ли я, в свои 38 лет, имея на иждивении пару детей и 
обременение в виде пивного пуза и ипотеки, должен вы-
скакивать из окопа и делать «Киевнаш» за три дня? 

Уклонение от мобилизации приобретет массовый характер 
– это и будет тот самый бойкот, которому правящий ре-
жим ничего не сможет противопоставить. Ну, да, остается 
насилие. Омоновцы начнут устраивать облавы в городах и 
свозить на фронт пушечное мясо автозаками. Вот только 
тому пушечному мясу опасно оружие в руки давать, ибо 
может так статься, что омоновец для мобилизованных ста-
нет большим врагом, нежели виртуальный бандеронацист 
из зомбоящика. При малейшем шухере демотивированное 
пушечное мясо устроит такой драп с передовой, что за-
градотрядам придется драпать еще стремительнее, чтоб не 
попасть под горячую руку «боевых товарищей».

Раньше бойкот для власти был не так опасен, потому что 
бойкотировать было нечего (выборы не давала бойкотиро-
вать тупая и продажная либерастная оппозиция), а сейчас 
можно бойкотировать войну – и этот бойкот гораздо без-
опаснее, чем участие в уличных боях, абсолютно законный 
и, главное, смертельно опасный для правящего режима. 
Если бойкот будет тотальным, то есть его поддержит на-
селение в тылу, то вопрос вообще решится за неделю без 
всяких баррикадных боев, майданов и митингов. 

Если не работает железная дорога, то нет подвоза бое-
припасов на фронт и армия вторжения будет позорно 
разгромлена. Забастовка железнодорожников покончила 
с войной в 1905 г. Правда, тогда власть не стала доводить 
ситуацию до краха и подписала мирный договор с Япони-
ей. Путлеровский режим даже это не спасет. Украинцы не 
готовы с ним мириться, они согласны только на капитуля-
цию.

Все, что нужно для краха режима – бойкот войны во всех 
ее проявлениях. Не надо добровольно идти воевать. Если 
пошел – отказывайся и возвращайся домой. Начальство 
воспринимает контрактника, как своего раба. Подписал 
контракт на пять лет – значит, твоя жопа принадлежит 
комбату. Но нет, в законе о воинской обязанности (ФЗ-53) 
предусмотрены варианты досрочного разрыва контракта 
по множеству снований. Есть даже такой: «в связи с из-
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менением места военной службы мужа-военнослужащего 
(жены-военнослужащей), связанным с необходимостью 
переезда семьи в другую местность». 

То есть если военнослужащему предлагают поехать 
служить в другой военный городок, он может выбрать 
увольнение, потому что семья не хочет переезжать. А у 
многих ли семья готова переехать в окопы под Бахмут? Да 
и, полагаю, не многих контрактников уведомили о том, что 
служба у них теперь будет проходить в другой местности 
и даже другой стране. Так что КАЖДЫЙ россианский во-
еннослужащий-контрактник, который поехал на учения, а 
оказался на войне, может смело писать рапорт на увольне-
ние по семейным обстоятельствам.

Начальство, конечно, будет истерить и брызгать говном, грозя 
всеми карами небесными по законам военного времени. Но 
сделать все равно ничего не сможет, потому что никакой во-
йны нет, а участие в этой, как ее, спецоперации – дело сугубо 
добровольное. Почитайте-как свой контракт – есть ли там 
пункт о том, что тебя могут отправить воевать в какую-нибудь 
Гваделупу в мирное время? А на нет, как говорится, и суда нет.

Конечно, если бойкот в армии примет массовый характер, 
Пыньке ничего не остается делать, как объявить Украине 
войну, ввести военное положение и начать мобилизацию. 
Но это будет уже агония. Станут призывать насильно – 
уклоняйся. Насилие в данном случае не работает просто 
потому, что отсидеть под арестом 15 или даже 30 суток – это 
совсем не так страшно, как быть дефрагментированным 
миной или снарядом. Не ходи на работу, то есть НЕ ДЕЛАЙ 
НИЧЕГО – и режим рухнет. Конечно, надо, чтоб к такому 
бойкоту, то есть антивоенной забастовке присоединилось 
еще миллионов десять соотечественников. Только тогда он 
гарантированно сработает. Тем, не менее, на поставленный 
вопрос я ответил: чтобы свалить свалить режим, не надо 
делать что-то особенное, надо просто НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕ-
ГО, что ты делаешь сейчас.

Скептики скажут: мол, это все теории. На практике 
россианцы не готовы не только что-то делать, они не в 
состоянии даже ничего не делать. Они трусы, хатаскрай-
ники, нытики, тряпки и приспособленцы. Причем это 
характеристика только противников режима. А ведь есть 
еще сторонники – все эти Zомбо-патриоты, радующиеся 
убийству украинских детей и пишущие доносы на своих 
недостаточно патриотичных детей. Причем последних 
явное большинство, пусть даже подавляющая часть лояли-
стов совершенно пассивна.

Соглашусь. Из искры сейчас пламя не возгорится. Наобо-
рот, всякого, кто начнет, например, подстрекать бастовать, 
свои же и сдадут. А пацифисту на фронте свои же в спину 
стрельнут. Бороться с правящим режимом просто некому 
так же, как некому было восставать против Гитлера в Гер-
мании. История антифашистского подполья в нацистском 
рейхе крайне бедна и сводится буквально к нескольким 
эпизодам. Поэтому для свержения гитлеровского режи-
ма пришлось уничтожить саму Германию (упразднить 
государственность), убив в процессе миллионы немцев, 
преимущественно мирных жителей, которые гибли под 
бомбами.  

Для того, чтобы покончить с путлеровским режимом, не-
обходимо уничтожить Россию. Проблема в том, что внеш-
ние силы на это не хотят подписываться, никакого аналога 
антигитлеровской коалиции я не наблюдаю. Внутри стра-
ны антифашистов, готовых бороться со злом, нет. Так что 
вопрос о том, что делать, чтобы покончить с путинским 
мраком, теряет всякий практический смысл. Остается на-
дежда, что русские дикари по мере одичания и погружения 
во все более откровенное безумие сами себя утилизируют. 
А кто желает сохранить человеческий облик, сбежит. Если 
успеет, пока смердящий рейх не будет обнесен по периме-
тру санитарным забором.

Источник telegra.ph

https://telegra.ph/KAK-SVERGNUT-PUTINA-07-17
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ФСБ и ГРУ конкурировали в Украине 
Как провал спецслужб стоил России 40 000 жизней
Как спецслужбы России готовились к большой войне против Украины, сколько агентов под это завербовали – 
и в итоге попали в немилость диктатора Путина Автор Валерия Кондратова 

Подготовили в Украине целую мини-армию предателей и 
коллаборантов – и провалили блицкриг. Обещали Путину 
быстро доставить в правительственный квартал Киева 
кремлевских марионеток, плели агентурные сети – и по-
пали в немилость даже в Кремле.  

"Пятый отдел ФСБ и ГРУ годами конкурировали в созда-
нии пятой колонны внутри Украины – среди политиков, 
силовиков, судейского сообщества и адвокатов, блогеров-
журналистов", – говорит LIGA.net журналист-расследова-
тель Bellingcat Христо Грозев. Он несколько лет расследует 
деятельность и преступления спецслужб России.

"Воровали и растаскивали деньги на каждом этапе. Ин-
формационные спецоперации делили между собой в ос-
новном ГУР и Евгений Пригожин, частично ФСБ. Милли-
онные бюджеты на войну", – добавляет LIGA.net бывший 
замминистра информации Дмитрий Золотухин.

История больших амбиций – и большого провала. Как 
российские спецслужбы строили сеть агентов в Украине и 
"продали" диктатору Владимиру Путину идею "быстрого 
блицкрига", чем занимаются после начала большого втор-
жения в Украину: разбор LIGA.net.

ФСБ, ГРУ, Внешняя разведка. Складываем пазл

В Украине задействованы практически все спецслужбы 
России, но в разной степени "погруженности", рассказы-

вает LIGA.net генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. 
Наиболее активно работают две структуры: ФСБ – "боль-
ше по политике" и Главное управление Генштаба РФ (более 
известное как ГРУ) – на них все, что связано с армией, 
ВПК, военными.

Пятая служба ФСБ, или Служба оперативной информации 
и международных связей, в структуре которой работает 
Департамент оперативной информации с функцией внеш-
ней разведки. Руководитель (с 2009 года) – генерал-пол-
ковник Сергей Беседа.

"Мозговой центр" всех российских спецслужб в Украине – так 
характеризует пятую службу собеседник LIGA.net в право-
охранительных органах: "Они полностью курируют направ-
ление работы спецслужб по Украине. Ничем другим вообще 
не занимаются".

"У пятой службы масштаб был индустриальный. Более 120 
офицеров ФСБ занимались рекрутированием и куратор-
ством "активов". При предполагаемом количестве отно-
шений с "активами" у каждого куратора от 5-10, можно 
предположить, что на учете у пятой службы стояли более 
1000 украинских агентов влияния", – считает Грозев.

Среди агентов влияния – политики, например, несколько 
от ОПЗЖ и от Медведчука, пророссийские блогеры и жур-
налисты, адвокаты и судьи, а также беглые топы времен 
Януковича – типа Азарова, перечисляет он.
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В последние годы пятая служба ФСБ активно расширя-
лась, утверждает собеседник из силовиков, – в полномочи-
ях, количественном составе и материальном обеспечении. 
В 2019 году она была реорганизована.

"Из порядка 30 человек стало более 120, – подтверждает он 
цифры Грозева. – Конкретно в этом подразделении. То есть 
Россия в четыре раза нарастила свои усилия по подрывной 
деятельности в Украине".

Значительная часть кураторов ФСБ действовала под при-
крытием дипломатического иммунитета, уточняет со-
беседник. В основном они работали через своих агентов: 
"Очень чреваты последствия разоблачения, поэтому ис-
кали приспешников среди украинцев. У них была условная 
категоризация: от полезных идиотов до топ-чиновников".

Причем если в 2014 году ФСБшники ориентировались 
исключительно на топов наивысшего ранга, то ближе к 
2022 году хватали всех подряд, вплоть до обслуживаю-
щего персонала чиновников: "Собирали информацию по 
маленьким крупицам и складывали ее в общий пазл".

На основе этих отношений с агентурой пятая служба ФСБ 
и писала стратегию о захвате власти изнутри и о необхо-
димости/достаточности военного вторжения в формате 
блицкрига, добавляет Грозев: "Они же и отчитывались 
(перед руководством. – Прим. ред.) о политической не-
стабильности власти и росте протестных настроений в 
Украине, о готовности значительной части общества при-
нять или по крайней мере примириться с новой властью, 
приведенной из Москвы".

По официальной информации СБУ, российская ФСБ 
планировала создавать в Украине марионеточные оккупа-
ционные администрации из числа бывших функционеров 
Партии регионов, давно сбежавших из Украины, и дей-
ствовавших политиков ОПЗЖ. Уже с середины февраля 
эти люди выехали в приграничные области РФ и Беларуси, 
в Крым.

В СБУ утверждают, что "новую власть" в Украине, по за-
думке ФСБ, должны были представлять: бывший министр 
обороны Павел Лебедев, экс-глава СБУ Александр Якимен-
ко, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-заместитель 
секретаря СНБО Владимир Сивкович, бывший глава 
Администрации президента Андрей Клюев.

Главное управление генштаба РФ, оно же ГРУ. Военная раз-
ведка. Начальник (с 2018 года) – адмирал Игорь Костюков.

Эта спецслужба развивала свою параллельную сеть аген-
тов: среди тех же групп населения, что и пятая служба 
ФСБ, но в более "бутиковых" изменениях – их было от 100 
до 300, рассказывает LIGA.net Христо Грозев. Штатный 
состав ГРУшников, которые работали эксклюзивно по 
украинскому направлению, – порядка 30-40 человек.

"Но в ГРУ нет такого четкого разделения работы, как в ФСБ, 
их бросают с одного проекта на другой по мере актуальных 

задач. Например, секретный отдел 29155 – примерно 50 че-
ловек, которые ранее занимались в основном диверсиями и 
убийствами в Европе, сейчас занимаются только Украиной. 
Скорее всего, так и с другими отделами", – говорит Грозев.

Именно ГРУ, по данным Службы безопасности Украины, 
еще в 2016 году завербовало народного депутата Андрея 
Деркача, который в дальнейшем руководил российской 
агентурной сетью (детали разоблачения – здесь). С де-
путатом работало высшее руководство ГРУ – начальник 
управления Игорь Костюков и его первый заместитель 
Владимир Алексеев.

Деркач, как утверждает СБУ, получал от россиян финан-
сирование для создания частных охранных предприятий 
(ЧОПов), которые планировалось использовать при за-
хвате Украины. Эти ЧОПы должны были обеспечивать 
прохождение техники и вход в города.

В Киеве россияне собирались использовать две бригады 
спецназа и силы спецопераций, чтобы захватить прави-
тельственный квартал.

Но большинство из агентов влияния ГРУ после 24 февраля 
не пошли на прямое сотрудничество со своими куратора-
ми, утверждает Грозев.

"Был случай, когда ГРУ похитили и казнили на российском 
полигоне в Сенеже (закрытый военный городок, в/ч 92154 
спецназначения ГРУ в Московской области. – Прим. ред.) 
своего агента-ренегата, при этом публично для структуры. 
Так, чтобы слухи о его казни распространялись по всему 
ГРУ, – отметил он. – Казнен был их агент внутри СБУ, 
который отказался сотрудничать". Имени этого агента из 
СБУ Грозев не назвал.

СПРАВКА. 17 июля 2022 года президент Зеленский отстра-
нил, а 19 июля уволил главу СБУ Ивана Баканова, объяснив 
это большим количеством правоохранителей-предателей, 
которые перешли на сторону РФ — особенно в Херсоне и 
Харькове.

По его словам, зарегистрировано 651 уголовное производ-
ство по статьям о госизмене и коллаборационизме против 
работников прокуратуры, следствия и силовиков. Более 60 
сотрудников прокуроры и СБУ остались на оккупирован-
ной территории и работают против Украины. Задержан 
бывший руководитель Главного управления СБУ в Крыму 
Олег Кулинич: по данным ГБР, он собирал и передавал рос-
сийским спецслужбам разведданные.

"Когда в нас летят, условно, 10 ракет, и ПВО сбивает 
шесть – это хороший результат или плохой? – не согласен 
с оценкой масштабов предательства собеседник LIGA.net в 
правоохранительных органах. – А когда, условно, в природе 
есть 10 предателей, из которых СБУ выявила шесть, – это 
хороший результат? Риторический вопрос".

Отдельно от всех этих законсервированных "агентов влия-
ния", ФСБ и ГРУ занимались в Украине рекрутированием 
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коллаборантов для помощи во время реального ведения 
боевых действий – шпионов и наводчиков, говорит Грозев: 
"К сожалению для этой цели они смогли использовать и 
церковные сети, в основном московского патриархата".

Активное использование церковных каналов может про-
должаться и сейчас, считает Ягун: "Они тут остались, ни-
куда не делись. Эти церковные каналы будут нам отхарки-
ваться еще не одно десятилетие... И до последнего времени 
они подконтрольны спецслужбам РФ".

Служба внешней разведки. Директор (с 2016) – Сергей 
Нарышкин.

С самого начала эта спецслужба была ориентирована на 
страны "Дальнего Запада", объясняет Виктор Ягун. А стра-
ны бывшего Советского Союза попали под "опеку" ФСБ. 
Поэтому внешняя разведка использовалась в войне против 
Украины меньше остальных.

"Но их роль – в неадекватном прогнозировании реакции на 
агрессию России со стороны всемирного сообщества, – уве-
рен Грозев. – И эта их роль в решении Путина начать войну 
была точно решающей".

"ФСБ и ГРУ конкурировали в Украине". Как провал спец-
служб стоил России 40 000 жизней

Большой провал в большой войне

Путин принял окончательное решение о вторжении в 
Украину 23 февраля в 15:00, утверждает начальник ГУР 
МО Кирилл Буданов. Решение основывалось на докладах и 
аналитических записках спецслужб. 

"Это провал... Они рисовали значительную поддержку 
Путина в Украине", – считает Ягун. Тактика вторжения РФ 
была построена на примере оккупации Чехословакии в 
1968 году, когда огромные колонны танков пронеслись по 
улицам, десятки самолетов одномоментно садились в аэро-
портах, и "все это буквально за несколько дней".

Такую же тактику они решили применить в Украине, 
говорит он: "Ворваться огромными колоннами, запугать. 
ВСУ – разбегаются, Зеленский – бежит, они заходят на 
Печерск, все. Россияне были искренне удивлены, что в них 
тут стреляют. И вот тогда у них упала планка".

Путин в окружении директора ФСБ Александра Бортникова (слева) и директора СВР Сергея 
Нарышкина (справа) на корцерте для впецслужб в Москве, 2019. После начала большой войны 
ФСБ - в опале  (фото - EPA-EFE/Alexkei Druzhinin)
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На руку Украине сыграла коррупция в России, уверен 
собеседник в правоохранительных органах. Захват и 
дестабилизация Украины были чуть ли не госпрограммой 
в РФ, под которую выделялись огромные деньги: "Но на 
каждом из траншей кто-то воровал. В том числе украин-
ские агенты. Тот же Деркач обзавелся двумя классными 
квартирами в новостройках в Москве. Они очень хорошо 
себя чувствовали".

У каждого участника агентурных сетей "рыльце было в 
пушку", говорит он, – сформировался круг поруки, в ко-
тором каждый был заинтересован в том, чтобы прикрыть 
товарища и "улучшить" результат, иначе будут вопросы: 
"И так они создали иллюзию победы для Путина".

СПРАВКА. В марте Путин якобы отправил под домаш-
ний арест начальника пятой службы ФСБ Беседу и его 
зама, а в апреле его посадили в СИЗО "Лефортово". Об 
этом сообщал журналист Андрей Солдатов, который 
специализируется на российских спецслужбах. Среди при-
чин назывались нецелевое использование средств и плохая 
развединформация. Делом Беседы занимались подразделе-
ния военной контрразведки. В РФ арест опровергали.

Вслед за главой пятой службы ФСБ репрессиям подвергли 
офицеров, сообщал в апреле Грозев. Значительная часть 
из них была "если не арестована, то точно не работает 
уже в ФСБ, чистка прошла".

"Процесс потери доверия к пятой службе необратим, и их 
роль теперь очень ограничена, – говорит LIGA.net Христо 
Грозев. – Мы видим на основе биллингов, что многие из 
этих 120+ сотрудников уже не работают или работают, но 
в других направлениях — например в контрразведке".

ГРУ не имело такого провала в информации, потому их 
роль, наоборот, повышена в последние месяцы, отме-
тил расследователь: "Наблюдается ситуация, зеркальная 
войне в 2014 году, когда ФСБ выиграла у ГРУ доверие 
Путина после начала вторжения на Донбасс".

По отношению к СВР есть индикации, что доверие к 
Нарышкину тоже потеряно, констатирует Грозев: "Из-за 
ошибочного прогнозирования международной реакции 
– а эта ошибка роковая для Кремля, так как Путин никак 
не считался с таким уровнем изоляции".

Внутренние процессы и рокировки в спецслужбах РФ 
совсем не означают, что они ушли из Украины. Они про-
должают:

Террор на оккупированных территориях. О том, что 
группы ФСБ зашли на захваченные территории, нам рас-
сказывали местные жители. "Жизнь в Херсоне контроли-
руют российские военные, ФСБ и Росгвардия, – говорит 
LIGA.net херсонский журналист Константин Рыженко. – 
Пытаются нас насильно заставить полюбить Россию".

ФСБ в оккупации выполняет роль гестапо, добавляет 
Ягун. Если Росгвардия — это просто каратели, то "че-

кисты запугивают людей, пытаются их вербовать, хотя 
вербовка на такой основе — это бред".

Контроль за коллаборантами. В захваченные города по-
сле военных сразу же заходят Росгвардия "для порядка" и 
ФСБшники для формирования оккупационных админи-
страций. "У них с самого начала был список тех, на кого 
они могут рассчитывать, – говорит источник в правоох-
ранительных органах. – Плюс они подтягивают тех, кто 
готов сотрудничать из местного населения. Видим, что 
у них есть значительный кадровый дефицит: назначают 
уже дворников, кассиров и фриков".

Сбор данных с украинских агентов, наводчиков и коррек-
тировщиков, провокации — вроде взрывов в непризнан-
ном Приднестровье.

Вербовка. По данным российского проекта "Важные 
истории", сотрудники ФСБ вместе с ФСИН и ЧВК "Ваг-
нера" уже побывали в 15 местах заключения Петербурга, 
Мордовии, Адыгеи, Коми, нескольких областей. Они 
вербуют на войну в Украине заключенных – в первую 
очередь, с военным опытом. В приоритете – отбывающие 
наказание за убийство.

Информационные спецоперации. Задача – посеять пани-
ку. Финансируются в двух направлениях, рассказывает 
Золотухин.

1) Деньги, которые выделяются напрямую на ГРУ и 
частично ФСБ (пятая служба и центр информационной 
безопасности, внешние хакеры для взлома ресурсов). "Все 
эти так называемые военкоры — это чистые офицеры 
ГРУ, под прикрытием ГРУ, за деньги ГРУ", – объясняет он 
LIGA.net.

2) Вбросы через олигархов вроде Пригожина и его медиа-
империю из 25-27 сайтов.

"Пригожину дают воровать дикие деньги на тендерах 
Минобороны, – говорит Золотухин. – Одну часть он 
оставляет себе, а другую отдает под задачи государства, 
которые озвучивают ему первый замглавы администра-
ции Громов из орбиты Путина или Шойгу. Пригожин – 
финансовое окно, через которое все проходит".

Именно Пригожин финансировал такие фильмы, как 
"Турист", "Солнцепек" – о войне на Донбассе в 2014 году: 
"В целом он выпустил, кажется, пять пропагандистских 
полнометражных фильмов, все они ужасные и дешевые, 
но каждый – от одного до двух миллионов долларов".

"Фактически через каналы спецслужб и Пригожина и 
идут деньги на реализацию информационных операций 
в Украине", – считает Золотухин. Последний вброс со 
взломом радиостанций – о том, что Зеленский в реани-
мации – тоже на 90% дело рук хакеров и спецслужб РФ.

Источник liga.net

https://www.liga.net/politics/articles/fsb-i-gru-konkurirovali-v-ukraine-kak-proval-spetsslujb-stoil-rossii-40-000-jizney
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Билет в один конец 
О том, почему российский военный потенциал невосполним 
после четырех месяцев войны
Потери поддающихся учету российских вооружений после четырех месяцев войны против Украины находятся 
на уровнях, с которыми современная Россия никогда не сталкивалась. Только по открытым и подтвержденным 
фотографиями источникам Россия потеряла свыше 2000 танков и боевых бронированных машин, несколько 
десятков самолетов и вертолетов и множество другой техники. Кроме того, с начала своей агрессии Россия израс-
ходовала свыше 2500 различных крылатых и оперативно-тактических баллистических ракет.

Автор Павел Лузин

На этом фоне Москва пересматривает свои военные 
расходы в сторону резкого увеличения. Министерство 
финансов с мая 2022 года практически полностью закры-
ло данные о текущих расходах федерального бюджета, 
но картину по статье «Национальная оборона» все-таки 
можно оценить. Так, в январе-апреле по этой статье было 
израсходовано около 1,6 трлн рублей из запланированных 
3,85 трлн. При этом весь федеральный бюджет на 2022 год 
составляет около 26 трлн. Для сравнения, в 2021 году на 
«Национальную оборону» было потрачено почти 3,6 трлн 
(весь бюджет был 24,8 трлн), но планку в 1,5 трлн расхо-
ды преодолели только в июне. Если набранный в марте-
апреле темп расходов сохранится — по 500 млрд в месяц 
вместо средних 300 млрд в месяц, — то к концу года статья 
«Национальная оборона» вполне может выйти на уровень 
в 5−5,5 трлн, или 19%-21% федерального бюджета.

Тем не менее, даже если это и произойдет, российские во-
оруженные силы уже не смогут восстановить свой потен-

циал в обозримой перспективе — это не позволит сделать 
военная промышленность.

Бронетехника

России от СССР достался запас из многих тысяч танков 
разных моделей (Т-64, Т-72, Т-80 и др.) и десятков тысяч 
боевых бронированных машин разных типов. В постсо-
ветские десятилетия Россия вела свои разработки в этой 
сфере и даже наладила производство некоторых моделей, 
вроде танков Т-90, боевых машин десанта БМД-4 и т. д., 
но парк ее бронетехники обновлялся в основном за счет 
ремонта и модернизации тех самых советских запасов. 
Например, танки Т-72 модернизировались через замену 
двигателей, установку инфракрасных прицелов Thales и 
другого оборудования и систем связи.

Основная масса модернизированной и новой бронетехни-
ки была получена российскими ВС в период реализации 
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государственной программы вооружений на 2011−2020 гг., 
которая продолжилась государственной программой на 
2018−2027 гг. (пересечение ГПВ-2020 и ГПВ-2027 обуслов-
лено российской бюрократической логикой). Каждый год 
российская промышленность поставляла в среднем около 
650 танков и бронемашин. Из них непосредственно танки 
составляли: не более 160−170 единиц Т-72Б3/Б3М в год 
в 2011—2020 гг. с предприятий Уралвагонзавода (УВЗ) 
в Нижнем Тагиле и Омске (в 2021 году поставки этих 
танков сократились до 34 единиц) и не более 45−50 единиц 
Т-80БВМ в 2017−2021 гг. с завода в Омске. Это примерно 
1900−2000 модернизированных танков из приблизительно 
3300 единиц, находившихся в войсках перед нападением 
на Украину (не считая тех танков, что оставались на хра-
нении). Остальное приходилось на боевые бронированные 
машины. И если учесть, что в ВС накануне войны было не 
менее 16000 боевых бронированных машин разных типов, 
то доля тех, что были произведены или модернизированы 
с начала 2010-х гг., немногим превышала четверть от всего 
парка.

Кроме того, в условиях войны сокращается естественный 
жизненный цикл имеющейся бронетехники, даже если 
она не получает повреждений в боях. Так, ресурс двига-
телей В-84 и В-92 и их модификаций, устанавливаемых 
на Т-72Б3 и Т-72Б3М, не превышает 1000 часов до капи-
тального ремонта. Учитывая это и неизбежные поломки 
другого оборудования, можно с уверенностью предпола-
гать, что большинство российских танков, участвующих в 
нынешней войне, еще до конца 2022 года будут нуждаться 
в серьезном восстановительном ремонте, требующем 
заводских, а не полевых условий. Это предположение 
подтверждается и на основе данных гораздо менее интен-
сивной чеченской кампании 1994−1996 гг. Тогда в боях 
российскими войсками было потеряно 65 танков, а общие 
потери составили около 200 танков — львиная доля всех 
задействованных в той кампании танков. То есть техниче-
ские неисправности могут оказывать большее влияние на 
снижение военного потенциала, нежели боевые потери. И 
требуются ресурсы, чтобы сломанные танки отремонтиро-
вать и/или модернизировать и вернуть их в строй.

Однако эти ресурсы ограничены не только эмбарго на 
поставки компонентов и промышленного оборудования, 
поскольку с начала 2010-х гг. даже на производстве тан-
ковых двигателей оно импортное. Ограничен и людской 
ресурс. Например, свидетельства о том, что УВЗ сегодня 
работает в три смены (круглосуточно) на восстановлении 
бронетехники, означают лишь, что туда направляются 
сотрудники с незагруженного производства тех или иных 
железнодорожных вагонов. Точно так же за год до войны в 
три смены работал цех по производству цистерн.

Проблема такой авральной организации производства на 
государственном предприятии заключается в том, что она 
увеличивает издержки, ведет к росту экономической не-
эффективности завода и снижению качества выпускаемой 
продукции. Все эти выводы при этом справедливы и для 
производства, модернизации и ремонта боевых брониро-
ванных машин.

Здесь стоит также напомнить, что УВЗ в 2016 году стоял 
на грани банкротства, а единственный производитель 
гусеничных боевых бронированных машин — Курган-
машзавод — должен был обанкротиться по итогам 2017 
года. Долги этих двух компаний были погашены прави-
тельством, а сами они вошли в состав государственной 
корпорации Ростех, но существенного улучшения их 
экономической эффективности не произошло. В таких 
условиях резкое увеличение государственных расходов на 
ремонт поврежденной или вышедшей из строя бронетех-
ники, а также на модернизацию и приведение в боевую 
готовность техники, снимаемой с длительного хранения, 
даст инфляцию издержек в этих компаниях. Ремонт или 
модернизация каждого следующего танка или боевой 
бронированной машины будет обходиться все дороже, а 
скорость и качество этих работ будут снижаться.

После четырех месяцев войны восстановление российско-
го потенциала в области бронетехники до уровня начала 
2022 года потребует не менее четырех лет даже при кон-
сервативных оценках боевых потерь. При продолжении 
войны к концу года это будет уже 7−10 лет работы заводов 
(и это без учета эффекта эмбарго на поставки промышлен-
ного оборудования и компонентов, который можно будет 
оценить позднее). То есть Россия столкнется с проблемой 
нехватки бронетехники в войсках, которые организацион-
но и численно заточены именно под наличие тысяч танков 
и многих тысяч боевых бронированных машин существу-
ющих моделей. Другими словами, чтобы российская армия 
могла обходиться их меньшим числом, она должна быть 
организована и обучена иначе, а технико-технологическое 
качество имеющейся бронетехники должно быть гораздо 
выше. При этом рассчитывать на достаточное производ-
ство танков нового поколения «Армата» и тяжелых боевых 
бронированных машин на ее основе России пока не при-
ходится.

Авиация

К моменту начала нынешнего этапа агрессии против Укра-
ины у России было 900−1000 различных истребителей, ис-
требителей-бомбардировщиков, фронтовых бомбардиров-
щиков и штурмовиков. Из них в течение 2010-х гг. было 
поставлено свыше 130 истребителей Су-30М2/СМ, 97 ис-
требителей Су-35 и 124 истребителей-бомбардировщиков 
Су-34 — всего более 350 самолетов. То есть на пике своих 
финансовых и промышленных возможностей Россия про-
изводила в среднем 30−35 ударных самолетов в год.

Также в распоряжении у России было 400 ударных верто-
летов, из которых в течение 2010-х гг. было произведено 
более 130 Ка-52, свыше 100 Ми-28 и более 60 Ми-35 (моди-
фикация вертолета Ми-24) — всего около 300 единиц. То 
есть производственные возможности в течение 2010-х гг. 
были на уровне в среднем 25−30 новых ударных вертоле-
тов в год. Тут стоит учитывать, что всего новой и модерни-
зированной авиационной техники всех типов российские 
вооруженные силы получали до 200 единиц в год. То есть в 
количественном отношении модернизация и ремонт само-
летов и вертолетов играют для России решающую роль.
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Планы на 2021−2027 гг. предполагали поставку порядка 
150 новых самолетов всех типов, включая 76 истребителей 
5-го поколения Су-57 и как минимум 20 истребителей-
бомбардировщиков Су-34. С этими планами тоже есть 
серьезные проблемы, о чем Riddle писал ранее, однако 
введенные с начала войны против России санкции делают 
их реализацию еще более трудной.

Получается, что Москве предстоит выбирать. Либо ей надо 
пересматривать планы и пытаться восполнить количе-
ственные потери авиационной техники за счет дополни-
тельного производства в ближайшие годы самолетов и 
вертолетов, поставлявшихся в 2010-е гг. Либо ей лучше со-
хранить ставку на взятый ранее курс даже в условиях тех-
нологического эмбарго и не гнаться за количеством. Од-
нако с каждым следующим месяцем войны первая опция 
представляется все более вероятной. Правда, возможность 
производить самолеты и вертолеты прежними темпами 
взамен тех, что сбиваются/подбиваются или выбывают из 
строя по техническим причинам, также вызывает вопро-
сы. Но при любом выборе и при самых благоприятных для 
Москвы обстоятельствах, потенциал российской военной 
авиации будет как минимум до 2025 года оставаться ниже 
уровня февраля 2022 года. Хотя в условиях продолжаю-
щейся войны он вряд ли восстановим в принципе.

Высокоточное оружие

Количество крылатых и оперативно-тактических балли-
стических ракет всех типов, имевшихся у России накануне 
нападения на Украину, посчитать сложно. Однако сегодня, 
после использования более 2500 таких ракет, консенсусом 
является оценка, что Москва сталкивается с их усугубляю-
щимся дефицитом. Кроме того, накануне войны у нее было 
по несколько сотен крылатых ракет Х-555 и Х-22, которые 
производились еще в СССР, и сегодня не производятся. 
Сейчас не производятся и оперативно-тактические ракеты 
Точка-У, которые российские войска также использовали, 
несмотря на то, что к началу 2020-х гг. успели перевоору-
житься на более продвинутые и дальнобойные оператив-
но-тактические баллистические ракеты Искандер-М. В 
производстве у России, помимо Искандеров-М, имеются 
крылатые ракеты Калибр морского базирования разных 
модификаций и их сухопутный вариант 9М729, из-за 
появления и развертывания которого в 2019 году рухнул 
Договор РСМД. Также Россия производит противокора-
бельные сверхзвуковые ракеты П-800 Оникс, применяе-
мые по целям на украинской земле, и авиационные ракеты 
Х-101 (замена Х-555), Х-32 (замена Х-22) и Х-59. Есть еще 
противокорабельные ракеты Х-35, которые существуют в 
морском, наземном и авиационном вариантах и в послед-
них модификациях имеют дальность до 260 км.

В предыдущие годы российская промышленность ежегод-
но производила до 55 ракет П-800 Оникс и до 50 балли-
стических ракет Искандер-М. Производство остальных 
упомянутых ракет зависит от двигателей. Дело в том, что 
в советские времена для крылатых ракет существовало 
семейство турбореактивных двигателей Р95−300. Эти 
двигатели производились украинскими предприятиями, 

поэтому после распада СССР Россия начала создавать им 
замену. Правда, даже на ранних версиях ракет Калибр (до 
2014 года), вероятно, стояли эти же двигатели — их снима-
ли со списываемых советских ракет.

С 1990-х и до середины 2010-х гг. Россия смогла разрабо-
тать три турбореактивных двигателя для своих крылатых 
ракет: Р125−300, упрощенную версию Р95−300 с умень-
шенной тягой и два варианта ТРДД-50. И если Р125−300 
по своим характеристикам подходит как раз для Х-35, то 
две версии ТРДД-50 дают ракетам дальность до 1000 км и 
2500 км (или даже больше). Первая из них устанавливается 
на большинстве ракет Калибр, а также на 9М729 и Х-59. 
Вторая устанавливается на морские ракеты Калибр-НК и 
авиационные Х-101, при этом серийное производство этой 
версии было налажено только в 2014—2015 гг. Стоит также 
учесть, что производительность труда на предприятиях 
Объединенной Двигателестроительной Корпорации от 
6 до 11 раз ниже, чем у американских компаний Williams 
International и General Electric, занимающихся производ-
ством двигателей для крылатых ракет. В итоге ежегодное 
производство двигателя ТРДД-50 можно оценить в 45−50 
единиц для каждой из двух его версий. То есть суммарное 
ежегодное производство крылатых ракет Калибр, Х-101, 
9М729 и Х-59 вряд ли превосходит 100 ракет.

Что касается противокорабельной аэробаллистической 
ракеты Х-32, созданной на замену Х-22, то ее серийное 
производство стартовало не ранее 2019 года, когда для нее 
началось производство жидкостных ракетных двигателей. 
Учитывая сумму контракта, 5,26 млрд рублей (примерно $ 
84 млн), характеристики ракеты Х-32 и стоимость ракет-
ных двигателей с параметрами, близкими к параметрам 
двигателя этой ракеты, можно заключить, что речь идет не 
более, чем о производстве 20 двигателей в год.

Таким образом, всего Россия может производить не более 
225 крылатых и оперативно-тактических баллистических 
ракет в год (без учета ракет Х-35). Для восполнения по-
траченного ей при нынешних темпах производства нужно 
не менее 10 лет.

Источник ridl.io

https://ridl.io/ru/bilet-v-nbsp-odin-konets/
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Вытрезвитель для рашистов
Потери рф практически достигли 40 тысяч солдат. И часто это не просто потери, 
а элитные потери
Уже на второй день войны (25.02.) были уничтожены 
элитные десантники под Гостомелем: «45-я бригада специ-
ального назначения ВДВ, которая специализируется на 
захвате аэродромов, около 200 человек».

26.02 – в Гостомеле уничтожена колонна кадыровцев из 250 
единиц техники и более 1,5 тысяч личного состава, вместе 
с Магомедом Тушаевым, главой 141 моторизованного пол-
ка кадыровской гвардии.
 
03.03 - под Харьковом разгромлено 2-е элитное подразде-
ление российской армии - 1-я гвардейская Краснознамен-
ная танковая армия.

06.03 - подразделение радиоэлектронной борьбы россий-
ских ВС вместе с военными одной из бригад Спецназа ГУ 
Генштаба ВС РФ.

05.05 – кадыровские подразделения несут значительные 
потери без существенного участия в боевых действиях. 

21.05 - ВСУ уничтожили подразделения 126-й бригады 
береговой обороны Черноморского флота рф. 

24.05 – перехват СБУ: «от 58-й армии вообще ничего не 
осталось. «…Она считалась, типа, самой тяжелой армией 
в южном военном округе. По итогу, от нее не осталось 
практически ничего».

06.06 – сообщают о потере двух элитных частей: полноцен-
ная БТГр из состава 20-й отдельной гвардейской мото-
стрелковой Прикарпатско-Берлинской бригады, 38-я гвар-
дейская мотострелковая Витебская ордена Ленина бригада. 

22.06 – ВСУ разбили подразделения западного военного 
округа.

25.06 – британская разведка заявила о потерях элитных 
подразделений российской армии: «РФ с самого начала 
полномасштабного вторжения использовала десантников – 
в безуспешной попытке наступать на Киев через аэродром 
Гостомель, наступлении через Изюм и проваленном фор-
сировании Северского Донца. россии понадобятся годы, 
чтобы восстановить эти силы».

Армия рф понесла огромные потери среди офицерского 
состава. Из 3502 российских военных, чья гибель офици-
ально подтверждена, 169 - это старшие офицеры. Пример-
но 18% установленных погибших - это офицеры. Только 
за три месяца в Украине подтверждено смерть 16 полков-
ников, 29 подполковников, 82 капитанов, 125 старших 
лейтенантов, 58 майоров и 77 лейтенантов.

За 4 месяца войны рф потеряла около 42 военных летчи-
ков, в том числе - самого высокопоставленного военного 

летчика - генерал-майора в отставке Канамата Боташева. 
Подготовка одного боевого пилота может занимать до 10 
лет и стоит от 3 до 7 млн долл.

Потери СССР солдат в бою во 2-й мировой войне почти 7 
млн. человек, из них 296 генералов. Т.е. на 1 погибшего ге-
нерала приходилось более 23 тысяч солдат. При вторжении 
в Украину на 1 мертвого генерала приходится 4 тысячи 
солдат и офицеров. В рф генералов не жалеют.

В частности, подтверждена гибель в Украине: 

Резанцев Яков Владимирович, генерал-лейтенант, коман-
дующий 49-й общевойсковой армией Южного военного 
округа рф. 

Суховецкий Андрей Александрович, генерал-майор, заме-
ститель командующего 41-й общевойсковой армии. 

Герасимов Виталий Петрович, генерал-майор, первый заме-
ститель командующего 41-й общевойсковой армией Цен-
трального военного округа, командир Гвардейской Витебско-
Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии. 
Гибель главы Генштаба, первого зама Шойгу, разработчика 
современной российской доктрины «войны нового поколе-
ния», — просто беспрецедентный случай в мировой истории. 

Фролов Владимир Петрович, генерал-майор, заместитель 
командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией. 

Колесников Андрей Борисович генерал-майор, команду-
ющий 29-й общевойсковой армией Восточного военного 
округа. 

Палий Андрей Николаевич, замкомандующего Черномор-
ским флотом по военно-политической работе, капитан 1 
ранга, погиб под Мариуполем.

Митяев Олег Юрьевич, генерал-майор, командир 150-й 
мотострелковой дивизии. 

Симонов Андрей Дмитриевич, генерал-майор, начальник 
войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Западного во-
енного округа. 

Кутузов Роман Владимирович, генерал-лейтенант, на-
чальник штаба - первый заместитель командующего 8-й 
гвардейской общевойсковой армией. 

Зизевский Константин - командир 247-го гвардейского 
десантно-штурмового полка, гвардии полковник.

Агарков Юрий - командир 33-го мотострелкового полка, 
подполковник, одноклассник Зизевского.

Источник t.me

https://t.me/Pravda_Gerashchenko 
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Расстреливали в затылок
Инициатива "Трибунал для Путина" собирает свидетельства военных преступлений 
России в Украине
"Трибунал для Путина" – инициатива с таким названием объединила самые большие правозащитные организа-
ции Украины. Активисты "Трибунала" ищут и документируют следы военных преступлений российской армии 
в Украине и опрашивают свидетелей. Делают они это в кооперации с правозащитниками, а все наработанные 
материалы потом передают в следственные органы. Автор Борис Сачалко

Наталия Ящук и Святослав Рубан – документаторы "Три-
бунала для Путина". Именно на них падает такая работа, 
как опросы свидетелей и сбор доказательств для дальней-
шего использования следователями. Сегодня у них не-
простой день: они опрашивают Владимира Захлюпаного, 
директора школы в Гостомеле: этот небольшой городок 
под Киевом несколько недель был оккупирован россий-
скими военными.

Владимир выехал из Гостомеля еще в первые дни войны. Его 
сын Сергей остался и был убит. "Нашли его с руками сзади, за 
спиной. Его расстреливали в затылок", – рассказывает отец.

"Он с собакой и котом пошел в подвальное помещение дома. 
Там люди были, в подвальном помещении, им не разрешали 
выходить без разрешений. И в один из моментов получи-
лось так, что собачка, которая была у Сергея, выскочила. Он 
пошел, вышел за ней", – рассказывает мужчина.

По его словам, за такую вольность его сына сильно избили. 
Сутки он лежал, не мог встать, а потом все-таки попробо-
вал дойти в свою квартиру.

"Но там проживали российские военные, его опять забра-
ли. И на этот раз отвели: открыли чей-то гараж, выбили 

замок, завели его в гараж и потом расстреляли", – говорит 
Владимир.

14 марта российские военные расстреляли из пулеметов 
и пушки калибра 30 мм троих безоружных подростков, 
перебегавших дорогу в селе Мохнатин под Черниговом. 
Валентину было 18 лет, Жене и Богдану – 17. Родные, дру-
зья и соседи пытались их спасти, но не смогли. 

По словам Владимира, на месте расстрела его сына соседи 
нашли шесть гильз. Две из них были в бетоне, то есть сына 
просто добивали, говорит директор школы. Тело убитого 
рядом с домом похоронили тоже соседи. Они показали 
отцу это захоронение: всего в могилах было три тела, одно 
из которых принадлежало Сергею.

Школе, которой руководил Владимир, тоже досталось от 
оккупантов: именно в ней в марте в Гостомеле жили рос-
сийские военные. Они повыбивали двери, украли технику, 
но все эти потери для Владимира ничто по сравнению с 
гибелью сына.

Наталия Ящук рассказывает, что как документатор "Три-
бунала для Путина" записывает подобные показания. "У 
нас есть своя методология сбора информации: это сбор 
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видеодокументации. С фиксацией 
времени и даты, что именно случи-
лось, кто пострадал, какие послед-
ствия военного преступления", – 
объясняет она.

Всего над инициативой "Трибу-
нал для Путина" работают больше 
сотни украинских правозащитни-
ков – в кооперации с правоохрани-
тельными органами. Процесс сбора 
доказательств они начали сразу 
же, с первых дней войны. Сна-
чала – просто записывали места 
преступлений. После деоккупа-
ции территорий – начали по этим 
местам ездить и разговаривать с 
выжившими.

Николай – тоже из Гостомеля и 
тоже дает показания для следователей. Сейчас он воен-
ный, поэтому просит не показывать его лицо. Говорит, что 
после пережитого выбора профессии у него уже не было: 
российские военные собирались его расстрелять, но казнь 
прервал внезапно начавшийся обстрел.

"Мне два раза угрожал, чтобы меня пристрелили, на тре-
тий дал ПМ (пистолет Макарова) своему младшему, чтобы 
тот пошел меня расстрелял за (ЖК) Покровским", – рас-
сказывает Николай.

Показания Николая записывает Святослав Рубан.

"В нашей квалификации мы пользуемся Римским статутом 
международного криминального суда. В соответствии с 
этим выполняем первичную функцию сбора и обработки 
информации, – объясняет он. – И потом передаем эту ин-
формацию юристам для дальнейшего формирования дел. 
И органам следствия – для расследования".

Святослав показывает, что по показаниям Николая был 
найден штаб российских военных в Гостомеле. "Тут был 
штаб, мы нашли и отдали соответствующим структурам то, 
что нашли. Тут была Ульяновская бригада", – показывает он.

Елена Юзвак – еще одна жительница Гостомеля, которая 
дает показания. Она руководительница амбулатории в 
Гостомеле. Женщина рассказывает про захват зданий 
российскими военными и их разрушение – все это тоже 
военные преступления.

"Они по всем дверям стреляли, все двери повреждены! Я 
только не понимаю, для чего, – возмущается Елена. – До 
сих пор я не понимаю, для чего это было сделано! Ведь это 
медицинское учреждение!"

Среди десятков записанных интервью у Натали и Святос-
лава есть рассказы женщин, которые ищут своих про-
павших родственников. Правозащитники говорят, что это 
самые тяжелые дела.

Одна из опрошенных, жительница города Бровары в Киев-
ской области, рассказывает о своей племяннице Виктории 
Андруше. Ее взяли в плен и вывезли в Россию еще в конце 
марта, уже когда российская армия покидала Киевскую 
область. Виктория – учительница математики и информа-
тики. Где она сейчас – никто не знает.

"Мы узнавали информацию от тех людей, которые воз-
вращались из плена, они подтверждали, что там есть 
действительно учительница из Броваров. Но Виктория у 
нас не военная. Она учитель! – подчеркивает Ольга Щерба, 
родственница пропавшей без вести. – На обмен ее не по-
дают и не подтверждают, что она есть у них в плену".

По данным Святослава Рубана, в Украине уже зафикси-
ровано более 11 тысяч эпизодов военных преступлений, 
совершенных российскими военными.

"Что касается Киевской области, у нас есть данные из 107 
населенных пунктов. И на сегодняшний день это больше 
1000 эпизодов", – подчеркивает правозащитник.

Правозащитники говорят, что первые собранные ими 
данные о преступлениях уже проработаны следователя-
ми, и сейчас украинские юристы готовят дела к подаче в 
международные суды. Пока это единичные случаи, но и 
Наталия и Святослав верят, что их работа ускорит право-
судие.

"Для чего мы все это делаем? Мы имеем опыт Чечни, где 
произошло много преступлений, но никто ответственно-
сти за эти преступления не понес, – подчеркивает Наталия 
Ящук. – Именно поэтому Украина хочет провести фик-
сацию военных преступлений – чтобы они сработали и в 
международном криминальном суде, и в ООН, и в ЕСПЧ, 
чтобы виновные понесли наказание и чтобы мир увидел 
это и эту тему не забыл. И опыт, который перенесли укра-
инцы, больше никогда не повторился!"

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/tribunal-dlya-putina-sobiraet-svidetelstva-voennyh-prestupleniy-rossii-ukraine/31938106.html
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м
Алексей Горинов 30 лет боролся за демократию в России. Суд приговорил его 
к семи годам тюрьмы за то, что он назвал войну войной
8 июля суд в Москве приговорил 60-летнего муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии. 
Преступление Горинова заключается в том, что на заседании совета депутатов Красносельского района он назвал 
происходящее в Украине войной и заявил, что на этой войне погибают украинские дети. До того, как Горинова 
арестовали, его мало кто знал — однако на самом деле он занимался демократической политикой с конца 1980-
х, защищал Белый дом во время путча ГКЧП, а после прихода к власти Владимира Путина годами защищал как 
юрист оппозиционных активистов и дежурил на месте убийства Бориса Немцова, совмещая все это с успешной 
корпоративной карьерой. «Холод» рассказывает историю Горинова.

Авторы Олеся Остапчук, Александр Горбачев, 
редакция «Холода»

«В дни августовского путча 1991 года я тоже был депута-
том. Вместе с другими защитниками я был у здания Вер-
ховного Совета республики, у Белого дома. Мы защищали 
наше будущее. Наше право жить свободно — а значит, 
свободно говорить, выражать свои мысли, собирать ин-
формацию и делиться ею».

Так говорил муниципальный депутат Красносельского 
района Алексей Горинов в своем последнем слове на суде 8 
июля. В августе 1991 года ему только-только исполнилось 
30 лет. Горинов, младший научный сотрудник московского 
Института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и кар-
тографии, к тому времени уже больше года был депутатом 
райсовета Дзержинского района (он занимал территорию 
от Лубянки до ВДНХ). 

«Мы — предперестроечное поколение, — говорит ро-
весница Горинова, которая много сотрудничала с ним в 
2000-х—2010-х. — Мы росли в интеллигентских семьях, 
нам очень сильно вбивали в голову, что мы должны быть 
очень хорошими. Были родители, книги, окружение, 

которое сподвигало тебя на то, чтобы в жизни заниматься 
чем-то хорошим. И у нас у многих это засело навсегда. Тебе 
не по себе, если ты не делаешь чего-то, что в твоем пред-
ставлении попадает в эту сферу [хорошего]».

Клуб избирателей

Как вспоминал сам Горинов в интервью проекту «Под-
линная история Демократической России», активизмом 
он заинтересовался, когда только начинал работать 
в институте, который окончил в 1984 году. «У меня 
прадед – коммунар, расстрелянный колчаковцами (ему 
памятник стоит в Абакане на месте расстрела), дед — 
участник Гражданской войны, отец — ветеран Великой 
Отечественной, член партии, — рассказывал он. — Я 
в такой семье воспитывался и никаким диссидентом 
не был». К протесту его подтолкнул обычный для со-
ветских времен бытовой случай — институт закупил 
картошку и заставил молодых сотрудников, включая 
самого Горинова, развозить ее по домам более старших 
сотрудников. Горинов решил публично выступить про-
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тив — после этого, по его словам, ректор запросил его 
личное дело и начал препятствовать карьере бунтаря. 

Спасло молодого ученого начало Перестройки, которое 
еще и совпало со смертью ректора. Горинов снова мог 
работать со студентами и «разрабатывал сложный вычис-
лительный комплекс для расчета орбит» — хотя иногда, 
как сам потом признавался, вместо этого слушал на работе 
трансляции заседаний первого Съезда народных депутатов 
в СССР. 

Однажды, возвращаясь домой, он увидел у выхода из 
метро плакат о том, что в его районе собирается «клуб 
избирателей». В клубе Горинову понравилось: «Там были 
интересные люди, мы обсуждали интересные вопросы ми-
ровой политики, внутренней». Среди членов клуба были 
Владимир Олейник, будущий судья Конституционного 
суда РФ, и Михаил Астафьев — в 1990 году оба они выдви-
нулись в народные депутаты РСФСР и выиграли выборы. 
Горинов был доверенным лицом Астафьева — а потом 
решил пойти в политику сам и стать районным депутатом. 
«У меня напротив дома была библиотека детская, — вспо-
минал он. — Я подумал: а чего, пойду выдвинусь от них. 
Пришел — женщины сидят, у них обеденный перерыв, и я 
говорю: вот я такой-то, хочу быть депутатом, сейчас я про-
веду с вами встречу, расскажу вам все, вы меня выдвинете 
и подпишем протокол. Они, разинув рот, меня послушали, 
им все понравилось». От библиотеки в итоге выдвинуться 
не получилось, но кандидатом Горинов стал, обошел каж-
дую квартиру в своем районе и выиграл выборы.

«Он шел по списку “Демократической России” (избиратель-
ный блок, созданный в 1990 году — Прим. “Холода”), — 
вспоминает сопредседатель московского отделения партии 
«Парнас» и один из организаторов митингов в конце 1980-х — 
начале 1990-х Михаил Шнейдер. — Это были активисты демо-
кратического движения, которое существовало тогда. Люди, 
которые клеили листовки, участвовали в акциях в митингах. 
Гражданские активисты, как сейчас называется».

«Леша Горинов — один из честнейших и порядочнейших 
людей, которых я встречал в своей жизни, очень скром-
ный и абсолютно принципиальный, — вспоминает Виктор 
Городецкий, который в те годы состоял в президиуме того 
же райсовета. —  Он тогда был самым молодым депутатом 
в нашем совете, но поражал профессиональным подходом 
в решении самых сложных вопросов. Много демократиче-
ских преобразований умудрялись делать в районе, да и в 
Москве».

Когда начался путч, Городецкий и Горинов вместе пошли 
к Белому дому. В первую ночь Горинов поехал домой, где 
его ждала жена с двухмесячным ребенком. «Ночь я про-
вел дома, но готовился: все собрал, попрощался, — вспо-
минал он. — У меня с собой был противогаз армейский, 
и я взял финку — не знаю, зачем, на всякий случай». Как 
рассказывал Горинов, чтобы помочь протестующим, 
он предложил им воспользоваться для строительства 
баррикад детской площадкой, которая была расположена 
в одном из пресненских дворов. «И буквально несколько 

десятков человек побежало туда и на моих глазах прямо 
за несколько секунд от детской площадки оставили ров-
ное место, — рассказывал он. — Вот неудобно, нехорошо 
получилось. Чувствую свою вину перед жителями».

Тогда сторонники демократии победили. В самом начале 
1990-х Горинов в качестве депутата помогал своему району 
меняться в соответствии с веяниями времени: например, 
облегчал приватизацию магазинов и других компаний, 
которой сопротивлялись еще советские министерства. 
Параллельно приходилось заниматься банальным выжи-
ванием: «Благодаря Соросу у меня ребенок выжил, — рас-
сказывал Горинов. — Как я понимаю, во многом благодаря 
ему было детское питание в пунктах [молочной кухни]. Я 
по утрам ходил, в очередях стоял, чтоб получить его».

Вскоре Горинов параллельно с депутатской работой полу-
чил должность руководителя московского филиала реги-
страционной палаты, которая занималась учетом сделок 
с недвижимостью. Но окружающая политическая жизнь 
постепенно начала его смущать. В 1992 году он написал 
заявление о выходе из «Демократической России» — был 
потрясен тем, что хозяйственник Юрий Лужков сменил 
демократа Гавриила Попова во главе Москвы. «Когда 
сказали: давайте вернем во власть бывших чиновников, 
номенклатуру, которая опытная и знает, как руководить, 
и во власть никто не попал тогда из демократов. Меня это 
возмутило», — объяснял он.

В октябре 1993 года бывший соратник Горинова по рай-
онному клубу избирателей Михаил Астафьев оказался на 
стороне Верховного совета в противостоянии с президен-
том Ельциным — и позвал старого приятеля снова защи-
щать Белый дом. Прорваться через оцепление Горинову 
тогда не удалось, зато он как житель Останкино вблизи 
наблюдал штурм телецентра противниками президента. 
Увиденное ему не понравилось. «Это была трагедия, и 
я до сих пор считаю, что все, к чему мы сейчас пришли, 
началось тогда, в октябре 1993 года, — говорил Горинов 
позже. — Это была точка отсчета того, что сейчас выстро-
ено». Вскоре после этого он перестал быть депутатом и 
отошел от политической деятельности — почти на полтора 
десятка лет.

Авторитетный человек

К общественной работе Алексей Горинов вернулся в 
2000-х годах, когда к власти в России пришел Владимир 
Путин, но протестные митинги еще не были массовыми, а 
задержания и аресты — рутинными. Горинов взял на себя 
роль защитника: к тому времени он работал юристом — и 
после акций протеста вытаскивал задержанных из отделов 
полиции и представлял их в судах. «Это была нормальная 
история: нас на какой-то “Стратегии” задержали, едет 
автозак, а за автозаком — Леша на машине, — вспоминает 
соратница Горинова по “Солидарности”, оппозиционному 
движению, участником которого стал юрист. — И только 
нас заводят в отдел, Леша долбится в дверь и говорит, что 
пришел защитник. В те времена он даже сам никогда не 
задерживался, не выходил ни на какие несанкционирован-
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ные акции, потому что его добровольной обязанностью 
было ездить и нас защищать».

В те годы, когда Горинов взял на себя эту обязанность, в 
России не было института общественных защитников, 
говорит его соратник по «Солидарности» Сергей Давидис. 
Организация «ОВД-инфо», которая отправляет юристов к 
задержанным на акциях сейчас, тогда еще не появилась, не 
было и практики компенсировать труд адвокатов за счет 
средств благотворительных фондов. По словам Давидиса, 
Горинов — будучи успешным корпоративным юристом в 
девелоперской компании — всегда защищал задержанных 
бесплатно.

У отдела полиции, куда увезли задержанных, Горинов мог 
стоять часами — и часто бросал собственные дела, чтобы 
им помочь. Активист «Солидарности», физик Михаил 
Лашкевич вспоминает, как в очередной раз позвонил 
Алексею Горинову из отдела полиции: «Говорю, мол, нас 
задержали. А он отвечает: “А я грибы на даче чищу, ну 
ладно, сейчас приеду”. И приехал. С Алексеем в ОВД было 
гораздо веселее, чем без. Порой он выводил из себя со-
трудников полиции точным знанием закона и шутками». 

О чувстве юмора Горинова рассказывают практически все 
его знакомые. Лашкевич вспоминает, как юрист однажды 
стоял перед сотрудником ОМОНа и объяснял ему закон 
«О полиции»: «ОМОНовец говорит: вы хоть читали этот 
закон? Алексей отвечает: да я его писал. Немножко он за-
дирал [полицейских], но так, что не придерешься».

Мягкий, тихий, уступчивый и немногословный в частной 
жизни, Алексей Горинов преображался, когда представлял 
подзащитных: становился настойчивым и твердым, вспо-
минает Сергей Давидис. Активисты, которых он защищал, 
говорят, что как только Горинов приезжал в отдел, сразу 
становилось комфортно — просто из-за его непоколеби-
мого спокойствия.

В 2014 году, после акции в поддержку фигурантов «Болот-
ного дела», Горинов вытаскивал из отдела полиции самого 
Давидиса. «Он тогда отстаивал букву закона настолько 
тщательно, что казалось, это даже избыточно с точки 
зрения практической пользы. Надо же, чтоб полицейские 
нас отпустили, а не чтоб они все запятые правильно по-
ставили, — вспоминает Горинова его соратник. — Но на 
самом деле это была продуманная стратегия. Он этими 
требованиями соблюдать закон досконально создавал для 
полиции такую давящую атмосферу, что им легче было 
всех отпустить».

Не будучи ярким и заметным политиком, Алексей Горинов 
тем не менее состоял в руководстве оппозиционных струк-
тур, которые появились в России в конце 2000-х и начале 
2010-х. Он входил в политсовет движения «Солидарность» 
и в координационный совет Партии 5 декабря — ее Дави-
дис с коллегами пытались создать в 2013 году, но Минюст 
организацию не зарегистрировал. «Он не глашатай, не на-
родный трибун, — говорит Сергей Давидис. — Он автори-
тетный человек, которого все уважают».

Горинова, как и многих других активистов, глубоко пораз-
ило убийство Бориса Немцова. С 2015 года он регулярно 
дежурил на Большом Москворецком мосту, следя за тем, 
чтобы чиновники или вандалы не убирали цветы и не 
разрушали неофициальный мемориал. Как рассказывает 
одна из его коллег по этих дежурствам, чаще всего Гори-
нов занимался этим в выходные: «Обычно уже под ночь 
субботы, он на машине, так что ему не надо было на метро 
спешить». Свои навыки в переговорах с властями он 
пытался применять и здесь — в январе 2018 года именно 
Горинов встречался с главой «Гормоста» и добился от него 
заявления, что он «не имеет принципиальных возражений 
против существования мемориала».

Это моя любовь

Параллельно с выездами к активистам и дежурствами Гори-
нов строил успешную юридическую карьеру. Неприметный, 
«всегда скромно одетый, на недорогой машине», как говорят 
о нем соратники по «Солидарности», он занимал должность 
гендиректора «Вэйнетт Трэдинг» — компании, которая зани-
мается подготовкой строительных площадок. «Он — успеш-
ный высококвалифицированный корпоративный юрист в 
сфере гражданского права», — рассказывает Давидис.

После работы Горинов возвращался к семье: дома ждала 
жена Алла, с которой они прожили вместе 32 года и вос-
питали сына. Знакомя друзей с женой, Горинов говорил: 
«Это моя любовь», — рассказывает его подруга, член мо-
сковского политсовета «Солидарности» Даша Воля. По ее 
словам, жена Горинова «очень далека от нашей российской 
суровой реальности». «Не передать словами, насколько 
сильно она переживала, когда он оказался в спецприемни-
ке, — говорит Воля. —  Она столкнулась с этим жестоким 
миром настолько резко, что даже не понимала, что можно 
передавать ему туда, а что нет. Я боюсь представить, что с 
ней происходит сейчас».

Большинство знакомых Горинова рассказывают о нем, как 
о человеке спокойном, но любящем пошутить. «Он очень 
добрый, приветливый, надежный, честный, чуткий и вни-
мательный к потребностям окружающих. Малообщителен 
с незнакомыми людьми, поэтому у многих складывается 
впечатление, что он тихоня — человек, который приходит 
и уходит совершенно незаметно. Но близкие люди знают, 
что Леша обладает огромным количеством интересов и 
талантов», — рассказывает Воля. По ее словам, Горинов 
потрясающе играет в бильярд, увлекается космосом. «Он 
даже записал наши с ним имена на цифровой носитель, 
который поместили внутрь зонда NASA Parker Solar. Тогда 
впервые в истории исследования солнечной системы кос-
мический зонд прошел через верхнюю часть атмосферы 
Солнца — солнечную корону и удалось собрать образцы 
звездного вещества», — продолжает она.

Как друг, по словам Даши Воли, он всегда проявлял заботу: 
привозил ей сиропы из США, зная, что она часто болеет, 
приносил продукты домой, когда она лежала с температу-
рой под 40. «Он как-то приехал ко мне, увидел, что у меня 
окно сломано и тут же починил», — говорит она. 
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При большой ответственности и серьезности у Горинова 
есть маленькое забавное увлечение — он любит наклеи-
вать на чехол для телефона наклейки с разных фруктов. 
«У него весь телефон всегда обклеен. Это выглядит очень 
мило, — говорит Воля. — И, на мой взгляд, характеризует 
его как человека, который внимателен к деталям». 

О себе Горинов рассказывать не любит, сходятся во мне-
нии его соратники. «Он в этом смысле — такой закрытый 
ящичек», — говорит один из его соратников по «Солидар-
ности». По словам Даши Воли, сам он никогда не просил 
помощи и не рассказывал о своем здоровье, чтобы никого 
не волновать. 

Альтруистическое служение будущему

«Помню, в 2017 году Леша в шутку говорил, что стоило его 
избрать в Дзержинский райсовет в 1990 году, как спустя 
пару месяцев советская власть рухнула. Значит, теперь и 
эта диктатура скоро рухнет», — вспоминает Сергей Дави-
дис.

Осенью 2017 года оппозиция провела свою самую успеш-
ную избирательную кампанию в Москве за всю путинскую 
эпоху — благодаря мощной работе объединенного штаба, 
созданного Дмитрием Гудковым, коалиция кандидатов 
от «Яблока» и независимых политиков смогла создать 
большинство в муниципальных советах во многих райо-
нах города. Одним из этих районов был Красносельский: 
новым председателем совета стал Илья Яшин, а одним из 
депутатов — Алексей Горинов. 

По словам Елены Котеночкиной (она стала главой со-
вета после того, как Яшин подал в отставку в 2021-м), 
Горинов занимался депутатской работой добросовест-
но — при том, что зарплаты он, как и другие рядовые 
члены совета, не получал. «Консультировал инвалидов, 
пенсионеров о том, что они имеют право требовать от 
исполнительной власти, — перечисляет она. — Помогал 
устанавливать мемориальные таблички в честь участ-
ников Великой Отечественной и таблички “Последне-
го адреса” (проект, увековечивающий память жертв 
сталинских репрессий — Прим. “Холода”). Охотно 
шел на встречи с жителями, соблюдал график работы с 
населением — не пропускал прием граждан ни разу. До-
сконально подходил к вопросам капремонта, не подпи-
сывал акты приемки, не согласовав с жителями. А если 
у жителей не хватало сил или компетенций заниматься 
капремонтом, он помогал».

Однако вся эта деятельность не казалась Горинову доста-
точной. «Многие считают, что [муниципальные депутаты] 
не должны быть политизированными, — продолжает Ко-
теночкина. — Но он много раз инициировал политические 
заявления — например, в поддержку Алексея Навального, 
выходил на митинги».

«Нет никаких оснований полагать, что у него были на-
мерения выстраивать профессиональную политическую 
карьеру, — рассуждает Сергей Давидис. — Его работа — 
это чисто альтруистическое служение будущему страны, 
правам человека. Как бы это высоко ни звучало, к нему это 

Даша Воля и Алексей Горинов. Фото из архива Даши Воли
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абсолютно применимо. Это человек, который делает, что 
может, из того, что должен. Он не шел на баррикады — он 
скорее защищал тех, кто идет на баррикады».

Свою позицию в отношении войны с Украиной Горинов 
публично обозначил сразу — практически каждый день 
он писал антивоенные посты в фейсбуке. «Он для себя 
решил, что он будет себя вести так и вел себя так, он по-
следовательный человек, — говорит Лашкевич. — Он не 
делал чего-то такого совсем [героического], просто у него 
было какое-то внутреннее решение, и он ему следовал. 
Он так же себя вел, как и раньше, как будто бы нет этих 
диктаторских законов. У него есть это спокойствие и 
какое-то такое чувство юмора, которые позволяет ему в 
разных ситуациях последовательно себя вести».

15 марта Горинов и Котеночкина пришли на обычное 
заседание совета муниципальных депутатов. В какой-то 
момент в повестке возник вопрос о проведении конкурса 
детских рисунков. «Вот скажите, пожалуйста, о каком 
конкурсе детского рисунка может идти речь, приурочен-
ном ко Дню защиты детей? — возмутился Горинов. — И 
об организации танцевальных программ, приуроченных 
к Дню победы? Когда у нас каждый день гибнут дети — я 
вам для информации скажу, что около ста детей погибло 
в Украине. Дети становятся сиротами, и внуки-правнуки 
участников Второй Мировой войны сейчас брошены в 
пекло этих боевых действий на территории Украины. Я 
считаю, что все усилия гражданского общества должны 
быть направлены только на то, чтобы остановить войну и 
вывести войска России с территории Украины».

Котеночкина поддержала коллегу. Из-за этой дискуссии, ко-
торая длилась несколько минут, Следственный комитет завел 
в отношении обоих депутатов уголовное дело по статье о «фей-
ках». Обвинение политикам предъявили в конце апреля. Коте-
ночкина к тому моменту уехала из России. Горинов остался. 

«Вообще, когда Борю убили, стало думаться о том, что мы 
все время отстаем, они что-то ужесточают, а мы не можем 
перестроиться, не умеем, — говорит коллега Горинова по 
“Солидарности”. — И Леша, мне кажется, тоже не верил, 
что его возьмут и просто так посадят». 

26 апреля в офисе совета депутатов и дома у Горинова 
прошли обыски. На следующий день суд отправил его в 
СИЗО. На расследование ушло пять дней — а 8 июля суд 
приговорил его, как и просил прокурор, к семи годам 
колонии. Перед заседанием Горинов поднял над головой 
антивоенный плакат; судебный пристав попытался за-
крыть его своим телом. Через две недели Алексею Горино-
ву исполнится 61 год; как сказали «Холоду» его знакомые, 
у него есть проблемы с легкими. 

После начала войны Горинов продолжал регулярно ходить 
на мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. 
«С ним кто-то из наших пересекался и спрашивал: Леш, 
а ты не планируешь уехать? И он сказал: нет, я никуда не 
поеду, — рассказывает соратница депутата по мемориалу и 
“Солидарности”. — Тут я могу только предполагать, что его 
держало. Я думаю так. Ты 60 лет пытался быть хорошим, 
что-то делать, старался, работал, заводил детей. А в один 
день это просто все взяли и обнулили. Если при этом еще 
и уезжать, то это вообще перечеркнет все, что было».

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Источник holod101.global.ssl.fastly.net

https://holod101.global.ssl.fastly.net/2022/07/08/gorinov/
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«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
Или почему России и Путину санкции не страшны

Почему санкции не наносят путинскому режиму ощутимого ущерба? Могут ли западные, а по сути, уже всемир-
ные санкции покончить с диктатурой в РФ? Нет, известные прецеденты показывают, что такой эффект недости-
жим. Диктаторские режимы на Кубе, в Иране и КНДР десятилетиями существуют в условиях жесткой блокады, и 
вполне неплохо себя чувствуют. Следует признать, что диктаторские режимы в целом политически гораздо более 
устойчивы, чем режимы демократические, турбулентность в которых могут вызвать экономические трудности, 
коррупционные скандалы или колебания общественного мнения. Автор Алексей Кунгуров

Однако экономические санкции – эффективный метод 
ослабления противника. Они не могут заставить тирани-
ческий режим отказаться от внутреннего террора, скорее 
наоборот, провоцируют его ужесточение. При том серьез-
но купируют возможности внешней агрессии, требующей 
большого расхода ресурсов, заставляя режим окукливать-
ся, перейти от накапливания мощи и экспансии к един-
ственной задаче – поддержанию стабильности и внутрен-
ней устойчивости.

Проблемой является то, что в случае путинской России, 
например, экономические санкции носят обоюдоострый 
характер, нанося ущерб их инициаторам, поскольку при 
всей своей отсталости страна была довольно плотно 
интегрирована в мировую экономику, являясь ключевым 
поставщиком энергоносителей, заметным игроком на 
рынке продовольствия, экспортером капиталов и крупным 
рынком сбыта для зарубежных компаний.

Введение ограничений на экономическое сотрудничество 
со страной-изгоем наносит удар по собственному бизнесу, 
снижает количество рабочих мест, бьет по прибыльности 

компаний, доходам домохозяйств и налоговым посту-
плениям. Поскольку, как отмечено выше, внутренняя 
устойчивость демократических режимов ниже, описан-
ные факторы вызывают недовольство населения, которое 
трансформируется, например, в протестное голосование.

Исходя из этих предпосылок правительства западных 
стран избирают стратегию удушающих санкций, имеющую 
минимальный эффект. В условиях роста мировой эконо-
мики 2014-2020 гг. минимизация связей с Россией позво-
ляла нивелировать негативные социальные последствия 
этого процесса и свести политические риски к нулю. В то 
же время сопутствующая популистская риторика («Нака-
зываем агрессора!») вполне удовлетворяла общественное 
мнение на Западе, создавая иллюзию, что предпринятые 
меры достигают цели.

Как показали события февраля 2022 г. путинский режим 
не только не отказался от экспансии «русского мира», но 
пошел на обострение с Западом (ультиматум НАТО от-
ползать на границы 1997 г.) и развязал конвенциональную 
войну с Украиной. Удушающие санкции не сработали, про-
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демонстрировав свой имитационный характер, политика 
умиротворения агрессора провалилась, что и предопреде-
лило переход к стратегии калечащих санкций. Прежде 
всего это касается отказа от российских энергоносителей, 
что подрывает экономический базис петрократической 
путинской диктатуры.

Но в данном случае вновь встает проблема негативного 
эффекта для стран, отказавшихся от российского сырья. 
Выход нам видится в более тонкой настройке санкционной 
программы. В первую очередь следует бить не по площа-
дям (секторальные санкции), а по наиболее уязвимым точ-
кам криминально-олигархического режима, нейтрализуя 
конкретных ключевых функционеров режима и вынуждая 
господствующий класс отказаться от активной поддержки 
Кремля. В данном случае угроза неотвратимого наказания 
будет иметь больший эффект, чем коллективные, но сим-
волические «взыскания».

Например, воспитательный эффект для госкорпораций 
имеет нулевой эффект. Их невозможно напугать потерей 
прибыли, поскольку все их потери будут возмещены за 
счет российского бюджета. Более того, менеджмент ис-
пользует факт введения санкций как повод для наращи-
вания господдержки.  Для частных же компаний угроза 
введения и расширения санкций, отрезающих их как от 
технологий, так и от рынков сбыта, является серьезным 
аргументом для отказа от лояльности правящему режиму. 
Именно Путина, его режим и проводимую им агрессивную 
внешнюю политику российский бизнес должен восприни-
мать как главную угрозу своему существованию, вынуж-
дать к различного рода антиправительственной деятель-
ности – бойкоту, саботажу, релокации за рубеж (прежде 
всего это относится к IT-сектору), выводу капиталов, 
финансированию протестной деятельности гражданских и 
политических активистов и т.д.

Секторальные же санкции приводят к формированию 
психологии осажденной крепости, естественным обра-
зом консолидируют экономическую элиту вокруг правя-
щей верхушки, делают заложниками ситуации трудовые 
коллективы пострадавших предприятий и укореняют в 
массовом сознании пропагандистские штампы о якобы 
природной русофобии Запада.

И наоборот, для западной общественности секторальные 
санкции представляются, как проявление самых реши-
тельных и бескомпромиссных мер по обузданию агрессо-
ра, в то время как на деле они носят чисто популистский 
и номинальный характер. Например, нефтяное эмбарго 
США, которые покупали порядка 3% российской нефти и 
нефтепродуктов, мало отразится на российских поставщи-
ках, тем более, Вашингтон оставляет лазейки для про-
должения поставок или закрывает глаза на серые схемы 
импорта подсанкционных товаров. Для Европы же отказ 
от российских энергоносителей будет попросту нереаль-
ным по причине невозможности их быстрого замещения. 
Сложившаяся ситуация заставляет продолжать полностью 
обанкротившуюся политику умиротворения агрессора, 
одновременно демонстрируя активность по наращиванию 

санкций, носящих имитационный характер, расширяя их, 
например, в отношении персон госпропагандистов и чи-
новников средней руки, большинство из которых не име-
ют за рубежом ни недвижимости, ни финансовых авуаров.

Болевые точки Кремля

Выход, как мы и говорили, кроется в концентрации ударов 
по наиболее уязвимым точкам путинского режима, для 
чего необходимо понимать его сущность и принципы 
внутренней организации. Сегодняшняя политическая 
элита России является по сути криминальным сообще-
ством, взявшим под полный контроль государственный 
аппарат. Как гласит популярный афоризм, во всех стра-
нах есть своя мафия и только в России у мафии есть своя 
страна. Подчеркиваем, что речь идет не о криминализации 
элит вследствие их окостенения и коррумпированности, 
а о приходе к власти криминальных боссов, перенесших 
принципы отношений, принятые в преступном сообще-
стве, на государственную власть и экономику.

При этом цель правящей верхушки – личное обогащение 
путем присвоения чужого труда и имущества, так и мето-
ды ее достижения остались прежними. Этим объясняется, 
например, практика формирования органов власти, осно-
ванная на личной преданности главарю преступного со-
общества, контроль за деятельностью членов группировки 
через круговую поруку, принцип коллегиального участия в 
совершении преступлений, невозможность покинуть кри-
минальное сообщество по собственному желанию. Также 
представители российской властной верхушки продолжа-
ют строго следовать принципам криминальной конспира-
ции, стараясь по возможности не афишировать владения 
баснословными капиталами и строго избегать какого-либо 
формального участия в полностью подконтрольных биз-
нес-структурах.

Доход правящих преступных группировок по традиции 
концентрируется в так называемых общаках (obshchak) – 
фондах, занимающихся отмывкой и легализацией капи-
талов, а также обеспечивающих тайное распоряжение 
деньгами лидерами преступных группировок. Распоряди-
телем общака выступает обычно доверенное лицо главаря 
преступного клана. Он является номинальным владельцем 
капитала, действующим в интересах своего сюзерена.

Общаки имеют самую разную форму организации – это 
может быть банк, инвестиционный фонд, офшорная ком-
пания, благотворительная организация, в которую платят 
дань подконтрольные предприниматели. Если говорить 
о высшем руководстве России, то для концентрации и 
легализации своих преступных доходов оно использует 
крупные корпорации, во главе которых стоят олигархи-
номиналы. Основной признак фиктивных олигархов – их 
политическая стерильность и стремление оставаться в не-
публичном поле, продиктованное желанием скрыть связь с 
бенефициарами общака.

Очевидно, что наиболее болезненным для правящего в 
России криминального режима будут точечные удары, 
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нанесенные по общакам, делающие невозможным распо-
ряжение сконцентрированными в них капиталами, пара-
лизующие деятельность коммерческих структур, осущест-
вляющих отмывание доходов, полученных преступным 
путем.  Подобные акции возмездия, носящие системный 
характер, способны критически подорвать легитимность 
путинской власти в глазах бюрократии, поскольку для 
нее пропадает основной стимул соучастия в преступной 
деятельности кремлевского режима. Это в значительной 
степени снизит дееспособность госаппарата. Также по-
добные мероприятия самым серьезным образом демоти-
вируют представителей частного бизнеса сотрудничать с 
властью, сделав ее крайне токсичной не только вовне, но и 
внутри страны.

Самый крупный общак преступного сообщества в России, 
и, возможно, во всем мире, скрывается под вывеской вер-
тикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК) 
«Сургутнефтегаз». Только на ее банковских депозитах в 
конце 2021 г. было сконцентрировано не менее $56 млрд, что 
составляет более 20% доходной части всего госбюджета РФ.

Не имея долга и не инвестируя в приобретения, компания це-
ленаправленно складирует валюту на банковских счетах, что 
совершенно нетипично для любого частного предприятия. 
Абсурдность ситуации показывает то, что капитализация 
актива (1,7 трлн руб. на конец 2021 г.) в 2,5 ниже, чем при-
надлежащие ей средства на депозитах. Финансовые запасы 
«Сургутнефтегаза», или кубышка, как принято называть их 
в прессе, превышают золотовалютные резервы таких стран, 
как Аргентина ($54 млрд), ЮАР ($49 млрд), Австралия ($48 
млрд) или Румыния ($44 млрд). На конец 2016 г. более 90% 
этих средств хранилось в долларах США, в отчете следующе-
го года структуру вложений компания засекретила.

В тайне оставались и банки, которые держат депозиты 
«Сургута». На конец 2012 г. 40% средств было размещено в 
«Сбербанке», а остаток - в ВТБ, «Газпромбанке» и россий-
ской дочке итальянского Unicredit. Но с тех пор «Сургут-
нефтегаз» не публикует информацию о своих контраген-
тах. «Газпромбанк» раскрыл счета компании в отчетности 
лишь потому, что на «Сургутнефтегаз» пришлось более 
10% его обязательств перед клиентами.

Для сравнения: считается, что крупнейший в мире нар-
кокартель «Синалоа» имеет годовой денежный поток в 
размере $3 млрд. Выручка «Сургутнефтегаза» примерно в 
семь раз выше, что позволяет пополнять общак на $1,5-3 
млрд ежегодно. На сегодняшний день владелец «Сургут-
нефтегаза» однозначно является самым богатым чело-
веком в мире. Состояние официально самого крупного 
мультимиллиардера Илона Маска, которое Forbes оценил в 
$219 млрд, носит все же «бумажный» характер. 56 милли-
ардов кэшем на банковских счетах не имеет никто, даже 
саудовская королевская семья.

Владелец «Сургутнефтегаза» в Кремле

Кому же принадлежит «Сургутнефтегаз»? Даже анализ от-
крытых источников позволяет сделать уверенный вывод, 

что бенефециаром этого общака является лично россий-
ский диктатор Владимир Путин. Причем контроль над 
существенной частью сырьевой корпорации он приобрел в 
90-е годы еще в до прихода в Кремль.

Серьезные деловые издания и аналитики выражают 
скептическое отношение к версии о том, что хозяин 
Кремля является теневым владельцем нефтяных активов 
стоимостью в десятки миллиардов долларов. Причиной 
тому, во-первых, меркантильные интересы, во-вторых, 
банальный страх, ибо единственный случай, когда кто-то 
серьезно сунул нос в дела «Сургутнефтегаза» закончился 
убийством возмутителя спокойствия, о чем подробнее рас-
скажем ниже. Но сам факт того, что в течении более чем 
десятилетия принадлежность Путина к компании активно 
обсуждается в деловых кругах и блогосфере, требует хоть 
какого-то объяснения. В данном случае как никогда будет 
уместна русская пословица: дыма без огня не бывает.

Главный фактор, возбуждающий подозрения в отношении 
«Сургутнефтегаза» и дающий почву для самых смелых пред-
положений – кольцевая структура владения компанией, 
когда ее акциями владеют дочерние предприятия, а те при-
надлежат некоммерческим партнерствам, которые владеют 
друг другом таким образом, что первая компания является 
100-процентным собственником второй, вторая полностью 
владеет третьей, третья – четвертой, а последняя – первой.

Формироваться закольцованная схема владения начала 
еще в середине 90-х. В 1992 г. Производственное объ-
единение «Сургутнефтегаз», выделенное из структуры 
материнской компании «Главтюменнефтегаз» являлось 
исключительно добывающей компанией, которая на 100% 
принадлежала государству. Кроме того, государство кон-
тролировало 100% на Киришском нефтеперерабатываю-
щем заводе в Ленинградской области и несколько сбыто-
вых предприятий в северо-Западном регионе РФ. Все эти 
активы были объединены в холдинг, первоначально так же 
являвшийся собственностью государства.

В результате многоуровневой приватизации акции до-
бывающего предприятия ОАО «Сургутнефтегаз» (добы-
вающий актив) распределились следующим образом: 38% 
осталось у «Сургут холдинг», 10% распределены среди 
работников предприятия, 5% достались топ-менеджерам, 
а оставшиеся 42% были проданы на открытом аукционе 
1993 г. При этом приватизация коснулась и материнской 
компании для добывающего предприятия – АО «Сургут 
холдинг». 45% ее остались под контролем государства, 40% 
были проданы компании «Нефть-Инвест», которая, как 
выяснилось, контролировалась руководством «Сургутнеф-
тегаза», 7% распределили между сотрудниками, 8% реали-
зованы на закрытом аукционе. В ноябре 1995 года, 40,12% 
акций, принадлежащих государству, проданы Пенсионно-
му фонду «Сургутнефтегаза», который так же находился 
под контролем добывающего предприятия.

Несмотря на то, что «Сургут холдинг» оставался формаль-
ным владельцем «Сургутнефтегаза», контролируя 38% 
акций, дающих 51% голосов, фактически «Сургутнефтегаз» 
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контролировал порядка 87% акций материнской ком-
пании через аффилированные с ним структуры и пакет, 
принадлежащий его сотрудникам. В дальнейшем через 
проведение дополнительных эмиссий акций в 1996 и 1997 
годах голоса миноритарных акционеров были размыты, 
в результате чего АО «Сургут холдинг» и его дочерние 
структуры получили 67% голосующих акций в «Сургут-
нефтегазе». Последний же в 2000 г. выпустил 12 млрд 
новых простых акций и обменял их на акции холдинга, 
получив таким образом контроль над 99,3% акций своего 
номинального собственника.

Рубежным для компании стал 2003 г. За несколько месяцев 
до атаки на «Юкос» Путин ездил в Сургут и имел продол-
жительную приватную беседу с Богдановым. После этого 
генеральный директор фактически исчез из публичного 
поля, перестав каким-либо образом комментировать 
финансовые аспекты деятельности предприятия, ограни-
чиваясь лишь высказываниями по проблемам технологий 
и производственным процессам. «Сургутнефтегаз» пре-
кратил сообщать о своей структуре собственности. Более 
того, после этого времени отчетность по US GAAP или 
МСФО не раскрывалась, а новости стали носить характер 
инсайдерской информации, не отличаясь полнотой

Например, 2003 г. «Ведомости» сообщили, что «Сургут-
Холдинг» преобразован в частную компанию и переиме-
нован в ООО «Лизинг-Продакшн». Тремя годами позднее 
этот актив был продан, как предположили «Ведомости», за 
$20 млрд. Смысл сделки остается загадкой, если учесть, что 
фактически ООО до момента своей ликвидации в 2014 г. 
находилось под контролем менеджеров «Сургутнефтегаза» 
и принадлежащего ему пенсионного фонда. Таким образом 
можно констатировать, что «Сургутнефтегаз» превратился 
в самую закрытую компанию России, причем в тот самый 
момент, когда другие участники рынка переходили на 
международные стандарты отчетности и повышали свою 
прозрачность, что приводило к росту интереса к ним со 
стороны инвесторов и повышению их капитализации.

В 2007 г. деловое издание «Ведомости» обнаружило сеть 
из 23 юрлиц – предприятий, некоммерческих партнерств 
и фондов, связанных с «Сургутнефтегазом» — либо 
учрежденных им, либо управляемых его менеджерами, 
включая его генерального директора Владимира Богда-
нова, который числился управляющим в девяти из них, 
непосредственно контролируя таким образом более по-
ловины голосующих акций. В дальнейшем он отказался от 
руководства в структурах «кольца», передав полномочия 



27Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

своим подчиненным. Фирмами-номиналами, на которые 
суммарно приходилась доля в 73% акций «Сургутнефтега-
за, руководили и топ-менеджеры корпорации. Так, напри-
мер, на балансе сургутского ООО «Кринум», учредителями 
которого являлись шесть некоммерческих партнерств, в 
2013 г. находилось 35 млрд рублей или $1,1 млрд в долго-
срочных активах. При этом, директор компании, которая 
предоставляет услуги дворников — Ольга Пустовалова, 
она же единственный сотрудник фирмы, по совместитель-
ству являлась главным бухгалтером «Сургутнефтегаза». 
В 2021 г. совокупные активы организации достигли 63,2 
млрд руб., а возглавил ее начальник управления по органи-
зации обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз» 
Алексей Пантелеев.

Примерно в 2011 г. в сеть было вплетено еще одно кольцо 
из кипрских офшоров, принадлежащих друг другу и владе-
ющих долями в российских «закольцованных» компаниях, 
владеющих «Сургутнефтегазом» и контролируемых его 
менеджментом. Оба кольца тесно связаны между собой. 
Так, из шести некоммерческих партнерств, владеющих 
упомянутым ООО «Кринум», пять имеют связи с кипрски-
ми офшорами, аффилированными с «Сургутнефтегазом».

Таким образом формально «Сургутнефтегаз» принадлежит 
самому себе и не имеет конечных бенефициаров, однако 
при том публичное акционерное общество категорически 
отказывается раскрывать их, признавая таким образом 
факт существования конечных владельцев. В ежекварталь-
ном отчёте за 4-й квартал 2018 года ПАО раскрывает толь-
ко одного акционера, владеющего не менее 5 % уставного 
капитала или не менее 5 % обыкновенных акций — «Наци-
ональный расчетный депозитарий», на которого зареги-
стрированы 11 % обыкновенных и 66 % привилегирован-
ных акций, однако он является номинальным держателем 
пакета, а не собственником.

Весьма наглядна в данном случае реакция генерального 
директора Владимира Богданова, когда ему задают во-
просы об акционерах. Он холодно замечает, что закон не 
обязывает раскрывать эту информацию, сам он не знает 
кому принадлежит предприятие, которое возглавляет 
более 30 лет, и узнать не может, поскольку владеет мнее 
чем 2-процентным пакетом, тогда как для доступа к этой 
информации необходимо владеть 2,5% акций. Получается, 
что Богданов понятия не имеет, кто же назначает его руко-
водителем корпорации. Такая модель поведения (я человек 
маленький, ничего не знаю, просто хожу на работу, своих 
боссов никогда не видел) более характерна для бухгалтера 
мафии, которого допрашивают следователи, нежели для 
генерального директора третьей по величине нефтяной 
корпорации России.

«Сургутнефтегаз» - опасно для жизни!

В апреле 2013 г. обнаружилось, что с баланса «Сургутнеф-
тегаза» исчезли около 40% его акций, стоимостью не менее 
$15 млрд. Единственное объяснение такого исчезновения 
может быть в том, что эти акции продали, но кому, и по 
чьему решению, никто не знает. Никаких объявлений со 

стороны руководства компании, входящей в топ-10 миро-
вых нефтедобытчиков, по этому поводу не последовало. 
Мировой рынок отреагировал на ситуацию с нескрыва-
емым удивлением. Как пишет Financial Times: «Кому-ни-
будь стоило бы подать в суд, но посмотрите, что случилось 
с Браудером».

В 2005 г. британский инвестор Уильям Браудер, владелец 
инвестфонда Hermitage Capital, купив миноритарный 
пакет акций «Сургутнефтегаза», обратился в суд, чтобы 
получить больше информации о значительной доле акций, 
держателями которых были непрозрачные структуры, 
а также попытался их аннулировать. Браудер раскрыл 
схему реализации нефти через посреднические структу-
ры, возглавляемые друзьями российского президента, и 
потребовал объяснений. Но его выслали из России за пять 
дней до того, как его иск к «Сургутнефтегазу» должен был 
слушаться в суде. Верховный суд отверг все требования 
истца. В 2008 г. Браудеру, который не прекратил своей 
расследовательской активности, было заочно предъявлено 
обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо круп-
ном размере

Гораздо более трагично сложилась судьба юриста консал-
тинговой компании Firestone Duncan (оказывала услуги 
Hermitage Capital) Сергея Магнитского, проходящего 
обвиняемым по этому же делу и работавшим в интересах 
британского инвестора. 24 ноября 2008 г. он был арестован 
по обвинению в помощи главе фонда Уильяму Браудеру в 
уклонении от уплаты налогов. Инициировал дело под-
полковник милиции Артем Кузнецов, а расследование вел 
майор Павел Карпов. Согласно документам, представ-
ленным руководством компании Firestone Duncan, семья 
Кузнецова потратила около $3 млн в течение 3 лет, а семья 
Карпова более $1 млн., что убедительно указывает на их 
связь с организованной преступностью.

Сергей скончался вследствие бесчеловечного обращения в 
СИЗО за неделю до того момента, как должен был оттуда 
выйти. Смерть Магнитского вызвала широкий междуна-
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родный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 г. в 
США и позднее в Канаде «Закона Магнитского», который 
ввел персональные санкции в отношении лиц, ответствен-
ных за нарушение прав человека и принципа верховенства 
права в России. Ранее, в 2010 г. Европаламент принял 
резолюцию, не имеющую обязательной силы, но рекомен-
дующей правительствам стран ЕС изучить возможность 
визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в 
документах, связанных с делом Магнитского. Таким обра-
зом еще до агрессии в отношении Украины было положено 
начало санкционному давлению на Россию.

Непосредственной причиной репрессий стала раскрытая 
Магнитским схема, по которой некие чиновники украли 
230 млн. долл. из бюджета РФ через московскую налого-
вую службу. Деньги ушли за границу, туда же бежали две 
чиновницы ФНС Ольга Царева и Елена Анисимова, ку-
пившие перед тем дорогостоящую недвижимость в Дубае 
(ОАЭ). Сергей Магнитский незадолго до смерти установил 
факты причастности Царевой и Анисимовой к хищению 
5,4 млрд бюджетных средств по схеме возмещения нало-
гов.

Схема была серийной, это только один эпизод. Журнали-
сты «Новой газеты» предположили, что бенефициаром 
хищения из бюджета 5,4 млрд рублей являлся Анатолий 
Сердюков, бывший министр обороны, руководивший 
Федеральной налоговой службой в 2004-2007 гг. Позднее 
«Новая газета» опубликовала материал, согласно которому 
по тем же самым схемам, которые разоблачил Сергей Маг-
нитский, те же самые люди в период 2009-2010 гг. вывели 
из бюджета еще более 11 млрд рублей. Украденные деньги 
потом находили в самых разных уголках мира. А в 2016 г. 
часть их обнаружилась в офшорах виолончелиста Ролду-
гина, известного как друг детства и «кошелек» Путина, то 
есть держатель одного из принадлежащих российскому 
президенту общаков.

Но началом этой цепи трагических событий стал кон-
фликт между Браудером и руководством «Сургутнефте-
газа». О чем может говорить такая забота государства 
о неприкосновенности тайн частной компании? Ответ 
очевиден: чиновники, способные использовать в качестве 
инструмента решения проблемы российские силовые 
структуры и контролирующие Верховный суд, имеют 
самое непосредственное отношение к бизнесу «Сургут-
нефтегаза». Учитывая обстоятельства дела, не подлежит 
сомнению, что в данном случае были напрямую затронуты 
финансовые интересы Владимира Путина. Именно по-
этому коррумпированные силовые органы отреагировали 
комплексно и максимально жестоко.

Эстафетную палочку у Браудера попытался перехватить 
восходящая звезда российской оппозиции Алексей На-
вальный, возглавлявший в тот момент националисти-
ческое движение «Народ». Он, являясь миноритарным 
акционером (владеет 2500 обыкновенными акциями), в 
апреле 2008 г. на собрании акционеров подверг «Сургут-
нефтегаз» критике за закрытость, скупую дивидендную по-
литику, требовал разъяснить детали мутных и невыгодных 

схем с продажей нефти через посредников (в частности 
компанию Gunvor, связанную с другом президента Путина 
Геннадием Тимченко) и раскрыть структуру владения кор-
порацией. Разъяснений по существу он так и не получил, 
после чего в мае подал иски с требованием о раскрытии 
информации в суд Тюменской области, где предсказуемо 
потерпел полное фиаско. После начала уголовного пресле-
дования в отношении Браудера и Магнитского Навальный 
утратил интерес к «Сургутнефтегазу» и вообще прекра-
тил заниматься инвест-активизмом, перейдя к формату 
журналистских расследований и публикации инсайдер-
ской информации. Это в конечном итоге и привело его за 
решетку в качестве личного врага Путина.

В судьбе еще одного известного российского узника – 
Михаила Ходорковского «Сургутнефтегаз» по мнению 
последнего тоже сыграл свою роль. Как известно, в ходе 
банкротства «ЮКОСа» его ключевой актив — аресто-
ванный государством «Юганскнефтегаз», был куплен в 
декабре 2004 г. на аукционе таинственным ООО «Байкал-
финансгрупп» за $9,3 млрд., хотя рыночная цена компа-
нии оценивалась в 2,5 раза дороже. Откуда такие деньги 
у компании, зарегистрированной всего за две недели до 
аукциона?

Подсказка содержится в следующих фактах: учредителями 
компании являлись ООО «МАКойл» (ей также принад-
лежал уставный капитал «Байкалфинансгруп») и ОАО «Ре-
форма), а генеральным директором числилась жительница 
деревни Дмитровское, расположенной под Тверью, Вален-
тина Давлетгареева. При том она также являлась совла-
дельцем ОАО «Соверен» и «Форум-Инвест», аффилирован-
ных с «Сургутнефтегазом». Владелец «Реформы» — ООО 
«Инвесткомпания КИАС», а гендиректором «Реформы» на 
конец сентября 2003 г. числился замначальника базы про-
изводственного обеспечения «Сургутнефтегаза» Александр 
Конобиевский. В совет директоров компании входили 
также его сослуживцы Тимур Арсланов, Игорь Минибаев и 
Ирина Ефимова.

По информации газеты «Ведомости» сотрудники «Сур-
гутнефтегаза» участвовали и непосредственно в аукционе, 
решившем судьбу «ЮКОСа». Это были начальник управ-
ления организационных структур «Сургутнефтегаза» 
Игорь Минибаев и первый замначальника финансового 
управления компании Валентина Комарова. При этом ис-
точник «Ведомостей» подчеркнул, что именно Минибаев 
сделал единственное и финальное предложение на аук-
ционе. Если это так, то есть все основания предполагать, 
что оплачена покупка была из знаменитой теневой кассы 
«Сургутнефтегаза».

Впрочем, эта сделка века со всей очевидностью показыва-
ет, что кубышка не принадлежит «Сургутнефтегазу» и не 
приносит ему гешефтом, потому что через три дня после 
знаменитого аукциона, проходившего в формате операции 
спецслужб, ООО «Байкалфинансгруп» было приобретено 
компанией «Роснефть» за… 10 тысяч рублей, которые со-
ставляли уставной капитал общества. Таким образом юко-
совские активы, рыночной стоимостью на тот момент до 
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$25 млрд, перешли в распоряжение давнего друга Путина 
Игоря Сечина фактически бесплатно.

По официальной легенде деньги на выкуп нефтедобыва-
ющего актива «ЮКОСа» дала в долг «Байкалфинансгруп» 
сама «Роснефть», которая в свою очередь позаимствовала 
их у своих «дочек», «Сбербанка», «Внешэкономбанка» 
и китайской нефтяной компании Sinopec в виде аванса 
в счёт будущих поставок нефти в Китай. Однако в этом 
случае совершенно непонятно, зачем «Роснефти» пона-
добилось светить в процессе менеджеров «Сургутнефте-
газа». Чтоб создать фирму-однодневку можно было бы 
прибегнуть к услугам любого бомжа. Более правдоподоб-
ной нам кажется версия о том, что госбанки выступили 
лишь посредниками, выдавшими «Роснефти» займ из 
средств, находящихся на депозитах компании Богданова, 
которая с 2002 г. стала накапливать прибыль на своих 
счетах, а китайский кредит, если он и имел место, сразу 
перекочевал в один из общаков путинской преступной 
группировки.

Если дело обстояло именно так, то в финансах «Сур-
гутнефтегаза» должна была возникнуть дыра, залатать 
которую быстро и незаметно весьма трудно. «Роснефть» 
расплатилась по обязательствам, возникшим в связи с по-
купкой «Байкалфинансгруп» юкосовских активов только в 
2011 г. Возможно, именно этим обстоятельством объясня-
ется то, что до 2013 г. «Сургутнефтегаз» не раскрывал свою 
финансовую отчетность.

Мафия меняет правила игры

Многочисленные эксперты, пытавшиеся обнаружить 
факты, подтверждающие громкие заявления политолога 
Станислава Белковского, утверждавшего, что «Сургутнеф-
тегаз» на 37% принадлежит лично Путину, анализировали 
структуру собственности компании, пытаясь найти хоть 
какую-то, пускай даже косвенную связь с семьей президен-
та. И не находя ее, разочарованно объявляли эту версию 
конспирологией.

В данном случае принципиальной ошибкой было то, что 
они применяли методы бизнес-аналитики для раскрытия 
отношений в криминальном сообществе, строящемся со-
вершенно на других основаниях. Для мафии совершенно 
не имеет значения юридический контроль над активами, 
важен контроль над собственниками. Если рэкетиры еже-
дневно собирают с рыночного ларька дань в размере 70% 
дневной маржи, они совершенно искренне считают его сво-
им. Номинального владельца, как субъекта, они не воспри-
нимают, особенно если он по каким-то причинам не может 
сменить «крышу». Чаще всего бандиты не претендуют на 
участие в оперативном управлении бизнесом, тем паче, что 
не обладают для этого достаточной компетенцией.

Угрозу мафиози представляют не собственники бизнеса, 
находящегося под их «опекой», а конкурирующие кри-
минальные группировки, борющиеся за передел сфер 
влияния. Поскольку Россия является мафиозным госу-
дарством (mafia-state), сами организованные преступные 

группировки (ОПГ) нуждаются в крыше со стороны 
властных структур, потому что только в этом случае они 
могут относительно безнаказанно осуществлять свою 
противоправную деятельность. Чиновники в свою очередь 
заинтересованы в том, чтобы продавать услуги крышева-
ния и торговать административным ресурсом, расходуя 
бюджетные средства в интересах подконтрольных мафии 
предприятий, получая с этого «откаты». Благодаря этому 
еще в 90-е годы сложился симбиоз между государственной 
бюрократией, коррумпированными силовиками и крими-
нальными сообществами.

В годы правления Путина именно бюрократия стала 
играть в этом трио доминирующую роль, а братва (bratva), 
то есть участники низовых преступных группировок прак-
тически выпали из схемы. Это связано в первую очередь с 
тем, что главным источником обогащения mafia-state стала 
природная рента – нефтяная, газовая, угольная, металлур-
гическая и т.д., в то время как в 90-е ОПГ кормились за 
счет розничной торговли и участвовали в силовом пере-
распределении собственности. Чиновник, чтобы отобрать 
у торговца выручку, нуждался в братве. Для перераспреде-
ления рентных доходов, стремительно растущих с конца 
90-х годов, уличные банды стали не нужны.

Зато потребовалась монополизация государственной 
власти в руках мафии, что и ознаменовал приход в Кремль 
Владимира Путина, который окончательно отодвинул от 
рычагов управления старую советскую партноменклату-
ру, олицетворяемую семьей Ельцина, и олигархов первой 
волны, сколотивших свои состояния на выгодных сделках 
по приватизации «бесхозных» советских активов. Но-
вая мафиозная структура основывалась на триединстве 
высшей бюрократии, силовиков и экономических агентов, 
играющих роль общаков. При этом принцип криминаль-
ной организации, базирующийся на контроле над людьми, 
а не над пакетами акций, остался приоритетным и порой 
единственно имеющим значение.

Наивным будет считать, что «Роснефть» и «Газпром», 
контролируемые путинскими друзьями Игорем Сечиным и 
Алексеем Миллером, принадлежат государству или являют-
ся коммерческими предприятиями, цель которых – зараба-
тывать деньги для своих акционеров. Их главная функция 
заключается в том, что они стали общаками мафии, взяв-
шей под контроль государство, а поскольку государство 
превратилось в инструмент мафии, то и крупные корпора-
ции становятся инструментом государственной политики в 
интересах путинской ОПГ. Их формальные экономические 
показатели давно не играют никакой роли. Так «Роснефть» 
неоднократно признавалась самой дурно управляемой 
корпорацией мира, а расточительность «Газпрома», деся-
тилетиями осуществляющим безумно убыточные проекты, 
стала легендарной. Они обогащают своих подрядчиков, а 
подрядчики осуществляющие бессмысленные мегапроек-
ты, наполняют общаки кремлевской мафии, управляющей 
сырьевыми гигантами.

Это объясняет и такую метамарфозу: если в 90-е государ-
ство активно занималось приватизацией, в результате чего 
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появились олигархи, выступающие в качестве полноправ-
ных экономических и политических субъектов, то в годы 
путинского правления приоритеты сменились –  раздувши-
еся государственные и квазигосударственные структуры 
производят три четверти ВВП, а коллективным бенефици-
аром национальной экономики становится мафия, контро-
лирующая формально принадлежащие государству активы. 
Роль олигархов деградировала до уровня номинальных 
держателей общаков. Тот, кто попытался оспорить новые 
правила игры, утратил свой статус – такие могущественные 
олигархи ельцинской эпохи, как Ходорковский, Березов-
ский, Гусинский потеряли свои состояния и вынуждены 
были эмигрировать. На плаву остались только те, кто сумел 
перестроиться и принять новые правила игры.

Слуга своего господина

Заметное место в числе новой обслуги путинской мафии 
занимает Владимир Богданов, администрирующий самый 
большой общак кремлевских бандитов под брендом «Сур-
гутнефтегаз». Успех этого менеджера, так и не ставшего 
олигархом, обусловлен тем, что его отношения с путин-
ской ОПГ стали своего рода модельными для современной 
России и начало им было положено задолго до того, как 
бывший кагебешник и чиновник питерской мэрии во-
царился в Кремле. «Сургутнефтегаз» – первый крупный 
трофей будущего диктатора, который он начал перевари-
вать еще в середине 90-х.

При формировании вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний «Сургутнефтегазу достались пере-
рабатывающие и сбытовые активы, преимущественно в 
Ленинградской области и Санкт-Петрбурге: НПЗ в Ки-
ришах (единственный в регионе), сеть заправок «Нефто-
Комби» (более 100 АЗС в Петербурге), нефтебаза «Ручьи» 
(70% хранилищ бензина в регионе), нефтебаза «Красный 
нефтяник» (мазут и масла), «Леннефтепродукт» (сеть АЗС 
в Лен. области) и т.д. Компания таким образом становится 
монополистом на региональном топливном рынке.

Однако к 1996 г. «Сургутнефтегаз» утратил де-факто 
контроль над своими «дочкам». Передел собственности 
происходил в лучших традициях бандитских рейдерских 
захватов 90-х. На нефтебазу «Ручьи» прислали налоговую 
и сотрудников МВД, которые ушли только тогда, когда ди-
ректор сдал базу в аренду бандитам за копейки. Позднее к 

захватчикам перешли и акции нефтебазы. В крупнейшей в 
городе сети АЗС «Нефто-Комби» «Сургутнефтегаз» в 1996 
г. просто выкинули из акционеров: провели допэсиссию 
акций и размыли его долю до небольшого пакета. Собра-
ние акционеров, где было принято такое решение, прошло 
под диктовку бандитов. Юриста, представителя головной 
компании, утром перед собранием встретили в подъезде 
крепкие ребята и провели соответствующую «разъясни-
тельную работу».

Кто же стал новым владельцем высокомаржинального 
бизнеса? Во всех случаях активы переходили под контроль 
«Петербургской топливной компании» (ПТК), которую 
в шутку называли «Тамбовская топливная компания» в 
честь одноименной ОПГ, которая являлась системообра-
зующей как для криминального мира второго по величине 
мегаполиса России, так и для городской экономики.

Тамбовскую группировку в 1988 г. создали выходцы из 
Тамбова Владимир Кумарин и Валерий Ледовских, но 
самостоятельную роль она начала играть только в 1991 г. 
Банда работала по широкому профилю криминального 
ремесла: охраняла наперсточников и крышевала прости-
туцию, осуществляла рэкет в отношении предпринимате-
лей, занималась контрабандой и рейдерскими захватами. 
Примечательно, что рекламой группировки занимался 
известный тележурналист Александр Невзоров, создав-
ший тамбовцам имидж самой влиятельной криминальной 
структуры в городе. В дальнейшем, когда Невзоров стал 
депутатом Государственной Думы, Кумарин получил долж-
ность его помощника.

После распада Великолукской ОПГ, под крылом которой 
бригада Кумарина-Ледовских начинала свою деятельность, 
тамбовские становятся крупнейшим преступным сообще-
ством в Петербурге. В середине 90-х годов группировка 
начинает легализацию своего капитала, создавая торго-
вые компании и частные охранные предприятия, в кото-
рые официально трудоустраивались их уличные бойцы. 
Самым крупным активом тамбовских стала ПТК – моно-
полист на топливном рынке города. Возглавил ее непо-
средственно Кумарин, сменивший перед тем фамилию на 
Барсуков.

Одним из факторов успеха Тамбовской ОПГ стали тесные 
отношения бандитов с петербургской мэрией, в которой 
связями с правоохранительными органами и организован-
ной преступностью занимался вице-губернатор Владимир 
Путин. Изначально его личная роль в развитии группи-
ровки была незначительной, но по мере легализации свое-
го бизнеса тамбовскими он стал играть все более заметную 
роль, получая благодарность как в виде подношений, так и 
в виде долей в контролируемых мафией предприятиях. Во-
обще изначально ПТК была учреждена мэрией, и бандиты 
не имели в ней контрольного пакета, получив его при не-
посредственном содействии вице-губернатора Путина. Тот 
получил от новых хозяев за услуги долю в 5% (номиналь-
ным держателем ее являлся друг и однокурсник Виктор 
Хмарин). Практика оформления активов на номиналов 
широко использовалась бандитами. Тот же Кумарин свой 
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пакет акций в ПТК и другие активы (например, 5-звездоч-
ный «Гранд Отель Европа» на Невском проспекте) офор-
мил на своего финансиста Андрея Подшивалова.

Параллельно Путин содействовал становлению и раз-
витию сети предприятий, контролируемых его друзьями. 
Часть из них была связана с реализацией топлива. Причем 
если внутренний сбыт был отдан на откуп тамбовской 
ОПГ, то экспорт нефтепродуктов традиционно находился 
под крышей силовиков, прежде всего ФСБ (ранее – КГБ). 
Путин, как выходец из спецслужб, имел возможность тор-
говать своим влиянием и связями в обоих сферах.

После того, как ПТК захватила контроль над сбытовыми 
активами «Сургутнефтегаза», следующей целью неизбежно 
должен был стать Киришкский НПЗ. Вопрос о принадлеж-
ности завода в Киришах решался в 1996 г. на бандитской 
сходке, от которой, разумеется, не сохранилось ни офици-
ального протокола, ни общего фото участников. Однако 
многочисленные свидетельства позволяют сделать выводы 
о том, что участие в ней принимал Владимир Путин, сам 
являвшийся совладельцем «Петербургской топливной 
компании», представляя так же мэрию города и своих 
друзей по КГБ, занимавшихся экспортом нефтепродуктов. 
«Сургутнефтегаз» представлял председатель законодатель-
ного собрания Ханты-Мансийского автономного округа и 
известный лоббист нефтяных корпораций Сергей Со-
бянин. Поскольку «Сургутнефтегаз» являлся ключевым 
налогоплательщиком ХМАО, без крыши в региональной 
власти его существование представить невозможно.

Дальнейший ход событий позволяет реконструировать и 
договоренности, достигнутые на сходке: ПТК отказыва-
ется от притязаний на Киришкий НПЗ взамен выгодных 
условий поставок нефтепродуктов. Формально «Сургут-
нефтегаз» сохраняет контроль над предприятием, но фак-

тическим бенефициаром остается «законный владелец», 
то есть бригада Геннадия Тимченко и фирм, аффилирован-
ных со спецслужбами, которые крышевали завод с конца 
80-х, еще до того, как государство отписало его «Сургут-
нефтегазу». Собянин фактически подписал капитуляцию 
и выступал гарантом бесперебойных поставок нефти. Он 
же, вероятно, взял на себя миссию донести до руководства 
«Сургутнефтегаза» мысль о том, что с мафией выгоднее 
дружить, нежели воевать.

Для Собянина та встреча стала поистине судьбоносной. С 
момента прихода Путина в Кремль его карьера получила 
мощный импульс, он стал фактически единственным не-
питерцем, вошедшим в близкий круг общения российско-
го диктатора, если не считать Сергея Шойгу, доставшегося 
новому президенту в наследство от старого. Богданов про-
явил понимание и согласился на роль младшего партнера 
питерской мафии, тем более, отбирали прибыль у завода 
они не полностью, что-то и оставалось.

Бригада Геннадия Тимченко (кличка «Гангрена») была 
тесно связана как со спецслужбами, так с Тамбовской ОПГ 
и Путиным. Последнему он содействовал в осуществлении 
его первой аферы, вязанной с бартерными поставками 
из-за рубежа продовольствия для Ленинграда в обмен на 
беспошлинные поставки сырья (нефти, леса, цветных и 
редкоземельных металлов) из государственных резервов. 
В результате сделки, как считает глава комиссии, расследо-
вавшей деятельность Путина, Марина Салье, городу был 
нанесен ущерб в размере $850 млн.

Сам Тимченко, как писала газета «Ведомости», являлся 
подкрышником КГБ, то есть агентом, не являвшимся 
кадровым офицером, для которого сотрудничество с 
разведорганами являлось продолжением его основной дея-
тельности. Основной деятельностью для Тимченко была 
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работа в подразделении Министерства внешней торговли 
СССР, под прикрытием которого он занимался в том числе 
организацией экспортных предприятий, использовавших-
ся для финансирования нужд КГБ за границей.

В 1990 г. Тимченко начал работать в созданной КГБ ком-
пании «Юралс» и стал представителем фирмы на Ки-
ришском НПЗ, а в 1991 г. перешел на работу за рубеж – в 
Urals Finland. Еще с 1987 г. экспорт продукции завода был 
сосредоточен в руках треста «Киришинефтехимэкспорт» (с 
1994 г. - «Кинэкс»).  Контролировали Тимченко и его трое 
его друзей – Катков, Малов и Смирнов. Адольф Смирнов к 
тому же являлся заместителем директора НПЗ в Киришах, 
поэтому проблем с доступом к продукции НПЗ по «экс-
клюзивным» ценам у бизнес-партнеров не было. Посколь-
ку деньги приносит не добыча сырья, а именно продажа 
нефтепродуктов, то понятно, в чьих карманах оседала 
маржа от деятельности формально государственного пред-
приятия.

«Кинэкс» брал продукцию на заводе и гнал ее за рубеж, 
своему партнеру в Финляндии, тому самому Urals Finland. 
Работали там помимо Тимченко бывшие чекисты Панни-
ков (директор), Тарасов, Ровнейко. К тому времени СССР 
распался, КГБ перестал существовать, а созданная им фир-
ма просто перешла в распоряжение ее управляющих.

Передача Киришского завода «Сургутнефтегазу» не из-
менила положения, бригада Тимченко продолжала считать 
его своим. «Кинэкс», монополизировавший весь экспорт 
«Сургутнефтегаза» был приватизирован отдельно от 
материнской компании и в результате ряда махинаций, 
включая преднамеренное банкротство, в 1994 г. компа-
ния перешла под полный контроль Тимченко и трех его 
компаньонов – Каткова, Малова, Смирнова). В 1995 они 
приобрели и СП Urals в Финляндии, переименовав его 
в International Petroleum Products). Таким образом вся 
цепочка сбыта нефтепродуктов за рубеж оказалась в руках 
бригады Тимченко.

Любопытно, что «Кинекс» поначалу являлся так же круп-
ным игроком внутреннего рынка, осуществляя оптовые 
поставки для ПТК, а в 1999 г. приступил к торговле сырой 
нефтью. Поначалу, в 1999-2002 г. «Кинэкс» был только 
одним из посредников, торгующих нефтью «Сургутнеф-
тегаза», и не самым крупным. Однако в отличие от других 
он забирал нефть у по ценам намного ниже рынка. Уильям 
Браудер в 2000-х гг. провел расследование деятельности 
«Кинэкса» на основе данных таможенной статистики и 
выяснил, что тот брал нефть со «скидкой» 35 долларов с 
тонны (около 7 долл. с барреля), а перепродавал за рубе-
жом уже по нормальным ценам. Учитывая, что баррель в 
начале 2000-х стоил около 20 долларов, нефть доставалась 
посреднику на 25% ниже рынка. Таким нехитрым путем в 
1999-2002 гг. путинские друзья выкачали из «Сургутнефте-
газа» около миллиарда долларов.

Этот факт косвенно указывает на истинного владельца 
актива. Будь «Сургутнефтегаз» минимально независимой 
компанией, мотивировать ее на подобную «благотворитель-

ность» было бы чрезвычайно трудно. Еще труднее было бы 
объяснить акционерам, во имя чего предприятие отдает 
большую часть своей маржи совершенно ненужному ей 
посреднику. И совсем другая картина рисуется, если мы 
примем за рабочую версию, что путинская криминальная 
группировка является конечным бенефициаром «Сур-
гутнефтегаза». В этом случае торговля с грабительским 
дисконтом становится выгодной, поскольку снижает на-
логооблагаемую базу, в результате чего потери несет только 
государство. А для владельца, контролирующего всю про-
изводственную цепочку от добычи нефти до переработки 
и сбыта, не имеет значения, на каком ее этапе формируется 
прибыль – делиться ведь все равно ни с кем не надо.

Значительная часть денег, выдоенных из «Сургутнефтега-
за», осела в общаке Путинской ОПГ (более известна как 
«кооператив «Озеро») – банке «Россия». А сам бывший 
питерский чиновник по мере своего карьерного роста в 
Москве из ранга регионального решалы и крышевателя 
постепенно вырос до авторитетного босса мафии. Став 
президентом, начал энергично формировать при помощи 
пула своих друзей и подельников собственную бизнес-им-
перию.

Начали Тимченко и Путин с «Сургутнефтегаза», струк-
туры, наиболее полно контролировавшейся ими. Период 
2002-2003 гг. – время, когда вся компания перешла под 
контроль кремлевской братвы. Именно в этот период 
и была сформирована закольцованная схема владения 
компанией, в ходе реализации которой Владимир Бог-
данов превратился из собственника в номинала. Модель 
«приватизации прибыли» осталась неизменной: весь сбыт 
«Сургутнефтегаза» перевели на двух монопольных посред-
ников: фирмы «Сургутэкс» и «Гунвор». Первая занималась 
сбытом нефтепродуктов, вторая – сырой нефти. Позднее 
схему отмасштабировали на всю нефтяную отрасль и «Гун-
вор» стал реализовывать до 40% всей российской нефти.

 «Сургутэкс» был создан в Петербурге в 2002 г. Уже к 2004 
г. по данным «Форбс» его оборот с нуля вырос до 360 млрд. 
руб. в год ($12 млрд. по тому курсу). «Кинэкс» же тихо 
канул в лету вместе с тимченковскими партнерами Катко-
вым, Маловым и Смирновым, которые стали не нужны. 
Гена «Гангрена» теперь сам рулил и «Сургутэксом» и «Гун-
вором». А о том, в чьих интересах он проливал трудовой 
пот, красноречиво свидетельствует имя его партнера в 
обоих предприятиях – это был совершенно никому не из-
вестный в мире бизнеса Петр Колбин, до 2000 г. работав-
ший мясником на рынке.

Единственная причина, по которой мясник в одночасье 
стал формальным миллиардером и теневым олигархом – 
его детская дружба с будущим президентом России. То, 
что Колбин является доверенным лицом и «кошельком» 
Путина свидетельствует, например, тот факт, что именно 
он продал (на самом деле предоставил бесплатно) элитную 
недвижимость в Москве Анне Зацепилиной – бабушке 
Алины Кабаевой, известной в качестве любовницы Пути-
на. Подобные «подгоны» пенсионерке Зацепилиной делал 
так же сам Тимченко.
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В 2016 г. Тимченко и Колбин попали под санкции США как 
доверенные лица Путина. в интервью Би-Би-Си замести-
тель министра финансов США Адам Шубин, заявил, что 
по мнению компетентных органов США в «Гунвор» были 
вложены личные деньги Путина. Пожалуй, стоит уточ-
нить, что это были средства путинского общака. Учиты-
вая, что базой для развития крупного международного не-
фтетрейдера послужила компания «Сургутнефтегаз», все 
сомнения относительно того, кто является фактическим 
бенефициаром этой корпорации, должны развеяться – это 
сам российский диктатор.

Как оставить Путина с носом

«Сургутнефтегаз» числится в американском санкционном 
списке с сентября 2014 г., в 2018 г. под секторальными 
санкциями США находятся еще и его 12 дочерних ком-
паний. Однако характер наложенных ограничений носит 
формальный, часто совершенно случайный характер, что 
никоим образом не препятствует деятельности корпора-
ции. Так американским компаниям запрещено поставлять 
«Сургутнефтегазу» товары и технологии, необходимые для 
освоения месторождений нефти на глубоководных участ-
ках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. 
Но эта корпорация никогда не занималась разработкой 
шельфовых или сланцевых месторождений. Так в чем 
смысл подобных запретов?

Точно так же совершенно бесперспективны американские 
санкции против дочерних предприятий «Сургутнефтега-
за» – в их числе помимо российских региональных сбы-
товых сетей, значится, например, ОАО «Совхоз «Черви-
шевский» – небольшое сельхозпредприятие в Тюменской 
области, занимающееся производством молока, или ООО 
«Сургутмебель», специализирующееся на изготовлении 
окон, дверей, мебели и быстровозводимых конструкций 
из дерева.

Смешно даже предполагать, что подобные меры заставят 
Кремль изменить свою внешнюю политику. В то же время 
санкции нисколько не мешали «Сургутнефтегазу» про-
давать нефтепродукты даже в США, хоть объемы были и 
небольшими. Рынки Южной Америки компания начала 
осваивать уже в 2017 г, за полгода получив там выручку 
порядка $100 млн. Всего же на внешние рынки в 2020 г. 
пришлось 77% выручки «Сургутнефтегаза», что свидетель-
ствует о том, что меры противодействия со стороны миро-
вого сообщества нисколько не мешали ему зарабатывать 
для Путина миллиарды.

Действительно эффективным ударом по Кремлю стало 
бы включение в санкционный список всех связанных с 
крупнейшим общаком российской мафии юрлиц, включая 
офшорные компании и заморозка финансовых авуаров 
«Сургутнефтегаза», 90% которых номинированы в дол-
ларах США, а так же принятие ограничительных мер в 
отношении банков, предоставляющих компании депозиты. 
Только в этом случае «Сургутнефтегаз» не смог бы вести 
внешнеэкономическую деятельность и пополнять черную 
кассу Кремля.

Особенно болезненной для Путина и членов его преступ-
ного сообщества стала бы заморозка кубышки «Сургут-
нефтегаза». Весь комплекс точечных ударов по «Сургут-
нефтегазу» имел бы большой демотивирующий эффект 
для российской правящей верхушки и связанного с ней 
частного бизнеса. Одно дело, когда правительства за-
падных стран накладывают санкции на молочную ферму, 
учредителем которой выступает нефтяная корпорация 
(вряд ли коровы станут после этого хуже доиться), и со-
всем другое – если накопления общака объемом в десятки 
миллиардов долларов в один момент сгорают. Трудно 
придумать более действенного унижения для Путина, не-
жели выставив его голым королем для своего ближайшего 
окружения.

Источник blackmark.online

https://blackmark.online/ru/yuridicheskie-litsa/51-surgutneftegaz-ili-pochemu-rossii-i-putinu-sanktsii-ne-strashny
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КОЛОКОЛ XXI 01.06.22

Лавров намедни изрёк: "Мы ни на кого не нападали. 
Всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал 
по заслугам".Что ж, Колокол (https://t.me/kolokol_21) вы-
нужден напомнить господину Лаврову несколько исто-
рических фактов о стране, которая никогда ни на кого не 
нападала. Хотя бы за последние сто лет. 
 
Сентябрь 1939 – нападение на Польшу. 
Ноябрь 1939 – нападение на Финляндию. 
Ноябрь 1939 – оккупация стран Балтии с последующим 
смещением правительства и репрессиями. 
1939 – оккупация Западной Украины. 
1939 – оккупация Западной Беларуси. 
1940 – оккупация Бессарабии и Северной Буковины. 
Октябрь 1956 – нападение на Венгрию. 
Август 1968 – нападение на Чехословакию. 
1979-1989 – война в Афганистане. 
«Черный январь», 20 января 1990 года – кровавое пода-
вление Кремлем антисоветского восстания в Баку. 
Январь 1991 - нападение на Ригу. 
1992 – нападение на Молдову и оккупация. 
1992-1993 – грузино-абхазский вооруженный конфликт 
полностью инспирированный Кремлем. 
1992-1994 – Карабахская война полностью инспириро-
ванная и подпитываемая Кремлем. 
1994-1996 – нападение на Чечню. Первая русско-чечен-
ская война. 
1999-2009 – нападение на Чечню. Вторая русско-чечен-
ская война. 
08.08.08 – нападение на Грузию. 
Весна 2014 - ... – нападение на Украину и оккупация. 
2015 - ... – военная агрессия в Сирии. 
Депортационный геноцид: 
1930 - выселение из Ленинграда эстонцев, латышей, ли-
товцев, поляков, немцев, финнов. 
1936 - депортация из Украины 65 000 поляков и немцев. 
1937 - депортация 172 000 корейцев из Дальневосточного 
края 
1943 - 1944 - депортации калмыков, ингушей, чеченцев, 
крымских татар, карачаевцев, балкарцев, ногайцев, ту-
рок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских 
цыган, курдов, армян, азербайджанцев. 
1945-1949 - беспрерывные депортации армян. 
1941, 1948, 1949 - массовые депортации жителей стран 
Балтии. 
Голодоморы: 
1932-1933 - геноцид голодом Украины и Казахстана.  
 
Как видите, картина защиты родины очень красноречи-
ва. Непонятно только от кого защищались, когда сами 
беспрерывно стирали с земли целые этносы и терзали 
народы на чужих землях.

КОЛОКОЛ XXI 01.06.22

Пред родиной, конечно, неудобно…  
Долги, конечно, надо отдавать…  
Но почему она — в уплату долга —  
С вас требует кого-то убивать?  
И коль у вас пред ней долги такие,  
Что даже жизнь — в уплату их — пустяк,  
То хочется спросить вас, дорогие,  
Зачем же вы одалживались так?  
Коль родина удар наносит сзади,  
Да так, что аж в глазах потом круги,  
То лучше, дорогие, не влезайте  
Вы к этой страшной родине в долги!  
Леонид Филатов.

КОЛОКОЛ XXI 05.06.22

Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы 
о вступлении в НАТО. 
 
Как бы рассуждал свободный гражданин в свободной 
стране?  
 
- Мой президент говорил, что главная угроза моей безо-
пасности - НАТО. И под этим предлогом начал войну, из-
за которой моя страна попала в тотальную изоляцию, а 
десятки тысяч моих сограждан попали на тот свет. Но до 
войны Финляндия и Швеция даже не думали вступать в 
НАТО. Да и так же до войны НАТО не думал увеличивать 
свой контингент в Европе в десять раз. Если так дальше 
рискнуть задуматься, то НАТО в принципе ни разу не 
нападал на мою страну. Мой президент либо идиот, либо 
паскудный лжец. Мне нужен другой президент. 
 
Как рассуждает россиянин? 
 
- Мне нужно срочно послушать, что говорит по этому 
поводу Соловьев. Так, теперь всё ясно. Мы русские - с 
нами Бог. Надо еще поплотнее сплотиться вокруг пре-
зидента. Если бы не он, то здесь бы были уже солдаты 
НАТО. Жена, неси чекушку, ты вообще знаешь, что наши 
"Сарматы" могут с ними сделать?!
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КОЛОКОЛ XXI 01.06.22

Русофобия - это, когда ни на озере, ни на кладбище, ни 
на заводе, ни на параде, ни в церкви, ни на улице ты не 
можешь и не хочешь находиться рядом со своим наро-
дом. И окружаешь себя (https://t.me/kolokol_21/74?single) 
ряжеными рабочими, рыбаками, учителями, молящимися 
и ветеранами. 

Русофобия - это когда ты едешь по абсолютно пустой до-
роге в многомиллионом городе средь бела дня в окруже-
нии полусотни машин охраны, потому что все проспекты, 
улочки, тупики зачистили и перекрыли. И твои граждане 
на своей земле, в своем городе обязаны ждать часами, 
пока ты проедешь в бронированном авто за миллионы 
долларов по своим делам.   

Русофобия - это когда к тебе рукой тянется ребёнок, а на 
руку этого ребёнка ложатся и крепко держат её 6 лап со-
трудников ФСО.  

Русофобия - это когда к твоему приезду кладут бутафор-
ский асфальт, а развалившиеся дома заклеивают фото-
обоями.  

Русофобия - это когда при общении с людьми все вопро-
сы, чувства и реакции заготовлены заранее.   

Русофобия - это когда ты не ходишь по одним дорогам, в 
одни магазины, в одни кинотеатры со своим народом. Не 
гуляешь с ним в одних парках и не ешь с ним одну пищу.  
Русофобия - это тотальная паранойя перед своим наро-
дом, глубокое презрение и неуважение к населению. Это 
инстинктивная брезгливость и страх при одной мысли о 
живом контакте со своими гражданами. 
 
Русофобия - это когда ты окружён вымышленным миром, 
сплошными макетами, актёрами и декорациями. Весь 
мир вокруг деланый и ненастоящий. Ты ограждён от сво-
ей страны непроницаемым забором, рвом, снайперами - 
лишь бы не видеть, не знать, не соприкасаться. 
 
Русофобия - это когда ты не можешь просто пройтись по 
улице, потому что ты боишься. И скорее всего боишься 
не зря, не пройти тебе и 5 минут. 
 
Русофобия - это когда твои деньги и дети за границей. 
Когда живёшь ты в особняках стоимостью, как неболь-
шой российский город, а население небольшого россий-
ского города утопает в безработице и находится на грани 
выживания в "смешных" квартирах в 30 кв.м. 
 
Русофобия - это когда ты приватизировал себе все недры 
и природные богаства, хотя кроме тебя в стране живет 
еще 140 миллионов человек. 
 
Русофобия - это когда средняя пенсия в твоей стране 
150 долларов, когда за чертой бедности живут более 

20 миллионов человек, получая в месяц менее 140 
долларов. И даже при таких раскладах ты делаешь все, 
чтобы люди не доживали до своей пенсии, повышая воз-
раст выхода. 
 
Русофобия - это когда ты не выходишь из отпуска 
(https://t.me/kolokol_21/115) в то время, как моряки твоей 
страны задыхаются в тонущей подводной лодке. 
 
Русофобия - это когда потом убитых горем жен этих мо-
ряков называешь "10-долларовыми шлюхами". 
 
Русофобия - это когда ты спрашиваешь с улыбочкой в от-
вет на жалобу своего соотечественника о бездорожье: "А 
зачем вам машина, если нет дорог"? 
 
Русофобия - это постоянная, патологическая ложь своему 
народу. 
 
Русофобия - это когда за 22 года своего правления ты 
разворовал и поделил  (https://t.me/kolokol_21/137)между 
своими друзьями каждый кусок земли своей страны и 
фактически добил Россию - швырнул её со всей мочи об 
стену, отбросив ушибленных раз и навсегда обратно в 
невежественный, агрессивный и человеконенавистниче-
ский мрак совка. 
 
И самое главное: русофобия - это когда ты считаешь свой 
народ скотом, который надо держать в черном теле, а 
человеческая жизнь в твоей стране ничего не стоит, став 
самой дешевой разменной монетой. Ибо философия твоя 
по-людоедски проста: цель оправдывает средства. А цель 
твоя была, есть и остается одна - власть и империя.  
  
Сколько угодно можно обвинять в русофобии граждан-
ских активистов, правозащитников, публицистов, писате-
лей и общественных деятелей, преследовать их и убивать. 
Сколько угодно можно подменять понятия, спекулиро-
вать на прошедшей войне, прикрываться ветеранами, 
нарекать себя помазанником божьим, потрясать скрепа-
ми, молиться на танки, выдумывать врагов, высокопарно 
словоблудствовать о миссии и духовности: ну-ка затянем 
потуже пояса, сплотимся, повоюем на чужой земле во 
имя... Этот мармелад из под добрых царей мы уже кушали 
ни раз. Рты полны до тошноты. Но правда от этого всего 
не меняется: самый главный ненавистник всего русского 
(https://t.me/kolokol_21/56) сидит в Кремле. Впрочем, он 
оттуда никогда и не уходил.

https://t.me/kolokol_21/115
https://t.me/kolokol_21/56
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Портрет 
 
Садист. Параноический психопат с бредом величия и 
сверхценными идеями. Патологический лжец. Само-
оценка неадекватная. Интеллект низкий. Его личность 
стремительно деградирует. Живет в параллельном мире, 
оторван от действительности, совершенно не соприкаса-
ется с реальностью. Он её не понимает. Как живут люди, 
как чувствуют, о чем мечтают, почему страдают - нрав-
ственный идиот не может этого даже представить. Да 
и не хочет. Создав вокруг себя искусственный, наглухо 
запаянный мир, где медленно, годами варился в котле 
собственной лжи и пещерных предрассудков, он в резуль-
тате окончательно потерял разум. Не совесть, совести там 
никогда не было. 
 
Да, он не способен к состраданию и сочувствию, но при 
этом сам является очень ранимым и мнительным. Он не 
способен любить. Очень обидчив и мстителен, наверное, 
вся ущербность и желание поквитаться, причинить как 
можно больше страданий всем до кого дотянется, произ-
растают из детства, где он был зачморенным, бесхребет-
ным и бесталанным заморышем на побегушках. Труслив 
и изворотлив. Вечная трусость породила в нем избыточ-
ную, зачастую бессмысленную жестокость в поступках 
и запредельную, чудовищную циничность. Его взгляд на 
мир - взгляд злобного микроба из пробирки. Его мыш-
ление соразмерно с масштабом личности. Мыслит он 
узко, шаблонно, установками и  лозунгами. Суждения об 
окружающем мире и людях кустарны и ограничены. Как 
и любой тиран склонен к мистификациям, сакральным 
смыслам, символизму. При этом страшно закомплек-
сован, отчужден, замкнут и эмоционально беден. Ком-
пенсирует свою неполноценность во всех сферах жизни 
за счет подавления и уничтожения людей. Его система 
ценностей купирована, сужена до примитивной формулы 
"свой-чужой", и представляет собой набор идеологиче-
ских клише: Россия Uber alles, Запад - враги и чужаки; 
народ - потенциально опасный скот, который нужно дер-
жать в узде, периодически дразня пряником  националь-
ной исключительности; власть - удел избранных, смысл 
власти - в ней самой и личном обогащении. Впрочем, 
последнее давно перестало играть какую-либо роль и на 
первый план вышли маниакальные идеи гегемона импе-
рии на Земле любой ценой и любыми средствами.  
 
Махровый выкормыш сталинских времен с психологией 
вертухая и рядового палача. Серый во всём, безликий, 
мелочный. Вобрал в себя всю глумливое человеконе-
навистничество конторской породы. Абсолютно бес-
принципен. Не имеет никаких устоявшихся, более-менее 
моральных понятий, кроме зоновских. Внутри него пря-
чется забитый подросток, а снаружи пытается держать 
маску брутального, остроумного, своего в доску мужика. 
Словарный запас у него скуп, лексика пестрит пошлыми 
пословицами и уголовным, милицейским жаргоном. 

Ему очень важно мнение о нём со стороны, поэтому 
склонен к позерству и убогому, анекдотичному мачизму, 
как и все закомплексованные люди. Получается всегда 
нелепо и жалко. Видно, что это просто натянутая личина, 
а под ней ещё одна, а затем ещё и так до самого дна, где в 
булькающей, чёрной, зловонной и омерзительной жиже, 
обхватив ручонками трясущиеся коленки, сидит какой-то 
желчный, забитый карлик. 
 
Как политик он бездарен и ничтожен, потому что смо-
трит только в прошлое и боится любых перемен, как 
угрозы своей власти.  И главное - он не знает, что такое 
перемены, он не понимает этого. Политически бесплоден, 
потому что одержим своей безграничной, самоцельный 
властью. Словно сталактит, одиноко висит он в своей 
темной пещере и наслаждается сыростью, мраком и эхом 
боли миллионов замученных им людей. 
 
Кто-то ещё до сих пор пытается копаться в его душе, 
чтобы что-то там понять. А её там нет. Просто нет. Там 
внутри одно большое ничего. И когда абсолютная ник-
чемность во плоти получает в свои руки неограничен-
ную власть с красной кнопкой, то получается то, что мы 
видим сегодня. Он хотел войти в учебники истории, стать 
частью великорусского эпоса, вершителем судеб, а войдёт 
как банальный военный преступник, который слетел с 
катушек. Он хочет, чтобы его боялись, чтобы трепетали 
перед ним, но все взирают на него с презрительной брез-
гливостью, ожидая его скорейшей смерти.  
 
В аду уже смотрят на часы. Всё готово.

Pravda Gerashchenko 09.06.22

Впервые в российской истории путин додумался форми-
ровать армию каторжников, это ее окончательный позор 
и развал – Антон Геращенко 
 
Сегодня российская армия обескровлена. Кадровые 
части, которые готовились для нападения, понесли 
огромные потери.  
 
Пополнение идет за счет наемников, которых вербуют 
ублюдки типа Кадырова, или вагнеровцев.  
 
Также началась прямая вербовка заключенных в тюрь-
мах россии. Новую армию путина собираются вербовать 
среди 400 тысяч российских заключенных мужчин. Ар-
мия убийц, мародеров и насильников теперь будет еще и 
армией заключенных преступников. 
 
Чем больше зеков будет в рядах российских войск, тем 
лучше. Они не будут воевать, а будут только ослаблять 
армию.
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Тезисы, которые нужно усвоить белгородцам и так же 
остальным россиянам. Скоро понадобится всем. 
 
1. Если ваша страна напала с захватнической войной 
на другую страну, то ваше государство автоматически 
становится военным, заклятым врагом для тех, на кого 
вы напали. 
 
2. Если вы желаете смерти, то желают смерти и вам. 
 
3. Но ВСУ не наносят ударов по гражданским объектам. 
Террористическая манера ведения войны присуща ис-
ключительно вашему государству, которое упоенно 5-й 
месяц подряд уничтожает мирных жителей Украины, 
нанося удары по жилым дома, больницам, детским садам, 
школам и т.д.  
 
4. Осенью 1999 года (https://t.me/kolokol_21/896), чтобы 
стать вашим единоличным и пожизненным рабовладель-
цем, чтобы начать геноцид (https://t.me/kolokol_21/442) 
чеченского народа, этот человек со своей конторой 
организовал взрывы жилых домов, в которых вы мирно 
спали.  
 
5. А потом он отказался спасать вас, тонущих в подво-
дной лодке. Он даже не вышел из отпуска (https://t.me/
kolokol_21/115).  
 
6. А потом он отказался спасать вас на Дубровке, решив, 
что самый лучший вариант - отравить вас газом. (https://t.
me/kolokol_21/543) 
 
7. А потом он расстрелял ваших детей из огнеметов в 
школе Беслана. (https://t.me/kolokol_21/256) 
 
8. А потом он с 2014 года обстреливал захваченные До-
нецк и Луганск, чтобы война не прекращалась ни на 
секунду.  
 
Вряд ли сегодня он стал другим, правда?  
 
И ему настолько наплевать, он настолько убежден, что 
вы всё стерпите и ни до чего не додумаетесь, что все его 
теракты и преступления  против своего же народа всегда 
шиты белыми нитками. Вот и сейчас кусок ракеты "Пан-
цирь", торчащий из стены белгородской многоэтажки, 
красноречиво об этом говорит. Ведь ракеты "Панцирь" не 
состоят на вооружении ВСУ.  
 
Что ему стоит обстрелять пару российских домов вместе 
с вами внутри? Ничего, ваши жизни для него ценятся де-
шевле, чем коробок спичек.  (https://t.me/kolokol_21/367) 
 
Для чего?  
 
Во-первых, это всегда удовольствие для маньяка. 

Во-вторых, эскалация войны. 
В-третьих, оправдать недавние обстрелы ТЦ в Кремен-
чуге, базы отдыха в Одесской области, жилого дома в 
Киеве.  
В-четвёртых, посеять в ваших сердцах страх и ненависть. 
Чтобы ещё больше вас шло умирать в Украину, чтобы 
кровь лилась рекой с обеих сторон беспрерывным по-
током. 
 
Россияне, вы должны прийти только к одному-един-
ственному выводу - ваш убийца сидит в Кремле. 
 
Он развязал войну, последствия которой ощутит каждый 
из вас. 
 
И у вас, как бы это комично не звучало, все еще есть вы-
бор.  Пока вы выбираете смотреть телевизор и хлопать в 
ладоши, глядя на стёртые с лица земли города Украины. 
Последствия вашего выбора будут неумолимы.  
 
Задумайтесь. Это больно, но необходимо. Это же в ваших 
интересах.

Pravda Gerashchenko 05.06.22

Хорошо, что война со всех сняла все покровы. Комму-
нисты долго скрывали тот факт, что являются практику-
ющими людоедами. Они прикидывались безвредными 
городскими сумасшедшими, которые  просто любят 
махать флажками и нюхать мумию ленина. Теперь всем с 
ними все ясно. И уже навсегда. В следующей трагической 
перекройке российской реальности для коммунистов 
места уже не будет. Даже декоративного и формального - 
Александр Невзоров 
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Из статьи Тимоти Снайдера, 
профессора истории Йельского университета. 
 
Мы должны сказать это вслух: Россия — фашистское 
государство 
 
Путешественник во времени, прибывший в наши дни из 
1930-х, без труда опознал бы в путинском режиме режим 
фашистский. Символ Z, народные шествия, пропаганда, 
идея войны как акта очистительного насилия, братские 
могилы вокруг украинских городов — все это не оставляет 
пространства для сомнений. Война в Украине — не просто 
возвращение на традиционный фашистский плацдарм, 
но и воссоздание традиционных фашистских практик и 
риторики. Другие народы существуют для того, чтобы их 
колонизировать. Россия ни в чем не виновата в силу ее 
славного прошлого. Существование Украины — результат 
международного заговора. Единственный возможный от-
вет — война.  
 
Cегодняшняя Россия соответствует большинству кри-
териев фашисткого государства, относительно которых 
исследователи склонны соглашаться. В ней существует 
культ одного конкретного лидера — Владимира Путина. В 
России присутствует культ мертвых, выстроенный вокруг 
Второй мировой. У нее есть миф об оставшемся в про-
шлом золотом веке имперского величия, которое необхо-
димо восстановить посредством целительного насилия, а 
именно — кровавой войны в Украине. 
 
Поскольку Путин называет фашистами своих врагов, 
нам может быть сложно принять тот факт, что фашистом 
на самом деле является он сам. Но в ходе российского 
вторжения слово «нацист» означает просто «враждебного 
недочеловека» — того, кого русские имеют право уби-
вать. Разжигание ненависти, направленное на украинцев, 
упрощает их убийства, как мы видим по событиям в Буче, 
Мариуполе и других частях Украины, побывавших под 
российской оккупацией. Массовые захоронения — не 
трагическая случайность, но закономерное следствие 
фашистской войны на уничтожение.  
 
Фашисты, именующие фашистами других, — это фашизм, 
доведенный до нелогического предела в своем преклоне-
нии перед иррациональным. Это финальная точка, в кото-
рой язык ненависти выворачивает реальность наизнанку, 
а пропаганда превращается в чистой воды заклинание. 
Это максимальное торжество воли над мыслью. Называть 
фашистами других, будучи фашистом, — в этом состоит 
основа путинского метода. Американский философ Джей-
сон Стэнли называет его «подрывной пропагандой». Я 
предложил термин «шизофашизм». У украинцев есть более 
элегантное определение — они называют его «рашизмом». 
 
Сегодня мы знаем о фашизме больше, чем в 1930-е. Мы 
понимаем, к чему он приводит. Нам необходимо безоши-

бочно распознавать фашизм, потому что таким об-
разом мы будем понимать, с чем имеем дело. Но распоз-
нать — не значит обезвредить. Фашизм — это не позиция 
в дискуссии, но культ воли, порождающий мистический 
миф о человеке, исцеляющем мир насилием, и миф этот 
будет до конца поддерживаться пропагандой. Победить 
его можно, только продемонстрировав слабость вождя. 
Фашистского лидера необходимо одолеть, следовательно 
те, кто противостоит фашизму, должны сделать для этого 
все необходимое. Только таким образом можно сокру-
шить фашистскую мифологию.  
 
Как и в 1930-х, демократия отступает по всему миру, и 
фашисты уже начали нападать на своих соседей. Если 
Россия победит в Украине, это будет означать не просто 
разрушение демократии грубой силой — хотя это было 
бы ужасно и само по себе. Это деморализует демокра-
тов повсюду. Еще до войны друзья России — такие как 
Марин Ле Пен, Виктор Орбан, Такер Карлсон — были 
врагами демократии. Победа фашистов на поле боя ста-
нет сигналом, что правда в самом деле заключена в силе, 
что благоразумие — для неудачников, что демократия 
обречена. 
 
Если бы Украина не сопротивлялась, эта весна стала бы 
темным временем для сторонников демократии по всему 
миру. Если Украина не победит, тьма может продлиться 
десятилетия.

НЕВЗОРОВ 08.06.22

Какая-то нелепость.  Недоразумение. Российские «высо-
кие технологии вооружений» это в принципе мошенни-
чество в особо крупном размере. Руководитель такого 
центра и должен быть опытным мошенником, специ-
алистом именно по «крупным размерам». Человек явно 
был на своём месте.  Все расхищалось организованно, 
аккуратно, вдохновенно. Сбоев и простоев ни разу не 
наблюдалось. Работали буквально с каждым рублем. 
Более того - у «центра» хватало времени на создание 
по-настоящему маразматических проектов. Их бессмыс-
ленность и неосуществимость поддерживалась на самом 
высоком уровне. И тут - бац!  Арест. Ну, недоворовали 
где-то. Бывает.  Нет, чтобы проявить понимание, дать 
совет, внедрить новые методики расхищения основных 
фондов. Нет, сразу допросы, тюрьма, нервотрепки. Не-
порядок.
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Родина? 
 
Думаем, что надо понимать одну важную вещь. Когда вы 
перед собой видите адекватного, вменяемого россияна, 
то вы должны осознавать, что этот россиянин по сути не 
имеет ничего общего с Россией.  
 
То есть, если перед вами россиянин, который не болен 
великодержавным шовинизмом и не заражен импер-
ской лихорадкой, россиянин, для которого человече-
ская жизнь является наивысшей ценностью, а права и 
свободы личности первейшей необходимостью для её 
достойного существования, если он не расист, не ксено-
фоб, не антисемит, ненавидит Сталина и Путина, СССР 
считает империей зла и всю историю имперской России 
- историей безнаказанных преступлений и беспощадных, 
жестоких порабощений, желает разгрома в войне рос-
сийским оккупантам и самого сурового наказания для 
своей страны - то этот человек не имеет ничего общего с 
Россией, кроме языка, на котором говорит и куска бумаги 
с двухглавым орлом в кармане, который был выдан ему 
по праву рождения.  
 
Большое заблуждение, когда некоторые российские 
либералы (в хорошем смысле либералы, единицы) утверж-
дают, что Россия - это они. НЕТ. Они - это её противопо-
ложность. Россия сегодня, как и вчера - это неизменный, 
беспросветный ГУЛАГ. И порядочные, совестливые, до-
стойнейшие в ней всегда выступали в роли узников, в роли 
гонимых, подвергаемых остракизму, мучениям и страстно, 
слепо, озверело ненавидимые глубинным народом. 
 
Россия же - это миллионы и миллионы людей, которые 
несут в себе все вышеперечисленные язвы и пороки. Пока 
так. Может спустя лет сто (двести? триста?) можно будет 
сказать, что Россия - это мы и такие, как мы, но сейчас 
Россия - это они. Доносчики, оккупанты, надзиратели, 
хата с краю, жизнь за царя, затянем потуже пояса, ничего 
не волнует, пока жареный петух не клюнет, бомбу на 
Америку, не жили хорошо и нечего начинать, Сталина 
на вас нет, деды воевали, дойдём до Берлина, Украину 
придумал Ленин, мировой заговор, первый канал, пытки, 
бараки, царь хороший - бояре плохие, бей предателя... 
 
Россия - это они. Надо смотреть на это прямо и без лиш-
них сантиментов. Кто сказал, что рабство - это обязатель-
но кандалы, въевшиеся в кожу и чумазые физиономии в 
грязи, по которым рабовладелец хлещет кнутом, выбивая 
последние зубы? Современное рабство требует современ-
ной эстетики.  
 
Все приодеты и даже ходят на "выборы". 
 
Рабство - это когда с раздражением закрываешь окна 
квартиры, чтобы не слышать крики людей, которых во-
локут в автозак. 

Когда зеваешь, читая про Бучу. 
Когда стоишь перед всеми в полный рост и без лишних 
стеснений и тени сомнений говоришь: "Мой сын погиб за 
родину в Украине и я благодарна Владимиру Владимиро-
вичу Путину...".
 
Рабство - это когда ты 22 года подряд с молчаливой по-
корностью терпишь и принимаешь (иногда одобряешь, 
даже ликуешь) чудовищное насилие, чинимое твоим 
государством. Твоей страной. Твоей родиной. Потому что 
родина - это люди. Не берёзки, не Пушкин, не кокошник, 
а народ со всеми его чаяниями, отчаяниями и предраспо-
ложенностями. 
 
Но не так страшно само рабство, как любовь раба к своей 
несвободе. Птица в клетке воспринимает полёт, как 
болезнь.  
И предпочитает прожить всю жизнь в клетке и умереть 
в этой клетке. И не дай Бог за флажки. Не велено. Чуждо. 
Страшно. Самостоп. 
 
Вот этот выпестованный веками отрицательной селекции 
самостоп в национальном сознании - есть квинтеэссен-
ция рабства. 
 
И тот самый вменяемый одиночка с российским паспор-
том в кармане воплощает в себе все то, что ненавидит и 
отторгает, всегда ненавидела и отторгала  многовековая 
Россия.  
 
Мы,оставшиеся, разбросанные по миру, преследуемые, 
скрывающиеся, пытающиеся достучаться, пробиться, 
терзаемые болью за Украину, желающие справедливой 
кары для всей этой мерзости марширующей строем под 
проклятом триколором, мы - это её ментальный, миро-
воззренческий, смысловой антипод. От головы до пят. На 
клеточном уровне. На физиологическом. Не буквально, 
но так. 
 
Любой человек, который сегодня стоит на стороне до-
бра - этот человек враг России. Враг всему тому, что она 
олицетворяет собой и что она несёт в себе.  
 
И лучше не иметь родины вовсе, чем пытаться себя за-
ставлять любить то, что любить уже невозможно.



41Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

41Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

КОЛОКОЛ XXI 05.06.22

Преодоление прошлого. 
 
Скоро настанет время, когда они словно завороженные 
начнут от мала до велика повторять, что во всём был 
виноват только Путин, а их использовали, обманывали и 
заставляли.  
 
Точно так же, как сегодня они в один голос повторяют, 
что Украину надо освободить от украинцев, они будут го-
ворить, что Украина принадлежит и всегда принадлежала 
только украинцам. 
 
Не нужно торопиться искать в этом панихидном маска-
раде признаки раскаяния, как не нужно искать у больного 
тяжёлым сепсисом здоровые органы. 
 
Точно так же, как сейчас они повторяют шизофрени-
ческую мантру "где вы были 8 лет?", необходимо будет 
швырнуть им в лицо: "А мы-то, как раз знали, где вы 
были эти 8 лет". 
 
Мы знали, мы видели, мы слышали. И мы никогда не 
забудем, как вы последние 8 лет самозабвенно раствори-
лись в культе личности кремлевского террориста, делая 
все возможное, чтобы он совершал свои осознанные 
преступления против человечности. Как каждый вклады-
вал свою посильную лепту  в войну и массовую ложь. Кто 
делом, кто словом, а кто малодушным молчанием - куз-
ница мирового зла работала без перебоев денно и нощно, 
вырождая на свет чудовищные смыслы и неиссякаемые 
танки. 
 
Если бы разруха заключалась только в клозетах, но она 
ведь издревле гнездится здесь в головах. В обществе, 
изъеденным до корней нравственной болезнью, прекра-
тившим отличать добро от зла, утратившим последние 
остатки чувства собственного достоинства, априори 
неоткуда взяться раскаянию. Если им завтра скажут, что 
в Украине нет фашистов, то они немедленно согласятся. 
Послезавтра им скажут, что фашисты теперь в Армении - 
они снова согласятся. Они вообще согласны на всё, лишь 
бы не дай Бог не пришлось обрести свободу, которую они 
так боятся и презирают. 
 
Очищение возможно только через смерть. Смерть импер-
ских идей, смерть многовековых мифов и тотальной лжи, 
смерть национального эгоизма, утверждаясь в котором, 
Россия ничего не производила и не давала миру, кроме 
войн и порабощений других народов, попутно занима-
ясь отрицательной селекцией в своем лоне. Да, это будет 
самое сложное - убить в себе маленького Сталина, за-
душить в себе Путина, избавиться от этой заразы, а если 
они застряла глубоко в сердце, то вырвать себе из груди 
это сердце. Методы народного исцеления от рабства  тут 
могут быть только операбельные, других ещё история не 
придумала. Просто снять кандалы недостаточно. По-

следний раз Россия продержались без цепей и коло-
док меньше 10 лет и как только представилась возмож-
ность, то сразу же выбрала чекиста (вдуматься, да?) к себе 
в Господины. Сколько они продержатся после Путина 
до следующего тирана? 5 лет? 2 года? Может хватит уже 
экспериментов? Слишком дорого они обходятся Челове-
честву, а особенно соседним к империи народам. 
 
Кто-то скажет, что достаточно просто открыть им глаза 
на правду. Ответим, что правду можно открыть только 
тем, кто её хочет знать. А кто осознанно знать и видеть 
ничего не желает, у кого врожденная аллергия на эту 
правду, их хоть лицом, как котят тыкай - они будут за-
крывать глаза и кричать: "Не верим!". Серьёзно, кто-то 
считает, что в век интернета можно утаить, как, напри-
мер, на Мариуполь сбросили уже больше сотни бомб 
и счётчик жертв мирных жителей в одном только этом 
городе перевалил за 2000 человек? Кто-то реально думает, 
что дело в том, что они просто не знают и не видят?   
 
Инструменты же для операции над больной менталь-
ностью давно известны. В России это должны быть 
люстрация, деккоммунизация, десталинизация и Между-
народный суд над сотнями военных преступников. И 
как результат отречение от "Особого пути" и выбор пути 
западного. Десталинизация же должна включать в себя 
не только открытие всех архивов, но и запрет на идеоло-
гию. Люстрация обязана затронуть тысячи членов ЕР и 
остальных марионеточных партий, каждого пропаганди-
ста, судью, сотрудника ФСБ, омоновца, следака, которые 
приложили руку к репрессиям и обслуге путинского 
режима. 
 
Коллективно сошли с ума и расчеловечились? Коллектив-
но лечится и становится постепенно людьми. Без пре-
одоления прошлого Россию ждёт неизбежный рецедив и 
распад. Впрочем, последнее - это судьба любой империи.

Протестная Россия 08.06.22

Бывший глава РЖД Якунин украл и вывел из России 
больше 20 миллиардов долларов 
 
Об этом говорится в расследовании The Insider. (https://
theins.ru/korrupciya/251363) Журналисты выяснили, что 
Якунин контролировал «общак» государственной кор-
порации, который окрестили «бассейном». В этот самый 
«бассейн» направляли средства через откаты за госзака-
зы, который впоследствии выводили в офшоры. 
  
В схемах РЖД активно задействовали компании из Мол-
довы — и там уже возбуждено уголовное дело по факту 
отмывания денег.
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Не просто предлог  
 
Предлог "на" - это не про правила русского языка и не про 
привычку. 
 
Это про порядочность.  
 
Говоря "на" Украину вы вкладываете свою копейку в эту 
преступную войну. 
 
Потому что предлог "на" - это подчеркнутая риторика им-
перии по отношению к Украине, которую они не считают 
за государство. 
 
Предлог "на" - это прием семантического терроризма, на-
правленный на насильственную русификацию Украины.  
 
Предлог "на" имеет едкий вкус издевательского прене-
брежения. Он стал одним из главных языковых символов 
великодержавного презрения к Украине. 
 
Именно с этим и под этим предлогом они пришли "на" 
Украину.  
 
Годами они рассказывали из телевизоров, что Украины 
не существует, что украинский язык не является полно-
ценным языком, что украинская культура не имеет право 
называться таковой, что украинская нация является 
унтерменшами. И для лучшего пропагандистского эф-
фекта, кратко и ёмко все свои фашиствующие тезисы они 
уместили в этот предлог, чтобы при каждом упоминании 
Украины своими грязными ртами все слышали, что речь 
идет о российской колонии, а не о суверенном государ-
стве. 
 
Идёт война на уничтожение целого народа, где для этого 
используются все механизмы - от танков до сжигания 
украинских учебников, от массовых казней до вымари-
вания жовто-блакитных цветов с любых поверхностей 
- вплоть до перекрашивания заборов и преследования 
за цвет одежды. В такой тотальной ненависти ко всему 
украинскому можно ведь постараться не играть на одном 
поле с оккупантами - вычеркнуть из своей речи предлог 
"на" перед словом Украина. 
 
N.B. Предлог "на" уместно и нужно использовать, когда 
указываете направление русскому кораблю.  
 
А в независимой Украине в результате всё будет хорошо.  
В этом нет никаких сомнений. 

Gulagu.net 05.06.22

Источник Gulagu.net сообщил о пытках, которым подвер-
гались военнопленные в Новоазовске перед «этапирова-
нием» в концлагерь в Еленовке. Помимо психологического 
давления, оскорблений, лишения воды, еды, сна и возмож-
ности беспрепятственно посещать туалет и отправлять 
нужду, некоторых пленных подвергали  пыткам водой 
(человека держат горизонтально и из ведра или шланга 
заливают ему лицо водой, чтобы вызвать у человека при-
ступы паники и страх смерти), а также кололи иголками в 
раны. Пытки координировали не военные, а сотрудники 
одной из российских спецслужб. Инструкторы разъясня-
ли непосредственно исполнителям пыток необходимость 
применения таких методов, которые не будут оставлять 
видимых следов в случае «обмена» или решения руковод-
ства допустить международных наблюдателей в военные 
концлагеря. Пытки применялись не поголовно, а выбороч-
но. Источник пояснил, что основная цель пыток - принуж-
дение к даче нужных "показаний" на руководство ВСУ и 
СБУ, многих вынудили подписать заранее подготовленные 
протоколы допросов и объяснения, а также вообще пустые 
бланки и бумаги. Весьма показательно, что эти «докумен-
ты» оформлялись на русском языке без предоставления 
адвоката и переводчика. Несколько человек из числа 
офицеров, имевших высокие звания, пытались принудить 
к даче показаний о якобы причастности инструкторов из 
США и Великобритании к подготовке некоего плана «на-
падения на Россию».  
 
Источник сообщает, что подобные материалы необходи-
мы нынешнему руководству ДВКР ФСБ и ГУ Генштаба 
МинОбороны РФ для закрепления их позиций, подкре-
пления ранее переданных Путину донесений и спецсо-
общений. С каждым месяцем войны у того всё меньше 
аргументов для дискуссий с руководством других стран 
и общения с внутренней аудиторией, которую любыми 
путями Путину важно убеждать в «бесчеловечности 
украинского режима». С учётом этих данных, мы пони-
маем что реальных доказательств - перехвата сообщений 
и телефонных переговоров о якобы готовности Украины 
нападать на Россию - ни у ФСБ, ни у СВР, ни у ГУ Ген-
штаба МО нет, а есть лишь ворох бумаг, подписанных 
украинцами под пытками.  
 
При этом в производстве СКР есть материалы десятков 
уголовных дел о пыточных конвейерах, массовых изна-
силованиях, причинении тяжкого вреда здоровью и даже 
убийств в пыточных МОТБ-19 ГУФСИН Ростова, ОТБ-1 
УФСИН Саратова и СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-6 и ИК-15 
ГУФСИН Иркутской области. И эти дела основаны не на 
фальши и «выбитых показаниях», а на данных судмедэк-
спертиз о порванных кишках и посмертных осмотрах тел 
убитых, а также на фото и видеозаписях средств объек-
тивного контроля, часть из которых уже увидел весь мир.  
 
Война и пытки должны быть прекращены, все виновные - 
арестованы и подвергнуты суду.
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Политический цирк 07.06.22

 В 1998г редактор газеты "Юридический Петербург" Ана-
толий Левин-Уткин написал статью, что Владимир Путин 
не имел права возглавить ФСБ, что был не генералом, а 
подполковником. Через неделю после публикации мате-
риала Левина-Уткина жестоко убили в подъезде его дома.

Pravda Gerashchenko 08.06.22

Сегодня в москве огласят приговор муниципальному 
депутату Алексею Горинову, обвиняемому в якобы  рас-
пространении фейков о действиях рашистов 
 
Детали: прокуратура запросила для Горинова семь лет 
колонии. Его арестовали после того, как во время за-
седания совета депутатов он назвал "спецоперацию" 
войной и заявил об ответственности россии за гибель 
украинских детей.  
 
"Война – самое быстрое средство расчеловечивания, когда 
стирается грань между добром и злом. Война всегда есть 
насилие и кровь, разорванные тела и оторванные конеч-
ности. Это всегда смерть. Я это не приемлю и отторгаю... 
И я полагаю, что россия исчерпала свой лимит на войны 
еще в двадцатом веке. Однако наше настоящее – это Буча, 
Ирпень, Гостомель… Дайте нам возможность хотя бы об-
судить происходящее. Обменяться мнениями. Это, в конце 
концов, наше конституционное право!", - заявил Горинов в 
своем последнем слове во время суда. 

КОЛОКОЛ XXI 08.06.22

Эта война носит мошеннический характер, так как она 
должна длиться постоянно, без победы. Её главная 
цель — сохранить существующий строй, уничтожая не 
только человеческие жизни, но и плоды человеческого 
труда, так как общий рост благосостояния угрожает 
иерархическому обществу гибелью. Если громадная 
масса людей станет грамотной, научится думать само-
стоятельно, она избавится от привилегированного 
меньшинства за ненадобностью. Война же и голод по-
могают держать людей, отупевших от нищеты, в мире 
иллюзий. 
 

Джордж Оруэлл, "1984".

RUSSIA NEXT 10.06.22

Полюбуйтесь тем, как легко и просто решается пробле-
ма наказания власти. В этой революции примечательна 
ее скороспелость. Она не вынашивалась годами и во-
обще не планировалась. Не создавались революцион-
ные ячейки, не плелись заговоры. Нет. Просто режим 
забылся, перешёл «красную черту» и тут же получил по 
мозгам.  Такая тактика делает бессмысленной работу 
любого «кгб», любые попытки  «предотвратить», за-
душить и т.д. В XXI веке  именно так и нужно действо-
вать — Невзоров
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Pravda Gerashchenko 09.06.22

С400 не в состоянии сбивать ракеты HIMARS.  
 
В минобороны рф начались разборки с руководством 
производителем хваленых систем ПВО - С300 и С400 - 
концерном «алмаз-антей»  
 
Глава Правления - бывший премьер-министр рф михаил 
фрадков и Директор Концерна Ян Новиков могут не 
только лишиться постов, но и получить уголовные дела 
за подрыв обороноспособности рф.  
 
Руководство этой преступной организации, во время 
заключения многомиллиардных контрактов на по-
ставку С-400 гарантировало, что их система ПВО будет 
гарантированно сбивать не только самолёты и верто-
лёты, но и  ракеты запускаемые американскими РЗСО 
«HIMARS».  
 
Как всегда это бывает в ВПК нацистской рф, техни-
ческие характеристики флагманского комплекса ПВО 
завысили в разы , а деньги, выделенные на разработку 
С400, благополучно разворовали.  
 
Обман выявился недавно, когда С400 не смогли сбить ни 
одной ракеты «HIMARS» ни на Донбассе, ни в Запорож-
ской и Херсонской областях.  
 
Мало того, во время удара по военной базе русских в 
Иловайске , ракетами HIMARS был уничтожен комплекс 
С400, который должен был прикрывать этот район от 
ударов с воздуха.  
 
То есть комплекс ПВО С400 не может не то что охранять 
воздушное пространство, а даже не в состоянии защи-
тить самого себя!  
 
Думаю что эта история приведёт не только к громким 
отставкам и уголовным делам, но и к отказам потенци-
альных  покупателей от продукции концерна «Алмаз 
-Антей».  
 
Уверен, что уничтоженный в Иловайске  комплекс С400 
не последний в послужном списке «HIMARS» в Украине.  
 
И это мы ещё даже не начинали!  :)) 

Протестная Россия 09.06.22

Больше 20 юристов подписали открытое письмо за 
отмену статьи 207.3 УК РФ и освобождение Алексея 
Горинова 
 
«Статья 207.3 Уголовного кодекса целиком не согласует-
ся с нормами Конституции — в частности, её статьями 
13 (признание идеологического и политического много-
образия основой конституционного строя России), 28 
(свобода выбирать, иметь и распространять свои убеж-
дения и действовать в соответствии с ними), 29 (свобода 
мысли и слова; запрет принуждения к отказу от своих 
убеждений; запрет цензуры), 54 (запрет произвольного 
уголовного преследования). 
 
Из этих конституционных положений следует, что 
в Российской Федерации каждый вправе свободно 
мыслить, собирать информацию из любых источников, 
а также свободно выражать своё мнение и распростра-
нять любые сведения, не опасаясь за это преследования 
с чьей-либо стороны, в первую очередь — со стороны 
государства. <...> 
 
Предусмотренная статьей 207.3 УК РФ ответствен-
ность сокрушительным образом влияет на готовность 
граждан анализировать и распространять информацию, 
отличную от официально утвержденной и одобренной 
уполномоченными органами, практически исключает 
дискуссии на острые и волнующие общество темы, а 
также снижает общественный контроль за действиями 
публичной власти, что подрывает демократический 
характер российского государства как основы конститу-
ционного строя.  
 
Если государство намерено защитить своих граждан от 
дезинформации, единственное доступное ему с точки 
зрения Конституции средство — обеспечение множе-
ственности и разнообразия источников информации, 
своевременности передачи информации и ведение 
открытого диалога с обществом», — пишут создатели 
петиции. 



45Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

45Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

RUSSIA NEXT 10.06.22

«Докторы Менгели Путина» 
 
В испанской El Mundo вышла статья о чудовищной ка-
рательной психиатрии в МОТБ-19 ГУФСИН России по 
Ростовской области, где по приказу спецслужб и опера-
тивников врачи-психиатры и капо-санитары избивали 
и связывали здоровых людей, неугодных silovikam, 
после чего неделями и месяцами держали обреченных 
людей на вязках, закалывая их психотропными препа-
ратами и нейролептиками.  
 
Страшную правду о путинских пыточных скрывают от 
СМИ и общества и мы вместе с нашими друзьями-жур-
налистами и коллегами-адвокатами пытаемся приот-
крыть завесу гос.тайны и разоблачить этот ад, чтобы 
защитить пострадавших от этих пыток и исключить 
повторение подобного в будущем. Только официально 
на данный момент СКР подтвердил незаконное при-
менение психиатрии, вязок и спецпрепаратов к 61 
пострадавшим мужчинам и женщинам. «Умерщвлено» 
подобным способом было 9 человек только за 2019-
2020 годы. Ещё раз. Более 70 человек пытали, выжили 
лишь 61, которые дают показания следователям СУ 
СКР.

Обратно в 90-е 10.06.22

Металлургические производства в РФ на грани краха. 
 
Российские металлургические заводы останавлива-
ют доменные печи и прокатные линии из-за санкций 
Запада, закрывших возможность продавать металл на 
зарубежные рынки. 
 
Производство стали и сплавов в июне 2022 года рухну-
ло на 20-50%, сообщил Андрей Леонов, вице-президент 
ассоциации «Русская сталь». 
 
На металлургических заводах трудоустроены более 200 
тысяч человек. Вероятность потерять работу для них 
сейчас очень высока. 

Pravda Gerashchenko 11.06.22

Любимое лакомство ВСУ
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Pravda Gerashchenko 10.06.22

Необходимо организовать восстание 60 народов, кото-
рые аннексировала россия – Лех Валенса 
 
Детали: по мнению бывшего Президента Польши и ли-
дера движения «Солидарность», именно через это лежит 
путь к глобальной безопасности.  
 
«Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет 
у нас будет то же самое, а через десять лет мы увидим 
появление другого путина», — заявил он в интервью Le 
Figaro. 
 
По мнению Валенсы, чтобы избежать такого сценария, 
Запад должен не только помочь Украине защититься от 
российского вторжения, но и «освободить саму рос-
сию». Если изменение политической системы страны 
невозможно, мировую безопасность обеспечит только 
расчленение нынешней россии.

КОЛОКОЛ XXI 11.06.22

Мир оглушила резня в Буче.  
 
А мы вернёмся на 22 года назад. Чечня. Посёлок Новые 
Алды. 5 февраля 2000 года. Сотрудники питерского и 
рязанского ОМОНа заходят в мирный посёлок и де-
лят его на две части. Левую сторону поселения грабят, 
сжигают дома и насилуют женщин. Правую сторону 
подвергают зачистке - расстреливают на месте. "Восста-
новителями конституционного порядка" и "борцами с 
террористами" были убиты 56 невинных человек. Среди 
них 6 женщин, 11 стариков от 60 лет и старше (самый 
пожилой 1924 г.р.), годовалый младенец Хасан Эстами-
ров и женщина на 9-м месяце беременности Тоита Эста-
мирова. 49-летнему Султану Темирову отрезают голову, 
а туловище бросают собакам. Так же среди казненных 
были двое русских, в т.ч. Елена Кузнецова, которой было 
70 лет. 
 
Европейский суд по правам человека признал виновным 
в этом убийстве ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области и ОМОН УВД Рязанской области. 
ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти отрицал эти обвинения. Правительство России же 
признало, что в этот день в Новых Алдах петербургский 
ОМОН проводил «специальную операцию», но утверж-
дает, что участие милиционеров в убийствах не доказа-
но. Минобороны заявило, что "эти обвинения являются 
не чем иным, как выдумкой, не подкрепленной фактами 
или какими-либо доказательствами и должны рассма-
триваться как провокация, цель которой - дискредити-
ровать операцию федеральных сил против террористов 
в Чечне". Со стороны ФСБ говорили, что бойня, вероят-
но, была совершена чеченскими боевиками "замаскиро-
ванными под федеральные войска". 
 
Буча. Специальная операция, не доказано, провокация, 
дискредетация, это украинские фашисты, это не мы... 
 
Расследование эпизода геноцида в посёлке Новые Алды 
искусственно затягивалось и в результате сошло на нет. 
Родственников убитых даже не признали потерпевши-
ми. Никто не понес наказания.  
 
И вот сегодня мир вздрогнул и оторопел от ужаса. Се-
годня мир открыл свои глаза на тех, на кого надо было 
смотреть со всей беспощадной прямотой еще 20 лет 
назад.  
 
Лучше поздно, чем никогда. Возмездие уже близко и 
теперь они понесут самый суровый ответ за все свои 
злодеяния, а мы еще обязательно выпьем вина на их по-
хоронах. 

НЕВЗОРОВ 13.06.22

Зачем пушилин кривляется? Все восемь лет в «днр» 
постоянно производились расстрелы, в том числе и 
массовые.  Захватившие Донецк террористы убивали 
всех несогласных,  недовольных и даже тех,  кто просто,  
с тоской смотрел в сторону Украины. Расстреливали 
старушек,  детей и подростков,  девочек и дам. Не говоря 
уже о взрослых оппонентах мужского пола. Интернет 
и мировая пресса битком набита протоколами и свиде-
тельствами зверств, групповых изнасилований и пыток, 
которые в «днр» были бытовой нормой.  Зачем понадо-
бился этот театр со «снятием моратория»? 
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КОЛОКОЛ XXI 12.06.22

Освежение памяти  
 
С 1941 года по 1945 гг. по Ленд-лизу американцами в 
СССР было поставлено помощи на $9 млрд, что в совре-
менном эквиваленте превышает $120 млрд. В поставки 
входило абсолютно всё: от военных самолётов до теле-
фонных кабелей, одеял и тушёнки.  
 
Примечательно, что до 1943 года советская власть отка-
зывалась публично признаваться своему народу, что бе-
рет помощь у США. Всё изменилось, когда в марте 1943 
года американский посол в Москве адмирал Уильям 
Стэндли заявил, что «российские власти, по-видимому, 
хотят скрыть факт, что они получают помощь извне. 
Очевидно, они хотят уверить свой народ, что Красная 
Армия сражается в этой войне одна». После этого в со-
ветских газетах начали появляться сообщения о постав-
ках необходимой помощи от американского народа. Но 
просто так это было оставить нельзя! Поэтому уголов-
ный кодекс был дополнен отрезвляющими статьями:  
 
Статья 32 п. 1 Восхваление американской техники до 10 
лет. 
 
Статья 32 п. 2 Восхваление американской демократии 10 
лет. 
 
Статья 32 п. 3 Преклонение перед Западом 10 лет. 
 
А вот, как высказывались о Ленд-лизе в разное время те, 
кто сажал за восхваление американской техники про-
стых людей: 
 
Во время Тегеранской конференции в 1943 году Сталин 
на торжественном обеде в честь 69-летия Уинстона Чер-
чилля произнёс тост, в котором назвал США страной 
машин и сказал, что «Без этих машин, поставлявшихся 
по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну". 
 
Или Микоян: "...когда к нам стали поступать амери-
канская тушёнка, комбижир, яичный порошок, мука, 
другие продукты, какие сразу весомые дополнительные 
калории получили наши солдаты! И не только солдаты: 
кое-что перепадало и тылу. Или возьмём поставки авто-
мобилей. Ведь мы получили, насколько помню, с учётом 
потерь в пути около 400 тысяч первоклассных по тому 
времени машин типа «Студебеккер», «Форд», легковые 
«Виллисы» и амфибии. Вся наша армия фактически 
оказалась на колёсах и каких колёсах! В результате по-
высилась её манёвренность и заметно возросли темпы 
наступления. 
Без ленд-лиза мы бы наверняка ещё год-полтора лишних 
провоевали".  
 
Или маршал победы Жуков: "Но ведь нельзя отрицать, 
что американцы нам гнали столько материалов, без 

которых мы бы не могли формировать свои резер-
вы и не могли бы продолжать войну... У нас не было 
взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовоч-
ные патроны. Американцы по-настоящему выручили 
нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали 
листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить 
производство танков, если бы не американская помощь 
сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все 
это было свое в изобилии".  
 
Правда, потом Жуков открещивался от этих слов, гово-
ря, что их немного утрировали. 
 
Как ни странно, определяющими являлись поставки 
еды, потому что оружия, самолётов и танков можно 
было поставить сколько угодно, но если ты пухнешь от 
голода, то никаким танком управлять ты не сможешь. 
Из США было поставлено более 1 750 000 тонн про-
довольствия. Почти вся армия, а также значительная 
доля «гражданки» (в основном, работники ключевых 
военных заводов и номенклатуры), на завершающем 
этапе войны находились в основном на ленд-лизовском 
продовольственном обеспечении тушёнкой, маслом, 
шоколадом и т. п. 
 
И нет ничего плохого в том, чтобы принимать помощь 
в тяжёлые времена. Плоха неблагодарность. Чёрная, 
лицемерная неблагодарность. Главной скрепой, благо-
даря которой сегодня, Россия смогла сойти с ума и 
пойти искать фашистов в Украине, попутно угрожая 
миру в лице США ядерной войной, является именно 
беспардонно присвоенная себе единоличная победа во 
Второй мировой. Мы писали подробнее здесь (https://t.
me/kolokol_21/342) и здесь (https://t.me/kolokol_21/188) 
о том, как пестуемое победобесие все эти годы раскаля-
ло их сознание до состояния тяжёлых галлюцинаций и 
жажды абсурдного реваншизма. Да, главным образом 
именно эта скрепа, состоящая наполовину из лжи, а 
наполовину из бесстыдных недомолвок, позволила им 
сегодня взяться за оружие, противопоставив себя всему 
остальному миру. 
 
США посылали еду нашему народу во время голода 
1891-1892 гг.,  голода 20-х годов XX в., во время войны, 
потом в 90-е и скоро снова. Может на пятый раз уже 
скажем "спасибо"?

Ватное болото 14.06.22

По данным Росстата, в мае 2022 производство автомоби-
лей в России рухнуло на 97%, автобусов - на 77%, тепло-
возов - на 63%, стекла - на 61%, стиральных машин - на 
59%, холодильников - на 58%, грузовых вагонов - на 52%, 
электродвигателей - на 50%, пассажирских вагонов - на 
40%
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Pravda Gerashchenko 12.06.22

Европейские страны перестали выдавать "преступни-
ков" по запросу генпрокуратуры рф - росСМИ 
 
Детали: 43 отказа в экстрадициях после начала войны в 
Украине получила генпрокуратура россии от своих кол-
лег в Европе. Выдачи не состоялись даже в тех случаях, 
когда лиц оставалось только посадить в самолёт. 
 
Мировое сотрудничество с кремлём заканчивается по 
всем фронтам. И будет только хуже!

Типичная Украина 12.06.22

На сайте Верховной Рады появился законопроект о при-
знании независимости "Чеченской республики Ичке-
рия". 
 
Инициаторы законопроекта №7551 - Алексей Гончарен-
ко и Муса Магомедов. 
 
ЧРИ провозгласила независимость от России в 1991 
году, первым президентом стал Джохар Дудаев. До сих 
пор ее признавали только талибы во времена своего 
предыдущего правления Афганистаном (в 2000-2001 
годах). Для остальных стран это часть территории Рос-
сийской Федерации.  
Де-факто Ичкерия была ликвидирована по итогу Второй 
Чеченской войны в начале 2000-х годов.

Ёшкин крот 13.06.22

«Русские — не рабы, мы просто в оккупации. Нас рас-
стреливают градом и минами пропаганды, жесточайши-
ми режут законами, убивают каждый день нашу память, 
наш ум, наш дух…  
 
Слабый всегда хочет прислониться к сильному, слабый — 
он боится. А очень многие люди, которые боятся, они ста-
новятся злыми очень от страха. Причина зла — это страх. 
Это чёрная дыра, откуда так попахивает антихристом, 
которого все обожествляли и любили, а потом он устроил 
конец света» © Юрий Шевчук
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Gulag 13.06.22

Коротко о том, что Европе пизда не придет 

НЕВЗОРОВ 13.06.22

Ну вот, начинается прозрение, что подтверждается и за-
крытыми опросами ВЦИОМ.  Увы, «прозрение» силь-
но запоздало. Все уже произошло. Преступления  уже 
совершены. Стране придётся страшно расплатиться за 
слепоту и тупость. 

RUSSIA NEXT 13.06.22

"Это кровожадный хуесос с имперскими амбициями, 
который разрушит все и конец его ждет, как и любого 
диктатора. И не только его, но и его приспешников и 
пропагандонов" 
 
Против жителя Тульской области Дмитрия Антонова 
возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 282 п. а — «Возбуж-
дение ненависти или вражды с применением насилия 
или угрозой его применения» 
 
Антонова подозревают в возбуждении ненависти за два 
поста, опубликованных в VK. 
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НП 2.0 technical 13.06.22

Команда проекта "Нюрнберг 2.0" 
 
https://www.nurembergtrials20.info/about-us/ 
 
"Мы, граждане РФ, считаем, что персональные санкции 
в отношении россиян, публично поддержавших воен-
ное вторжение России в Украину, эффективно дополнят 
секторальные экономические санкции и будут более 
наглядной и доходчивой мерой для части населения 
России, поддерживающего войну в Украине.  
 
Мы считаем необходимым введение визовых и финансо-
вых ограничений против тех, кто публично поддержива-
ет путинское вторжение в Украину до тех пор, пока они 
не начнут публично заявлять, что они против войны, 
публично мотивируя свою позицию. 
 
Так мы ускорим крах путинской системы, приблизим 
окончание войны в Украине, а может быть, предотвра-
тим гражданскую войну в России. Система строится на 
каждом, кто говорит: “А что я один мог сделать?” 
 
Предложить имена граждан, которые публично 
поддержали вторжение России в Украину, в бот @
NurembergTrials_bot

НП 2.0 technical 13.06.22

В тюрьме во время Нюрнбергского процесса, Герман Ге-
ринг дал интервью психологу Густаву Гилберту: " Конеч-
но, никто не хочет войны ни в России, Англии, Америке, 
Германии, политика определяется лидерами страны. И 
заставить народ поддержать политику – это дело плевое, 
не важно что будет -демократия или фашистская дикта-
тура, или парламент, или коммунистическая диктатура".  
 
На что Гилберт возражает: "Но в демократии есть  от-
личие – у народа есть возможность высказаться через 
избранных представителей. И в США только Конгресс 
имеет право объявить войну".  
 
На что Геринг отвечает : "Это прекрасно, но имеют они 
или не имеют они голоса, народ всегда может быть при-
веден к послушанию. Это просто: надо только сказать 
ему, что на него нападают. И при этом обвинить па-
цифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они 
подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой 
стране".  
 
18 апреля 1946 года, цитата по книге Гилберта «Нюрн-
бергский дневник».

https://www.nurembergtrials20.info/about-us/ 


51Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

51Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

КОЛОКОЛ XXI 13.06.22

Самое страшное не то, что это несмываемый стыд и по-
зор навека. 
 
Не то, что Россия теперь вспомнит, что такое дефицит, 
очереди за хлебом по карточкам и сталинские репрес-
сии.  
 
И даже не то, что он вероломно залил кровью Украину. 
И этого никогда уже не простить. 
 
А то, что он с абсолютной, нечеловеческой хладнокрово-
стью готов развязать ядерную войну. И не только готов, 
но хочет этого.  
 
Мы взрастили существо, которое хочет погубить Чело-
вечество.  
 
Как там: "Они все сдохнут,  а мы попадем в рай"?  
 
Мир спал, когда он взрывал жилые дома и равнял 
города и сёла Чечни с землёй, как делает это сегодня с 
Украиной. А мы-то где были? 
 
Мир спал, когда он бросил подводников Курска, когда 
организовывал подконтрольные теракты и травил газом 
людей в Норд-Осте, жег детей из огнеметов в Беслане. А 
мы-то где были? 
 
Мир спал, когда он убил Немцова. А мы-то где были? 
 
Мир спал, когда он напал на Грузию. А мы-то где были? 
 
Мир спал, когда он воевал в Сирии, поддерживая воен-
ного преступника Асада, который применял химическое 
оружие по мирным жителям. А мы-то где были? 
 
Мир спал, когда он аннексировал Крым и оккупировал 
Донбасс. А мы-то где были? 
 
Мир инфатильно спал, когда он его пытался дестабили-
зировать - вмешивался в выборы, осуществлял кибер-
атаки, пытался организовать переворот в Черногории, 
разделить Италию, поддерживая сепаратистов.   
 
А когда он годами разгонял великодержавную истерию, 
настаивал на исключительности России и русских, взра-
щивал в них ненависть ко всей планете, возводил войну 
в культ. Мы-то где были?  
 
Мир выражал озабоченность, а потом снова засыпал. 
Мир выражал тревогу сквозь свою преступную дремоту. 
А мы все это время молчали. 
 
Сегодня Мир проснулся на пороге Третьей мировой 
войны.  
 

___ 
 
Беспечно доехали мы до границ Восточной Европы и 
только теперь почувствовали всю серьезность обстанов-
ки, накалившейся, как оказалось, до последнего градуса. 
С первых шагов по Чехословакии поняли, что разгова-
ривать по-русски с людьми не следует: нам просто не 
отвечают и с ненавистью смотрят на нас. Так что, если 
приходится обратиться к кому-либо, чтобы спросить 
дорогу, говорим по-немецки — тогда отвечают. Это по-
трясает — чехи предпочитают слышать немецкую речь, 
но не русскую. Как же тогда они должны ненавидеть нас! 
И мы вспоминаем Прагу 1955 года, когда мы пожени-
лись. Перед русским человеком тогда открывались двери 
в любом доме, как перед братом. 
 
Галина Вишневская  
 
И россиянам сегодня тоже надо быть готовым, что не 
получится уйти от ответственности, что теперь они ста-
ли нерукопожатными изгоями во всем цивилизованном 
мире. 
 
Стоило этого того? А ведь недолго ещё осталось до мо-
мента, когда они  будут стоять в километровых очередях 
за ножками буша и стыдливо говорить: "Мы не знали, 
мы не видели, мы не выбирали". 
 
Но мы знали. Мы видели. Мы выбирали. И теперь каж-
дый прочувствует на себе последствия своего молчали-
вого выбора.

Ватное болото 13.06.22

Все диктаторы заканчивают одинаково: 
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Ёшкин крот 13.06.22

За 4,5 месяца Россия потеряла в Украине около 37,5 ты-
сяч военных (данные ВСУ). 

Это в 2,5 раза больше, чем за 10 лет афганской войны

Ёшкин крот 13.06.22

Число погибших в результате ракетного удара по Винни-
це выросло до 12 человек, еще 25 получили ранения. По 
словам замглавы офиса президента Украины Кирилла 
Тимошенко, среди погибших — маленький ребёнок

Pravda Gerashchenko 13.06.22

В результате ракетного удара по Виннице зацепило одно-
этажную диагностическую клинику. По предварительной 
информации все находящиеся внутри погибли — Вин-
ницкий областной совет 

Ёшкин крот 13.06.22

Винница. Коляска с погибшим ребёнком. Рядом лежит 
чья-то оторванная нога... 
 
Путин, гори в аду
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Соловьиный Помёт 14.06.22

Произведение искусства из опарышей. Как изумительно 
точно подобран этот материал, для создания портрета 
этой мрази. Аплодирую стоя автору!

КОЛОКОЛ XXI 14.06.22

Яшин, разумеется, политический заключенный и мы 
желаем ему только свободы. 
 
Но вот свободы России мы не желаем, о чем деклариро-
вал Яшин на суде.  
 
К сожалению, Яшин, так и не понял, что его посадил не 
Путин. Его посадила вся Россия. 
 
Когда Путин порабощал Россию, возвращая ее в при-
вычное состояние, то не встретил никакого сопротивле-
ния. Он увидел благодарность и чувство национального 
облегчения от неподъемного для них груза свободного и 
самостоятельного существования.  
 
Потому что птица, живущая в клетке, воспринимает по-
лет, как болезнь. 
 
Потому что раб, не стремящийся выйти из рабства, за-
служивает двойного рабства. 
 
Потому что имперской России надо желать исключи-
тельно унизительного сокрушения, если так уж хочется 
увидеть когда-нибудь ее "прекрасное будущее".  

НЕВЗОРОВ 14.06.22

Как это мило! Ещё Тэйлор писал о том, что в практику-
ющих каннибализм племенах Новой Гвинеи молодёжь 
не одобряет человечину в качестве компонента меню, 
но принимает участие в людоедских трапезах, чтобы не 
«обидеть отцов и дедушек».

НЕВЗОРОВ 14.06.22

Понятие «военное преступление» полностью утратило 
смысл. Практически все, сделанное россией с самой 
первой секунды войны является одним, сплошным 
преступлением, виновниками и соучастниками которо-
го является все население страны,  все 140 миллионов 
человек,(за исключением нескольких безумцев- одино-
чек, бросивших вызов путину, его системе и его войне.) 
Абсолютно вся война с Украиной, как мозаика, собрана 
только из военных преступлений. По части бессмыслен-
ного непрерывного зверства путинские орки переплю-
нули и Гитлера и Чингиз-хана и вообще всех шизоидов 
прошлого.
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КОЛОКОЛ XXI 14.06.22

Если совсем на пальцах. 
 
Любой контакт с Путиным любого мирового политика - 
это легимитизация путинского террора. 
 
Любые переговоры, встречи, звонки, письма дают ему 
возможность думать, что он все делает правильно. 
 
Любой взгляд мирового политика на него не через при-
цел оружия он воспринимает, как слабость и никчем-
ность смотрящего.  
 
Любой купленный у России товар - это деньги на его 
войну. 
 
Поставьте себя на его место. На секунду. Он убивает 
сотни людей в день. Почти 5 месяцев подряд каждый 
день он убивает, убивает и убивает. На глазах у всего 
мира. В прямом эфире. 
 
И что он видит в ответ? Озабоченные дискуссии об 
очередном пакете санкций? Запрет Кабаевой жрать и 
спать на вилле в Швейцарии? Конфискованная яхта 
Дерипаски? Просьбы заикающимися голосами европей-
ских беспозвоночных: "Пожалуйста, хватит стрелять в 
украинцев". Нет, ну раз "пожалуйста"... 
 
И вот думает Путин - не зря их ни во что не ставил. Я 
могу делать, что захочу и мне за это ничего не будет. 
Они все меня боятся.  
 
И продолжает с удовольствием убивать.  
 
А надо, чтобы боялся он. Он же трус до мозга и костей.  
 
Надо сделать всего лишь так, чтобы он боялся.  
 
Это совсем не сложно, просто ни у кого нет такого же-
лания.  
И воли нет. 

Ёшкин крот 14.06.22

Путин разрешил беднеющему народу разводить кур 
и кроликов на садовых и огородных участках, а также 
продавать и покупать навоз.  
 
А всех недовольных нынешним небывалым прорывом 
России (на дно мировой цивилизации), Путин приказал 
признать экстремистами, иноагентами и предателями 
национальных интересов. 
 
Всего за сегодняшний день бункерное чудовище подпи-
сало (https://t.me/smirusnews/12926) более 60 законов

https://t.me/smirusnews/12926
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НЕВЗОРОВ 14.06.22

Экий фондюхондюбер!!!! Это ж надо, какая виртуоз-
ность.  Путинцы сляпали  закон « против пыток», 
который  является разрешением любых пыток, если они 
являются следствием « правомерных действий долж-
ностного лица». По своей сути, новый закон полностью 
развязывает УФСИНу и руки и швабры.

КОЛОКОЛ XXI 14.06.22

Из 42-х томов Нюрнбергского трибунала Бандера и его 
движение упоминаются 5 раз. 
В 25-м томе указано, что все больше украинцев примы-
кают к "лагерю Бандеры" и  организовывают "движения  
против немцев". 
27-й том говорит о том, что некоторые массовые рас-
стрелы были местью "группам Бандеры". 
В 29-м томе упоминается "движение Бандеры", направ-
ленное на завоевание государственности. 
В 38-м томе речь идет о преданности украинцев и "дви-
жения Бандеры" идее самостийности. 
В 39-м томе помещен приказ айнзацгруппам уничтожать 
бандеровцев как борцов за независимость Украины:  
"Достоверно установлено, что на территории Рейх-
скомиссариата движение Бандеры готовило заговор с 
конечной целью создания независимой Украины. Всех 
участников движения Бандеры следует незамедлитель-
но задерживать и после детального допроса под видом 
мародеров без малейшей огласки ликвидировать". 
 
Трибунал признает, что Бандера (https://t.me/
kolokol_21/515), ещё и сидевший в концлагере, воевал 
против немцев и был потерпевшим. 
  
А с кем тогда воевал твой прадед, дурачок?

КОЛОКОЛ XXI 14.06.22

Ох, как хорошо!  В КПРФ полное согласие, все внутрен-
ние противоречия похоронены.  «Красный бунтарь» 
платошкин вчистую попугаит зюганова, который давно 
прирос к режиму и стал одним из щупалец путина. Это 
значит что и в морг истории коммунисты, наконец, от-
правятся в полном составе.

https://t.me/kolokol_21/515
https://t.me/kolokol_21/515
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КОЛОКОЛ XXI 15.06.22

Страшную страну мы наворотили. «Подвиг полковни-
ка Буданова» подавляющая часть общества признала 
НОРМОЙ. На мой вкус, такое может постигнуть лишь 
страну круговой невменяемости. Где сумасшедшие — 
все. Снизу доверху. 
 
Анна Политковская (https://t.me/kolokol_21/379) 
 
"Подвиг" полковника Буданова заключался в том, что 
он похитил 18-летнюю чеченскую девочку Эльзу Кун-
гаеву, изнасиловал ее в извращенной форме, задушил и 
закопал.  
 
Через 11 лет после убийства и изнасилования невин-
ного ребенка, Юсуп-Хаджи Шамильевич Темирханов, 
обычный чеченский мужчина, не имеющий никакого 
отношения к убитой Эльзе Кунгаевой, нашел Буданова и 
убил его.  
 
Да, Юсуп не имел никакого отношения к Эльзе Кунга-
евой, кроме одного - он и она принадлежали к одному 
народу. 
 
И сегодняшним российским оккупантам, насилующим, 
пытающим и убивающим украинских женщин, детей и 
стариков, впору задуматься, что в Украине найдется не-
мало своих Юсупов, которые достанут их из под земли. 
Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Через 
10 лет, через 20 лет, но найдут и убьют. Как сытого и до-
вольного своей жизнью Буданова, которого застрелили, 
как собаку в Москве средь бела дня.  
 
Потому что у таких преступлений нет срока давности. 
Потому что 6 лет тюрьмы для Буданова и освобожде-
ние по УДО - это был плевок в лицо всему чеченскому 
народу. Потому что российское общество восприняло 
убийство и изнасилование девочки, как норму.  
 
Общество это не изменилось. А лишь усилилось в 
своей развращенности и аморальности. И теперь уже с 
утроенной силой жаждет себе хорошей жизни за счет 
очередной подлой, кровавой войны. Отправляет своих 
сыновей зверствовать на чужую землю, ждет "своих 
героев-защитников" домой и закрывает глаза на все 
их дикарское, избыточное, палаческое насилие и глум-
ление над беззащитными людьми. Закрывает глаза с 
едва маскируемым выражением удовольствия на своих 
лицах. "Мой-то вернулся, добытчик, привез мне сервиз и 
цепочку золотую, жаль, правда ногу потерял, но ничего, 
мы инвалидность оформим, 2600 рублей - тоже деньги, 
как никак. Все в семью, все в семью. Гордимся." 
 
Этим людям, падальщикам без рода и племени, не по-
нять, что украинский народ стал единым организмом. И 
когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело 
лихорадит и оно лишается сна. И если блуждающий 

варвар из под Саратова забрел в украинскую хату с 
автоматом, убил мужа, на глазах у ребенка изнасиловал 
жену, а потом сжег их тела во дворе, то это отзывается 
личной болью и трагедией в душе каждого украинца. 
Это личное оскорбление, это личная утрата, это личная 
ненависть. И кто сказал, что эта ненависть не нуждается 
в  кровной мести? Неизбежно. 
 
Теперь, оккупанты, вы будете жить в страхе расплаты 
всю свою жизнь и нигде не будете чувствовать себя в 
безопасности. 
 
И отныне фраза "Никто не забыт, ничто не забыто" 
принадлежит украинскому народу в его Великой Отече-
ственной войне против фашитских захватчиков. 
 
А себе можете оставить: "Если можем - повторим". Это 
вот прям ваше. Все-таки повторили. 
 
Повторили Рейх один в один. 
 
P.S. Отец Юсупа Темирханова держал в Курчалое своё 
кафе. В 2000 году трое военнослужащих федеральных 
войск, в ответ на просьбу Шамиля Темирханова запла-
тить по счёту, убили его, сожгли его кафе и автомобиль. 

RUSSIA NEXT 16.06.22

The New York Times: Радикальные изменения в учебной 
программе скоро превратят российского президента в 
ключевую историческую фигуру и ознаменуют конец 
открытости по отношению к Западу. Начиная с первого 
класса, учащиеся по всей России скоро будут посещать 
еженедельные занятия с фильмами о войне и виртуаль-
ными турами по Крыму. Им будут давать постоянную 
дозу лекций на такие темы, как «геополитическая ситу-
ация» и «традиционные ценности». Помимо обычной 
церемонии поднятия флага, их познакомят с уроками, 
посвященными «возрождению» России при президенте 
Владимире Путине. 
 
После распада Советского Союза попытки российского 
правительства привить школьникам государственную 
идеологию оказались безуспешными, заявил Сергей 
Новиков тысячам российских школьных учителей на 
онлайн-семинаре . Но сейчас, в разгар войны в Украине 
Путин ясно дал понять, что это необходимо изменить. 
 
"Нам нужно знать, как заразить их нашей идеологией. 
Наша идеологическая работа направлена   на изменение 

сознания", - сказал Новиков

https://www.nytimes.com/2022/07/16/world/europe/russia-putin-schools-propaganda-indoctrination.html
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RUSSIA NEXT 16.06.22

Где-то заплакал один пропагандист/пропагандистка

СерпомПо 16.06.22

Опять без группы «Север» 
 
Большой друг алтайских лесов, герой штурма деревян-
ного рейхстага, едва не маршал Шойгу, как сообщается 
(https://www.kommersant.ru/doc/5468738), инспектиро-
вал группировки войск «Юг» и «Центр», ведущие боевые 
действия в Украине.  
 
Что там Шойгу «инспектировал» – не знаем. Похоже, в 
окопы не спускался, «фронтовые сто грамм» с бойцами 
не пил. Вроде бы, ограничился тем, что «заслушал до-
клады» на «командном пункте». Где этот «пункт» и был 
ли Шойгу на территории Украины – неизвестно. 
 
Но опять имена …  По-прежнему, не стесняются употре-
блять бывшие в подлом обращении названия – у на-
цистов группы войск, атаковавших СССР, обозначались 
«Юг», «Центр», «Север». А наш-то «Север» где, товарищ 
Шойгу? Не намечается создание?  
 
Вообще, мы бы предложили Шойгу для полноты 
картины просматривать кино о гуманитарных по-
следствиях «спецоперации» (https://www.youtube.com/
watch?v=gbh9__Fxmtw). Надо, всё-таки, как-то уже при-
кидывать, за что придётся отвечать.

Соловьиный Помёт 16.06.22

Как же жаль, что по решению суда поисковики запре-
тили публиковать информацию о том, друг Путина 
Пригожин сидел по статье за вовлечение в проституцию 
несовершеннолетних. Теперь никто об этом не узнает.

КОЛОКОЛ XXI 16.06.22

Интернет всё помнит.  
 
17 июля 2014 года над Донецкой областью российской 
установкой ЗРК "БУК", принадлежавшей 53-й бригаде 
ПВО ВС России, был сбит Боинг 777. В результате этого 
преступления были убиты все пассажиры самолёта - 298 
человек.  
 
Военный преступник Игорь Стрелков на сегодняшний 
день один из главных обвиняемых в международном 
суде в Амстердаме по этому делу.
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Типичная Украина 16.06.22

Рашисты обещают Туркменистану, Казахстану и стра-
нам Балтии кровавую бойню после блокировки рашист-
ких каналов.

КОЛОКОЛ XXI 16.06.22

Зря так разнервничались.Уже ничего не поделаешь. Ну 
да, факт  вербовки и массового использования «тяжело-
статейных зэков» в ВС РФ просочился в СМИ и никуда 
уже оттуда не денется.  Армия и Тюрьма всегда были 
в россии родственными организациями, а теперь  они 
окончательно воссоединились. Остаётся лишь немного, 
с поправкой на реальность, изменить дизайн знамени 
ВС РФ, боевых знамён и штандарта главнокоманду-
ющего. На знамени ВС РФ, как известно, означены 
основные мотивации воинской службы: «отечество,долг, 
честь».  К этим мотиваторам  надо добавить 105, 131, 
161, 134 ст.УК РФ ( убийство, изнасилование, грабеж, 
педофилия) и красиво вышить их золотыми буквами и 
цифрами на флагах, знаменах и штандартах. Будет очень 
эффектно. 

RUSSIA NEXT  16.06.22

Быков: После того, что увидел в Виннице и прочёл, осоз-
наю в полной мере, что всё, чем мы занимаемся: так на-
зываемая русская культура, русская мысль за рубежом, 
попытка доказать ещё наличие адекватных и вменяемых 
людей в России - что это всё, в общем, большого смысла 
уже не имеет. 
 
Уже Господь так решил, что Россия наказана за долгое 
очень воздержание от превращения в осмысленную 
осознанную политическую нацию. Уже Господь так 
решил, что Украина стала вынужденно нацией героев, а 
Россия - нацией орков. 
 
Россия уже стала нарицательной страной. Которая 
воплощает в мире жестокость, ложь, насилие, бес-
предельщину. И всё, что мы делаем - фантомные боли, 
фантомные попытки говорить от имени уже, в общем, 
самоуничтоженной страны, себя абсолютно скомпроме-
тировавшей

Украина Online 18.06.22

Венгрии приготовиться 
 
Шольц в своем интервью отметил, что для сохранения 
статуса крупного мирового игрока, ЕС должен изба-
виться от принципа единообразия в вопросах между-
народной политики. Речь идет о лишении проблемных 
членов ЕС права вето, которое не раз замедляло или 
делало невозможным решительные и эффективные 
действия ЕС, в том числе и в вопросе противодействия 
российской агрессии. 
 
Так же он заявил, что Берлин не отменит санкции 
против России, если мир в Украине будет заключен на 
условиях Москвы.
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Украина Online 18.06.22

С сегодняшнего дня активизировалось подполье в 
Ичкерии и обещает режиму Кадырова настоящий Ад в 
ближайшее время 
 
Спикер батальона им. Шейха Мансура Ислам Белокиев 
заявил, что Ичкерийцы начали подготовку к боевым 
действиям в Чечне.  
 
Ичкерия разделена на три фронта и 16 секторов. Идет 
интенсивный сбор информации городов дислокации 
россиян для атак. 
 
Теперь понятно для чего Кадыров выпрашивал ПВО в 
Чечню (https://t.me/UAonlii/33380). Держись теперь тик-
ток воин!

Pravda Gerashchenko 18.06.22

Оперативная сводка британской разведки посвящена 
роли ЧВК "Вагнера" в войне 
 
Детали: россия использовала эту компанию для уси-
ления передовых сил и уменьшения нехватки личного 
состава из-за потерь. 
 
По разведданным, "Вагнер" почти наверняка сыграл цен-
тральную роль в недавних боях, включая взятие Попас-
ной и Лисичанска. Чтобы компенсировать нанесенные 
тяжелые потери, компания вербует заключенных и лиц, 
ранее занесенных в черный список.  Это негативно по-
влияет на эффективность группы и снизит ее ценность в 
качестве опоры для регулярных российских сил. 
 
Кроме того, британская разведка отмечает, что при-
своение руководителю "Вагнера" Евгению Пригожину 
звания героя рф может усилить растущее недовольство 
между военными и "Вагнером", и негативно сказаться на 
моральном духе российских военных.

Ёшкин крот 19.06.22

Активисты из Бурятии попросили Байдена помочь от-
делиться от России 
 
Как сообщает Idel.Реалии (https://www.idelreal.
org/a/31948351.html), Лига Свободных Наций, объеди-
нившая представителей "порабощенных Кремлем на-
родов", в своем открытом письме просит поддержать их 
народы в реализации права на самоопределение. 
 
"Нашим обращением мы приобщаемся к проведению 
Недели порабощенных народов, которая ежегодно про-
ходит в США с момента принятия в 1959 году соответ-
ствующей Резолюции Конгрессом. По причине визита 
президента Байдена на Ближний Восток, и, вероятно, 
в связи с российским вторжением в Украину, традици-
онный брифинг президента на лужайке у Белого дома, 
открывающий Неделю порабощенных народов, не состо-
ялся. Однако мы все равно решили приехать в Вашинг-
тон, поскольку важно заявить нашу позицию и лишить 
монополии Москву, претендующую безраздельно вы-
ступать от имени наших стран. Мы не видим будущего 
наших народов в составе России и не хотим отвечать за 
военные преступления Кремля", — рассказал представи-
тель финно-угорского народа эрзя Виталий Ромашкин

https://t.me/UAonlii/33380
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Pravda Gerashchenko 18.06.22

Страна-террорист стала страной-изгоем: итоги изоля-
ции россии за 150 дней войны 
 
Одним из излюбленных заявлений российского руко-
водства было убеждение, что "изолировать россию от 
мира невозможно".  Так было до начала войны.  
 
Но с 24 февраля, подобно снежной лавине, происходит 
беспрецедентный по масштабам и скорости процесс 
разрыва связей россии с большинством стран мира и на 
всех уровнях.  
 
Дипломатическая изоляция. В частности, только за 
период  с 24 февраля по 5 апреля страны Запада выслали 
315 российских дипломатов. Процесс редукции россий-
ских посольств, при этом, продолжается. 28 июня одна 
Болгария приняла решение о высылке сразу 70 россий-
ских дипломатов. Возможности для работы остающихся 
диппредставителей усложнились. Например, Европар-
ламент и британский парламент запретили российским 
дипломатам и официальным лицам посещать их здания. 
 
Исключение из международных организаций. Совет 
Европы исключил россию из своего состава.  
Приостановлено членство россии в Совете ООН по 
правам человека.  
Совет государств Балтийского моря отстранил россию 
от дальнейшего участия в работе организации.  Аркти-
ческий совет, в котором с мая 2021 года по май 2023 
года председательствует рф, приостановил свою дея-
тельность. россия больше не является полноправным 
членом Всемирной туристской организации. Ряд стран 
приняли решения о прекращении выдачи виз граж-
данам россии, а те, кто не сделал этого - существенно 
ограничили их количество. 
Международный газовый союз и Мировая металлур-
гическая ассоциация приостановили любое участие ком-
паний рф в своей деятельности. Международный союз 
железных дорог отстранил российскую железную дорогу 
от участия в организации до возвращения мирной ситу-
ации в Украине. 
 
Экономическая изоляция. Постепенно удушающие 
санкции, уход с российского рынка мировых брендов 
производителей от автомобилей до косметики, закрытие 
транспортных коридоров и усложнение логистики, раз-
рыв контрактов и приостановка совместных проектов.   
 
Замораживание контактов в научной сфере и в вопросах 
образования. Европейский союз прекратил научные и 
образовательные связи с россией. 
Европейская комиссия пересмотрела текущие проекты 
в рамках программ "Горизонт 2020" и "Горизонт Евро-
па", прекратила выплаты российским ученым, а новых 
контрактов не будет.
 

Ведущие страны мира ввели санкции на обнародо-
вание результатов работы российских ученых в пре-
стижных зарубежных журналах и кооперацию с научны-
ми организациями в рф. 
 
Спортивная изоляция. УЕФА и ФИФА решили отстра-
нить сборные россии и российские клубы от междуна-
родных соревнований под своей эгидой.  
Санкции против россии применили более 100 междуна-
родных спортивных федераций и ассоциаций и это не 
предел. 
 
Культурная изоляция. Ведущие мировые театры рас-
торгают контракты с российским деятелями искусств и 
снимают со своих репертуаров российские постановки и 
произведения российских авторов.  
 
На этом фоне группа стран, которые поддерживают 
россию (Северная Корея, Никарагуа, Иран, Сирия)  соз-
дают лишь иллюзию отсутствия изоляции. Более того, 
даже лояльность таких государств россии приходится 
"покупать" (поставками продовольствия, льготами на 
энергоносители, прощением старых долгов).  
 
Государства типа КНР, Индии, Бразилии занимают двой-
ственную позицию: не решаются напрямую нарушить 
западные санкции, но при этом рассчитывают получить 
прямую коммерческую выгоду от сложившегося поло-
жения. 
 
Подводя итоги, можно сказать, что за 150 дней войны 
"точка невозврата" для россии пройдена. Количество 
санкций и ограничений переходит в новое качество и не 
сбавляет оборотов. Фактически речь идёт об "умноже-
нии на ноль" всего российского потенциала.  
 
Попытки российских властей представить исключение 
из ряда международных организаций, ассоциаций и 
союзов как "малозначимые" события - неубедительны. 
Равно как и бравада о пресловутом импортозамещении 
и прочих сказках для внутреннего потребителя. 
 
Развязав войну в Украине, путин и его банда убивают не 
только мирных украинцев. Они уже убили свою страну.  
 
На воскрешение россии уйдут столетия.
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КОЛОКОЛ XXI 18.06.22

Песков: "Никакого двойного прочтения у слово «патри-
отизм» нет. Патриотизм - это любовь к своей родине и 
готовность на любые жертвы для своей страны , когда 
это требуется. Вот это и есть патриотизм". 
 
Тогда какие претензии могут быть к солдату вермахта, 
который безусловно любил свою родину и пошел на 
самые большие жертвы ради неё, когда это потребова-
лось? Или к главнокомандующему солдатами вермахта? 
Тот вообще проявил эталон патриотизма в понимании 
нынешних кремлевских идеологов. 
 
Песков, наверное, не читал Чаадаева, который говорил:  
Я не научился любить свою родину с закрытыми гла-
зами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я 
нахожу, что человек может быть полезен своей стране 
только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что 
время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы 
прежде всего обязаны родине истиной. 
 
И Карамзина: 
 
Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отече-
ству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть. 
 
И Добролюбова: 
 
Патриотизм живой, деятельный именно и отличается 
тем, что он исключает всякую международную вражду. 
 
И Льва Толстого: 
 
Патриотизм — чувство безнравственное потому, что 
вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христи-
анство, или хотя бы свободным человеком, руководству-
ющимся своим разумом, — всякий человек под влияни-
ем патриотизма признает себя сыном своего отечества, 
рабом своего правительства и совершает поступки, 
противные своему разуму и своей совести. Патриотизм 
в самом простом, ясном и несомненном значении своем 
есть не что иное для правителей, как орудие для дости-
жения властолюбивых и корыстных целей, а для управ-
ляемых — отречение от человеческого достоинства, 
разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во 
власти. Так он и проповедуется везде. 
 
И Белинского: 
 
Нападки на недостатки и пороки народности есть не 
преступление, а заслуга, есть истинный патриотизм. 
 
И Жванецкого: 
 
Патриотизм - это чёткое, ясное, хорошо аргументиро-
ванное объяснение того, что мы должны жить хуже 
других. 

Что уж говорить о загниваюших англосаксах, куда 
им разбираться в патриотизме, например, Марку Твену: 
 
Чтобы быть патриотом, надо было сказать и повторять: 
«это наша страна, права она или нет», и призывать к 
маленькой войне. Разве не ясно, что эта фраза является 
оскорблением для нации? 
 
Или Бернарду Шоу: 
 
Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других 
потому, что именно ты в ней родился. 
 
Или Бертрану Расселу: 
 
Вместо того чтобы убивать своего соседа, пусть даже 
глубоко ненавистного, следует, с помощью пропаган-
ды, перенести ненависть к нему на ненависть к какой 
нибудь соседней державе — и тогда ваши преступные 
побуждения, как по волшебству, превратятся в героизм 
патриота. 
 
Понимание патриотизма у людей мыслящих всегда сво-
дилось либо к обязательному выявлению болезней своей 
родины и своего народа, либо же истолковывалось, как 
идеологическая манипуляция правителей, которая при-
звана скрывать эти пороки и недостатки, чтобы затем 
под покровом псевдопатриотических, визгливых исте-
рик и клинического самообольщения сподвигать массы 
на бессмысленные самопожертвования и убийства. И то, 
и то понимание справедливое. 
 
Песков же, являясь существом  лакейским по своей при-
роде, лишён способности к свободному и независимому 
мышлению, а единственным качеством, которым он об-
ладает в совершенстве является изворотливая лживость.  
 
Впрочем, это не попытка диалога с усатым жучком, 
пасущимся на путинской плеши - с ним будут вести раз-
говоры в Гааге. А вот афоризмы острейшие умы разных 
лет рождали отменные, их и предлагаем почитать.
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Pravda Gerashchenko 19.06.22

«Некоторым людям вообще не следовало рождать-
ся». Многие помнят этот шедевр рекламы, созданный 
Platinum FMD 
 
И многие согласятся, что сегодня это как никогда акту-
ально. 
 
Один мерзкий недочеловек, диктатор, возомнивший 
себя правителем мира, решил, что может убить целую 
нацию, всю нашу страну. Но Украина победит! И этой 
Победой докажет, что путин — ошибка природы, кото-
рой не следовало бы быть.

Ватное болото 20.06.22

«Некоторым людям вообще не следовало рождать-
ся». Многие помнят этот шедевр рекламы, созданный 
Platinum FMD 
 
И многие согласятся, что сегодня это как никогда акту-
ально. 
 
Один мерзкий недочеловек, диктатор, возомнивший 
себя правителем мира, решил, что может убить целую 
нацию, всю нашу страну. Но Украина победит! И этой 
Победой докажет, что путин — ошибка природы, кото-
рой не следовало бы быть.
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Pravda Gerashchenko 19.06.22

Как из страшных и грозных "кадыровцы" превратились 
в пиар-посмешище и "тик-ток войска"? История разви-
тия образа 
 
Детали: начнём с того, что образ "сверхмощи" кадыров-
ских формирований долгие годы создавался в рос-
сийских СМИ, но не прошёл проверку на практике в 
Украине. Это связано ещё и с провалом формата "спец-
операции". кадыровцы должны были участвовать в "па-
радах", выполнять функции "устрашения" для украинцев 
и "зачищать" уже захваченные армейскими подразделе-
ниями территории. А пришлось участвовать в реальных 
боевых действиях. 
 
Вот тут и началась череда военных провалов. Во-
первых, с больших потерь кадыровцев под Киевом. 
Из-за чего их даже первыми выводили (https://ex-press.
by/rubrics/v-mire/2022/03/20/posle-poter-i-piar-vojny-
kadyrovcy-iz-ukrainy-vernulis-v-chechnyu) из области при 
отступлении. Затем было полупостановочное участие 
(https://ruskline.ru/opp/2022/03/16/my_v_mariupol_dve_
nedeli_vgryzaemsya_a_tut_priehali_chechency__krasivye_
borodatye__chut_kolonnoi_na_gorod_ne_poshli) гвардей-
цев кадырова во взятии Мариуполя. Стали известны 
частые случаи конфликтов (https://www.kavkazr.com/a/
minoborony-ukrainy-soobschilo-o-perestrelke-kadyrovtsev-
i-buryatov-pod-hersonom-/31828306.html) с представи-
телями других национальностей и факты масштабного 
мародёрства (https://meduza.io/feature/2022/05/02/
chechenskih-voennyh-obvinili-v-krazhe-traktorov-i-
kombaynov-iz-melitopolya).  
 
Неоднократными перехватами доказано недовольство 
других представителей российской армии о привиле-
гированном положении кадыровцев, особенно среди 
попадающих в плен. Наиболее резонансный случай 
(https://vk.com/wall-135648876_207691) - обмен параме-
дика "Тайры" на сына заместителя представителя главы 
Чечни в аннексированном Крыму мурада саидова. 
 
Если в начале военных действий кадыров отправлял 
в Украину людей из близкого круга и даже, возможно, 
заезжал сам попиариться, то потом из-за отсутствия 
военных побед выводил своих лучших людей обратно 
в Чечню. Их место занимали "чеченские добровольцы" 
(военные не из Чечни, которых одевал в амуницию 
чеченский бизнес) и представители других националь-
ностей. 
 
Выводы и прогнозы: 
 
• кадыровци держатся на большом расстоянии от пере-
довой и, в лучшем случае, выполняют вспомогательные 
функции. Их реальная роль кардинально отличается от 
образа, который они пытаются создавать и распростра-
нять через СМИ и соцсети. 

НЕВЗОРОВ 21.06.22

Правильно. Соображает Левитс.  Да просто надо очистить 
ситуацию от  политико-словесной шелухи. Надо вымарать 
из неё слова  «россия», «Европа», «Украина» и «война».  
Названия участников этой драмы не существенны.  Как 
только ситуация отмыта от «геополитики» -раскрывается 
ее подлинная суть.
 
Все очень просто. Есть орда убийц, насильников-из-
вращенцев, детоубийц, грабителей, педофилов и воров, 
которая вломилась в одно из государств планеты и там 
орудует, уничтожая все и всех.  Совершенно не важно 
как орда себя при этом называет:  «Шуршумумбия», 
«россия» или «гиперборея». Если человек сочувствует 
этой орде или ее «поддерживает», то его место в пси-
хушке или на электрическом стуле, но никак не в циви-
лизованном мире.

 
• кадыров всё чаще публично демонстрирует, что хочет 
минимизировать потери. Это связано с тем, что местное 
население не хочет, чтобы их дети умирали за москву. 
 
• кадыров использует войну в собственных целях. Он 
расширяет численно и укрепляет технически собствен-
ную "армию". Он также официально попросил (https://
chechnyatoday.com/news/357264) кремль о размещении 
ПВО в республике. Ранее такие вещи были невозможны 
из-за истории двух чеченских воен.  
 
• Как итог - личная армия кадырова растёт и укрепля-
ется, военный потенциал сохраняется. При необходи-
мости все эти штыки абсолютно спокойно можно будет 
направить уже против самой москвы, соседних регионов 
или для объявления себя независимыми. 

https://ex-press.by/rubrics/v-mire/2022/03/20/posle-poter-i-piar-vojny-kadyrovcy-iz-ukrainy-vernulis-v-chechnyu
https://ex-press.by/rubrics/v-mire/2022/03/20/posle-poter-i-piar-vojny-kadyrovcy-iz-ukrainy-vernulis-v-chechnyu
https://ex-press.by/rubrics/v-mire/2022/03/20/posle-poter-i-piar-vojny-kadyrovcy-iz-ukrainy-vernulis-v-chechnyu
https://ruskline.ru/opp/2022/03/16/my_v_mariupol_dve_nedeli_vgryzaemsya_a_tut_priehali_chechency__krasivye_borodatye__chut_kolonnoi_na_gorod_ne_poshli
https://ruskline.ru/opp/2022/03/16/my_v_mariupol_dve_nedeli_vgryzaemsya_a_tut_priehali_chechency__krasivye_borodatye__chut_kolonnoi_na_gorod_ne_poshli
https://ruskline.ru/opp/2022/03/16/my_v_mariupol_dve_nedeli_vgryzaemsya_a_tut_priehali_chechency__krasivye_borodatye__chut_kolonnoi_na_gorod_ne_poshli
https://www.kavkazr.com/a/minoborony-ukrainy-soobschilo-o-perestrelke-kadyrovtsev-i-buryatov-pod-hersonom-/31828306.html
https://www.kavkazr.com/a/minoborony-ukrainy-soobschilo-o-perestrelke-kadyrovtsev-i-buryatov-pod-hersonom-/31828306.html
https://www.kavkazr.com/a/minoborony-ukrainy-soobschilo-o-perestrelke-kadyrovtsev-i-buryatov-pod-hersonom-/31828306.html
https://meduza.io/feature/2022/05/02/chechenskih-voennyh-obvinili-v-krazhe-traktorov-i-kombaynov-iz-melitopolya
https://meduza.io/feature/2022/05/02/chechenskih-voennyh-obvinili-v-krazhe-traktorov-i-kombaynov-iz-melitopolya
https://meduza.io/feature/2022/05/02/chechenskih-voennyh-obvinili-v-krazhe-traktorov-i-kombaynov-iz-melitopolya
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КОЛОКОЛ XXI 19.06.22

Нажми на кнопку и получишь результат 
 
По сути Россию от революции отделяет одна кнопка.  
 
Если её нажать на ящике, в который они пялятся кру-
глые сутки, то через неделю их уже не будут интересо-
вать ни бандеровцы, ни фашисты, ни солдаты НАТО, 
ни замерзающая Европа, ни гей-парады, ни Байден, ни 
уровень рейтинга Шольца. Ничего. 
 
Наркотическое опьянение улетучится, дурман развеется 
и они проснуться в своей подлинной России, которую 
они не замечали все эти десятилетия, глядя в экраны 
своих мыслезаменителей. И то, что они увидят и почув-
ствуют, им очень не понравится.  
 
Вдруг выяснится, что вместо того, чтобы строить свою 
страну, делать её успешной, богатой и пригодной для до-
стойной жизни, они все эти годы создавали вокруг себя 
одну большую, нищую, сумрачную зону.   
 
В спертом воздухе яд несвободы и лжи, под ногами 
колючки, на ногах кандалы, рты намертво зашиты. Весь 
мир указывает пальцем и зло молвит: "Фашисты, дето-
убийцы, агрессоры, захватчики!". Власть кнутом рас-
секает оставшиеся лохмотья на спинах: "Не рыпаться, 
не сметь, на колени!". Опричники режут головы денно и 
нощно. 
 
Ни убежать, ни скрыться больше от реальности, в 
которой ни работы, ни денег, ни прав, ни перспектив, 
ни надежды - никакого будущего. Одно только сфаль-
сифицированное прошлое и искореженное настоящее. 
Уродливость и бессмысленность бытия ударит в глаза и 
причинит огромную боль. Боль стихнет и придет осоз-
нание, что жить просто больше некуда.  
 
И тогда народный отклик будет незамедлителен. Молни-
еносен, как любит выразиться главный вертухай.  
 
Надо просто нажать эту кнопку, выдернуть иглу пропа-
ганды, погруженную по самую рукоять в нейроны обще-
ственного самосознания. Вспороть этот кокон импер-
ского бреда и миражей, выпотрошить его и явить им их 
настоящую жизнь, если её можно такой вообще назвать. 
 
И результат не заставит себя ждать.

Pravda Gerashchenko 21.06.22

Сильное оскорбление путина и встреча не на равных 
 
Детали: именно так российский журналист Алексей 
Лушников оценил (https://www.facebook.com/photo?fbi
d=10218356798865395&set=a.3389097500288) перегово-
ры бункерного диктатора с духовным лидером Ирана 
аятоллой Али Хаменеи. 
 
По мнению журналиста, на встрече было допущено 
серьезное нарушение протокола - рядом с президентом 
россии отсутствовал государственный флаг. Фактиче-
ски, это означает то, что путина приняли как частное 
лицо, а не уполномоченного представителя государства.  
 
Примитивное помещение, расстояние, весь тон встре-
чи свидетельствовали о том, что до путина снизошли 
принять его на высочайшей аудиенции, а не провести 
встречу на равных, как подобало бы в случае визита 
главы государства.  

https://www.facebook.com/photo?fbid=10218356798865395&set=a.3389097500288
https://www.facebook.com/photo?fbid=10218356798865395&set=a.3389097500288
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Pravda Gerashchenko 24.06.22

Лидия Невзорова, жена Александра Невзорова, напи-
сала инструкцию - что нужно делать тем русским, кто 
живет в рф и хочет чтобы путин ушел 
 
1. Не отчаиваться - все скоро закончится. Революция и 
раскол россии неизбежны, первые подвижки произой-
дут, по моему ощущению,  в конце лета.   
 
 2. На митинги и пикеты - не ходить.  Вспоминайте 
классика: «мирные протесты- самая тупая форма по-
корности» (АГ Невзоров). Вы никого своим подвигом 
не растрогаете и не напугаете.  «Поздно пить Боржоми». 
Вот это все робкое  «нет войне» - в утиль. Не делайте по-
дарков системе, принося себя в жертву.  
 
 2. Не думайте что вы - никто и ничего не можете сде-
лать. Можете. И ваша работа жизненно необходима. 
Ваша задача - вести «разъяснительную работу» среди  
малообразованного населения. Преодолейте брезгли-
вость и выделите  хотя бы час в день на беседы с ват-
никами. Сейте сомнения, объясняйте, что «не все так 
однозначно». Заставьте ватников сомневаться в своем 
фюрере. 
 
И не говорите, что это бесполезно!  Капля камень 
точит.  Ваше преимущество- интеллект, образование и 
правота - они дают вам возможность  говорить  с ватой 
и быдлом спокойно, как врач в дурдоме.  Поверьте,  
попробуйте - у вас получится. Пусть эти беседы станут 
вашим интеллектуальным фитнесом.  

Pravda Gerashchenko 24.06.22

Канцлер Олаф Шольц признал (https://novayagazeta.eu/
articles/2022/07/23/posle-sloma-epokh), что вся предыду-
щая политика Германии в отношении рф была ошибоч-
ной 
 
Детали: Германия не свернет с пути полного отказа от 
покупки российской нефти и газа. Уже сейчас потребле-
ние российского газа снижено с 50% до 30%. А к дека-
брю 2022 года будет полный отказ от покупки россий-
ской нефти.
 
Также Германия полностью пересмотрела своё отноше-
ние к обороне. Бундесверу уже экстренно выделено 100 
миллиардов евро.
 
Германия будет активно и прямо использовать свои во-
йска для укрепления Восточного фланга НАТО - При-
балтики и Словакии. И гарантирует защиту всех страны 
членов НАТО. 
 
"Мы, новое правительство Германии, заранее приняли 
решение избавиться от энергетической зависимости от 
россии настолько быстро, насколько это возможно. Ещё 
в декабре прошлого года, то есть за два месяца до начала 
войны, мы прорабатывали вопрос энергообеспечения 
нашей страны при самом неблагоприятном сценарии 
развития событий. Когда путин в феврале начал свою 
войну, мы уже были способны к действиям", - заявил 
Шольц. 
 
Самый страшный кошмар путина - сбывается. Германия 
и вся Европа освобождается от газовых и нефтяных щу-
палец россии, Швеция и Финляндия вступают в НАТО, 
а Украине предоставили право быть членом ЕС

https://novayagazeta.eu/articles/2022/07/23/posle-sloma-epokh
https://novayagazeta.eu/articles/2022/07/23/posle-sloma-epokh
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Pravda Gerashchenko 24.06.22

Грузинский художник Нузгар Метревели очень точ-
но передал суть путинского режима, его союзников и 
лакеев. Шедевр с визитом кобзона особенно порадовал. 
Надеемся, скоро...

Украина Online 24.06.22

Пенсионный фонд России прекращает финансировать 
Материнский капитал в Дагестане, Бурятии и Татарста-
не 
 
Тех же бурятов и дагестанцев послали умирать на Укра-
ину, а теперь их детей оставили без денег. В этом вся 
Россия, а дагестанцы и Буряты вы воюйте, вам медальку 
дадут. Дети правда голодные ваши будут и без отцов, но 
это такое... 
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КОЛОКОЛ XXI 24.06.22

Родина ждёт 
 
Периодически на пропагандистких каналах мелькают 
кадры из других стран, где три калеки с тяжёлой отмете-
ной патриотиzма на откормленных на западные пособия 
и зарплаты лицах, несут флаг России и возбужденно вы-
крикивают какие-то слова в поддержку своей любимой 
родины, от цепких объятий и ежовых рукавиц которой 
они в свое время предпочли сбежать, как можно дальше 
и как можно быстрее.  
 
Проблема заключается в том, что в здоровые организ-
мы Германии, Италии, США и других стран, куда роняя 
последние прихваченные из своего ненаглядного барака 
или коммуналки тапки, понабежали эти люди, попали 
ещё бациллы русского мира. Эти эмигранты пронес-
ли с собой внутри, как заправские наркокурьеры, все 
скрепы, которые только мог утрамбовать в их черепные 
коробки телевизор. А скреп этих немало. Тут и шови-
низм, и расизм, и ксенофобия, и паразитизм и тяжелый, 
смрадный дух квасного патриотизма. 
 
Пылать любовью к такой родине, конечно, намного 
легче и безопаснее, сидя в уютном немецком пабе или в 
комфортной квартирке на Манхэттене, а может и про-
гуливаясь по средиземноморскому побережью Израиля, 
а вы попробуйте вернуться обратно и лично присягнуть 
на верность своему Фюреру. Там как раз Рейх кристал-
лизовался до однородого состояния, как вы мечтали. 
Выхолощен и зачищен, все настройки сброшены до 
заводских 37-го года. Если поторопиться, то можно 
ещё успеть очно поприсутстовать на первом расстреле 
какого-нибудь оставшегося врага народа, ведь скоро 
наконец-то для них будет смертная казнь. Для особо 
впечатлительных есть развлечения и попроще: под-
раться в магазинах за сахар, написать донос на соседа, 
выложить своими телами букву Z в заплеванном дворе. 
Правда, вот с долларами и евро, на которые вы сытно 
и вкусно живёте в дали от родимых пенат придётся 
попрощаться. И с хорошими автомобилями тоже, и с 
качественной едой, и с медициной, и с путешествиями и 
со всем тем, к чему вы так привыкли, живя на этом за-
гнивающем Западе, в этой "империи лжи", как выразил-
ся ваш чекисткий бог. Потрясающее двоемыслие: жить, 
растить детей, получать образование,  пользоваться 
всеми благами цивилизации, прогресса в странах, объ-
явленных главными врагами своей родины и при этом 
ненавидеть эти страны всей своей душой, желать им 
всего самого худшего вплоть до ядерного пепла. 
 
Так когда обратно? К берёзкам? К далям? Гагарин что ли 
в космос просто так летал, а деды зря воевали, чтобы 
вы сегодня отсиживались под каблуком ковбойских 
сапожищ дядюшки Сэма? Где вы все, изнывающие от 
ностальгии по совку, нежелающие учить язык страны, 
куда вы приехали, интегрироваться в общество, ко-

торое дало вам всё, что у вас есть? Где вы, прези-
рающие тот мир, в котором вы живёте, неуважающие 
его ценности и культуру, отказывающиеся жить по его 
нравственным, человеческим законам? Где вы, вдыха-
ющие воздух свободы, но жаждующие для других вони 
казарм? Почему ещё не в Шереметьево? Когда ваш народ 
затягивает потуже пояса в едином порыве любви к Вож-
дю, когда на кон поставлено существование России, по-
чему вы отсиживаетесь в стане врага, как это понимать? 
А поясов тут хватит на всех. И удавок, и лагерей тоже, 
вы не волнуйтесь, обделенными себя не почувствуете. 
Но что-то не спешите вы окунуться в родимое, вечное, 
поперечное, не сдающееся макдонадьдсам... 
  
А может лучше сразу в окоп на борьбу с фашизмом и 
западным гегемоном? Пока же вы только спонсируете 
страны НАТО на свои налоги. Попахивает тлетворным 
национал-предательством... А у нас за такое пятнашеч-
ку можно схлопотать, между прочим. Тоже не хотите? 
Очень странно. 
 
Где же тот страстный патриот, который встанет во 
весь рост напротив Белого дома, да как разорвёт свой 
американский паспорт, плюнет под ноги на землю эту 
прогнившую, да как возьмёт и лихо вернётся в свой 
Саратов? 
 
Да, дураков нет. Подлецы есть. 

RUSSIA NEXT 25.06.22
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Ватное болото 24.06.22

91-летний бывший глава СССР Михаил Горбачёв за-
явил, что полностью осознаёт, что сейчас происходит 
в Украине и заявил, что «Путин уничтожил дело его 
жизни». 
 
Когда даже бывшие совки ненавидят войну и презирают 
путинистов.

RUSSIA NEXT 26.06.22

Радио Свобода: Сокращая объем поставок природного 
газа по газопроводу "Северный поток-1" до двадцати 
процентов его мощности, Россия наносит "катастрофи-
ческий удар" по своей собственной экономике, пишут 
в журнале Fortune исследователи из Йельского универ-
ситета, которые проанализировали ситуацию в россий-
ском энергетическом секторе. 
 
С чисто экономической точки зрения, Путин нуждается 
в европейском рынке гораздо больше, чем мир нуждает-
ся в российских энергоресурсах, утверждают Джеффри 
Сонненфелд и Стивен Тиан. В прошлом году Европа 
импортировала 46% энергоресурсов из России, в то 
время, как экспорт в Европу составил 83% всего объема 
российского экспорта. Москва вынуждена продавать 
свою нефть азиатским странам с 35-процентой скидкой, 
и при наличии лишь одного действующего газопровода 
из России в Китай или Индию поставки природного газа 
в Азию в 2021 году составляли лишь 10% объёмов по-
ставок в Европу. 
 
"Такие путинские трюки, как снижение поставок при-
родного газа в Европу в действительности нанесли 
многократно больший ущерб российской экономике, 
чем европейской, потери Россией доходов от экспор-
та нефти и газа приближаются к катастрофическим, 
учитывая растущие государственные расходы, дефицит 
бюджета, достигший двух процентов и истощающиеся 
золотовалютные запасы", - пишут Джеффри Соннен-
фель и Стивен Тиан.
 
Ставка Путина на раскол европейских стран и запуги-
вание европейского избирателя не сработает, считают 

американские аналитики.
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НЕВЗОРОВ 27.06.22

Какой, однако, затейник т.Бастрыкин! Так  нагло глу-
миться над правом и законом не удавалось еще никому 
и никогда. «Трибунал Бастрыкина» будет первым в исто-
рии человечества трибуналом, где убийцы будут судить 
свои жертвы. 
 
Для солидности в состав трибунала нужно включить 
представителей Мьянмы, а также племён Яйфо (Новая 
Гвинея), Сури (Эфиопия) и Дслала (низовья Амазонки). 
Представления этих людоедов находятся в абсолютной 
гармонии с правовыми принципами СК РФ.

НЕВЗОРОВ 27.06.22

В 12 регионах России люди вышли на протесты против 
действующей власти и войны.  
 
Ситуация меняется каждый час. Оппозиционный штаб 
создал региональные каналы, где можно мониторить 
ситуацию на местах. 
 
Выберите свой город 
 
 Москва - t.me/moscow 
 Питер - t.me/saint-petersburg 
 Екатеринбург - t.me/yekaterinburg  
 Краснодар - t.me/krasnodar
 Новосибирск - t.me/novosibirsk 
 Ростов-на-Дону - t.me/rostov-on-don 
 Волгоград - t.me/volgograd 
 Курск - t.me/kursk 
 Белгород - t.me/belgorod 
 
Если ты из другого города, тебе сюда t.me/russia

НЕВЗОРОВ 29.06.22

Ну, с учётом того, что в Пентагоне около 3.000 спецов 
ежесекундно «читают» спутниковые картинки и видео 
абсолютно всей войны,то, скорее всего, цифра «75.000» 
точнее,чем украинская «40.000». У американцев действи-
тельно «вся война записана» и будет предъявлена на 
трибуналах.
 
Хотя, как бы идеальна не была техника спутниковых 
наблюдений, но и она не может фиксировать  все смерти 
и обездвиживающие ранения. Часть смертей  все равно 
скрыта «зеленкой», крышами, броней, навесами и т.д.  
Так что очень высока вероятность, что убитых и изуве-
ченных путинских солдат,  даже несколько больше, чем 
75.000. 

https://t.me/+i2pVnwc-f65iYTcy
https://t.me/+a9BLOfKdXeA3Yzdi
https://t.me/+2HPvqDxC-W84Mzgy
https://t.me/+c2Isur7G75YyNGMy
https://t.me/+lb_VJ079LGg2MDli
https://t.me/+BUKZGCoFihExMmI6
https://t.me/+t1_DTkYexAQ0ZTUy
https://t.me/+ZbHbHDgQLnU4OTIy
https://t.me/+2GRaETtSo55mYzFi
https://t.me/+8a5tmGglFxIxYjNi
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КОЛОКОЛ XXI 27.06.22

Как мне дальше жить? Меня лишили работы и хлебных 
карточек. Мы голодаем. Я способен купить лишь одну 
кружку фасоли в день, из которой варим на всех уху... 
На двух детей имеем только одну пару сапог, а им же 
надо ходить в школу... У нас нечем топить... Вода в доме 
замерзает... 
 
Эти строки полные отчаяния и боли принадлежат укра-
инскому писателю, литературоведу, искусствоведу, кри-
тику, музыкальному и театральному деятелю, историку, 
этнографу Хоткевичу Игнату Мартыновичу. Всю свою 
жизнь он посвятил украинской культуре, прямо утверж-
дая, что "украинская культура и язык нуждаются в не-
зависимом от России развитии". Под его руководством 
начинает работать харьковский национальный хор, по 
селам и городам Украины идет цикл из его 12 программ 
"История украинской музыки". Он организовывает свой 
театр, где дают прекрасные спектакли по украинской 
классике и ездит с ними по городам. Его неутомимость 
подкрепляется верой в свой народ и самозабвенной лю-
бовью к своей стране. Хоткевич ведет просветительскую 
и образовательную деятельность: читает лекции, препо-
дает в институтах и школах, издает учебники. В своих 
произведениях он часто отражает несгибаемую волю 
своего народа, его жажду к свободе и независимости, 
описывает освободительные войны, воспевает украин-
скую культуру и всеми силами своего недюжего таланта 
старается ее сберечь и не дать уничтожить тем...  
 
Тем, кто в 30-е годы обвиняет его в национализме, на-
чинает преследовать, перестает печатать, устраивает 
травлю в прессе, исключает со всех должностей. Тем кто 
насылает на его народ страшный Голодомор, из ужаса 
которого и рождаюся воплем эти строки: "Как мне даль-
ше жить...?" 
 
Ни за что униженный, раздавленный человек каким-то 
чудом доживает до 1938 года. 23 февраля выписыва-
ется ордер на его арест и звучит первое обвинение: "...
является участником антисоветской украинской наци-
оналистической организации". 3 марта обвинение до-
полняется "...является участником контрреволюционной 
украинской повстанческой организации и немецким 
шпионом".  
 
29 сентября 1938 года выносится окончательный приго-
вор - расстрел. 8 октября великого украинского патрио-
та казнят.  
 
За что? За то, что любил свой родной край, свой язык, 
свою культуру? За то, что отказался отречься от своих 
корней и не пожелал становиться манкуртом на побе-
гушках у московских хозяев? За то, что не хотел пре-
смыкаться, подобострастно глядя снизу вверх, на своих 
"старших братьев"? Или за то, что называл себя украин-
цем? 

 
Почему природа русского мира такова, что всё пре-
красное на их пути, талантливое, светлое, чистое и 
созидательное надо обязательно с особой жестокостью 
втоптать в землю, измельчить, разорвать,  испоганить и 
уничтожить?  
 
Откуда эта злобная, пещерная зависть ко всякому про-
явления ума и совести в людях?  
 
Никакой внятной или обоснованной идеи за этим не 
стоит. С ожесточённым упорством   славянофильские 
философы, убирая в своих трудах за скобки здравый 
смысл и общечеловеческие ценности,  веками объясня-
ли, почему Россия должна идти по Особому пути, т.е. 
плестись позади всех, подбирая за остальной цивили-
зации её плоды, но не забывая при этом каждый раз 
гадливо плевать ей в спину. Да, в какой-то момент мы 
подняли плащ цивилизации, скинутый нам с великоду-
шием, но так и не дотронулись до просвещения. Презрев 
фундаментальные ценности Человеческой общины, так 
и остались патриотично гнить в своём болоте болезнен-
ного самообожания и вечных смут. 
 
Принцип же существования русского мира, основа его 
бытия и сакральный смысл только один - страдай сам и 
причиняй страдания другим. Лелей в себе холопа и не 
смей за флажки.  
 
Почитай господ своих - их власть от Бога. Умирай, не 
задумываясь, когда они велят.  
 
Живи в рабстве, грязи и разрухе и желай этого же со-
седу.  
 
Потому что нигде не должно быть хорошо - везде долж-
на быть Россия.
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Сирена 28.06.22

Захватить Чернобыльскую АЭС России помогли тайные 
агенты — Reuters 
 
Источники издания сообщили (https://www.reuters.com/
investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-saboteurs/), 
что Кремль направил своих агентов на АЭС в ноябре 
прошлого года, чтобы подкупить чиновников и подгото-
виться к быстрому захвату объекта. По их данным, стан-
ция была также пунктом передачи документов из СБУ. 
В результате российские войска заняли ЧАЭС в первый 
день войны. Объект защищали 169 бойцов Нацгвардии, 
но они сложили оружие без боя.  
 
Сейчас вопросом занимаются следователи. Начальника 
службы безопасности ЧАЭС Валентина Витера, которо-
го не было на посту в момент захвата, подозревают в са-
мовольном уходе со станции и госизмене. Витер заявил 
украинским следователям, что посоветовал командиру 
Нацгвардии «пожалеть своих людей». Также в госизмене 
подозревают бывшего высокопоставленного сотрудника 
украинской разведки Андрея Наумова — он мог пере-
дать данные о безопасности ЧАЭС другой стране. В 
июне сербская полиция задержала Наумова у границы 
с Северной Македонией, при нем была крупная сумма 
денег.  
 
По данным Reuters, к 24 февраля российские агенты 
действовали в органах обороны, безопасности и право-
охранительных органах. Сеть создавалась заранее — в 
окружении Путина считали, что благодаря ей при 
вторжении этому России понадобится немного войск и 
времени, чтобы Зеленский сбежал или капитулировал.  
 
На данный момент в Украине возбуждено 651 дело о 
госизмене и пособничестве на сотрудников право-
охранительных органов. 17 июля Владимир Зеленский 
отстранил от работы главу СБУ Ивана Баканова, заявив 
о большом числе сотрудников, подозреваемых в госиз-
мене. Источники Reuters в ведомстве говорили, что не 
могли связаться с Бакановым несколько дней в начале 
войны.

Типичная Украина 29.06.22

Старший советник конгресса США Пол Массаро отре-
агировал на видео, где русские кастрировали пленного 
украинского воина 
 
«Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей, 
уравнение городов. Безграничное зло. ATACMS для 
Украины. И современные боевые танки. Отдайте им все. 
Все, что им нужно, чтобы положить конец этому пре-
ступлению против человечества»,- написал он в Twitter, 
призывая США вооружить нас всем необходимым для 
победы над Россией.

(https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-saboteurs/
(https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-saboteurs/
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КОЛОКОЛ XXI 20.06.22

Подальше от «братских» уз

"Большевики искусственно в 1930-е годы «украинизиро-
вали Украину"
- глава оккупированного Крыма Аксенов.
_

В XVII и XVIII веках российско-украинские отношения 
уже сводились к постепенному поглощению и перева-
риванию Россией Украины как чужеродного политиче-
ского тела, причём попутно ликвидировались основы 
местной культурной жизни (школа, свобода книгопеча-
тания) и преследовались даже этнографические отли-
чия.

Владимир Вернадский

Упрекать Украину в сильно-развитом украинстве, как 
минимум неэтично и подло, а по сути своей абсурдно. 
Разве можно упрекнуть человека, к которому постоянно 
врываются в дом бандиты, что он навешивает на свою 
дверь лишние замки и еще сильнее начинает дорожить, 
тем что он имеет? А если учесть, что эти бандиты всегда 
были из одного и того же соседнего дома, то разве под-
дается осуждению, что этот человек относится с пре-
великим подозрением и осторожностью ко всем незва-
ным гостям, которые приходят оттуда? Надо заметить, 
приходят всегда без стука, с ноги вышибают дверь и 
фамильярно закидывают свои грязные ботинки на стол 
с надменным видом непререкаемых хозяев. 

Если проще: украинская идея объединяет, чтобы вы-
живать. Агрессивный, шовинистический национализм 
в России объединяет, чтобы захватывать. Одно нацио-
нальное чувство преисполнено достоинством и любви 
к своей родине, а другое напыщенное, эгоцентричное, 
переполненное нетерпимостью и заносчивым высокоме-
рием к окружающему миру. 

Украина же никогда не страдала колониальными фру-
страциями, не рвалась никого захватывать и порабо-
щать, а только хотела жить и развиваться на своем само-
стоятельном пути. Именно это законное и справедливое 
желание своих соседей никогда не могла и до сих пор не 
может простить Россия. Представляя собой конгламерат 
из насильственно ассимилированных народов, она всег-
да существовала по принципу: Или присоединяйтесь к 
матушке России, или смерть всем от мала до велика. 

Украина имеет свой этнос, свой язык и самобытную 
культуру, свою исторически-легитимную территорию и 
все попытки лишить её права на самоидентификацию 
являются попытками подлецов и воров, которые сами 
недееспособны и ни к чему не годны. В Украине суще-
ствует и существовала своя общественная мысль, своя 
литература и публицистика и все признаки институ-

циональных компонентов национальной жизни. И 
никакие соплеменные великорусские центры, никакие 
старшие братья, никакие выдуманные покровители не 
имеют ни малейшего права навязывать свою волю сво-
бодному народу Украины.

К сожалению, Украина вынуждена вплоть до наших 
дней сбрасывать с плеча панибратскую руку своего 
самозванного «старшего брата» и бороться с принуж-
дением быть в одной «семье». И до сих пор украинцы 
с удивительной непоколебимостью доказывает всему 
миру свою свободу и независимость, способность к 
самостоятельной государственной жизни, платя за это 
страшную, непомерную цену. Как бы не утруждали себя 
из века в век российские пропагандисты, говоря, что 
Украина искусственна, любому человеку, изучающему 
историю не по имперским мифам и подлогам, очевидно, 
что Украина – это отдельная, суверенная страна. Была, 
есть и будет.

Отметим, что огромная заслуга в становлении украин-
ского самосознания лежит на Кирилло-Мефодиевском 
братстве, созданном украинскими мыслителями и писа-
телями в середине 19 века. Эти люди сделали основной 
упор на возрождение украинской интеллигенции и 
элиты, а также литературы, поэзии и языка. Возрожде-
ние, потому что веками до этого Российская Империя 
стирала национальную идентичность Украины, мы с 
фактами писали про это здесь. Но имперская Москва не 
могла позволить себе вольный Киев под боком. Ей были 
нужны рядом только униженные сателлиты, а в против-
ном случае выжженная земля. С тех пор, как мы видим, 
ничего не изменилось.

Впоследствии много потрясений ждало Украину. XX век 
стал самым кровавым в истории этой страны. Украина 
пережила большевиков, поляков и немцев, Голодомор, 
раскулачивание, ежовщину, пятилетки, концлагеря и 
сталинские репрессии. За одно только "успокоение голо-
дом", унесшее около 5 миллионов жизней Украина имеет 
право на любое отношение к "братьям", не говоря уже об 
этой войне. 



73Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

73Июль 2022 :: ОБЪЕКТИВ

КОЛОКОЛ XXI 18.06.22

Зеркало для антигероев

Самое гнусное, что могла выродить из себя сегодняшняя 
российская действительность - это искажение смыслов. 
Извратив общечеловеческую мораль, перевернув с ног 
на голову представления о добре зле, Россия погру-
зилась в кафкианский мир, где правят бал лавкратов-
ские чудовища, атмосфера пропиталась арканарской 
серостью и хтонью, и всё это окаймляет оруэлловское 
безумие, являя собой самое фантастическое и апокалип-
тичное полотно Босха.
 
Самый же болезненный и долгоиграющий в своих по-
следствиях выродок этого зазеркалья - это новый взгляд 
на войну. Теперь война имеет нимб и ей посвящаются 
оды. Она всё также с клыками и когтями, умыта кровью 
и болью, но непременно с приставкой "святая". Она 
по-прежнему несёт смерть и горе, но выползший из 
тьмы едкого патриотического сознания выродок "долг" 
примиряет людей со смертью и охотно бросает на неё 
ошалелые массы. Патриотизм этот, как и всегда здесь с 
душком. Оголтелый, квасной, истеричный с привкусом 
бессмысленных страданий ради бессмысленных идей.

Россияне перестали бояться войны, как средоточия 
хаоса, грязи и безнравственности, теперь война - это 
приключение, повод для героизма и гибельный восторг, 
который пьянит и лишает разума.
Война стала решением всех проблем. Кремль войнами 
решает свои прагматические и метафизические задачи. 
Удерживает и цементирует на чужой крови свою власть, 
повышает авторитет у населения, играется в вершителей 
истории, бредит новым миропорядком. Население же 
нашло в войне свою отдушину, оправдание своей убогой 
и несчастливой жизнь (ведь при войне всем живётся 
плохо), причину для дутой гордости и самоутвержде-
ния, общую цель, мотив для объединения. Такое впе-
чатление, что россияне устали жить без войны. Жизнь 
всё равно никудышная и бесцельная, перспектив нет, 
ничего не меняется, а там, где жизни нет - на замену ей 
приходит смерть. Тут одно из двух. Не бывало, чтобы 
Россия, когда-то выбирало первое. Всегда превозмога-
ние чего-то, всегда театральный надрыв, всегда пафос на 
фоне голода, всегда величие на костях. И горе людское 
испивают тут вместо воды. 

Сегодня - это фашисты в Украине. Сама абсурдность 
происходящего, безответственность терминологии, 
лёгкость, с которой в один момент, Киев превратился из 
близкого во всех отношениях города в цитадель зла ни-
кого не смутила. Произошёл всплеск народной ненави-
сти, накопленной за годы всеобщей апатии. Будто люди 
ждали, варились в этом ожидании, когда по телевизору 
протрубят велеречивые лгуны о новом враге, о новом 
наступлении, о новой победоносной войне и власть 
призовёт скучающий народ к оружию. Им уже не нуж-

ны доказательства, им не нужен здравый смысл, 
совесть давно стала похожа на иссохший за ненадоб-
ностью атавизм. Лозунги, сражения, парады, борьба с 
фашизмом - всё, по чему изголодались преподнесено на 
блюдечке с оранжево-коричневой каёмочкой. Сожрали 
всё. И просят добавки.

Война возведена в культ. Её безобразие стало эстетикой. 
О ней говорят с пафосом и инфантильном романтиз-
мом. Убивать теперь почётно. Нести смерть - морально. 
Смотаться в другую страну, чтобы пострелять - пре-
стижно. Насилие стало единственно верным способом 
заявить о себе. Причинение боли другим заглушает 
чувства собственной незначительности и никчёмности. 
Россия компенсирует свою немощность и недоразви-
тость таким вот страшным методом. Потому что больше 
ни на что не способна. Ни производить, ни творить и 
созидать, ни процветать. Вся эта военная и патриоти-
ческая истерия приправлена однообразными, стерео-
типными отсылками ко Второй Мировой войне (точнее, 
к мифам о ней), которая в умах населения является 
сакральной скрепой, привилегией на превосходство над 
всем миром, над всеми нациями и государствами. 

Вывода не будет, просто констатация - нация оконча-
тельно помешалась. Случилось, казалось бы, невозмож-
ное -  война стала миром. В прямом смысле.

"Мы дойдём до Киева!". До зеркала доползите сначала, а.
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Мы действительно представляем угрозу 
для путинского политического режима
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории страны сразу несколько орга-
низаций, включая интернет-издание The Insider и расследовательский проект Bellingcat.
Очевидно, что они пополнят черный список, в который на сегодня внесены 56 организаций.

Автор Виктор Владимиров

Напомним, что Bellingcat и The Insider были авторами цело-
го ряда имевших мировой резонанс расследований - ката-
строфы малайзийского лайнера, сбитого пророссийскими 
сепаратистами над территорией Украины, убийства лидера 
оппозиции Бориса Немцова, покушения на жизнь Алексея 
Навального, покушений на отравление Скрипалей в Сол-
сбери, болгарского бизнесмена Гебрева, видного участника 
оппозиционного движения России Владимира Кара-Мурзы, 
писателя Дмитрия Быкова и других громких дел.

Признание организации нежелательной означает запрет на 
любую ее деятельность на территории Российской Федера-
ции, а за сотрудничество с ней могут привлечь к уголовно-
му наказанию.

Русская служба «Голоса Америки» попросила прокоммен-
тировать ситуацию Главного редактора интернет-издания 
Insider Романа Доброхотова.

Виктор Владимиров: Роман, как новый статус может от-
разиться на вашей работе?

Роман Доброхотов: Никак не отразится. Потому что в 
Латвии у нас уже больше полугода нет фактически дей-
ствующих юрлиц. Не знаю, что они (российские власти) 
там обозначили как нежелательное. В общем, мы работаем, 
как работали. Понятно, что Кремль не желает, чтобы люди 
видели то, что мы пишем. Но это будет нас стимулировать 
лишь к тому, чтобы писать еще больше.

В.В.: Чего, по-вашему, власти добиваются своими действи-
ями?

Р.Д.: Возможно, “государево око” таким образом стращает 
пользователей российского интернета с тем, чтобы они, 
в частности, не репостили наши материалы. Но я думаю, 
что те, кто не боялись раньше, не будут бояться и сейчас. C 
другой стороны, возможно, хотели надавить на тех людей, 
которые давали нам комментарии. Думаю, что, может 
быть, кого-то из экспертов это может спугнуть. Но, по 
крайней мере пока, мы не видим никаких сигналов, что 
кто-то хочет прекратить с нами сотрудничество. Не ис-
ключаю, что все произойдет с точностью до наоборот.

В.В.: Генпрокуратура утверждает, что ваша деятельность – 
цитирую: «представляет угрозу основам конституционно-
го строя и безопасности Российской Федерации» ...

Р.Д.: Единственное, в чем я готов согласиться с Генпроку-
ратурой, так это в том, что мы действительно представ-

ляем угрозу для путинского политического режима. И 
это, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к 
конституционному строю. Мы и впрямь хотим его уста-
новить. Тот строй, который существует сейчас, по сути 
своей антиконституционный. И он, конечно, расшатыва-
ется журналистами-расследователями, причастностью к 
которым мы гордимся. Что до безопасности конкретно 
Владимира Путина и его ближайшего окружения, то, на-
деюсь, она серьезно пострадает в ближайшей перспективе. 
А вот Российская Федерация от этого, наоборот, только 
выиграет.

В.В.: Как будут существовать и выживать в условиях ре-
прессий интернет-медиа и интернет-сообщество в целом?

Р.Д.: Полагаю, что Интернет пойдет сейчас в сторону 
анонимности, как это было в 90-х годах (прошлого века). 
Скорее всего, люди перестанут публиковать и репостить 
под своими именами материалы, и начнут пользоваться 
nikами. Так что не думаю, что власти, пользуясь своими 
мерами, смогут задушить источники информации. Во 
всяком случае, мы смотрим на наших коллег по цеху из 
проекта «Важные истории», и видим, что в принципе в их 
работе ничего не изменилось. Они продолжают публико-
вать замечательные расследования. Это внушает уверен-
ность, что и с нами будет точно также.

В.В.: Где сейчас линия наивысшего напряжения в инфор-
мационном противостоянии?

Р.Д.: Думаю, что главное поле битвы сегодня – за свободу 
интернета. И здесь многое зависит от чисто технических 
деталей: сможет ли государственная цензура сделать 
так, чтобы сайты действительно не открывались, чтобы 
доступ к независимой информации стал невозможен. 
Как представляется, этот вопрос будет ключевым и для 
журналистов, и для активистов, и для всего гражданского 
общества. По состоянию на июль нынешнего года власти 
со своими задачами не справляются и, честно говоря, 
видя, как они делают все остальное, у меня нет основа-
ний считать, что они достигнут поставленных целей и на 
медийном фронте.

В.В.: Можете выделить, какие из ваших расследований 
могли задеть Кремль более всего?

Р.Д.: Все наши расследования были очень болезненны и 
опасны для режима. По крайней мере, я на это очень на-
деюсь.

Источник golosameriki.com

https://www.golosameriki.com/a/insider-dobrokhotov-interview/6660484.html
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Русских людей обижают 
Что не так со статьей Путина

На коронавирусном карантине многие собирались заняться самосовершенствованием: накачать пресс, подучить 
иностранный язык, прочитать давно отложенные книги или пройти курс программирования. А у кремлевских 
чиновников, вероятно, наконец появилось время на программные статьи: глава Совета Безопасности Николай 
Патрушев на днях выпустил колонку об особых ценностях России, его заместитель Дмитрий Медведев – о безо-
пасности в период пандемии, а вчера наконец вышла та самая статья Владимира Путина о Второй мировой войне, 
которую он грозился опубликовать еще несколько месяцев назад. Автор Аля Пономарёва

Сергей Абашин

А они все пишут и пишут. Медведев о цифровой несвобо-
де, Патрушев об универсальных ценностях, теперь Путин о 
начале второй мировой. И все за одну неделю. Это эффект 
карантина?

Наталья Маршалкович

Ковид ковидом, а геополитик не дремлет. Любимые 
секретные англо-германские протоколы в ход пошли. Не-
бось, опять в бункере кино про Штирлица по сотому разу 
крутили.

Первым в Сети появился англоязычный перевод статьи, 
опубликованный журналом National Interest. Русскоязыч-
ная версия статьи появилась на официальном сайте Крем-
ля на несколько часов позже, а сегодня ее опубликовала и 
"Российская газета".

Габриэль Суперфин

Перед чтением у меня вопросы: писал он за американский 
гонорар? - Нельзя ли признать его инагентом?

Писал в нерабочее время или во время рабочего дня/
ночи? - Не нарушил ли Президент трудовое законодатель-
ство, получая гонорар за личные занятия за счет рабочего 
времени?

И вообще, распространяется ли трудовое законодатель-
ство на работу Президентом?

Сергей Пархоменко

А забавно, что статья, про то, как нас все ужасно обидели 
со Второй Мировой Войной, как к нам все несправедли-
вы, как нам все обязаны, как мы всем еще покажем, и как 
мы всех еще выведем на чистую воду, - та самая статья, 
которую Путин обещал согражданам уже много месяцев, 
пересказывал ее снова и снова, путаясь и сбиваясь, на 
своих пресс-конференциях и "прямых линиях" с россий-
ским народом, на совещаниях с министрами и на приемах 
с олигархами, - в итоге вышла по-английски.

О журнале National Interest многие услышали впервые – и 
бросились разбираться, почему этому изданию досталась 
такая честь. Разгадка лежала на поверхности.

Кирилл Шулика

National Interest - издается с 1985 года неоконсервативным 
"Центром национальных интересов". Издатель и главный 
исполнительный директор журнала — Дмитрий Саймс, 
многие говорят о том, что у него погоны известного ведом-
ства, как у были у Кьезы. Достаточно сказать, что в редкол-
легии состоял Алексей Пушков. Среди известных авторов - 
Мария Бутина (2015 года статья "Медведь и слон" о том, что 
России выгодна победа Трампа) и Лайл Голстайн, который 
обосновал, почему американский эстеблишмент должен 
пересмотреть свои взгляды по поводу вхождения Крыма в 
состав России.

Издатель Саймс вместе со внуком Молотова Вячеславом 
Никоновым ведет общественно-политическое ток-шоу 
«Большая игра» на Первом канале.

Тираж несколько тысяч экземпляров. Весело у них там.

Владимир Гельман

Журнал четвертого квартиля по Scopus - не то чтобы со-
всем мусорный, но уровень максимально приближенный к 
плинтусу. Как стилистически, так и по содержанию ста-
тья президента напомнила многим учебники истории для 
старших классов времен СССР, а его интерес к событиям 
75-летней давности, по мнению некоторых комментаторов, 
объясняется отсутствием интереса к настоящему, в котором 
он живет.
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Александр Коляндр

Что касается статьи Путина. Я прочёл.
1. Учебник истории для средней школы периода развитого 
социализма.
2. G5 надо все порешать
3. Бандера, Бандера, Бандера.
Зачем это все?

Юрий Альберт

Судя по приводимым цитатам из его новой статьи, Путина 
могли бы взять колумнистом на какой-нибудь второраз-
рядный пропутинский сайт.

Сергей Абашин

Гора родила мышь. Человек, называющий себя прези-
дентом, написал глупость. И опубликовал на английском 
языке. Чтобы все в этом могли убедиться.

Аббас Галлямов

Изначально интерес Путина к истории был связан с жела-
нием поэксплуатировать ее в интересах текущей политики. 
В последнее время он все больше становится формой эска-
пизма - способом от этой текущей политики бежать.

Александр Морозов

2020 год. Дедушка (1952 г.р.) написал статью для газеты 
"Советская Россия" с изложением истории второй миро-
вой войны из учебника своего детства. Бедняга, он не 
продвинулся никуда с 1964 года в этих вопросах. Он пред-
лагает в конце статьи Макрону и остальным собраться и 
всем вместе ознакомиться подробно с этим учебником 
советской истории, по которому мы с ним учились...

Кирилл Рогов

Провидцем быть легко и приятно. Позавчера давал интер-
вью австрийскому журналисту: вот говорю, а эта статья 
Путина про вторую мировую - она тоже как билет на по-
езд, который уехал еще в прошлый вторник;

Он говорит: какая статья? я говорю: ой, а он разве ее не 
опубликовал, про начало второй мировой, пакт Молотова-
Рибентропа и возрождение большой пятерки?

Полезли смотреть: нет, нету никакой статьи, конфуз а се-
годня - от сердца отлегло: опубликовал! про начало второй 
мировой, пакт Молотова-Рибентропа и возрождение боль-
шой пятерки не только поезд ушел в прошлый вторник, но 
даже сумасшедшие, продолжавшие его ждать, разошлись, 
сочтя, что он, наконец, прибыл )

Размышляя о причинах начала Второй мировой войны, 
Путин по сути проводит параллели между Россией и 
нацистской Германией, отмечают некоторые коммента-
торы.

Григорий Юдин

В статье Путина о причинах Второй Мировой войны 
(где, кстати, наряду с откровенными глупостями и безот-
ветственными выпадами есть и вполне разумные вещи) 
привлекает внимание одно отсутствие. Там много раз 
называются все, кто виноват в этой катастрофе – Англия, 
Франция, Польша, Власов, Бандера, Ленин и так далее, и 
так далее, и даже, с оговорками, сталинский СССР.

Однако единственный, кто почти не упоминается в этом 
качестве – это Германия и весь нацистско-фашистский 
блок.

Конечно, можно это понимать так, что вина Германии 
очевидна, а с нацистов какой спрос – надо разбираться с 
тем, как Германии позволили разгуляться. Но это не то, 
что Путин хочет сказать. Он с самого начала принимает 
точку зрения Германии – теорию, согласно которой Вторая 
Мировая война была предопределена нечестными и уни-
зительными условиями Версальского мира после Первой 
мировой. Эта теория, разумеется, в значительной степени 
верна. Однако Путин – не отстранённый историк, он пре-
зидент страны, где миллионы погибли в результате того, 
что Германия решила выместить свою обиду за унижение 
на всей Европе.

Причина, по которой Путину хочется смотреть на межво-
енное время глазами Германии, хорошо понятна – это Вей-
марский комплекс, переживание «поражения» «России» 
в Холодной войне как унижения, которое требует мести. 
Про параллели между Веймарской Германией и современ-
ной Россией сказано и написано достаточно. Теперь Путин 
добавляет к ним ещё одну: Германию несправедливо 
унизили после Первой Мировой, подмяли под себя Лигу 
Наций и получили нацистов, «которые умело сыграли на 
эмоциях людей» и пообещали «вернуть стране её былую 
мощь». А теперь Россию унизили после Холодной войны, 
подминают под себя ООН, и «хорошо известно, чем это 
закончилось» в прошлый раз.

Путин, разумеется, не нацист и не сочувствует Гитле-
ру. Однако появление национал-социалистов у власти 
и фашизация немецкого общества для него выглядит 
естественным, предсказуемым и малоинтересным фактом. 
Причины Второй Мировой надо искать в архитектуре гло-
бальной политики: «германская агрессия против Польши 
была результатом множества тенденций и факторов миро-
вой политики того времени».

И в этом месте Путин, конечно, радикально расходится со 
всей европейской интеллектуальной традицией, которая 
после войны была посвящена вопросу о том, как такое 
могло произойти с Германией. Тома написаны о том, как 
мутировала Веймарская президентская республика. Но 
для Путина с Германией вообще ничего необычного не 
произошло – нацию обидели, к власти пришли радикалы и 
решили отомстить. Такое было и ещё будет не раз. Вопрос 
в том, как устроить международные отношения, чтобы не 
было таких последствий.
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Собственно, по этой причине в Европе его, скорее всего, 
никто не услышит: все эти семьдесят пять лет европейцы 
были заняты тем, чтобы отрегулировать политические 
системы так, чтобы не допустить пробуждения внутрен-
него монстра (успешно или нет – другой вопрос) и тем 
самым избежать Третьей Мировой. А Путину это вообще 
неинтересно: как и во всех других случаях, внутренняя по-
литика для него является просто проекцией внешней. Если 
на улице беспорядки, ищите иностранные деньги; если к 
власти пришли фашисты, ищите, кто нацию обидел.

Михаил Соколов

Путин на глазах превращается в "дорогого Леонида 
Ильича". Брежнев был мемуарист:"Малую землю", "Воз-
рождение" и "Целину" ему сочиняли бригады литерато-
ров. За Путиным фронта или восстановления народного 
хозяйства не числится. Так что бригадам мединских 
приходится фантазировать на исторические темы в духе 
советского учебника для 10-го класса средней школы. 
Курам насмех: "Осенью 1939 года Советский Союз, пресле-
дуя свои стратегические военные и оборонительные цели, 
начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их 
вступление в СССР осуществлялось на договорной основе 
с согласия выборных органов власти... . Прибалтийские 
республики в составе СССР сохранили свои государствен-
ные органы, язык и имели представительство в высших 
государственных структурах Советского Союза".

В мире Путина аннексии Латвии, Литвы и Эстонии не 
было. Маразм крепчает...

Дедуля сигналит: Россия хочет действовать если не в духе 
Сталина, то хотя бы Брежнева. Руки коротки.

Путин как кадровый чекист не может принять Август 1991 
года как победу самого народа России над оккупационным 
коммунистическим режимом. Он был частью этого режи-
ма. Психологически для него крах СССР - это поражение.

Хотя сам он бенефициант этого якобы "поражения": чинов-
ник, чья карьера в КГБ рухнула, начал новую жизнь в роли 
"решалы" "бандитского Петербурга" и дошел со своей ОПГ 
до высшей власти в России и миллиардов под контролем.

И все равно страдает как настоящий советский человек по 
коммунистической империи.

В душе, как человек "веймарской России", Путин сочув-
ствует проигравшей первую мировую и получившей обид-
ный Версальский мир Германии. Сам для себя – "хороший 
Гитлер", который взял Австрию, Судеты и остановился у 
Данцига... Путин взял Крым и оставил Украину с гибрид-
ной войной вместо похода на Киев.

Сейчас Путин по лекалам советского учебника сочинил 
статейку, в которой показывает себя миру наследником 
Сталина, того, что был удачливым партнером Гитлера по 
разделу Европы.

Литве, Латвии, Эстонии стоило попросить о символиче-
ском увеличении контингента НАТО: к юбилею оккупации 
и советизации этих стран.

Дмитрий Травин

Идея опубликованной сегодня статьи Владимира Путина 
(ссылка в первом комментарии) очень проста: мы хоро-
шие. Мы не начинаем войны. Ни СССР, ни нынешняя 
Россия.

До какого же убожества нужно было довести нашу 
внешнюю политику за последние годы, чтобы приходи-
лось в оправдание писать подобные статьи! А это имен-
но попытка оправдаться, поскольку текст сперва был 
опубликован на Западе – в журнале National Interest. Ни 
Горбачеву, ни Ельцину, ни даже Брежневу не требовалось 
оправдываться перед Западом, поскольку 70 лет после 
Второй мировой существовало общее представление, что 
именно Гитлер был агрессором. Советский Союз обвиня-
ли в репрессиях, в тоталитаризме, в подавлении свобод 
стран Центральной и Восточной Европы, но крайне ред-
ко – в развязывании войны. Однако Путин сумел изме-
нить ситуацию. Не каждому бы это удалось, но президент 
нашей страны напортачил во внешней политике так, что 
среди серьезных западных политиков у России почти не 
осталось друзей. Это как раз тот случай, который можно 
охарактеризовать известной фразой: «это больше чем 
преступление, это ошибка».

После Крыма на Россию стали смотреть, как на агрессо-
ра, а затем современную ситуацию перенесли в прошлое. 
Во всяком случае, по мнению Путина (как следует из его 
статьи) историю на Западе стали пересматривать. И это, 
бесспорно, итог деятельности самого Путина и его беспо-
мощного министра странных дел Лаврова, не сумевшего 
хоть как-то поддержать репутацию России в мире. По-
нятно, что присоединение Крыма нужно было для повы-
шения рейтинга Путина, и он в 2014 году легко пожерт-
вовал внешней политикой ради внутренней. Но ныне от 
повышения путинского рейтинга ничего не осталось. А 
созданные этим для России проблемы остались. И никакая 
статья не сможет изменить ситуацию, поскольку мнения 
широких масс формируются не аргументами и не фактами, 
а предубеждениями.

У Путина уже такая репутация, что он до конца своего 
правления будет тянуть репутацию России вниз. А путин-
скому преемнику придется очень постараться для того, 
чтобы исправить ситуацию, и сделать так, чтобы Россию 
больше не ассоциировали со Сталиным и Путиным.

Отдельного внимания заслуживает фрагмент, в котором 
президент России оправдывает оккупацию стран Балтии, 
которые, по его словам, вступили в СССР "на договорной 
основе, при согласии избранных властей" и в соответствии 
с нормами международного и государственного права того 
времени. Насильственное присоединение этих стран в 
статье названо красивым словом "инкорпорация".
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Виктор Шендерович

Из бункера говорят: правильно мы в сороковом году стра-
ны Балтии присоединили, не было оккупации-то!

Позвольте, как же он работал в очистке (вычеркнуто) при 
Собчаке? 

Кирилл Лятс

Что то взглянув на аннотацию статьи Путина, которая 
только что вышла в бюллетене Национальный интерес (на 
английском), мне показалось, что Путину хочется, чтобы 
мы думали, что новые поправки это про обнуление. А на 
самом деле, про защиту русских всегда и везде. Кстати 
даже вижу, как русские в Эстонии именно это и обсужда-
ют. И теперь эта статья, где зачем то (через 76 лет) ут-
верждается, что СССР законно присоединила, б..., страны 
Прибалтики. То есть почти все эстонцы, латыши и литов-
цы даже в 70-е годы думали, что незаконно, а Путин вдруг 
решил черпануть муравейник. Зачем нужно постоянно 
теребить раны. Ну не хочешь извиняться, не извиняйся, 
все и так понимают твою сущность, но зачем нагнетать?! 
И ведь только вчера была трагическая дата депортации 10 
тысяч эстонцев. Мерзко все это

В конце статьи Путин призывает лидеров России, Китая, 
Франции, США и Великобритании собраться на саммит 
по образу и подобию Ялтинской конференции 1945 года 
и "откровенно поговорить о вопросах сохранения мира". 
Предполагается, что повестку саммита будет определять 
Россия.

Вячеслав Ахунов

Главный посыл - мы такие великие, а мир так разбалан-
сирован, что нам необходимо срочно собрать Ялту-2, 
естественно, под моим руководством.

Остап Кармоди

Правильно я понимаю, что Путин написал статью, как 
хорошо бы было опять собраться всем вместе, как в 1939, и 
поделить Польшу?

Федор Крашенинников

Но самый нелепый и странный тезис Путина - что миром 
должны руководить пять стран-победительниц 1945 года.

То есть вот Великобритания должна быть допущена к 
управлению миром, а ее бывшие колонии и прежде всего 
Индия с ее миллиардным населением, ядерной бомбой и 
космической программой — нет? А почему? Чем индусы 
провинились?

Я уж не говорю про Японию и Германию, который в ны-
нешнем своем виде как бы совсем не те, что в 1945 году и 
непонятно, почему они должны ехать вторым классом.

А Бразилия? Она что, очень маленькая и не имеет права 
голоса? Есть еще и Индонезия с населением почти 280 
миллионов — она почему не должна быть допущена?

Вообще, после 1945 года много чего случилось, я вот со-
вершенно не понимаю, почему сейчас какие-то особые 
права должны иметь именно те пять стран, которые в 1945 
году основали ООН?

(Про то, что Китай в 1945 году был совсем не таким, как 
сейчас, и от его имени выступало правительство Чан Кай-
ши позже свергнутое коммунистами — я уже много раз 
писал тоже)

Благосклонной реакции Запада на эту инициативу ком-
ментаторы не ждут.

Алиса Зюс

У Путина с этой великой победой тм прям совсем заело. В 
мире коронавирус, того и гляди экономическая депрессия, 
протесты в Америке и прочие непонятки, а это как все 
бубнит "Хочу вторую ялтинскую с моим участием". И ведь 
никто не скажет "ау, мужик, очнись. это ты там у себя ре-
конструкции устраивай сколько хочешь, а у нас тут дела". 
Но ведь не скажут же. Просто внимания не обратят.

Эль Мюрид

В двух словах смысл путинской статьи выглядит весьма 
просто - он призывает к сохранению ялтинского мира при 
гарантиях ему со стороны пяти ядерных держав, включая 
и Россию. Сам по себе призыв уже говорит о том, что ял-
тинская система подверглась серьезной эрозии, и остается 
последнее средство сохранить хотя бы ее видимость - при-
зывы.

В определенном смысле логика, конечно, наличествует. 
Даже неработающая система правил лучше, чем их полное 
отсутствие. Собственно, лишь поэтому ялтинская система 
(в том числе и структура ООН с ее многочисленными под-
разделениями) еще существует. Проблема в том, что вы-
работка любой иной системы международных отношений 
будет проходить уже без участия России - у современной 
России, разворованной путинской кликой, нет никаких 
шансов быть субъектом такого процесса. Кстати, у нее не 
очень-то просматриваются шансы быть даже его объек-
том, хотя при некоторых условиях право совещательного 
голоса ей может быть предоставлено. А если учесть, что 
Трамп, как таран, начинает сносить международные ин-
ституты, вполне резонно полагая их инструментом своих 
политических противников, то беспокойство Путина, 
которого фактически эти действия оставляют за бортом, 
вполне объяснимо.

Поэтому и статья. Но проблема в том, что ялтинский мир 
не нужен ни Трампу, ни его противникам. Он продолжает 
действовать, пока один из них не победит другого. И тогда 
по праву победителя будет сформулирован новый миро-
вой порядок. В котором будут совершенно другие правила 
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и иные субъекты. И другие гарантии, конечно. Причем 
дело идет к развязке, и возможно, что все решится бук-
вально в ближайшие несколько лет.

Путину не остается ничего другого, как подпрыгивая, 
пытаться обратить на себя внимание серьезных людей. 
Упирая в основном на предыдущие заслуги, причем не 
свои. Уже поэтому его позиция практически ничтожна. 
Никаких достижений, которые он может предъявить в 
качестве своей сильной позиции, нет. Единственное, в 
чем преуспела путинская братва - это в разворовывании и 
уничтожении страны, но за такое не берут в космонавты. В 
лучшем случае разрешат подметать туалет.

Есть и мнение, что статья Путина – последняя попытка хоть 
как-то достучаться до очерствевших сердец читателей.

Глеб Павловский

Кто-то, кажется академик Ухтомский сказал "С хорошей 
жизни не запишешь!". В статье Путина много лирики и 
одинокая бродит гармонь. Нелегко старому. среди хищных 
// Жизнь словно замирает и комок подкатывает к горлу"

Екатерина Шульман

Счастливая женщина, писал Бальзак (не совсем спра-
ведливо) не ведет светского образа жизни. Счастливый 
чиновник не пишет программных статей в общедоступной 
прессе. У них берут интервью - по итогам знакового со-
вещания, в преддверии или после важного политического 
решения или электорального события. 

Интервью, не мне вам объяснять, всегда дается из пози-
ции сверху: как бы ни был боевит или прямо враждебен 
журналист, это он к вам пришел, а не вы к нему, это ему от 
вас что-то надо, а вам от него - ничего. Автор же текста, 
тем более презентующего некую точку зрения или план 
действий, сам ищет внимания читателя, а не его нарезан-
ную ленточками мудрость передают читателю журнали-
сты, зная, что читатель её жаждет. Колонки, эссе и прочие 
рассуждения в прозе - дело комментирующего класса, их 
пишут эксперты, а не акторы, наблюдатели, а не деятели, 
ученые, а не предмет их изучения. Автор продленного пу-
бличного высказывания что-то хочет от аудитории, чего-
то ей внушить, доказать, изменить её мнение на более для 
себя выгодное. Это - иерархически рискованная позиция, 
в неё безопасно ставит себя только тот, кто защищен до-
спехом общепризнанного (это важно) экспертного знания. 
Иначе, воля ваша, над вами потешаться станут, как писал 
другой русский автор. 

Да, существует традиция установочной статьи в главной 
государственной газете. Но ей следовали партийные (не 
советские) начальники, которые, чего никто уже сейчас 
не помнит, были не вполне чиновниками в нынешнем по-
нимании, но жрецами и толкователями государственной 
религии: единственно верной марксистско-ленинской тео-
рии, объяснявшей всё. С ней в соответствие должна была 
быть приведена реальность, из её догматов должны были 

произрастать и административные решения. В нашей же 
аппаратной традиции к жанру газетного высказывания 
обычно прибегают госслужащие, желающие напомнить о 
себе охладевшему или забывчивому начальству. Это от-
носится и к разговорившемуся секретарю Совбеза, и к его 
внезапно англоязычному начальнику. 

Таков был Чекистский Крюк-Черкесов, реформатор-ини-
циативник Бастрыкин (помните статью в Коммерсанте, 
так всех в своё время напугавшую?), защитник Консти-
туции Зорькин (статья в РГ о том, что Конституцию 
менять не надо, и так хороша - а пришлось ведь). Сило-
вики вообще любят философствовать: меж тем это самая 
невежественная, темная и суеверная социальная группа, 
какую можно встретить на любой ступени общественной 
лестницы. 

Носители этого специфического склада ума мало того, что 
чудовищно необразованны и верят всей душой в любую 
чушь, пробежавшую перед их мутным мысленным взором, 
от чтения мыслей на расстоянии до НЛП и существования 
на Заокраинном Западе "родителя 1" и "родителя 2", они 
принципиально необучаемы, потому что не верят в на-
учное познание, открытые факты и силу разума, а верят в 
тайные схемы, пропаганду и подпольные правительства.
Верит Путин и в существование неких тайных договорен-
ностей с Гитлером, которые он призывает Запад рассекре-
тить.

Николай Руденский

"Кроме того, мы не знаем, были ли какие-либо секретные 
"протоколы" или приложения к соглашениям между рядом 
стран и нацистами. Остается только верить им на слово. В 
частности, до сих пор не рассекречены материалы, относя-
щиеся к тайным англо-германским переговорам".

Да, российского президента не проведешь. Наверняка 
англичане тайком договорились с Гитлером насчет раздела 
Франции. И пусть отпираются сколько хотят — все равно 
не поверим.

Вероятно, дело в том, что для России засекречивание архи-
вов – обычная практика.

Путин в своей статье призвал все страны ускорить рассе-
кречивание предвоенных и военных архивов.2 года назад 
тот же Путин засекретил архивы о Второй мировой войне 
до 2040 года, а архивы НКВД до 2050 года

— Вашингтонский Öбком (@_Fashington) June 18, 2020
Федор Крашенинников

«Архивных документов, подтверждающих, что СССР на-
меревался начать превентивную войну против Германии, 
нет» — пишет Путин, тот самый человек, который засе-
кретил все архивы. Очень смешно.

И только государственные чиновники и прокремлевские 
политологи ничего забавного в статье не нашли.
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Константин Косачев

Мощнейшая статья Президента России по предистории и 
истории Второй Мировой войны. Равно как и проистека-
ющих из нее уроках, которые современные политики на 
Западе большей частью даже и не пытаются усвоить. Ведь 
тогда оценки придется давать не только Гитлеру со Стали-
ным, глумливо путая одного с другим, но и собственным 
национальным лидерам, многие из которых к Гитлеру 
были значительно ближе, чем хотелось бы думать их по-
томкам сейчас.

Особо обращу внимание на призыв Президента к за-
рубежным странам наконец-то рассекретить архивные 
документы той поры, как уже сделала Россия. Там ещё 
много чего можно будет обнаружить. И уверен - ничто 
из обнаруженного не будет опровергать наше прочтение 
истории и ничто в них не будет подтверждать истории, 
выписываемые европарламентариями и прочими коньюн-
ктурщиками от политики.

Можно только представить, сколько из них сейчас всеми 
правдами и неправдами будут выискивать в статье Пре-
зидента любые возможности придраться, оспорить и 
опровергнуть. Любыми средствами. Которые, с их точки 
зрения, оправдывает Цель - вывернуться из позора той 
эпохи незапятнанными, очернить нашу страну, присвоить 
себе нашу Победу.

Но Победа - наша. Потому что война с нацизмом была, 
увы, большей частью только нашей. Не мы ее начинали. 
Но мы в ней победили. За всех.

Такую статью - с такой гордостью за свою историю, за свой 
народ и за его победу - не написать ни одному из нынеш-
них лидеров либерального Запада. Нет у них особых по-
водов для гордости. Могли бы быть. Но нету. У нас - есть.

А архивы рано или поздно все равно придётся открывать, 
господа. Давно пора.

Евгений Минченко

Статья Путина об уроках Второй Мировой войны. Доста-
точно жестко написано. Без попытки понравиться и при-
соединиться к западным стереотипам массового сознания.

Например, совсем необязательным для убеждения за-
падной аудитории является сравнение героев войны с 
нацизмом и российских солдат в Сирии и в операциях на 
Северном Кавказе.

Из относительно новых моментов - требование к бывшим 
союзникам открыть архивы. Россия опубликовала свои 
«секретные протоколы». Были ли они у вас?

Больше, чем обычно в российском нарративе о причи-
нах Второй Мировой, внимания к Версалю и унижению 
Германии.

Утверждение со ссылкой на архивы, что в 1939 году СССР 
до последнего момента оттягивал введение войск на тер-
риторию Польши. Была возможность по договору распро-
странить свое территорию до Варшавы, но не стали этого 
делать.

Гитлер склонял СССР к совместным действиям против 
Великобритании и получил отказ.

Новые границы СССР были признаны странами Запада, в 
частности, Великобританией.

Упоминание «четверки нацистских пособников» - Петэн, 
Квислинг, Власов, Бандера, признанных преступниками.

Цифры потерь во Второй Мировой - в СССР каждый 
седьмой, в Великобритании каждый 127-й, в США каждый 
320-й. Странно, что не упомянуты жертвы среди китайцев.

Как итог - предложение о саммите постоянных членов Со-
вета Безопасности.

Для всех остальных эта статья стала хорошим напомина-
нием о том, с чем россиянам придется жить еще много лет.

Кирилл Шулика

Собственно, хорошая агитация получилась за поправки по 
обнулению. Если вы прочитали статью до конца, то знайте, 
что такое явление будет с нами до 2036 года, а Володин по-
обещал, что после тоже.

Сергей Пархоменко

А вообще мне нравится эта гипотеза, что медленно сходя-
щий с ума Государь спускается во тьму по ступенькам книг 
Габриэля Гарсиа Маркеса:

- Полковнику никто не пишет
- Сто лет одиночества
- Осень патриарха
@@@ОН НАХОДИТСЯ ТУТ@@@
- Генерал в своем лабиринте
- Хроника объявленной смерти
- Вспоминая моих грустных шлюх

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30679440.html
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Рашизм понял, что ему уже никогда 
не позволят решить "украинский вопрос"
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". То ли говорил, то ли не говорил Уинстон Черчиль. 
Может просто подумал. Так или иначе, эта фраза оказалась поистинне пророческой. Ведь "денацификаторы" 
пишут статьи, которые заставили бы завидовать самого Гебельса, прямо признаваясь в планировании геноцида, 
и которые не только пахнут как фашизм, не только выглядят как нацизм, но и являются чистым откровенным во-
площением классического фашизма. И никто этого не скрывает. Автор Сергей Фурса

Представляете себе картину, как идеологи третьего рейха 
пишут статью о том, что нет лучшего способа решить про-
блему нацизма в Европе чем концлагеря для евреев? Труд-
но. А эти пишут. Откровенно. Открыто. Об этом заявляют 
мелкие глашатаи и целые бывшие президенты, выпадаю-
щие из алкогольной спячки и откровенно заявляющие о 
важности решения «украинского вопроса».

Когда началась эта война, то впервые мир стал черно 
белым. Стало просто невозможно перепутать добро и зло. 
Но парадокс в том, что зло само еще и бьет себя в грудь, 
доказывая, что оно зло. Не только своими преступления-
ми, которые кричат о геноциде. Но и следующие за этим 
заявления уполномоченных представителей зла о том, что 
эти преступления осознанные. Для тех, кто сомневался.

Мы привыкли называть рашистов «откровенными фаши-
стами». Имея ввиду, что их поступки говорят сами за себя. 
Но мы имеем дело действительно с откровенным режи-
мом, который честно, открыто, откровенно признается 
в том, что они несут ужас и смерть. Откровенный палач, 
устраивающий геноцид. Откровенный насильник, кото-
рый куражиться над своей жертвой. Откровенный убийца, 
который с улыбкой признается в своем преступлении.

Как это обьяснить? Это ведь опять не логично. Не рацио-
нально. Не здорово? И если пригнанные ими солдаты про-
сто по натуре своей звери и если бы им позволили, они бы 
творили такое и в поселках 
за Уралом, то как обьяснить 
откровенную публичную 
позицию людей от власти?

Может все просто. Может 
это откровения от бесси-
лия?

Они делают это с Украиной 
не в первый раз. Голодо-
мор, репрессии, миллионы 
смертей. Это было уже 
множество раз в истории. 
Просто первый раз Украина 
оказалась готова. В первый 
раз жертва смогла дать от-
пор насильнику. В первый 
раз у нас оказалось свое 
государство.

И это так злит палача. Потому что он привык издевать-
ся над теми, кто не может дать сдачи. И если бы не два 
Майдана, если бы не украинское общество, опора государ-
ства, если бы не полноценная независимость, если бы не 
помощь друзей государства, мы бы не могли дать сдачи и в 
этот раз.

И может поэтому фашист так откровенен. От злобы бесси-
лия. Когда он понял, что опоздал? Что уже никогда ему не 
позволят решить украинский вопрос? Что он может делать 
больно, он может бить, может заставить страдать, но уже 
не сможет подчинить. И тут он выплескивает наружу всю 
ту ненависть, копившуюся годами. Куражится своими пре-
ступлениями, стремясь запугать и достать хоть так свою 
жертву. Свою бывшую жертву.

Евреи говорят «никогда снова». Сказали это после ужасов 
Холокоста. И чтобы этого не повторилось сформировали 
свое сильное государство. Украинцы создали государство 
и вдруг увидели, что это помогает сказать то самое «никог-
да снова». От лица живущих украинцев. И от лица миллио-
нов тех, кого лишили жизни в 20 веке.

Никогда. Снова. И каждый новый раз мы будем еще лучше 
готовы.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5765512893475077
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Не гипотеза, а аксиома
Нынешняя война Путина против Украины, кроме всего прочего, ставит точку в спорах о том, верна ли версия 
Виктора Суворова, что Сталин собирался напасть на Гитлера, Германию, но заклятый друг Адольф его опередил.

Автор Вадим Зайдман

Когда в Советском Союзе в перестройку массовым тира-
жом была опубликована книга Суворова "Ледокол", она 
стала шоком для большинства советских людей. Это боль-
шинство, с детсадовского возраста воспитанное на мантре 
о том, что СССР – это светоч миролюбия, борющийся за 
мир во всем мире, напрочь отказывалось воспринимать 
приводимые автором неопровержимые факты (улики), 
доказывающие его гипотезу.

Например, тот факт, что накануне войны были срыты все 
оборонительные укрепления у западной границы СССР – 
расчищали дорогу для "освободительного" похода Красной 
армии. Или факт публикации в мае 41-го года миллион-
ным тиражом брошюры – русско-немецкого разговорника, 
который должен был помочь советским "освободителям" 
на немецкой территории, с вопросами типа "Где находится 
ваша ратуша?", "Как зовут бургомистра?", или обращение 
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к местному жителю: "Вам нечего бояться. Скоро придет 
Красная Армия". И десятки других фактов.

Довод тех, кто не желал знать этой самой страшной прав-
ды о своей стране, не желал развенчания последнего мифа 
Советского Союза, был в основном такой: этого не может 
быть, потому что не может быть никогда. Мысль о том, что 
СССР был таким же агрессором, как и гитлеровская Герма-
ния, просто не вмещалась во многих советских мозгах.

Но, помимо фактов, которые приводил Виктор Суворов в 
доказательство своей версии, и которые, действительно, 
для большинства советских граждан были откровением, 
были еще и совершенно очевидные, в перестройку уже 
всем в Советском Союзе известные вещи, неопровержимо 
свидетельствовавшие об агрессивной сути Страны Со-
ветов.

Это реальные, а не гипотетические факты агрессии Со-
ветского Союза как раз накануне Великой Отечественной 
войны (и в перестройку об этом выходила масса статей): 
прежде всего, это раздел с Гитлером Польши, и финская 
кампания, и захват стран Балтии, Бессарабии с Буковиной. 
Да это чуть ли не главный довод в пользу принципиальной 
возможности агрессии Советского Союза против Герма-
нии: если против всех этих названных стран и территорий 
миролюбивый СССР совершил агрессию, то почему он не 
мог пойти дальше?

И послевоенный захват СССР стран Восточной Европы (в 
том числе, части Германии, ГДР, Кенигсберг) свидетельство-
вал о том же. Затем были Будапешт, Прага, Афганистан.

По идее, для всех, кто в курсе всех этих фактов, версия 
Виктора Суворова о планах Сталина напасть на Германию 
должна представляться гипотезой, лежащей на поверх-
ности, совершенно очевидной, и, в общем, не требующей 
особых доказательств. Но это, конечно, если хотя бы чу-
точку включить мозги и понять, что все эти факты агрес-
сий не имеют с миролюбием Советского Союза, о котором 
нам твердили с пеленок, ничего общего. Но большинство 
советских людей оказалось в то время не готово к такому 
очевидному выводу, почему Владимир Буковский и назвал 
"Ледокол" "монументом человеческой слепоте".

Но нынешний наследник Сталина Владимир Владимирович 
Путин, чтобы ни у кого уже не оставалось никаких сомне-
ний, сначала агрессией против Грузии, затем – аннексией 
Крыма и захватом части восточной Украины, а теперь – раз-
вязав против нее полномасштабную войну, продемонстри-
ровал, что ничего в политике России с советских времен не 
изменилось.

СССР, говорите, никак не мог напасть на Германию, когда 
Россия вот прямо на наших глазах совершила агрессию 
против такого братского народа, родственнее которого – 
по признанию самого Путина – и не придумаешь?

После 24 февраля 2022 года гипотеза Виктора Суворова 
окончательно стала аксиомой, не требующей доказа-

тельств. Все доказано действиями наследника Сталина – 
Путина.

По оценке многих наблюдателей, после Мариуполя, Бучи, 
Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, плюс буквально за послед-
ние дни Киева, Кременчуга, Николаева, поселка Сергеев-
ка Одесской области, Винницы, можно говорить о том, 
что Путин – злодей, страшнее Гитлера. Вот только еще 
в газовых печах людей не сжигает. И россияне, массово 
одобряющие преступления российского вермахта – чудо-
вищнее немцев времен нацизма. Потому что у тех было 
хотя бы то формальное оправдание, что они не знали всей 
правды, поскольку информацию могли черпать только из 
геббельсовского радио да из нацистских газет. Сегодня, в 
век интернета, сказать, что кто-то из россиян не знает всей 
правды – невозможно. Не хотят знать смотрящие только 
зомби-ТВ – другое дело.

Своими действиями Путин пытается избыть "крупнейшую 
геополитическую катастрофу ХХ века". Это самый на-
стоящий ремейк сталинского завоевания Европы – да-да, 
именно Европы, не только одной Украины. Ненавистная 
Путину Украина – только первая жертва агрессора. 

И если до многих европейских путинферштееров этот 
очевидный факт еще не дошел – что Украине надо помочь 
выстоять не только ради самой Украины, но ради всей 
Европы – тем хуже для Европы. И мои ей в связи с этим 
соболезнования.

Закусивший удила, налившийся кровью Путин, как и 
Сталин, нацелен на захват Европы. Сколько удастся (по-
зволят) захватить.

Конечно, всю Европу Путину, возможно, захватить не 
удастся – это не удалось даже Сталину.

Но сегодня ведь у Владимира Владимировича есть более 
кардинальное решение, которого не было у Иосифа Висса-
рионовича – ядерный Апокалипсис.

И умиротворяющая агрессора политика европейских 
да, честно скажем, и американских путинферштееров, 
которые, вместо того, чтобы без всяких условий начать 
поставлять Украине тяжелое вооружение в необходимом 
количестве, помогают по чайной ложке в день, а то и про-
сто саботируют оказание помощи (не будем показывать 
пальцем на немецкого канцлера) – приводят не только к 
ежедневному геноциду украинского народа, умножению 
жертв, к этим страшным кадрам из городов, повергшихся 
ракетным ударам.

Затягивание, неоказание решительной помощи Украине, 
очевидное нежелание/боязнь полного военного разгро-
ма режима, то есть, кардинального решения проблемы 
Путина, этой главной мировой угрозы сегодня, сценарий 
полномасштабной войны в Европе, в том числе ядерного 
Апокалипсиса не отдаляют, а, наоборот, делают все более 
вероятным.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62D1B50FAA7EA
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Истерика
Хаймарсы – Путину: это мы еще всерьез ничего не начинали. Телевизионный конкурс: в номинации "бесноватые" 
пока лидируют "эксперты" Коротченко и Маркелов, а вакансию Ж. стремится занять депутат Журавлев. Эконо-
мика РФ: не "в клочья", а деградация. Автор Игорь Яковенко

Никто из мировых лидеров публично не отреагировал на 
туманную угрозу Путина, что он еще ничего всерьез и не начи-
нал. Их можно понять. Ни один нормальный человек не станет 
вступать в содержательную дискуссию с гопником, размахива-
ющим финкой с криками: "Ща всех попишу!". Единственный 
адекватный ответ – не слова и уговоры, а вызов полиции. В 
данном случае в роли полиции выступили HIMARS — аме-
риканские реактивные системы залпового огня, которые в 
количестве восьми штук были переданы Украине.

Хаймарсы сразу же приступили к делу – практически каж-
дый день американские "умные" пушки уничтожают склады с 
боеприпасами и командные пункты, находящиеся в глубоком 
тылу оккупантов. В ближайшее время США обещают по-
ставить еще столько же этих орудий. Если это произойдет и 
Хаймарсы будут демонстрировать такую же эффективность, 
но уже помноженную на два, то в некоторой перспективе 
оккупантам нечем будет стрелять и их танки и артиллерия 
превратятся в горы бесполезного железа.

Коллективный гопник, получив адекватный ответ, по своему 
обыкновению впал в истерику, стал биться в падучей, орать 
"за что!", "волки позорные!", и прочие штампы из арсенала 
обитателей российской подворотни.

Вечерний мудозвон, комментируя удары Хаймарсов по ору-
жейным складам в Новой Каховке обиженно заявил:

"Раздражает то, что над Новой Каховкой спутник прошел 
американский!".

На что мгновенно встряла "эксперт" Юлия Витязева, которая 
с интонациями коммунальной склочницы затараторила: "Так 
он же висел, его ж заклинило во время удара!!".

Видно было, что "эксперт" Витязева была крайне возмущена 
непристойным поведением американского спутника и ей не 
терпелось настучать на него по инстанциям, чтобы с этой 
распоясавщейся штуковиной наконец разобрались кому 
следует.

Эти люди, видимо, так и не поняли, что натворил их фюрер, 
напав на европейскую страну. Они так и не поняли, что такое 
НАТО. И вот прямо сейчас Хаймарсы им объясняют.

Поскольку все цели в тылу российской группировки, которые 
последние дни так удачно обстреливают ВСУ, нашли, квали-
фицировали, ввели в систему и сопровождали военные США 
далеко за пределами Украины.  Америка взяла на себя главную 
часть боя — разведку и целеуказание. Героизм украинских вои-
нов плюс военная мощь США, которые вот уж действительно, 
"пока еще всерьез ничего не начинали" - это та сила, которая 
способна не просто нанести российским оккупантам пораже-
ние, а полностью уничтожить группировку вторжения.

Поскольку воинство Шойгу с Хаммарсами пока ничего 
сделать не может, ответ и поручили дать телевизору, который 
немедленно объявил конкурс в номинации "самый бесно-
ватый эксперт". На старте вперед вырвались Коротченко и 
Маркелов, которые вступили в очное состязание в эфире "60 
минут" с Ольгой Скабеевой.

Первым с показательным выступлением начал "эксперт" 
Коротченко: "Совершено преступление – должно быть воз-
мездие! Обстреляли не украинские области – обстреляли 
Россию! Херсонская область – это Россия! Запорожье – это 
Россия! Харьков – это Россия! Николаев – это Россия! Они 
стреляют по нам! Надо уничтожить все объекты желез-
нодорожной инфраструктуры! Нанести удары по мостам! 
Обрушить все мосты в Днепр! Нанести удары по центрам 
государственного и военного управления Украины! Западные 
лидеры должны бояться приезжать в Киев! Мы должны за-
ставить Зеленского на коленях приползти, чтобы он подписал 
полную и безоговорочную капитуляцию!".

"Эксперт" Коротченко закончил свое показательное вы-
ступление в полной уверенности, что конкурс в номинации 
"самый бесноватый" у него в кармане, но тут включили 
микрофон "эксперту" Маркелову, который во время высту-
пления Коротченко угрюмо молчал и явно набирал воздуху 
для ответа. И ответ прозвучал:

"Никакой Зеленский не будет никогда подписывать никакой 
капитуляции! Мы должны ликвидировать руководство этой 
страны, куда входит не только Зеленский, но и Верховная 
Рада и военное командование!".

Если возможности телевизора по повышению градуса без-
умия и ненависти практически безграничны, то ресурсы рос-
сийской экономики, и особенно промышленности не только 
исчерпаемы, но и в значительной степени уже исчерпаны.

По данным Росстата, в мае 2022 производство автомобилей 
в России рухнуло на 97%, автобусов - на 77%, тепловозов - на 
63%, стекла - на 61%, стиральных машин - на 59%, холодиль-
ников - на 58%, грузовых вагонов - на 52%, электродвигателей 
- на 50%, пассажирских вагонов - на 40%.

Россияне этой деградации пока не почувствовали, поскольку 
они как правило не покупают тепловозы, а также грузовые и 
пассажирские вагоны, а автомобили и холодильники хоть и 
покупают, но, во-первых, не все, а во-вторых не каждый день.

И это катастрофические падение производства показывает, 
что восполнить уничтоженные ВСУ боеприпасы и технику 
Россия, скорее всего, не сможет. И это дает хорошие шансы 
на победу Украины. Слава Украине!

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62CFAB2DA3703
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Право на возмездие 
Будет ли создан в Украине аналог "Моссада"
Кадры из освобожденных городов Киевской области шокировали весь цивилизованный мир. Десятки трупов 
мирных граждан на обочинах дорог, сожженные тела женщин, пыточные в подвалах, заполненные убитыми со 
связанными руками – это то, что оставили после себя русские оккупанты в Буче, Ворзеле, Ирпене. Мировая обще-
ственность уже называет происходящее в Украине геноцидом. Сами украинцы требуют разыскать и привлечь к 
ответственности каждого изверга, приложившего руку к массовому истреблению гражданского населения. Гово-
ря о методах реализации правосудия, многие обращаются к опыту израильской спецслужбы "Моссад".

Автор Юлия Закирова

Что нужно для создания подобного подразделения в 
Украине, и какими методами оно может действовать – в 
материале Realist.online.

"Гнев Божий"

Ведомство разведки и специальных операций "Моссад" не 
зря считается одним из самых эффективных в мире. По 
некоторым оценкам, его ежегодный бюджет составляет 10 
млрд. шекелей (около 2,73 млрд. долларов США), а в дея-
тельность службы вовлечены около 7 тысяч человек. По 
этим показателям "Моссад" уступает только ЦРУ.

Начиная с 1949 года, главный разведывательный орган 
Израиля провел десятки спецопераций по поиску, задер-
жанию и ликвидации врагов государства. В некоторых 
случаях причастность спецслужбы к уничтожению пре-
ступников была официально признана правительством, 
но большинство осуществленных контртеррористических 
операций до сих пор остаются засекреченными.

Основными направлениями деятельности "Моссада" явля-
ются:

Тайный сбор информации за рубежом;

Предотвращение террористической деятельности против 
израильских и еврейских объектов за рубежом;

Развитие и поддержание особых секретных связей, поли-
тических и иных, за рубежом;

Предотвращение разработок и приобретения запасов не-
конвенционального оружия враждебными странами;

Осуществление репатриации евреев из стран, официаль-
ный выезд в Израиль из которых невозможен;

Получение стратегической, политической и оперативной 
разведывательной информации;

Выполнение особых операций за пределами Государства 
Израиль.

"Мы окружены врагами, которые намного превосходят 
нас в численном отношении. Поэтому мы вынужде-
ны выдвигать нашу разведку как можно дальше. Она 
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служит нам подобно длинной руке, помогая скомпенси-
ровать недостаток времени и пространства. Мне нужны 
люди, испытывающие отвращение к убийству, но кото-
рых, тем не менее, можно научить убивать", - говорил 
Иссер Харель, занимавший должность главы спецслуж-
бы с 1952 по 1963 год.

В результате одной из самых известных спецопераций 
"Моссада" в мае 1960 года был задержан военный пре-
ступник Адольф Эйхман, отвечавший во время Второй 
мировой войны за "окончательное решение еврейского 
вопроса" и непосредственно ответственный за уничто-
жение миллионов евреев. Эйхман был схвачен группой 
израильских агентов на улице Буэнос-Айреса, 9 дней со-
держался под стражей на конспиративной квартире, по-
сле чего был вывезен в Израиль по чужим документам.

После длительного судебного процесса, в ходе которо-
го множество свидетелей, переживших Холокост, дали 
показания против нацистского режима, Эйхман был 
признан виновным в преступлениях против еврейского 
народа, против человечества и военным преступником. 
Нацистский пособник был повешен в ночь с 31 мая на 1 
июня 1962 года в тюрьме города Рамла.

Еще одним подтверждением неотвратимости наказания 
за преступления против граждан Израиля стала спецо-
перация "Моссада", получившая название "Гнев Божий". 
На протяжении 20 лет израильские агенты разыскивали 
по всему миру и уничтожали палестинцев, причастных 
к теракту, совершенному во время Олимпийских игр в 
Мюнхене в 1972 году. Тогда в результате захвата и убий-
ства заложников членами террористической организа-
ции "Черный сентябрь" погибло 11 членов израильской 
олимпийской сборной.

К июню 1973 года 13 человек из 17, числящихся в списке 
"Моссад", были ликвидированы на территориях разных 
стран. Лидер организации "Черный сентябрь" Абу Айяд 
был убит своими соратниками в 1991 году через 19 лет 
после мюнхенской акции.

За 73 года своего существования "Моссад" реализовал 
десятки подобных спецопераций. Говоря о многолетней 
успешной деятельности ведомства, многие историки и 
политические эксперты приходят к выводу, что созда-
ние спецслужбы и ее принципы работы во многом были 
обусловлены гневом и жаждой мести самих израиль-
тян. Именно запрос общества позволил правительству 
узаконить уничтожение врагов государства, вне зависи-
мости от срока давности совершенного преступления и 
местонахождения преступников.

Расплата за геноцид

Отвращение и ненависть ко всему, связанному Россией, 
взращивались в украинском обществе самим кремлевским 
режимом на протяжении последних 8 лет. Оккупация 
территорий, гибридная война, отрицание национальной 
идентичности и государственности, и наконец – полномас-

штабная война, равная по своей жестокости преступлени-
ям нацистской Германии в 40-х годах.

Россия, не скрываясь, заявляет, что после победы в 
войне, проведет на захваченных территориях полную 
"деукраинизацию". На фоне массового уничтожения 
мирных граждан, зверских изнасилований и пыток, 
осуществляемых российскими военными в украинских 
городах, данное заявление выглядит как чистосердечное 
признание РФ в геноциде украинского народа.

Несмотря на все тяготы и ужасы войны украинцы гото-
вы сражаться за свою свободу до последнего, а жажда 
отмщения нарастает в обществе с каждым днем. О том, 
что военные преступники будут найдены и понесут на-
казание, уже неоднократно говорил и президент Украи-
ны Владимир Зеленский.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы накажем каждого, 
кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. 
Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим го-
родам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, 
которая запускала ракеты, которая отдавала приказ и 
нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места 
на этой земле, кроме могилы", - сказал президент в од-
ном из своих обращений в начале марта.

Кроме того, опасаться народного гнева стоит не только 
непосредственно исполнителям преступных приказов 
на территории Украины, но и тем, кто способствовал 
кровавому путинскому режиму в России, сказал глава 
государства.

"Российским пропагандистам и их руководителям сей-
час может удаться только одно – наработать приговор 
будущего трибунала. Который будет, будет подобен при-
говору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нациз-
ма, главному редактору еженедельника "Der Stürmer". 
Он был казнен за антисемитскую пропаганду и при-
зывы к геноциду. В наше время уже не казнят. Но всем 
скабеевым, вечерним мудозвонам, простите, фронтовым 
лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: 
финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем слу-
чае", - заявил Владимир Зеленский 5 апреля.

Есть ли в планах у президента Украины создание 
спецподразделения, равного по своей эффективности 
израильскому "Моссаду", пока неизвестно. Но отече-
ственные военные и политические эксперты сходятся во 
мнении, что появление такого органа в Украине вполне 
реально, хотя и будет сопровождаться сложностями с 
точки зрения организации работы как внутри страны, 
так и за ее пределами.

По словам политика Борислава Березы, украинские во-
енные и офицеры спецназа готовы выполнять задания 
по поиску и ликвидации военных преступников из РФ 
по всему миру, но для этого им необходимы определен-
ные гарантии от государства. С этим в наших политиче-
ских реалиях могут возникнуть проблемы.
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"Ничего нового нам создавать не придется. Моссад – это 
аналог Службы безопасности Украины. Для тех целей, о 
которых мы говорим, в Израиле существуют дополни-
тельные спецподразделения. Одни занимаются унич-
тожением преступников, другие – задерживают их на 
территории других стран и привозят в Израиль. 

Все они подчиняются премьер-министру, и выполня-
ют его задания. Главной особенностью службы в таких 
подразделениях является то, что каждый служащий 
уверен в своей защите на всех уровнях. Его никогда не 
предадут, не выдадут, и будут спасать до последнего. 
И в случае с Украиной, именно этот основополагаю-
щий принцип должен соблюдаться в первую очередь. 
История с вагнеровцами показала, что приказы нашей 
власти нередко бывают позорными и предательскими", - 
говорит политик.

Также Борислав Береза отметил, что деятельность таких 
спецслужб в Израиле на 100% узаконена. Их широкие 
полномочия максимально строго ограничены законом. 
Поэтому для создания аналогичных структур Украине 
придется прописать соответствующую законодательную 
базу.

Именно с тем, чтобы узаконить преследования и унич-
тожение рашистских террористов по всему миру, у 
Украины могут возникнуть серьезные проблемы, счита-
ет эксперт по деятельности спецслужб и правоохрани-
тельных органов Иван Ступак. 

По его словам, Израиль может позволить себе открытую 
деятельность "Моссада", так как имеет широкое полити-
ческое лобби в США и других ведущих странах мира.

Украина же в данный момент слишком зависима от кол-
лективной Европы в части поставок оружия. Создание 
отдельной организации с прописанным функционалом 
по ликвидации преступников европейцы сочтут негу-
манным и будут всячески блокировать.

"Но мы можем негласно обозначить соответствующие 
обязательства за нашими спецслужбами и разведыва-
тельными органами. Официально это будет называться 
поиском и привлечением к ответственности лиц, при-
частных к развязыванию войны и военным преступле-
ниям на территории Украины. А если в это время терро-
ристы будут сгорать на работе или тонуть на рыбалке…
ну, всякое в жизни случается. Кого-то, чтобы доставить 
в Международный криминальный суд, придется привез-
ти в багажнике", - говорит эксперт.

По словам Ивана Ступака, рассчитывать на привлечение 
рашистов к ответственности законным путем, скажем, 
через Интерпол или по решению международного суда, 
бессмысленно. Пока в РФ действует ФСБ-шная верти-
каль власти, нам просто никого не выдадут. Примером 
тому может служить дело об отравлении полонием 
Александра Литвиненко.

"Сколько запросов европейцы туда направили? Резуль-
тата ноль. Поэтому рассчитывать мы можем только 
на собственные силы. Действовать нужно, следуя их 
иерархии. Сначала должны ответить те, кто развязы-
вал эту войну, кто отдавал приказы и способствовал 
их выполнению, кто занимался пропагандой. Дойдут 
руки до рядовых связистов – хорошо, но начинать надо 
сверху", - говорит Ступак в разговоре с Realist.online.

В успех бюрократии не верит и военный эксперт Олег 
Жданов. По его словам, такой метод приведет нас к 
бесконечному судебному процессу, который никогда 
не принесет результатов. Россия, вышедшая из между-
народного права еще в 2018 году, не станет выполнять 
решения судов. Поэтому мы должны заниматься этим 
самостоятельно, путем неофициальных спецопераций 
по поиску и ликвидации военных преступников, где бы 
они ни прятались.

"Кроме того, мы являемся свидетелями смены мирового 
порядка. Вероятно, ООН осталось недолго. Ряд веду-
щих стран признают Россию страной-террористом, ее 
необходимо будет исключить из организации. Иначе это 
будет вторая Лига Наций. После ухода РФ "посыпятся" и 
многие другие. В новом мировом порядке главную роль 
будут играть региональные союзы, а система между-
народной безопасности изменится в корне", - говорит 
эксперт.

По словам Олега Жданова, Украина зависит от Европы 
куда меньше, чем Израиль от США, на 100% формиру-
ющих его военный бюджет. Наш сегодняшний запрос 
на оружие из ЕС продиктован тем, что мы фактически 
воюем за всех. Если Украина падет, то Европа получит 
второго Гитлера в лице Путина.

"Нам необходимо опираться на партнеров, которые это 
понимают и готовы сотрудничать с нами. Это США, 
Польша, Великобритания, Турция, Азербайджан, стра-
ны Балтии. Только региональные союзы и никакого 
нейтрального статуса. Тогда мы будем разговаривать с 
коллективной Европой на равных", - уверен эксперт.

После 40 дней войны, перетекшей в геноцид украин-
ского народа, в обществе уже начал созревать запрос на 
привлечение к самой жесткой мере ответственности не 
только высших чинов армии РФ, но и тех, чьими руками 
осуществлялись все зверства на украинской земле. Соз-
дание отечественного "Моссада" уже не кажется чем-то 
фантастическим, настораживает лишь объем работы, 
которую придется проделать нашим спецслужбам по 
окончанию войны.

В любом случае, хочется верить, что однажды в высоких 
кабинетах Украины прозвучит фраза, слетевшая с уст 
Голды Меир перед началом операции "Гнев Божий": "От-
правляй мальчиков…"

Источник realist.online

https://realist.online/society/pravo-na-vozmezdie-budet-li-sozdan-v-ukraine-analoh-mossada-
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Украине надо торопиться, 
пока Путину не помог Трамп
Что произойдет в РФ после ухода Путина от власти, что может внести раскол в ряды Запада и какую стратегию 
стоит выбрать Украине - об этом DW расспросила философа и политолога Фрэнсиса Фукуяму.

Автор Михаил Бушуев
Власти РФ в конце июня запретили американскому по-
литологу и философу Фрэнсису Фукуяме въезд в Россию. 
Профессор Стэнфордского университета Фукуяма был 
одним из тех, кто открыто предупреждал о риске начала 
войны России против Украины. На днях Фукуяма вошел в 
наблюдательный совет Международного фонда по борьбе 
с коррупцией, который вместо уничтоженного в России 
Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) создали политик 
Алексей Навальный и его команда.

Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги "Конец 
истории и последний человек", в интервью с DW проком-
ментировал заявления Владимира Путина, природу поли-
тического режима в России, риски раскола Запада и саму 
насущную задачу для Украины в войне с Россией.

DW: Власти РФ 29 июня внесли вас в список тех, кому 
запрещено посещать Россию. Знающие вас люди в России 
стали шутить, мол, теперь это точно "конец истории", обы-
грывая название вашей книги. Как вы относитесь к этой 
шутке и к тому, что вы оказались в черном списке?

Фрэнсис Фукуяма: Во-первых, попадание в этот список я 
расцениваю как честь. Думаю, что все важные иностран-
ные критики России и российского вторжения в Украину 
попали в этот список. Я даже удивлялся, почему они так 

долго до меня добирались. Но теперь, когда я в списке, все 
в порядке. Понятно, что эти меры затрагивает тех самых 
людей, прежде всего ученых, которые изучают Россию и 
которым действительно нужно туда ездить. Я сам соби-
рался отправиться в Россию какое-то время назад, чтобы 
поучаствовать в дискуссии с Алексеем Навальным.

Но этого, понятно, не произошло - сначала из-за пандемии 
коронавируса, а затем из-за усиления тирании путинского 
руководства. Поэтому я не вижу необходимости ехать в 
Россию в обозримом будущем. Так что все нормально. Ну 
а что касается шуток о конце истории - знаете, мне рас-
сказывают по две-три таких шутки каждый день, и так - 
последние 30 лет. Так что сейчас они все кажутся мне уже 
довольно "бородатыми".

- Вы вошли в наблюдательный совет Международного 
фонда по борьбе с коррупцией, который создали Наваль-
ный и его команда. Что вас побудило сделать этот шаг и 
что входит в ваши обязанности?

- Я большой поклонник Алексея Навального. Я познако-
мился с ним в Варшаве в октябре 2019 года и был при-
глашен на дискуссию с ним в Москве в марте 2020 года. 
Но сначала дискуссию отменили из-за пандемии, а потом 
Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета
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из-за попытки Кремля отравить его. Коррупция – огром-
ная проблема для России и во всем мире, я буду счастлив 
поддерживать его фонд любыми возможными средствами.

- Война России против Украины идет пятый месяц. Вла-
димир Путин на днях заявил, что, цитата: "Все должны 
понимать, что мы по большому счету всерьез пока еще 
ничего не начинали". Слышали ли вы эту цитату и что вы 
о ней думаете?

- Думаю, что он лжет, как он лжет о многих других вещах. 
Западные военные аналитики, которые изучают состояние 
российских вооруженных сил, отмечают, что сейчас армия 
РФ испытывает очень острую нехватку личного состава. 
Они потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, 
который первоначально собрали и направили на разгром 
Украины. Оценки российских потерь только приблизи-
тельные, но, возможно, речь идет о порядка 20 000 убитых 
и, возможно, порядка 60 000 раненых. Плюс к этому плен-
ные, и так далее.

Знаете, даже для такой большой страны, как Россия, это - 
отнюдь не маленькая военная операция. И, с военной точки 
зрения, все это практически катастрофа. Учитывая, что 
российская армия добилась лишь очень незначительного 
продвижения за два месяца с тех пор, как они начали кон-
центрировать военные действия на Донбассе, и я полагаю, 
что у них не так много резервов, так что, с моей точки 
зрения, Путин блефует, когда говорит, что они еще даже не 
начинали.

- Что бы вы посоветовали Украине сегодня? Какой могла 
бы быть ее дальнейшая стратегия?

- Думаю, что наиболее реалистичная стратегия на данный 
момент - сосредоточиться на юге страны, вновь открыть 
Украине доступ к Черному морю, вернув Херсон и порты 
на Азовском море. Это важнее, чем Донбасс. Я думаю, 
что возвращение Донбасса будет довольно трудно осуще-
ствить в ближайшие несколько месяцев.

Но к концу лета мы можем увидеть реальный прогресс на 
юге. Для Украины это очень, очень важно - восстановить 
доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экс-
порт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать 
российскую блокаду Одессы. Я себе это так представляю, 
что именно на этом они собираются сосредоточиться. Они 
уже начали наступление в районе Херсона и добились 
там некоторого прогресса. Если, скажем, к сентябрю или 
октябрю они действительно освободят этот район, то это 
заложит предпосылки для начала серьезных переговоров 
о прекращении огня. Но я не думаю, что украинцы смогут 
добиться их до того, как откроют доступ к внешнему миру 
по Черному морю.

- Российский расчет при нападении на Украину очевидно 
включал убежденность в слабости Запада и том, что Запад 
не будет единым, чтобы помочь Украине выжить. Что гро-
зит единству Запада, каким мы его видим сегодня? Может 
ли оно распасться после переизбрания Дональда Трампа?

- Есть две большие опасности. Первый тест ждет европей-
скую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже 
фактически прекратила поставки природного газа. И я 
думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет 
реальная проблема с тем, чтобы найти замену российско-
му газу. Вторая опасность - та, о котором вы упомянули. 
Сложность заключается в том, что поддержка Украины со 
стороны республиканцев в США постепенно ослабевает. 
Трамп при этом находится на другой стороне - он настро-
ен пророссийски, не проукраински.

Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост прези-
дента, это может решить все проблемы России на сегодня, 
потому что Трамп намерен вывести США из НАТО. Таким 
образом, Кремль достигнет своих главных целей просто 
благодаря изменению курса американской политики. Вот 
почему я считаю крайне важным, чтобы Украина добилась 
определенного прогресса и перехватила инициативу на 
поле боя в течение лета.

Ведь единство на Западе действительно зависит от того, 
верят ли люди в то, что в ближайшей перспективе веро-
ятно военное решение проблемы. Если же возобладает 
мнение, что ситуация зашла в тупик, который будет 
продолжаться вечно, тогда, думаю, возникнут трещины в 
единстве Запада, и будет больше призывов к Украине от-
дать территорию, чтобы остановить войну.

- Как вы как политический философ определяете для себя 
существующий политический режим в России и что вы 
думаете о его долговечности? Следует ли миру в долго-
срочной перспективе учиться жить с таким государством, 
какое представляет Россия сегодня?

- Россия сегодня больше, чем что-либо другое, напоминает 
мне нацистскую Германию. Ее единственная идеология - 
это крайний национализм, хотя и в менее развитой форме, 
чем он был у нацистов. Кроме того, этот режим очень 
слабо институционализирован и действительно вращает-
ся вокруг одного человека - Владимира Путина, который 
контролирует все основные рычаги власти.

Если сравнивать Россию с Китаем, то они оказываются 
очень разными. В Китае есть огромная коммунистиче-
ская партия, насчитывающая 90 миллионов членов. В 

Разбор завалов после ракетного удара по Виннице со стороны войск РФ, 14 июля 2022 года
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ней действует крепкая внутренняя дисциплина. Там есть 
много правил, касающихся того, кто получает повышение 
и как управляется вся государственная система. В случае с 
Россией такой институционализации государственного ре-
жима нет. Все действительно крутится вокруг президента 
и его конкретных решений. И поэтому, когда он уйдет, не 
ясно, что произойдет.

Я представляю себе это так, что возникнет большая борьба 
за власть между всеми силовыми министерствами и теми 
внутренними силами, которые являются основой его вла-
сти. Так что я не думаю, что это стабильный режим. Я не 
вижу у этого политического режима четкой идеологии, ко-
торую он способен был бы проецировать вовне. Я считаю, 
что люди, которые поддерживают путинский режим, - это 
просто те, кому по самым разным причинам не нравится 
Запад. Они могут быть левыми, как, скажем, руководство 
Венесуэлы, или правыми - в случае Венгрии. Но это и все, 
у нынешнего российского режима нет какой-то последова-
тельной идеологии.

- У России сегодня много конфликтов с соседями, и один 
из них стал развиваться недавно - с Казахстаном. Как я 
вижу по вашей активности в Twitter, вы следили за поли-
тикой президента Казахстана Токаева. Достаточно ли сил 
у Казахстана, чтобы противостоять российскому руко-
водству в том, что напоминает начинающуюся торговую 
войну между Россией и Казахстаном?

- Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто не знаю 
достаточно о внутренней политике Казахстана. Но было 
очень интересно наблюдать за тем, какие шаги сделал в по-

следнее время Токаев. Очевидно, что не только Казахстан, 
но многие страны в этом регионе очень недовольны ролью 
сателлитов России и стремятся к тому, чтобы осваивать 
новые политические пространства. Смогут ли они пре-
успеть в этом, - надеюсь, что смогут, но я просто знаю 
недостаточно, чтобы дать вам ответ.

- Еще один вопрос о концепции "конца истории", но в этом 
раз более серьезный. С выхода вышей книги прошло 30 
лет. Глядя на глобальную ситуацию - с войной в Украине, 
начатой Россией, глядя на подъем Китая и различные кри-
зисные явления в западном сообществе, что вы думаете о 
своей концепции сегодня?

- Смотрите, мы находимся в другой ситуации, чем 30 лет 
назад - за последние несколько лет произошли повсе-
местные сбои в развитии демократии, в том числе в США, 
Индии и других крупных демократических странах. Но 
прогресс истории никогда не был линейным. У нас были 
огромные беды в 1930-х годах, которые мы пережили. У 
нас была серия отскоков назад в 1970-х годах - в эпоху не-
фтяного кризиса и инфляции во многих частях мира.

Я не думаю, что идея исторического прогресса мертва. 
Никто не должен ожидать, что всегда все будет развивать-
ся только вверх и вперед, но иногда случаются неудачи и 
остановки. Но базовые институты и лежащие в их основе 
идеи демократии по-прежнему сильны, они сохранились 
в течение очень длительного периода времени, и я рассчи-
тываю на то, что они сохранятся и впредь.

Дональд Трамп не скрывает амбиций вернуться в Белый дом в 2024 году

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/frjensis-fukujama-ukraine-nado-toropitsja-poka-putinu-ne-pomog-tramp/a-62483277
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ГАЗПРОМовские фигуранты
После публикации нами информации о Михаиле Фридмане и передаче ряда документов некоторым интересантам 
олигарх теперь вынужден принять свой новый статус. Он не только не получил украинского гражданства и не из-
бежал санкций, но и лишился возможности вернуться в Россию. Также его сегодняшнее нахождение на туманном 
Альбионе, вероятно, носит временный характер. Информационные методы работают, а значит мы продолжаем.

Автор Виктор Владимиров

Расследование ФБК о директоре Газпрома Алексее Милле-
ре набрало довольно большое количество просмотров. Мы 
же хотим придать имеющуюся у нас информацию об этой 
организации практическую плоскость. Здесь мы будем 
публиковать особо яркие факты о ряде участников этой 
тёплой компании, а сведения об активах, гражданствах и 
финансовых схемах мы предоставим институтам, способ-
ным правильно воспользоваться документами и воспре-
пятствовать комфортному существованию некоторых 
персон из сырьевого сектора России. После империи Рэма 
Вяхирева и Виктора Черномырдина, создавших Газпром, 
питерская команда банально разворовала госкорпорацию 
на части, вовлекая в преступные схемы иностранных 
партнёров и политиков. Яркая часть этих преступлений 
легла в основу Атлантических расследований, не знаю-
щих примера в международном праве и отношениях. Мы 
считаем, что отдельное  и пристальное внимание нужно 
уделить персонам исполняющим и обеспечивающим пре-
ступные решения, поручения и приказы высшего руковод-
ства Газпрома. Эти серые «мыши» изначально создавали 
гигантскую схему воровства и коррупции, используя 
криминальные схемы своего начальства для личного обо-
гащения, и речь идёт о миллиардах долларов. Ведь именно 
такие доверенные исполнители знают всё о схематозах, 
офшорах, счетах и прочем имуществе своих патронов, и, 
несомненно, они должны будут первыми давать показания 
о преступной деятельности Миллера, его родственников 
и приближённых. Эти персоны – носители информации и 
доказательств!

Сегодня это особенно важно. С назначением в совет 
директоров Газпрома Дмитрия Патрушева, сына Николая 
Патрушева – директора ФСБ РФ в ключевые годы станов-
ления власти Путина, силовики решили ввести его в курс 
дела сложнейших схем зарубежных активов на случай 
потери контроля над ними верховной властью. Множество 
компаний, аффилированных с этой организацией, явля-
ются прямым «кошельком Кремля» за границей. Только за 
последние два месяца пара десятков посвящённых в неко-
торые тайны финансовых схем отошли в мир иной совсем 
не своей смертью.

Повествование будем публиковать во временной хроноло-
гии. 

С самых первых дней своего московского назначения в 
2001 году в Газпроме Алексей Миллер не отличался та-
лантами руководителя и тем более не был готов к такому 
масштабу. Его со всех сторон подпирали зампреды, назна-
ченные Ковальчуками, Золотовым, Ротенбергами и лично 
Путиным. Фактически два года он учился публично гово-

рить (для чего привлекали ряд специалистов, в том числе 
из НТВ) и с трудом осваивал сложные экономические про-
цессы. Почти два года он провёл в загородном особняке 
посёлка Знаменка, где просто подписывал документы по 
указке сверху и практически не появлялся в Газпроме.

Отношения с супругой Ириной у Алексея Борисовича не 
ладились, и фактически они не являлись близкими людь-
ми. Даже их маленький сын Михаил на фоне постоянных 
конфликтов в песочнице особняка в Знаменке строил 
могилки своим родителям. Для многих не секрет, что ди-
ректор Газпрома в Москве окончательно пристрастился к 
плотским утехам с гомосексуальными партнерами. 

Его последующие отношения с госпожой Янтальцевой 
носили навязанный характер. Её как бы пристроили на 
заслуженный отдых. В честь такого события держатель 
«Стройгазконсалтинга» Зияд Манасир подарил ей красный 
феррари, но о подарке Марина успешно забыла. И забрала 
автомобиль со стоянки только через год. Она по сути яв-
лялась «кремлевской давалкой» без любых мыслимых и не 
мыслимых принципов. Но не однократно делала попытки 
стать первой леди страны, интригуя за это место с супру-
гой президента – Людмилой Путиной.

В следующих публикациях мы расскажем об организации 
схемы мегаворовства в Газпроме иорданцем Зиядом Мана-
сиром и его подельниках: Дмитрии Ерошке, Вячеславе Ку-
приянове, Викторе Хмарине, подписанте всех финансовых 
документов Андрее Круглове, начальниках личной охраны 
Миллера – Юрии Горохе и Павле Николаеве (офицеры-
спортсмены СБП-ФСО РФ, назначенные в корпорацию 
В. Золотовым), генерале-подкрышнике ФСБ Мешкове, 
полковнике ФСБ Сергее Хомякове и о многих других. 
Всех этих людей связывает в одну неразрывную цепочку, 
и связывает черезвычайно лично, общее обстоятельство – 
коррупция и воровство.

Чем ближе к пропасти подходит режим Путина, тем боль-
ше у нас подтверждённой информации. А для фигурантов 
нашего проекта все меньше остается мест на земле, где они 
могли бы остановиться на безмятежное существование. 
Если у вас есть достоверные данные, способные пролить 
свет на преступления наших фигурантов, делитесь – мы с 
удовольствием их опубликуем.

Нашим фигурантам наивно также полагать, что их активы 
записаные на ближайших родственников и аффилирован-
ных лиц являются хоть сколько-нибудь надежным ресур-
сом. Мы как раз и стремимся узнать о таких прецендентах.

Источник telegra.ph

https://telegra.ph/GAZPROMovskie-figuranty-07-13
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Сокращается население, сокращается ЗВР
Приготовьтесь, читатели, цифр будет много. Но это в целом приятные цифры — для тех, кто желает гибели 
путинскому режиму. В первую очередь речь идет об официальных цифрах, касающихся населения (о реальных 
цифрах — чуть ниже). Автор Александр Немец

Согласно официальным данным Росстата, постоянное 
население РФ (дальше тоже "постоянное население", 
включающее не меньше 10 миллионов "сезонных рабо-
чих" из-за рубежа) достигло максимума к концу 2019 
года — примерно 146,6 миллиона человек (вместе с 2,5 
миллиона человек в оккупированном Крыму). Уже в 
2018–2019 годах рождаемость в РФ была существенно 
ниже смертности. Но "естественное" (противоестествен-
ное) сокращение населения намного перекрывалось 
притоком населения (иммиграцией) из нищих респу-
блик Центральной Азии и еще кое-откуда.

С началом ковида смертность в РФ выросла настолько, 
что механизм "импортозамещения населения" пере-
стал работать. В результате, по Росстату, численность 
населения РФ упала до 146 миллионов к концу 2020 
года и до 145,5 миллиона к концу 2021 года. Более того, 
в ноябре 2021 года правительство РФ (кажется, лично 
Мишустин) объявило, что население РФ и дальше будет 
сокращаться — в 2022, 2023 и 2024 годах. Так сказать, 
плановый убой населения.

И оно действительно сокращается. Согласно послед-
ним данным Росстата, на конец марта 2022 года на-
селение РФ снизилось до 145,2 миллиона человек, что 
на 315 тысяч человек меньше по сравнению с концом 
2021 года. Как же так, ведь в 2022 году, официально и, 
видимо, реально, смертность от ковида в РФ и во всем 
мире многократно снизилась по сравнению с 2020–2021 
годами? Дело в том, что в 2022 году условия жизни в РФ 
резко ухудшились, даже по сравнению с 2021 годом. В 
результате смертность выросла, рождаемость упала, а 
"иммиграционный прирост" сменился "иммиграционной 
убылью".

Точнее, в первом квартале 2021 года в РФ умерло 583,8 
тысячи человек, в первом квартале 2022 года — 584,7 ты-
сячи человек; в первом квартале 2021 года родилось 337 
тысяч детей, в первом квартале 2022 года — 320,4 тысячи 
детей. В итоге "естественное" сокращение населения в 
первом квартале 2021 года составило около 247 тысяч 
человек. А в первом квартале 2022 года "естественное" 
сокращение населения достигло около 264 тысяч человек. 
Словом, было очень плохо, а стало еще хуже.

Но в первом квартале 2021 года число "иностранных 
сезонных рабочих" в РФ чуточку выросло, в результате 
общее сокращение населения составило "только" 192 ты-
сячи человек. А в первом квартале 2022 года, напротив, 
число "иностранных сезонных рабочих" и "коренных 
жителей" в РФ чуточку снизилось (и заработки упали, 
и возник страх мобилизации для войны в Украине). В 
результате общее сокращение населения составило аж 
315 тысяч человек.

Даже "розово-оптимистичный" Росстат вынужден был 
признать, что "приток людей из других стран больше 
не компенсирует сокращение численности россиян. 
Миграционный прирост населения России сменился 
миграционной убылью". Точнее, число выбывших из РФ 
в первом квартале 2021 года составило около 100 тысяч 
человек, а в первом квартале 2022 года оно превысило 
200 тысяч человек. Разумеется, сказалась и ускоренная 
эмиграция "коренного населения" РФ из самых умных 
и образованных. Поступление же иностранной рабочей 
силы в РФ, напротив, резко сократилось.

Любопытно, что в первом квартале 2022 года потери на-
селения РФ в результате войны в Украине были незна-
чительны. Они существенно выросли во втором кварта-
ле и, очевидно, они останутся такими же до конца года. 
Под действием этого фактора и других отрицательных 
факторов численность населения РФ к концу 2022 года, 
видимо, сократится против конца 2021 года по крайней 
мере на 1,3 миллиона человек, до 144,2 миллиона чело-
век или чуть меньше.

Кстати, уже в марте 2022 года путинский режим на-
чал насильственный массовый вывоз украинцев в РФ. 
Нужна дармовая рабочая сила, да и хочется переломить 
отрицательную демографическую динамику! Впрочем, 
едва ли из этого выйдет что-либо серьезное.
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Теперь немного о реальной демографической статистике 
РФ. Начнем с того, что следует отбросить 2,5 миллио-
на человека, проживающих в оккупированном Крыму. 
В результате численность населения автоматически 
снижается, на конец марта 2022 года, до 142,7 миллиона 
человек.

Согласно данным последней российской переписи на-
селения в октябре 2010 года, в тот момент постоянное 
население РФ составило 142,8 миллиона (в тот момент 
Крым еще не был оккупирован). Получается, что за 12 
лет, после переписи, население РФ ничуть не выросло. 
Одновременно очень существенно уменьшился ВВП РФ 
(в неизменных ценах).

И еще. Я уже несколько раз показывал в своих статьях, 
что каждый год органы власти РФ не учитывают 200–
250 тысяч человек, "пропавших без вести" или найден-
ных без документов. 

В итоге за 12 лет это составило не меньше 2,5 миллио-
нов человек "неучтенной убыли". Известный россий-
ский предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко в 
2018–2019 годах не раз заявлял на своем канале ютюба, 
что реальная численность постоянного населения РФ 
уже упала ниже 140 миллиона человек. Он человек зна-
ющий и опытный, ему виднее.

Кстати, на начало 1989 года (в момент очередной пере-
писи в СССР и РФ) постоянное население РФ соста-
вило 147,4 миллиона человек. За счет "отрицательной 
демографии" за эти 33 года население РФ сократилось 
по крайней мере на 30 миллионов человек. Это было 
покрыто — не полностью — "иностранцами" из бывших 
союзных республик. Это опять-таки сопровождалось 
падением и деградацией экономики.

Я надеюсь, читатели, что вы не устали от цифр. Ну еще 
чуток.

Согласно полуофициальному сайту Банка России, объ-
ем международных резервов (ЗВР под контролем ЦБ 
РФ) по состоянию на 8 июля составил 572,7 миллиарда 
долларов США, сократившись за неделю на 14,1 мил-
лиарда долларов США, или на 2,4%, под воздействием 
отрицательной переоценки. В начале 2022 года эти ЗВР 
составили 630,6 миллиарда долларов.

Казалось бы, цены на углеводороды огромные, экспорт 
РФ вырос, импорт резко сократился, и в итоге ЗВР дол-
жен был в 2022 году быстро расти. Но все наоборот!

Вспомним, что в конце февраля 2022 года ведущие за-
падные правительства и Центробанки "заморозили" 
примерно 320 млрд долл. ЗВР ЦБ РФ. В итоге эти ЗВР 
сократились с 630,6 млрд долл. в начале года до 310 млрд 
долл. Может быть, "кремлевские" прячут остатки ЗВР по 
норкам, в ожидании краха режима?

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62D2EA335A503
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Рашисты воюют в советских касках, 
противогазах и тапочках

Автор Елена Мисник

Вторая армия в мире – это полная бутафория. Рашист-
ское войско воюет в Украине в советских касках и 
противогазах и домашних тапочках, передает Днепров-
ская панорама.

Генеральный штаб ВСУ решил потролить рашистскую 
армию и на своей странице в ФБ показал экипировку ок-
купантов, выложив несколько фотографий.

«Вторая армия мира – это бутафория, говорится в подписи 
под фотографиями. – Экипировка «асвабадителей». Они 
хотят, чтобы и мы так жили?»

На снимках: каски, противогазы, рюкзаки еще советских 
времен и даже домашние тапки!

Источник dnpr.com.ua

https://dnpr.com.ua/post/voeval-i-v-sirii-vsu-likvidirovali-eshe-odnogo-oficera-prestupnoj-rossijskoj-armii
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