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Игорь Гнатюк 

Концлагерный синдром 

Собрать воедино все свои ощущения на счет «фашизма» побудило меня не только усиленное 

навязывание «философии концлагеря», но и само нынешнее государственное управление, когда 

некие «эффективные собственники вдруг признаются «эффективнее» государства. 

Смотришь на них… откуда там взяться «эффективности»? Если инфляция с последним 

советским временем составляет несколько тысяч раз, а по разным отраслям промышленности 

нанесен ущерб в 7-8 результатов ВОВ, то о фашизме можно и поговорить… но говорить-то 

надо, как все понимают, не в «философском смысле». 

Если честно, отслеживать навязывание уж слишком простого отношения к фашизму попросила 

меня Ирина Анатольевна Дедюхова. Согласитесь, в этом ведь тоже есть серьезный аспект 

отрицания результатов ВОВ! Только конченный мерзавец станет заявлять, будто в обществе вот 

так запросто (а главное, без серьезного государственного финансирования) может 

«возрождаться фашизм» (тем более, в контингенте, который ничего самостоятельно 

«возродить» не в состоянии).  

Но это отрицает все завоевания советского народа в Великой Отечественной войне. Значит, 

такой вот непобедимый фашизм получается? Непонятно, чего ради душу рвали, если он как 

прыщ на голой попе – берет и возрождается сам по себе! 

В то же время, если принять во внимание суть тезиса о возрождении фашизма (ведь в каждом 

тезисе есть доля истины), то… это как бы многое объясняет, верно? И разворовывание 

государственной собственности, уничтожение законодательной системы, создание пропасти 

между позитивным и естественным правом граждан, социальное расслоение на уровне 

египетских фараонов… А что типа такого? Они ж типа боролись с «возрождателями фашизма». 

Вот только и фашизм будут возрождать именно те, кто уже достиг по разным отраслям 7-8 

результатов ВОВ. 

Сразу скажу, что Ирина Анатольевна Дедюхова цепко следила за ощущением, что страну 

пытаются превратить в концлагерь под открытым небом. И оно ведь возникло уже в первой 

половине нулевых годов, когда наши «эффективные» (дефективные?) полезли к природным 

богатствам страны и государственной инфраструктуре. Естественно, все это творилось под 

прикрытием спецслужб, да упокоятся они, родимые, на собственных галстуках по заведенной 

нынче (не нами) традиции. А еще есть у них чай с полонием, так что за них можно не 

переживать. 

А фашисты они чем вообще в быту занимаются в ходе своего возрождения? Конечно, они 

первым делом начинают сводить права гражданского населения к контингенту 

концентрационных лагерей.  Поэтому уж когда нам предложили новую стройную 

«философскую систему» про то, чему учат в концлагерях (см. 14 мая 2016 г. Рождение ужаса. 

Как появились концлагеря и почему это может произойти вновь), как бы призывая готовиться, 

что все дружным строем отправимся в крематорий, как совсем не нужны станем, пришлось 

подсобрать свои статейки на эту тему. 

Ну, чтобы хоть научный приоритет застолбить в таком замечательном философском 

ренессансе… исследователей «социальной философии» (см. Михаил Немцев  20 ч · 

"Концентрационный лагерь как проблема социальной философии"). 

Поэтому начну с октября 2014 года, когда впервые пришлось столкнуться со спекуляциями на 

теме, причем, прикрывающими очередные военные действия против мирного населения, к чему 

руководство России со времен «чеченских кампаний» относится… индифферентно, чисто в 

фашыстском русле. 

https://lenta.ru/articles/2016/05/14/concentration_camp/
https://lenta.ru/articles/2016/05/14/concentration_camp/
https://www.facebook.com/mikhail.nemtsev.7?fref=nf
https://www.facebook.com/mikhail.nemtsev.7/posts/10154000855881049
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04.10.2014 г. Осень для «фашызма» 
В связи с событиями на Юго-Востоке 

Украины, с проявленной там 

зашкаливающей бесчеловечностью, 

изуверством, разгулом отъявленной 

уголовщины, бандитизмом, тем самым 

«экстремизмом/терроризмом» — вновь 

встал вопрос об «идейной подоплеке» 

происходящего, исток которого — в 

длительном пренебрежении 

нравственностью. 

Нравственность связана не только с 

законностью, но и с уровнем 

легитимности власти. Это хорошо 

доказано в замечательной книге И.А. 

Дедюховой «Нравственные критерии 

анализа», выход очередной части которой 

ждем со дня на день. 

 Дедюхова И.А. Нравственные критерии анализа. Часть I 

 Дедюхова И.А. Нравственные критерии анализа. Часть II 

Вывод достаточно простой. Пока не будут рассмотрены с нравственных позиций истоки 

государственного переворота, никакой законности не ожидается, а с ней, что характерно, 

легитимность любого «правления» может прекратиться в любой момент и самым неожиданным 

образом. 

Казалось бы, чего ж это доказывать, если на наших глазах президент Украины Янукович 

сбегает в Россию, а главное, лишается нравственной основы своего обратного воцарения и даже 

попытки хоть что-то сказать вслух. Президент Белоруссии Лукашенко, высказавший в духе » в 

91-м году было все ужасно, но мы к этому возвращаться не будем, а постараемся украсить 

ужас происходящего — ленточками, шариками и хлебом-солью!» — тут же ставится за грань 

всех принципов легитимности, власть его развеивается как с белых яблонь цвет. 

Плакаты с попытками доказать «патриотизм россиян» и «высочайшие за всю историю рейтинги 

президента Путина» — воспринимаются в качестве неприличного холуйства и горькими 

размышлениями, сколько налогов на них затрачено в самое сложное время, когда назревшие 

гнойником вопросы не решаются годами. 

Согласитесь, что после попытки президента Владимира Путина оправдаться перед немецким 

канцлером Ангелой Меркель о том, что он «не хочет восстанавливать Советский Союз» — 

останется от всего его «правления» неприятным послевкусием… человеческой крови. 

Ведь это означает, что Владимир Путин, юрист по профессии, не собирает разбираться с 

истоками и причинами государственного переворота 1991 года. А это означает, что самые 

главные преступники нашего времени — так и останутся безнаказанными. 

О нравственности в этом случае представителям власти уже заикаться не следует. Впрочем, им 

этого вообще делать не следует, поскольку с золотого века русской литературы, с Александра 

Сергеевича Пушкина — там критерии расставлены очень жестко: нравственные выводы 

общество получает, замыкая эстетическую триаду настоящего искусства «автор-образ-

читатель». 

Если нет такой литературы, а есть — ничтожная, прикормленная, продажная, то и Владимиру 

Владимировичу нечего пытаться подменить ее собой на уровне феодальной отсталости ХVI 

http://deduhova.ru/blog/?p=16765
http://ogurcova-portal.com/nravstvennyie-kriterii-analiza/
http://ogurcova-portal.com/nravstvennyie-kriterii-analiza-3/
http://ogurcova-portal.com/vebinar-vlast-i-nravstvennost-na-primere-proizvedeniy-aleksandra-pushkina/
http://ogurcova-portal.com/vebinar-vlast-i-nravstvennost-na-primere-proizvedeniy-aleksandra-pushkina/
http://ogurcova-online.com/blog/avtor-obraz-chitatel/
http://ogurcova-online.com/blog/avtor-obraz-chitatel/
http://litobozrenie.com/2014/10/potoki-e-nergii-chast-iv/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/10/11.gif
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века, поскольку сам пользуется всеми средствами цивилизации, а его ближайшие друзья имеют 

возможность проводить «бюджетные распилы» аж на космических программах. 

12:21 ОБ ОТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВА И 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. (Новость с 

берегов Галилейского моря) 

На Святой земле разгорается неожиданный скандал. 

Подворью Святой Марии Магдалины, которое 

расположено на берегу Галилейского моря, сегодня 

приходится защищать собственную территорию. 

Местные власти решили обустроить там зону 

отдыха, и по плану в нее попадают земли, которые 

уже более 100 лет принадлежат Русской духовной 

миссии. По крайней мере, до сих пор это считалось 

бесспорным. Игумен Феофан (Лукьянов), временно 

исполняющий обязанности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме: «До 18 

яхт пришвартовывается к этим буйкам, и здесь просто купаются, включают очень сильно 

музыку. Причем каждая яхта включает музыку свою собственную, это может быть и 

арабская, и еврейская, и русская. Это может быть и рок, и спокойная музыка. Но это 

очень громко. Наши монахи не могут ни молиться, ни нести послушание». 

Нам тяжело понять логику израильских властей. Страна вроде и так уже преисполнена 

острейших конфликтов, превращающих данный регион в одну из самых «горячих» точек 

на планете. Казалось бы, куда мудрее в такой ситуации было бы избегать любых новых 

поводов для межрелигиозных и межэтнических противостояний, а не создавать новые. 

Но что есть, то есть. Логика, повторимся, для нас непонятная. 

В ХХI веке государство должно выстроить отношения не с религиозными деятелями 

(нелегитимными, скороспелыми, самоутвержденными в массе, пока самостоятельно не 

снискавших уважения религиозным подвижничеством и аскезой), — а с учеными, технарями, 

производственниками, причем, без посредничества всяких «осколковских модернизаторов» и 

откровенных воров типа Чубайса. 

В ХХI веке таким образом набожность не демонстрируется, а к настоящей нравственности ни 

шаг не приближаются. Не говоря о том, сколько святости в нынешних храмах, построенных на 

бандитские дотации и бюджетные распилы. 

Вспоминаешь   рассказ  Марка  Твена  о  неком  секретаре  политического 

деятеля,  написавшем  избирателям,  что  вместо школы  им  нужна  церковь  и 

несколько  тюрем.  Это  фашизм  или  демократия?  Я  что-то  уже  совершенно 

запуталась. 

Когда  не  платят зарплату учителям, а на  их зарплату  восстанавливают храмы, 

приписывая совместно  с  духовенством  только на отделке Храма Христа Спасителя 

более  миллиона долларов — это  еще циничнее,  чем разрушить храм, 

выстроенный  на   народные  пожертвования.   Это  —   страшнее  коммунистов, 

говоривших, что после смерти — только могила. Подарить сознание, что и после 

смерти  ты по-прежнему будешь  только лохом,  беспомощно хлопающим  глазами, 

глядя, как Господь деловито рассовывает по заначкам чиновничий откат… 

Всем и так известно, что нынче принципы государственного управления базируются на 

шаманизме с блошиными прыжками из одной конфессии — в другую. Но какая поддержка в 

обществе у граждан на снимке, как бы демонстрирующих собственную святость? Никакой! 

Четыре года «поддержку государства» таким образом усиленно продемонстрировали — и 

https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
http://deduhova.ru/blog/?p=12000
http://deduhova.ru/blog/?p=9222
http://deduhova.ru/blog/?p=16720
http://deduhova.ru/blog/?p=16720
http://deduhova.ru/blog/?p=16720
http://deduhova.ru/blog/?p=16720
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/10/0a336ec969fd541b9df79df8a9a9e32b.jpeg
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отвалились (запалив всех) — весьма далеко от государства. А уж как это далеко от настоящих 

религиозных основ — каждый соображает тоже без этих «ярких представителей». 

Ну, кому они нужны с их отвратительной и неуместной склокой? Спрашивается, какие у них 

самих — нравственные принципы? Да и стоит ли этих нынешних торгашей на чужой свободе 

совести собирать в кружок? Господь не имеет ни национальности, не принадлежит целиком ни 

одной конфессии. И каждый ответит перед Ним за конкретные действия и… бездействие. Всё, 

как всегда, ничего нового. 

Однако, вся эта ситуация — хороший повод задуматься, а так ли уж плоха политика 

российских властей, явно благожелательно относящихся к традиционным для России 

конфессиям? Представить себе подобное в России довольно тяжело. Хоть, согласно 

Конституции, мы и светское государство, но взаимоотношения чиновников различных 

уровней с религиозными деятелями носят характер явного соработничества и 

сотрудничества. Пойти на прямой конфликт с православными, мусульманами или 

иудеями в России вряд ли решится какой-либо госдеятель, тем более, ради организации 

развлекательного пляжа. Как говорится, себе дороже потом выйдет. 

Многим (а точнее антиклерикалам) такая схема не нравится. Причем свое «фи» они 

мотивируют как раз тем, что такой статус-кво якобы нарушает равновесие в обществе и 

ведет к конфликтам. Ну и кто же прав? Те, которые считают, что религия не должна 

иметь никаких преференций или те, кто настаивает на ее особой социальной роли и, 

соответственно, уважительном к ней отношении, даже вопреки законам, диктуемым 

«свободным рынком»? 

По Конституции вообще-то российские власти не обязаны разбираться в момент устроенного 

ими развала экономики, позорного курса рубля и редкостным беззаконием в самых верхах — с 

конфессиями. Если бы у этих «самых верующих» было хотя бы немного больше культуры, хотя 

бы на йоту больше сочувствия к ближнему — они бы не лезли на шею властям (попутно 

отпихивая булками социально незащищенные слои граждан). 

С каких пор у нас разжиревшие на подаянии прихожан и бюджетных откатах попы, муллы, 

раввины и прочие — стали лезть впереди самых незащищенных, ни разу и словом не 

обмолвившись о пастырском долге? И ведь дерутся меж собой, самое отвратительное, из-за 

денег! 

Разгром беззащитных (01.10.2014). К 

началу этого учебного года в Москве 

оказалась уничтожена практически вся 

система образования для детей с особыми 

потребностями. 

Все, что так или иначе выходило за рамки 

средней массовой школы со стандартным 

расписанием — коррекционные школы и 

детсады, школы надомного обучения, 

школы для одаренных детей, — с трудом 

пережило реформу московского 

образования. 

У нынешнего кризиса — чтобы не сказать катастрофы — есть несколько причин. 

Первая: новый закон об образовании, который отменил все особые статусы 

нестандартных школ (кроме школ для детей с девиантным поведением). Теперь закон 

гарантирует поддержку не школам, а детям — например, одаренным детям, однако 

нужных подзаконных актов, прописывающих точные механизмы этой поддержки, до сих 

пор нет. Раньше у «особых» школ были коэффициенты, повышающие финансирование; 

https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
https://www.facebook.com/orthodox1221/photos/a.648026995248810.1073741828.647271618657681/806848029366705/?type=1
http://www.novayagazeta.ru/society/65504.html


Игорь Гнатюк                                                                                                                                                                                     Концлагерный синдром 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

5 
 

с 1 сентября этого года они все отменены. Коэффициенты остались для учащихся: если в 

школе есть ребенок-инвалид, выделяемые на него деньги умножаются, к примеру, на 2 

или 3, в зависимости от диагноза. Если инвалидность у ребенка не оформлена (у 

большинства детей с ограниченными возможностями здоровья, или ОВЗ, ее нет) — ему 

не положены никакие дополнительные средства. Федеральный государственный 

стандарт по обучению детей с ОВЗ еще не принят; сейчас идет его апробация в 

нескольких регионах, но Москва, где накоплен самый большой опыт в стране, в этой 

апробации не участвует. 

Вторая причина: курс на «выравнивание образовательных возможностей», взятый 

департаментом образования под руководством Исаака Калины. Все ученики равны, всем 

должны выделяться одинаковые деньги (распределяющиеся по школам в соответствии с 

законом о подушевом финансировании). Во всех школах должны быть доступны любые 

программы — и коррекционные, и углубленное изучение предметов. В теории это звучит 

прекрасно. На практике это обычно означает принудительную инклюзию. В 2011 году 

в Москве начался пилотный проект по повышению качества образования — именно в 

рамках этого проекта и происходило в последние годы массовое слияние школ и 

детсадов. 

«Особые» школы сливаться ни с кем особо не хотели — и не только потому, что до сего года 

получали повышенное финансирование, но и чтобы не утратить те самые свои особенности, на 

которые эти деньги выделяются: учебный план, индивидуальный подход, квалифицированных 

специалистов. 

Это творится в столице. Несложно представить, что на периферии с этим «роскошеством» 

давно покончено, причем при утробном молчании мулл, попов и раввинов. Зато сейчас они 

уверены, что все, кто Бога боится, должны им помочь в перетягивании бюджетных дотаций на 

свою сторону. 

А все давно поняли, что до Бога далеко, а от нынешнего ворья — никто защищать не 

собирается. Но… и эти граждане забывают, что «Бог есть!» 

Вспомним, как мгновенно лишился власти Михаил Горбачев. А ведь все происходило под 

соусом разборок нелегитимного правления КПСС после государственного переворота 1917 

года. 

И разве Горбачеву хоть в чем-то помогло уничтожение государственного влияния партии 

КПСС, которую он лично ставил вне закона в конце 80-х? Время было упущено! Надо было все 

вовремя делать! Поскольку учение о «руководящей роли партии» и «авангарде всего общества» 

— после кризиса власти 1968 года надо было пересматривать. И тогда с этим весьма запоздали! 

Но успехи индустриального строительства самим партийным прихлебаям — должны были 

объяснить, что инженеры являются авангардом развития общества, а не «политтехнологи», 

обкомовские холуи, юристы, не знающие системного анализа и структуры нормативного 

пространства, и не экономисты (политэкономисты), не видевшие в глаза индустриальное 

производство. 

Ведь и государственный переворот 1917 года произошел потому, что после Отечественной 

войны 1812 года — власти не решали застаревшую проблему с крепостным правом, а после 

решили ее так, что за весь ХIХ век накопили еще больше неразрешимых проблем. Таких, что 

сегодня председатель Конституционного суда РФ произносит неприличные спичи в пользу 

крепостного права. 

И что сказать по всему этому, если из всех «нравственных критериев» — на практике одно 

групповое фото с представителями деятелей различных конфессий? И на фоне геноцида в 

Донбассе это выглядит… ну, прямо как Gott mit uns . Самое время вспомнить о фашизме! 

http://deduhova.ru/normbuild/index.htm
http://deduhova.ru/blog/?p=16594
http://deduhova.ru/blog/?p=16594
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=467.hKjSKsQ4UTl5gN4V_efpTdwX1o-j2A-vjs9DBU89PpOwXiVKVM09gjZyGJDsSViX2dtQOdue_uPQZ_1ZigYx41fVPoDBbJiVnVoMGoUfBvL9UCwTsK4jWud5YJwzvVymwJZRqoxgvMULMYXnqJcbhALFKguKWVIM8X9-gbfwgSoQ7AAFVT6e9oRqkl3SHm1F.9920a56a6a40e14e7e1bddb8d0964a1967aa92ac&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9l18DHb9MflkTAquhSr1iWcKBQMOOquLl_3D9up_bv0fs8d4kQCSXbFfmsqkUpyAgx_9HXjp0n8GbDBSzRHEhqwCbkqbLsEMFrncjfvRjGup7CF_rjKctKGmt-73QwLhRRt_T2wF8flRJSXloqF5YRFqNHKn2Jzt1HoCLDM1yCZQMoyvhlwqwsSJSe6Sh58oNQG1k_Rl7capmouk6zqPzXvbyVO_LzXLI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVnNEJRWnJseWwyX0JzSlhyc2l1YUpDWmZVRlU4RUVMYThMYWZXejVvWk9TWUFSUFJ3TVJzTjJ0WmgyOGxpLTFJYXE0ODgwTW1qUW9yamRrblMzR3ZyVkNQMUNYTEtOSTBzOHgyRmE2T0s&b64e=2&sign=bc023ae48a0b3275e9d2f0818a1eb9cd&keyno=0&l10n=ru&cts=1412417933419&mc=4.686146588249909
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Поэтому не стоит удивляться осеннему обострению спекуляций на фашызме. Поводов к ним 

сегодня имеется вполне достаточно… уже не только в Донбассе. Назревает гнойник в 

Минводах. 

Все спекуляции на этом «изме» начинаются… с Африки. Типа «фашизм — и в Африке 

фашизм!» Это сегодня расхожий штамп, удобный, чтобы не рассматривать, что же конкретно 

стоит за каждым случаем проявления «фашизма». 

Ирен Адлер. 21 ч. · поделилась фотографией Аргументы и Факты. 

Фашист он и в Африке фашист, и русский фашист ни лучше другого, даже если пытается 

выдать себя за Санта Клауса по объему живота и вручением подарков. Вот что 

напрягает, что ранние вполне адекватные люди, вдруг стали романтизировать наших 

местных фашиков — это с одной стороны, а с другой появились вот такие новости. 

Особенно показательные комментарии. Нас всех подсадили на войну в прямом эфире, 

мы стали хуже зависимых от компьютерных игр, такие же все немного психи, хоть и не 

всегда замечаем это. Напряженность в обществе очень высокая,что уже не спички 

нужно, а маленькой искорки, чтобы полыхнуло по взрослому. А после этого и бомбить 

нас не нужно, сами разнесем в щепки. Поэтому те, кто кричат- хватит кого-то кормить 

или бей все равного кого- спасай Россию: провокаторы, предатели и агенты всех 

вражьих разведок. 

 Это говорится вот по такой новости: 

Аргументы и Факты 

Толпа агрессивных людей влетела в городскую больницу Минеральных Вод. 40 человек, 

среди которых были профессиональные каратисты и боксёры, забили насмерть в 

приёмном покое 31-летного Анатолия Ларионова на глазах охраны и медиков. «За что 

убили парня? Изверги», — шёпотом переговаривались собравшиеся на похоронах. В 

случившемся винят охранников ЧОПа, которые не решились выступить против местного 

«атамана и его свиты», и медиков, оставивших Анатолия умирать в коридоре. Пока 

местные власти молчали о случившемся, блогеры сообщали о новых подробностях 

трагедии, разыскивали предполагаемых виновных и боролись за честное расследование 

Простите, «провокаторы» — это словечко сейчас навешивается на все, но с того времени, как 

только Ирина Анатольевна (находясь под следствием в качестве «фашыстки») — разоблачила 

провокации правоохранительных органов и спецслужб в событиях на Манежной площади в 

декабре 2010 года циклом статей с заоблачным для сегодняшних «борцов с фашызмом» 

анализом. 

К Новому году в конце декабря 2010 года полезли (не отменять же проплаченное мероприятие) 

— атифашысты, окончательно выдавая заказчиков. Ну, и кем же нынче себя зарекомендовали 

Дмитрий Быков и Виктор Шендерович, которых вообще никто больше не воспринимает, кроме 

как наемных провокаторов. Поэтому складывающийся общественный тренд (мэм) пытаются 

сделать расхожим штампом. 

 Антифашист с шаурмой 

 Опасные гастроли. Часть I  

 Опасные гастроли. Часть II 

 

Но… тут ведь необходимо видеть суть происходящего! А истоки этой ситуации были перед 

нами, никто из «борцов с фашызмом» о них предпочитает рта не раскрывать. 

 Козарез Леонид «Охотники за головами» 

 Некрофильская красота 

https://www.facebook.com/irene.adler.71066
https://www.facebook.com/irene.adler.71066/posts/1478259732441625
https://www.facebook.com/aif.ru/photos/a.143090815731875.16200.135161613191462/877658928941723/?type=1
https://www.facebook.com/aif.ru
https://www.facebook.com/aif.ru/photos/a.143090815731875.16200.135161613191462/877658928941723/?type=1&fref=nf
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://www.aif.ru/society/safety/1349803
http://deduhova.ru/blog/?p=14947
http://deduhova.ru/blog/?p=14236
http://deduhova.ru/blog/?p=14487
http://deduhova.ru/blog/?p=14487
http://deduhova.ru/blog/?p=5552
http://deduhova.ru/blog/?p=10227
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Сурков будет курировать работу с религиозными организациями. 

В мае этого года президент Владимир Путин назначил Владислава Суркова заместителем 

председателя правительства. Напомним, что ранее работой с религиозными организациями 

занималась вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальную сферу. 

Может, стоило именно здесь поискать истоки «фашызма»? Ведь все, за что ни возьмется этот 

писанный красавец, непременно общается… в скандал, унижение отдельных людей, 

социальных групп населения, всех граждан страны, в воровство в особо крупных размерах, в 

утрату авторитета государства с нескрываемым уголовным душком. Как раз тем, что нынче 

принято именовать уклончиво и обтекаемо — «что-то фашысты нынче разбушевались…» 

Начиная со второго полугодия 2013 года, когда заканчивались жирные и необременительные 

программы «на борьбу с фашызмом», обострилась эта борьба не только в наиболее отсталых 

перифериях, где ею привычно прикрывают затрапезную уголовку, но и в городе-герое 

Волгограде. 

Вот какой непобедимый фашызм-то оказался! 

Непонятно, для какой цели было насмерть стоять 

защитникам Сталинграда (особенно это непонятно 

оказалось создателям фильма «Сталинград«). 

 Как потом мемориал умудрились возвести без 

воровства и бюджетного распила, можно только 

удивляться. 

Но после фашызма в Бирюлева (од прикрытием 

которого тоже решалась масса проблем и 

непоняток) — все фашисты решили посетить 

Волгоград, чтоб принять там свою кончину. И 

можно лишь гадать о непостижимом притяжении фашистов к берегам Волги, если не 

проследить потом стремительное перемещение мэра Волгограда за границу. 

 О работающих на ФСБ «оппозиционерах»  

 Конец квартала 

 «Креативное» убийство  

 В голубом вертолете…  

 Аня, выйди на связь! 

 Удачное решение 

Такая вот получилась ретроспектива победы над фашызмом, бонусом в которой являлись, 

конечно, не «нравственные ценности», а обильное бюджетное финансирование 

соответствующих программ, типа «безопасность на транспорте». Обнять и рыдать. 

Мимо этих трендов прошло замечание И.А. Дедюховой, чьи армянские корни явственно 

проступают на физиономии, вполне «мимикрированной» под Среднерусскую возвышенность. 

Ни один армянин не пойдет ночью громить детский лагерь — без твердых гарантий 

безнаказанности. Поэтому срок три года условно за такой вандализм армянской диаспоре — это 

демонстрация явного заказа нападавшим от спецслужб, прокуратуры и следственных органов. 

Заметим, что это женщина, которую оштрафовали на 20 тысяч рублей «за экстремизм», 

поскольку более никаких «доказательств» оного изобрести не смогли, кроме лживых доносов 

экспертов, заявивших в суде, что тексты составляли самостоятельно, выходя непонятно куда 

«где-то в Интернете», а все написанное является их «интеллектуальной собственностью». 

Женщина, которую осудили за письмо либеральному к ворам государственной собственности 

президенту Дмитрию Медведеву по поводу ночного погрома в детском лагере «Дон» и об 

убийстве на улице журналиста Юрия Волкова. В письме Ирина Анатольевна потребовала 

http://www.rg.ru/2012/08/13/surkov-anons.html
http://www.rg.ru/2012/08/13/surkov-anons.html
http://www.rg.ru/2012/08/13/surkov-anons.html
http://www.rg.ru/2012/08/13/surkov-anons.html
http://kino.oper.ru/news/read.php?t=1051612810
http://kino.oper.ru/news/read.php?t=1051612810
http://deduhova.ru/blog/?p=8056
http://deduhova.ru/blog/?p=13353
http://deduhova.ru/blog/?p=13790
http://deduhova.ru/blog/?p=13862
http://deduhova.ru/blog/?p=14608
http://deduhova.ru/blog/?p=15445
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/10/835f3e3c15011e2f23c7c40115afd869.gif
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прекратить на высоком уровне обвинять в случившемся — 14-летнеюю девочку, заявляя, будто 

она спровоцировала инцидент своим поведением. 

Дедюхова пыталась защититься от наших «борцов с фашизмом» с адвокатом-армянином, а 

прокурором, обвинявший ее, нагло лгал, будто это она прониклась «фашысткими 

идеологиями», поэтому ей и не понравились безнаказанная резня на улицах и погромы в 

детском лагере, которым СМИ намеренно придали «этнический аспект». 

Потом много чего было. Да хоть то же Пугачево… 

 В поисках приключений… 

 Что производит Москва? 

Но ведь все это блекнет после кровавого лета 2014 года... А то, что за кровавым летом — 

наступит осень, где бандиты окончательно перестанут церемониться… так и удивляться смысла 

не имеет. 

В тренде к заметке Ирины Адлер было много ссылок об абсолютной беспомощности какой-то 

правоохранительной деятельности, об уже осточертевшем «возрождении фашызма». 

Фото: riafan.ru «Армяне, за которых 

стыдно» 

Тех, кто забил до смерти русского парня в 

больнице Минеральных Вод, армяне не 

хотят называть «соотечественниками» 

Светлана Болотникова: Армянам 

Кавказских Минеральных Вод стыдно 

называть соотечественниками участников 

побоища в больнице, в результате которого 

русский парень Анатолий Ларионов 

скончался, не приходя в сознание. Но при этом армянская община призывает не 

переводить конфликт в межнациональную плоскость. Виноват в случившемся, по ее 

мнению, «беспредел» в Минводах. 

Цаканян и компания. Информацию и видеозаписи избиения петербуржца Анатолия 

Ларионова в минераловодской больнице изначально распространяли националисты, 

упирая на то, что 40 кавказцев забили до смерти русского парня и безнаказанно 

скрылись. 

Этническая принадлежность нападавших прояснялась из фамилий тех, кого на кадрах 

опознали жители города. Андраник Цаканян, добивавший поверженного врага по голове, 

еще в августе был объявлен в федеральный розыск за махинации с деньгами при работе 

расчетно-кассового центра. 

А что, там никто не догадывался, что, получив индульгенцию за участие в общественных 

провокациях 2010 года — армяне не забьют кого-то до смерти?.. Нет. на самом деле даже 

мысли не возникало, чем закончится подобная «дружба с диаспорами» правоохранительных 

органов, где трогательно будут выбираться лишь лица, побывавшие у них «на крючке», а всем, 

кому такое не понравится — будут причислены прокуратурой к «фашыстам»?.. 

Если в Пугачево убийство на улице стало восьмым по счету безнаказанным публичным 

убийством, то кто ж, кроме прокуратуры и самих правоохранительных органов, — будет делать 

вывод о каком-то «фашызме» а не о преступном сращивании криминала с властью? Да еще и 

после публичной расправы над Дедюховой, когда результат виден в точечной застройке возле 

корпуса университета, где она преподавала. И, конечно, эти площадки резервировались 

городом для развития и расширения университета. 

http://deduhova.ru/blog/?p=13584
http://deduhova.ru/blog/?p=13777
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
http://kavpolit.com/articles/armjane_za_kotoryh_stydno-9971/
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Как Ирина Анатольевна и говорила, каждая точечная застройка — это готовое уголовное дело о 

коррупции, откатах-взятках, воровстве и прочем, не говоря уж об унижении достоинства и 

действительном нанесении ущерба гражданам. 

Дело-то готовое, но разве наших борцов-антифашыстов можно оторвать от аналогичного 

занятия на ниве? Они давно не понимают, как выглядят, искренне удивляясь, что далеко не все 

готовы бесплатно поддерживать версию, будто имеют дело с истинными идейными 

антифашыстами. Не с такой лоснящейся ряхой, извините, борются с фашызмом. Постыдились 

бы! 

Ну и, конечно, точку в дискусси пытаются утвердить в верном «идейном русле», не совсем 

понимая, как это уже достало! 

Пил Пилменов фашизм плох любой — он самая привлекательная крыша для бандюков. 

 Вот ведь как сразу тренд подытожили, придав и этой уголовщине, позорному и длительному 

террору населения от бандитской группировки — «высокий смысл». Ну, где ж нашим 

правоохранительным органам справиться с таким фашызмом, да как раз после того, как им 

подняли зарплату на 200%! 

Но интересно, что уж с чисто уголовной глупостью фашызм назван «крышей» уголовников 

всех мастей. Значит, и депутат уже Ирина Яровая готовит новый «законопроект» о фашызме, 

забывая посмотреть в зеркало на «яркую представительницу». 

Ах, «фашизм» — нынче «крыша»? Но у любой бандитской крыши — не только права, но и 

обязанности. Что, фашызм будет договариваться о безнаказанности и разруливать непонятки? 

Может, фашызм о месте стрелки будет договариваться?  Фашызм будет расчищать место на 

рынке, уничтожая государственные молокозаводы и мясокомбинаты?.. 

Это просто смешно! Может, это фашызм всем рты позатыкал «борьбой с экстремизмом» и врал 

про «мультикультурность», клал с прибором на Конституцию? Может это фашызм летом 2010 

г. нанимал армянскую диаспору для провокации в детском лагере Дон? Может, это фашызм 

потом присудил всем участникам по три года условно, а женщине, которая 

требовала разобраться с ночным бесчинством в детском лагере (это что за позорный фашызм 

у нас?) — прокурор требовал год условно и доказывал, будто она — «прониклась 

фашызмом»… 

Как я погляжу, фашызм — давно стал удобным прикрытием для крыш в ФСБ и полиции. Но это 

— сатанинское вранье и националистические спекуляции, господа антифашисты! 

Скажите, отчего у нас каждый борец фашызмом выглядит доносчиком и концлагерным капо? 

Почему все наши нынешние антифашысты вызывают немедленное чувство брезгливости и… 

опаску, что ночью этот антифашист глотку перережет и карманы обшманает (с)? 

Фашызм — это когда прокуратура разложилась, когда спецслужбы крышуют национальные 

диаспоры. Цапки — тоже фашызм? А по-моему, банальное сращивание криминала с властью! 

Вадим Шувалов Криминальные Воды. В 90-е стал тихим курортом для многих 

бандитов и преступников, которые себя активно готовят смену… 

Сергей Ткачев Правильно, Вадим! Но какой смысл — лепить к уголовке идеологию? 

Это только для того, чтобы унизить победителей ВОВ. Они сращивания криминала с 

властью не допускали! 

Вадим Шувалов надо бороться с этим. 

Сергей Ткачев Так надо! Но надо четко видеть — с чем борешься! Не с фашызмом 

безликим, а с разложением прокуратуры, нарушением ею Закона о прокуратуре! О том, 

что они основные положения Конституции не выполняют. За дело московских казино 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005856072723&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002496189261&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002496189261&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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надо было давно под зад ногой выставить бессовестного до низменного хамства Чайку 

вместе с его пошлым выводком! Сразу фашызма меньше было бы. А то и вовсе б засох. 

Вадим Шувалов для начала посадить тех, кто это сделал, затем тех — кто научил и 

помог на всех уровнях. 

Сергей Ткачев Они пока показания не дают, чтобы выдвигать — кто пойдет первым. 

Раз разложилась прокуратура, они и должна отвечать первой. Ведь именно они 

выступают гос. обвинителями. Как вы себе представляете ситуацию, что кого-то из 

«высокопоставленных товарищей» будут обвинять нынешние чайки? Я ведь не зря 

привел дело о московских казино, а примеров — море… с чайками. 

Сергей Ткачев Где была прокуратура, когда устраивался майдан, когда там людей 

отстреливали из снайперской винтовки? Они молчали, потом судили Беркут, которому 

снайперы стреляли в спину. На Украине мы видим предел разложения прокуратуры. Не 

говорим о 2 мая в Одессе, но 9 мая в Мариуполе расстреляны 60 милиционеров, 

отказавшихся стрелять в народ. И что говорит прокуратура? А ей это нравится! Они там 

с местечковой наивностью довели разложение до Абсолюта, но тенденция — та же 

самая, что и в России, просто тут делают вид, демонстрируют отвратительную показуху 

и врут про «фашызм». Где была прокуратура в Львове, когда там Беркут ставили на 

колени? Сидела под лавкой и не квакала! Делала то, что прикажут! В России сходу могу 

назвать два десятка крупнейших преступлений с мокрухой, с колоссальным ущербом для 

государства — уверенно разваленных прокуратурой. Если Бастрыкин от отчаяния 

обращается в бесполезный Верховный суд с просьбой «повлиять на прокуратуру» — так 

чему дальше удивляться? Но врать про «фашызм» — это лгать на победителей фашизма! 

Надо заканчивать лгать на защитников Родины! Хватит уголовного вранья. 

Хороший вопрос: это фашизм или демократия? 

Корреспонденты Dialog.ua решили проверить, как продвигается строительство 

оборонительных сооружений проекта «Стена» на границе России и Украины. Поводом 

стало заявление Президента Украины Петра Порошенко о том, что на сегодняшний день 

строительство первой и второй линий оборонительных укреплений выполнены на 80%. 

«Копнув» глубже журналисты убедились в том, что кроме графических макетов 

Минобороны этой «Стены» и выкопанного губернатором Донецкой области Сергеем 

Тарутой рва на украинско-российской границе больше нет никаких доказательств 

«сверхумных» укреплений. 

Это из главного за день 4 октября 2014 г.: Марш мира в Киеве, полгода ДНР, Стрелков 

предупредил о новой войне в Донецке... 

 

К теме большого фашистского ренессанса (да еще и с «философскими» соплями) пришлось 

вернуться, когда… все это уже начало откровенно доставать, в особенности после пафосного 

празднования Дня Победы… где разные дамочки разоделись в гимнастерочки, ни разу словом не 

обмолвившись о том, что вообще-то имеем дело с предателями родины, разворовавшими ее 

достояние, обокравшими сограждан на целую жизнь. 

Впервые тогда прошел и пресловутый «Бессмертный полк»… 

Но уже в годовщину начала Великой Отечественной войны вспомнился январский кипеж с 

сорвавшейся поездкой Владимира Владимировича в Освенцим… 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002496189261&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
http://deduhova.ru/blog/?r=http://www.dialog.ua/news/21507_1412487646
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22.06.2015 г. Большая политика. Часть I 

 

Наиболее отчетливо неуместность 

фиглярства в высшей иерархии 

государственного управления оказалась 

в канун 70-летия великой Победы… 

22 июня поневоле вспоминается зимняя 

история с Освенцимом, которую 

нынче принято обходить на цыпочках и 

«воспринимать болезненно». А вообще-

то… это ведь прямой сатанизм. Если 

рассматривать не так, будто печи 

Освенцима до сих пор работают на всю 

катушку, причем, на российском газе. 

Если раньше до всего дотягивался 

«кровавый Сталин», то Освенцим воспринимается «болезненно»… теми, кто привык во всем 

винить не себя, а Бога. В чисто уголовных игрищах с пересмотром итогов Великой 

Отечественной войны под соусом «народ сам этого захотел» — договариваются до самого 

омерзительного морального падения. Как только решают, будто намного лучше самого народа 

знают, кто чего хочет, так и пошло-поехало… 

И тут уж удивляться не стоит, что в именно этом году Владимир Путин как раз в Освенцим и не 

поехал. А все потому, что не стоило изображать из себя… победителя собственного народа, 

диктуя всем свою волю. Действительно, в Освенцим от России может поехать лишь тот, с кем 

весь народ может победить. А с кем не может… тому в Освенциме делать нечего. Причем, 

независимо от рейтингов. 

Вначале сообщалось, что в этом году российскую делегацию на памятной церемонии в честь 

освобождения Освенцима 27 января возглавит не президент Владимир Путин, а глава 

кремлевской администрации Сергей Иванов. Потом… и этот вариант стал непроходным. 

 

Андрей Фурсенко на мероприятиях, 

посвященных 65-й годовщине 

освобождения Освенцима 

27 января 2015 г. Сложившейся 

протокольной практики на данный 

счет нет. На торжествах будут 

президенты Франции, Германии и 

Украины, но не будет Барака Обамы. 

Владимир Путин в 2005 году 

участвовал в церемонии, а Дмитрий 

Медведев в 2010-м не участвовал. 

Тогда Москва была представлена на 

еще более низком уровне — министром науки и образования Андреем Фурсенко. 

Так что считать нынешнюю ситуацию каким-то неслыханным нарушением обычаев и 

дипломатическим скандалом не приходится. Однако не стоит удивляться тому, что 

наблюдатели рассматривают ее, прежде всего, в контексте отношений России с Западом 

вообще и с Польшей в частности. 

http://deduhova.ru/blog/?p=21888
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/a7c989061b191248437f0.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/3217645896.jpg


Игорь Гнатюк                                                                                                                                                                                     Концлагерный синдром 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

12 
 

«Поскольку сейчас отношения напряженные, все воспринимается очень болезненно, во 

всем усматривается двойное и тройное дно», — заявил Русской службе Би-би-си 

политолог Алексей Воробьев. 

Мировое сообщество решило в очередной раз продемонстрировать российскому лидеру 

неодобрение за Крым и Донбасс, а он не пожелал напрашиваться, считают эксперты. 

Тонкости протокола. 

Катаржина Пелчинска-Наленч 

27 января 2015 г. Пресс-

секретарь Владимира Путина 

Дмитрий Песков объяснил 

отсутствие патрона в Освенциме 

тем, что его не пригласило 

правительство Польши. 

«Официального приглашения 

президенту РФ на мероприятия в 

Освенциме не было. Было 

письмо директора музея 

[Освенцима] на имя 

[российского] посла, где 

сообщалось, что будет такое 

мероприятие; хотите — 

приезжайте, если захотите — скажите, кто приедет», — рассказал министр иностранных 

дел Сергей Лавров. 

Позицию Варшавы подробно изложила польский посол в Москве Катаржина Пелчинска-

Наленч. По ее словам, передача инициативы в руки Музея Освенцима продиктована 

желанием не политизировать мероприятие, а уделить максимум внимания выжившим 

жертвам лагеря смерти, поскольку «вероятнее всего, к сожалению, это последняя 

круглая годовщина, которую мы сможем отметить вместе с бывшими узниками». 

«Необходимо категорично подчеркнуть факт, что никакие другие приглашения, в том 

числе именные, ни в одну страну направлены не были. Всем заинтересованным странам 

была передана информация, что мы приглашаем делегации на том уровне, на котором 

решит то или иное государство. Соответственно, решение относительно ранга 

репрезентации принадлежит российской стороне», — заявила дипломат 20 января 

агентству Интерфакс. 

Здесь позиция ведь очень простая. Если совесть чиста. А если совестишка подпорчена 

множеством компромиссов, то и дело получается темное и мутное. 

Встает такой большой политический вопрос… вернее, масса вопросов. А как, действительно, 

ездить в Освенцим, если не ты его освобождал? А того, кто его освобождал… настолько 

оплевал накануне, что и все эти поездочки… смотрятся несколько странно. 

Страна, которая освободила Освенцим, называлась Советский Союз. Его расчленили, достояние 

прихватизировали, историю и культуру заплевали, гражданах каких только Освенцимов не 

устраивают… все по той причине, что дело в результате получилось таким неоднозначным и 

щекотливым. Не так ведь просто вдруг являться в Освенцим… чтоб продолжать делать вид. 

Мы-то вот помним, что наша Родина — Советский Союз! А все, кто предпочитает об этом 

забыть… все время попадают в неприятные ситуации. А всем становится неприятно, когда в 

такие ситуации попадает президент страны. А все потому, что забыл, как называется его 

Родина. 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
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Помнится, он даже песню на эту тему исполнял. Но даже после этого слова не мог вспомнить, с 

чего у него Родина начиналась и чем закончилась. 

Выясняется, что со стерхами взлететь намного проще, чем приехать в Освенцим, развеяться от 

трудов тяжких. Даже с запредельно высокими рейтингами и после того, как неоднократно 

становился самым влиятельным человеком мира по признанию какой-то зарубежной прессы, 

которую у нас переводят. 

Не так просто прибыть в Освенцим аж после Фурсенко. Ведь даже Ливанова после Фурсенко не 

пошлешь… 

Вообще, что такое Освенцим, если отбросить разного рода спекуляции тех, кому мы вообще-то 

никакими победами не обязаны? 

Это запредельная жестокость, цинизм, отношение к человеку, как к неодушевленному 

предмету, глумление над всем человеческими чувствами, смакование власти над людьми, 

из-за жизненных обстоятельств попавших во власть политических авантюристов, не 

придерживающихся никаких норма морали и права. 

А ситуация-то всем знакомая, верно? Там же тоже каждый день законы переписывались, а 

самое отмороженное быдло получало дополнительную пайку в капо и командах 

при  крематории. 

Освенцим — это не просто «фабрика 

смерти», это машина разрушения 

жизни, всех ее основ. 

Превалирование национального в этой 

памяти, сортировка костей и циничные 

попытки спекуляций на чужих 

несчастьях… это ведь не та 

справедливость, которая должна 

восторжествовать в памяти об 

освобождении такого чудовищного 

места, ада на земле. 

Но если вкратце подвести итог идеологии, с которой это все было устроено, то это просто 

торжество цинизма, с которым уголовные элементы сами стали себе рисовать законы, желая 

занять чужое «жизненное пространство», сживая со свету тех, чье «пространство им 

потребовалось. 

И, спрашивается, чем же отличается это все от наших суровых будней?.. Как на фоне 

Освенцима выглядит это горячее желание поделить всех по национальным баракам для 

удобства уничтожения? Разве не так выглядел и намеренный развал страны?.. 

А если нынче, на фоне растущей смертности, в условиях кризиса, устроенного чисто из 

желания устроить свое прекрасное будущее за рубежом, когда из страны много лет вывозятся 

все ресурсы, оседания на зарубежных счетах и в зарубежной собственности… то, извините 

меня, люди добрые, но это ведь демонстрация отношения к России, как к обычному Освенциму. 

Чуточку более «гуманному», поскольку уничтожение типа «бескровное», но по своей 

жестокости ничуть не уступающее. 

И в этом Освенциме вдруг начинают устраивать какие-то игрища «по делам национальностей 

да еще и с самыми тонкими знатоками этого дела — с выходцами из ФСБ… Не сделав ровным 

счетом ничего для людей, но вводя новые законы и ограничения, чтобы добить тех, кто желает 

жить не в зондеркоманде при крематории, а вообщ0-то нормальной жизнью. Без массовиков-

затейников с очередной вымороченной идеологией, набором штампов «изьмов», 

прикрывающих… банальное уголовное желание обобрать твою жизнь. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/a7c989061b191248437f044fab5c5a53.gif
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«Список Шиндлера» 

Чем было явление Фурсенко 

в Освенцим?.. Да по сути 

деловым визитом. Ведь вся 

перестройка образовательной 

системы в России велась, 

чтобы молодые люди могли 

выехать за рубеж, 

устроиться вне нашего 

конвейера смерти. 

Андрей Фурсенко вводил 

спорную и никчемную в 

сравненири с отечественной 

систему Болонскую систему 

образования, почти как 

Шиндлер, желая спасти часть 

молодежи, пригодной для адаптации вне России. 

Дмитрий Ливанов — намного более циничный, он выходит «зачищать бараки», кто не прятался 

— он не виноват. Поэтому его явление в Освенцим было бы, пожалуй, расценено… в духе 

прямой угрозы. 

В принципе, сегодняшний процент оправдательный приговоров в России 0,6% — намного 

жестче, чем в Освенциме, где селекции все же предусматривали чуть более высокий процент 

выживших. 

Вообще… что такое разрушение длительное время существовавшей, адаптированной и 

совершенствовавшейся законодательной системы? Это — способ придать уголовным 

элементам исключительные права на человеческую жизнь, гарантировав им полную 

безнаказанность. 

Именно такой Освенцим устроен в России. При этом и удивляться нечему глупости, 

никчемности руководства, пустым глазам и дебильным физиономиям наших «олигархов» и 

«руководителей» всех уровней. Если нет совести, интеллект тут же выветривается. И особенно 

это неприятно видеть, когда они смеются или улыбаются. 

27 января 2015 г.Заместитель декана факультета мировой политики московской 

Высшей школы экономики Андрей Суздальцев считает этот довод лукавством. Никого 

официально не пригласили именно затем, чтобы не приглашать Путина, заявил эксперт 

Русской службе Би-би-си. Он не сомневается, что уровень представительства других 

государств конфиденциально согласовывался. 

Алексей Воробьев напоминает, что польский премьер Эва Копач во время своего визита 

в Киев 19 января публично сказала Петру Порошенко, что он приглашен участвовать в 

мероприятии. По мнению аналитика, в нормальной ситуации вопрос престижа можно 

было бы урегулировать, но Владимир Путин не захотел включать дипломатические 

каналы и фактически напрашиваться в гости. 

А этот декан-международник из ВШЭ, решивший толковать тонкости протокола, хоть раз 

заикнулся, насколько неприлично  Владимиру Путину сниматься с голым торсом в кампании 

с сановной особой из известных всей Европе мест для отмывания денег через систему казино? 

Этот декан-международник хоть раз сказал вслух, что внешняя политика — это всего лишь 

продолжение внутренней? 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
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http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/11-schindlers_liste.jpg


Игорь Гнатюк                                                                                                                                                                                     Концлагерный синдром 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

15 
 

Может, это он сказал, насколько тупиковым путем окажется намеренная политика поддержки 

нелегитимного Петра Порошенко, пришедшего к власти ву результате государственного 

переворота? Тем более, раз уж сами всем ВШЭ много лет вели кампанию по шельмованию 

Иосифа Сталина за пакт Молотова-Риббентропа, позволившего оттянуть начало войны? 

Ведь сколько вылили помоев, сколько было лжи и подлости, чтоб доказать, будто оне борются 

с «наследием сталинизма», а не просто предают Родину, грабят ее достояние и уничтожают ее 

население. Ну, и что в результате? А в результате произошло чисто уголовное продолжение 

внутренней политики — во внешней. 

Разве все, кроме тех, кто у нас отчего-то нынче считается «экспертами», не говорили, что 

нельзя от имени России поддерживать Петра Порошенко, даже если бы он не устраивал 

«майские шашлычки» и кровопролитие в Донбассе. Просто нельзя! 

Но когда уголовные элементы взламывают законодательную системы, они же считают, что все 

уже можно. А потом очень удивляются, что все равно нельзя. 

10 лет назад проблем в 

общении не было (слева 

направо: Жак Ширак, 

Владимир Путин и Александр 

Квасьневский в Освенциме в 

2005 г.) 

27 января 2015 г.Разлука без 

печали. «Путин с 

удовольствием поехал бы в 

Освенцим, но президенты по 

приглашению культурных 

учреждений визитов не 

наносят», — заявил Андрей 

Суздальцев. 

Многие наблюдатели, однако, сомневаются, что в нынешних условиях российский лидер 

получил бы от поездки удовольствие, и склонны полагать, что обе стороны искали и 

нашли возможность избежать контакта. 

На последнем международном форуме с участием Путина, саммите «Большой 

двадцатки» в Брисбене, он откровенно подвергался остракизму. Ему либо говорили 

колкости, либо игнорировали. 

Как это получается… да почти мистически! Ведь, представьте себе, еще в начале января все с 

удовольствием подсобирывались, чтобы прокатиться в Освенцим. Нисколько даже не 

сомневались, а предвкушали скорбные речи, постные физиономии, трогательные тайные 

рукопожатия, мол, «держись, браток! знаю, как тебе больно!» 

Кстати, мистики в этих делах для умного человека — вполне достаточно. Ну, чтобы вообще 

задуматься на своей совестью. Бывают ведь такие вещи, когда надо задуматься… Не винить 

96,4% окружающих в собственной подлости, а подумать и все такое. 

В 2010 году произошло одно мистическое событие. После передачи фальшивки 60-х польской 

стороне о Катыни, произошло крушение самолета под Смоленском (а все помнят, что классик-

то наш из смоленских Рюриковичей), а при похоронах в королевском Вавеле произошло 

извержение вулкана в Исландии, по причине чего трогательного единения тогда не получилось. 

Но зато на 9 мая 2010 года российская сторона принимала польскую сторону прям, как в 

преданные всеми советские времена, не вспоминая, что все кости заключенных Освенцима шли 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
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http://www.bbc.com/russian/international/2015/01/150126_putin_auschwitz_analysis
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/150126162813_putin_624x351_getty.jpg


Игорь Гнатюк                                                                                                                                                                                     Концлагерный синдром 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

16 
 

на удобрение полей, что местное население вылавливало бежавших оттуда узников, что 

заключенные вкалывали у них там и в качестве рабов на всю округу. 

Ну, просто такой маленький фактик, что вовсе не поляки, не местное «сопротивление» 

освобождало Освенцим, им было на такие «мелочи жизни» глубоко плевать. Силенок у них 

тогда было маловато. Они считали, что и при Варшавском восстании их должна была спасать 

советская армия, чтобы у них была чистая совесть после долгих лет пресмыкательства и 

предательства Родины. 

До сих пор очень обижаются, что им позволили проявить глубину собственного благородства в 

полной мере. Поэтому им после крушения под Смоленском вытирали сопельки в Москве. 

Хотя… временной срез был весьма и весьма интересным. Ведь все это произошло весной 2010 

года после событий в Бишкеке, до боли напоминающих события на Украине. 

Интересно, что классик наш тогда дает такой вот «исторический срез»: 

 События в Бишкеке 

 На подлете к Катыни 

 О «последовательной» политике президента Медведева 

 Про девочек-полячек с любовью 

Неудивительно, что блог «Огурцова на линии» перед 9 мая 2010 года был уничтожен. И тогда, 

между прочим, многие спорили, кто ж его уничтожил? Мол, при участии спецслужб России или 

нет? Дальнейшие-то события показали, что, конечно, без наших славных спецслужб, хорошо 

приучившихся устраивать концлагеря женщинам, использующим их оторванные головы в 

качестве вещдоков… здесь явно не обошлось. 

Но ведь интересно, что в результате возникло! Напомню, что блог до 28 апреля 2010 года 

находился по адресу deduhova.com. Интересно будет заглянуть в него сейчас! Вы полагаете, что 

его навсегда уничтожили? Может и компьютеры изъяли «просто так», а по содержимому 

компьютеров Задорнов и Акунин свои книжечки про Рюриковичей вдруг напечатали — тоже 

«просто так»? 

А вот полюбуйтесь, что теперь здесь: 

Дедухова Мой уютный уголок 

Здравствуйте! Я Дедюхова Ирина, и это мой уютный уголочек в просторах интернета. 

Здесь вы найдёте много интересной информации о истории и культуре Балканских стран. 

При использовании чужих материалов автор сайта прилагает все усилия к тому, чтобы 

авторские права были соблюдены. Если Вы считаете, что на моём сайте есть материал, 

опубликованный незаконно, пожалуйста, дайте мне знать – я постараюсь разобраться в 

этом как можно скорее. Авторские права на материалы, написанные мной, я оставляю за 

собой и прошу не ипользовать их никаким образом без ссылки на источник. 

Если у Вас есть какие-то предложения по развитию моего сайта, пожалуйста, поделитесь 

ими со мной. Если Вы хотели бы реализовать какой-то свой проект в рамках моего сайта, 

напишите мне тем более! Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь 

Вам. 

Знакомый тон? Вот это и есть прямое подтверждение тому, что с Ириной Анатольевной 

планировалось покончить с тем же цинизмом, с каким уничтожались узники Освенцима. Ну, 

какая женщина будет намеренно коверкать свою (и так не очень благозвучную) фамилию — 

под обычную обзывалку? 

Никому не хочется «посодействовать развитию»? Наверно, всем достаточно того «развития», 

которое мы имеем от уголовных элементов в течение последних 20-ти лет?.. 

http://ogurcova-online.com/blog/sobyitiya-v-bishkeke/
http://ogurcova-online.com/blog/na-podlete-k-katyini/
http://ogurcova-online.com/blog/o-posledovatelnoy-politike-prezi/
http://ogurcova-online.com/blog/pro-devochek-polyachek-s-lyubovyu/
http://ogurcova-online.com/blog/
http://deduhova.com/
http://deduhova.com/
http://deduhova.com/
http://deduhova.com/obratnaya-svyaz
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Но ведь что интересно… Напомню, что статья Про девочек-полячек с любовью была написана 

в 2010 году наполовину по-польски.  

А сейчас этом блоге Дедухова — половина выставленных= материалов, явно на скорую руку 

спертых из всего, что переведено на русский, — про «польские гмины» и прочую ерунду [как 

только была опубликована эта статья, страничка исчезла, ее заменили видеоиграми, но 

коверкание фамилии, нарушение авторского права и фашистские переодевания в ворованное – 

навсегда остались визитной карточкой спецслужб – прим. автора]. 

Так что вполне ясно, кому так было «невыносимо больно от бесцельно прожитой жизни», что 

потребовалось сносить блог «скромной дамы из провинции», как в то время любила 

характеризовать себя Дедюхова. Вот и хочется спросить всех, кто издевался здесь над 

единственным человеком, писавшим очень простые истины («Истина — это всегда очень 

просто! Главное, не кривить душой!» с. И.А. Дедюхова): 

— Ну, что, сынку? Помогли тебе твои ляхи?.. 

Что ни делай с человеком, выдавшим безупречный анализ, какие Освенцимы не устраивай под 

видом «борьбы с экстремизмом» или «государственной программы толерантности», борьбы за 

мультикультурность и прочую заведомую ложь… а все дальнейшее уже не катится, казалось 

бы, отработанными схемами. 

16.01.2015 г. Кажется, лидеры двух стран с удовольствием вообще никогда бы друг 

друга видели, но им на голову свалились эти чертовы исторические юбилеи. И вот, 

каждый раз вокруг них начинаются сложнейшие дипломатические маневры: кого 

позовут и кого пошлют торжественно посидеть на трибуне во время очередной памятной 

церемонии. Что с 9 мая? А с годовщиной Катыни? А на Вестерплатте? Освенцим, пакт 

Молотова-Риббентропа, Варшавское восстание, освобождение Кракова – важнейших 

событий столько, что и не сосчитаешь, и у каждого из них юбилей как минимум раз в 

пять лет. 

Кого пригласить и кого послать так, чтобы, с одной стороны, проявить достаточное уважение к 

исторической памяти, а с другой – не слишком баловать принимающую сторону, всегда было 

сложнейшим вопросом и для русских, и для поляков. А после начала украинского кризиса он 

вообще стал почти неразрешим. Поэтому еще с весны прошлого года дипломаты обеих стран с 

ужасом смотрели как на них неумолимо надвигается 70-я годовщина освобождения Освенцима. 

Да, это был такой щекотливый момент, такой весь болезненный и … тонкий. Тут можно 

описать в живописи, какие душевные волнения происходят каждый раз… при таком юбилее. 

Только врать не следует, будто в Освенцим не рвались птицей-чайкой. В декабре и «Я — 

Щарли!» не побрезговали. 

 Вас очень удивит, если я скажу, 

что накануне всех эти 

«трагических событий в Париже» 

— ряд граждан отчего-то весьма 

интересовала моя последняя часть 

«Начального свода»?  Многих 

удивит, верно? А вы ее 

перечитайте! 

Понимаете, сказки, которые 

увлекали наше воображение в 

детстве, они навсегда оставляют 

жесткую цепь ассоциативных 

связей. И, тут же замечу, для 

пользы дела, что если у вашего 
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ребенка что-то не идет с «точными науками», то надо не орать на него и пытаться 

«преодолеть лень», а срочно наверстывать упущенное время со сказками. Поскольку 

именно сказки формируют абстрактное воображение, необходимое при освоении 

математики, физики, биологии… и всего такого, «естественно-научного». 

А кто того, сказки отвечают за подобающий нравственный пример, корректные 

«примеры из жизни», которые у нас принято замещать перелицованными и явно 

препарированными «примерами из истории». 

Время сказок. Часть VI 

Что вообще происходит, после того, как настоящий писатель (не до конца добитый внутренней 

политикой) расставляет все аспекты современности? А происходит то, что как не пытаются 

наплевать на «химеру совести» по принципу главных любителей устраивать всем освенцимы, а 

ничего не получается и во внешней политике! 

Нет никакой ясности, все становится зыбким. А ведь столько лет, за хорошие деньги — клали 

на всю историю с прибором, уж полностью, казалось бы, доказали, что Освенцим освободили 

ничуть не лучшие армии. Договаривались ведь вообще до крайностей, типа по моральным 

качествам Сталин — прямо один в один Гитлер! И прочее приравнивание ГУЛАГов к 

Освенцимам. 

Все сходило с рук… до выставления нравственных критериев классиком. Как только это было 

сделано, там, конечно, позиции нашего классика подверглись артобстрелу, бомбардировкам и 

штыковым атакам… Но ясность полностью исчезла, а всему российскому руководству, 

несмотря на явную готовность предать вся и всех, с их постоянными заискивающими 

обращениями к «иностранным инвесторам»… дали однозначно понять, что никакого 

морального права на то, чтобы выступать в качестве наследников Победы оплеванного и 

преданного ими СССР… наши чудесные дельтапланеры и правящие тандемы не имеют. 

Кризис легитимности однако. 

16.01.2015 г. Утраченная ясность. Раньше Освенцим считался довольно простой датой 

с точки зрения организации юбилейных торжеств. Он не шел ни в какое сравнение, 

например, с 9 мая, когда польская сторона вечно терялась: ехать президенту или не ехать 

– с одной стороны, вроде бы действительно победа и польская тоже, а с другой – какая 

же это победа, когда после нее опять иностранное господство. Или Катынь – пускать 

польское начальство в Смоленскую область? И если да, то кому их там встречать – так, 

чтобы получилось не слишком покаянно? Вестерплатте с его неизбежными 

ассоциациями с Молотовым и Риббентропом – тоже юбилей не из приятных. 

На таком проблемном фоне Освенцим выглядел образцом ясности и однозначности, и никаких 

интриг вокруг его юбилеев никогда не было. Событие не предполагало разных толкований. Уж 

кого-кого, а узников Освенцима действительно освободили, и сделали это действительно 

русские. Поэтому поляки всегда высылали в Москву приглашения на самом высоком, 

президентском уровне. Даже когда президентом Польши был Лех Качиньский, для которого 

борьба с Россией была основой основ внешней политики, он все равно приглашал тогда еще 

Медведева на юбилей освобождения Освенцима. Потому что как же иначе? 

Россия на эти приглашения в Освенцим реагировала без особого энтузиазма: мы в вашей 

Польше столько всего освободили, что везде не наездишься. Даже на 65-ю годовщину 

освобождения Освенцима в 2010 году Медведев, несмотря на приглашение, не поехал. Вместо 

него российскую делегацию возглавлял министр образования Фурсенко – чтобы русофоб 

Качиньский знал свой уровень. 
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Неудивительно, что нет ни фильмов, ни 

литературы… поскольку нет и морально-

этического права выступать от имени 

победителей, устраивая всем одни предательства 

и поражения на ровном месте, подло подыгрывая 

самой циничной и бесчеловечной уголовной 

сволочи, уничтожив для этого саму суть 

законодательства страны, победившей фашизм! 

…Пришлось Владимиру Путину вместо 

Освенцима… ограничиться обществом самых 

толерантных из людей, и в этот день в Еврейском 

музее и центр толерантности (!!!) 

спекулировавших на своей национальности, что 

не считается культурным в России, особенно в 

момент полного разрушения государственной инфраструктуры и экономики, невиданного 

грабежа достояния и нанесения ущерба в несколько ВОВ. 

Тут тоже возник один щекотливый момент. Хотя много чело провокационного. Ну, как этот 

главный раввин России заявил с тоном освенцимского капо, как чего-то кому не позволит. 

28.01.2015 г. Потом поминальную молитву 

прочел главный раввин России Берл Лазар. 

— У нас в России говорят (а вернее, поют.— А. 

К.), что 9 Мая — это праздник со слезами на 

глазах. Так вот, 27 января — это день скорби с 

благодарностью на устах,— сказал Берл Лазар 

после этого.— Гитлер хотел, наверное, 

уничтожить всех евреев. Не наверное, а точно 

хотел. И мы должны благодарить Бога, что мы 

выжили. Но Бог творит чудеса часто через 

людей. И мы будем вечно благодарны тем, кто 

нас спасал. 

И он пообещал: 

— Мы дадим отпор попыткам ревизии итогов Второй мировой войны… Здесь, в 

России, мы показываем, как надо вести себя. 

Про вечную благодарность Берл Лазар лучше бы не мычал «мы-ы-ы-ы!» Отлично помним, как 

вышибалась эта самая «благодарность» нашим классиком. Там все эти мыкала показали, что ни 

на какую благодарность вообще не способны! Им только на чужих страданиях надо 

спекулировать, которые никакого отношения не имеют к их навяхыванию «толератности» 

потомкам освободителей Освенцима. 

Да и где ж она, эта самая «благодарность»? Хоть раз эти «узники» пригласили тех, кто 

освободил Освенцим? Не-а! Они же все лезли праздновать освобождение, будто сами его 

освободили! Берл Лазар при этом продемонстрировал полное отсутствие культуры! 

Зачем было посылать в Освенцим Фурсенко? Пусть бы поехали те, кто освобождал его! Или 

всех уже извели своими толерантными реформами под корешок? Но можно было хоть вид 

сделать? Типа совесть на месте,Ж и очень тянет отблагодарить за освобождение. 

Но ведь… здесь есть один маленький такой моментик… Берл Лазар под ревизий истории 

ВОВ  имеет в виду  свои шкурные проблемы вышибания дотаций за холокост. 
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Но для России, хоть и сильно «покоцанной» для удобства устройства националистических 

бараков и процветания капо и зондеркоманд на территории бывшего СССР — это не просто 

«Вторая мировая война» и не частная разборка Гитлера с евреями, а Великая Отечественная 

война! 

И кто этого до сих пор не понял, ему надо заткнуться! Достаточно уже показали… нисколько 

никто не сомневается, что с Берл Лазаром попадать в Освенцим нельзя, он тут же пойдет 

выживать в зондеркоманду, дабы после всего читать морали о толерантности. 

28.01.2015 г. Первое, что увидел президент России в Еврейском музее,— выставку 

«Человек и катастрофа». Она, в свою очередь, состоит из трех выставок. «Архитектура 

смерти» — о том, как был устроен Освенцим. «Теряя лицо» — о том, кто стал его 

жертвами (бельгийский художник Ян Ванрит писал портреты узников лагеря по 

фотографиям миграционной полиции Германии). Выставка фотографий ТАСС — о том, 

как жили и умирали эти люди в лагере. 

Ну, много здесь благодарности, если  всем присутствовавшим было наплевать на то, что 

потомки освободителей Освенцима, воевавшими в Великой Отечественной, а не на Второй 

мировой войне, где с выгодой подвизались другие страны антигитлеровской коалиции, а сама 

Германия тоже внакладе не осталась. 

И перед годом 70-летия Победы всех потомков освободителей Освенцима еще раз обчистили с 

наглым уголовным цинизмом — совершенно распоясавшиеся ростовщики с постными 

физиономиями вспомнившими… про Освенцим. Они ведь там всю дорогу страдали! 

Позавчерась  оттель, пришли процентик предъявить за то, что с освобождением припозднились. 

Преисполнены благодарности и никому не позволят снизить процентную ставку, как бы они ее 

не назвали — хоть «ключевой», хоть «рефинансирования»! Они научать в России всех вести 

себя, как надо! Куль турки, правда, при этом — только на «обезьянник» советской милиции. 

Поэтому и здесь надо сделать существенное дополнение, что освободили Освенцим, но не 

больно какой значимости военный объект, судя по «благодарности потомков». Можно было бы 

и не задерживаться в победоносном продвижении к фашистскому логову. 
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На важный нынче вопрос о том, кто ж таки побеждает фашизм, прозвучал ответ нашего 

неподражаемого эксперта. Мы в восторге! Помните 

бесподобное «Ширялово»? 

Ирина Дедюхова Всем опять удобненько 

проехать мимо многолетней внутренней 

подлости в отношении даже того же 

Освенцима. Сейчас с постными 

физиономиями пишут, что, мол, не прошло 

«прощупывание молодых». А когда Маратка 

Гельман грязью Сталина поливал в кампании 

«Победа без Сталина» — кого «щупали»?.. 

Понятно, что молодых-то приятнее щупать! 

Только ошибочка про «прощупывание 

молодых». А точнее… ВРАНЬЕ! В 2005 году 

пришлось бить местечковую шваль, вравшую, 

будто в Освенциме содержались одни евреи, 

а освободили их… американцы. 

Можно ведь поинтересоваться, что они 

несли вслух, когда ждали публикации в 2006 г. 

британских секретных документов именно 

по Биркенау. Англичане… бубликнули тогда, 

что ценой невероятных усилий заключенные Биркенау передавали им просьбу 

разбомбить лагерь смерти, но… они посчитали это нецелесообразным. 

Можно посмотреть, как у нас при этом концлагерники распоясывались! Как нежно 

встречались ранее в Освенциме — будто им там медом намазано. И было это — в 

аккурат после первого Майдана. А наша столичная гопота — при этом «Штрафбаты» 

снимала! Называла Великую Отечественную войну — «временем Холокоста», 

оскорбляла ветеранов войны и т.д. И очень возражала, когда им говорили прямым 

текстом, что фашистов победили — отнюдь не те, кто сидел по концлагерям! 

Это, надеюсь, нынче понятно? Не побеждают фашизм те, кто отсидел свое в концлагерях! 

Долго объяснять. 

Поэтому, раз все нынче такие забывчивые и уклончивые, напомним документально, как 

действительно был освобожден концлагерь Освенцим. Что характерно, у нас такой документ 

есть, а вот у всех кто там пафосно щеки раздувает — не имеется. 

Но за что точно можно поручиться, что даже при таких документах нас с вами так сдадут, что и 

руководство страны в день освобождения не позовут… Да и чего ж их звать, если они не 

замечают, что устраивают согражданам, давно забыли, с чего начинается Родина? С ними 

победить невозможно, они давно сдались и нас всех сдали. Их никого пускать никуда не 

следует — сразу после сдачи страны в ВТО. 

Конец спорам об освобождении Освенцима. МО РФ рассекретило исторические 

документы | КОНТ 

1. Донесение начальника политуправления 1-го Украинского фронта   начальнику 

Главного политического управления Красной армии об освобождении г.Освенцим от 28 

января 1945 года. Подлинник, Машинописный текст с телеграфной ленты.  

2. Из журнала боевых действий 472 стрелкового полка… 

Приятного прочтения! 

http://ogurcova-online.com/blog/shiryalovo/
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
http://cont.ws/post/73321
http://cont.ws/post/73321
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1. Донесение начальника политуправления 1-го Украинского фронта   начальнику Главного 

политического управления Красной армии об освобождении г.Освенцим от 28 января 1945 года. 

Подлинник, Машинописный текст с телеграфной ленты. 

  

2. Докладная записка военного корреспондента газеты «Комсомольская правда» капитана С. 

Крушинского начальнику политуправления 1-го Украинского фронта о лагере Освенцим от 31 января 

1945 года.  Заверенная копия. Машинописный текст 

 

 

 

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20182@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20182@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20182@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20177@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20177@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20177@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20177@cmsPhotoGallery
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3. Из журнала боевых действий 472 стрелкового полка 100 стрелковой дивизии с 26 по 28 

января 1945 года. Подлинник. Рукописный текст. 

  

  

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20183@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20183@cmsPhotoGallery
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4. Докладная записка военного корреспондента газеты «Правда» подполковника Б.Полевого начальнику 

политуправления 1-го Украинского фронта о лагере Освенцим от 29 января 1945 года. Заверенная копия. 

Машинописный текст. 

 
 

  

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20176@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20176@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20176@cmsPhotoGallery
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5.  Донесение Члена Военного совета 1-го Украинского фронта Секретарю ЦК КПСС 

Маленкову Г.М. о лагере Освенцим от 29 января 1945 г.Подлинник. Машинописный текст 

 

 

 

 

  

 

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20184@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20184@cmsPhotoGallery
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6. Политдонесение начальника политотдела 100-й стрелковой дивизии начальника политотделов 60 

армии и 106 стрелкового корпуса об освобождении лагеря Освенцим от 29 января 1945 года. Подлинник. 

Машинопись. 

  

 

 

 

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20185@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20185@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20185@cmsPhotoGallery
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7. Донесение о списочной численности военнослужащих по социально- демографическим признакам 60 

армии 1-го Украинского фронта по состоянию на 1 января 1945 года. Подлинник. Машинопись. 

 

 

 

 

 

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20186@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20186@cmsPhotoGallery
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8. Информационный бюллетень политического управления 1-го Украинского фронта о немецком лагере 

смерти Освенцим (Аушвиц) Подлинник. Машинописный текст.  

9. Политдонесение начальника политотдела 100-й стрелковой дивизии начальника политотделов 60-й 

армии и 106 стрелкового  корпуса о ходе боев на территории Польши от 30 января 1945 года. 

Подлинник. Машинопись. 

  

 

 

 

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20178@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20178@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20179@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20179@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20179@cmsPhotoGallery
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10. Политдонесение начальника политотдела 1-го Украинского фронта начальнику главного 

политического управления Красной армии об освобождении советских граждан, насильственно 

угнанных в Германию от 20 февраля 1945 года. Подлинник. Машинописный текст. 

  

  

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20180@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20180@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20180@cmsPhotoGallery
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11. Донесение начальника отдела по делам репатриации при 1-ом Украинском фронте Члену Военного 

Совета 1-го Украинского фронта о количестве освобожденных граждан и военнопленных за период 

январского наступления 1945 года. Подлинник. Рукописный текст. 

  

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20181@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20181@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20181@cmsPhotoGallery
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12. Из информационной справки Политического управления 1-го Украинского фронта об отношении 

польского населения к красной армии в районах Польши, освобожденных войсками фронт с 12 января 

1945 года. Подлинник. Машинописный текст. 

  

  

http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20187@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20187@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20187@cmsPhotoGallery
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13. Телеграмма руководителя Воеводского отдела 

информации и пропаганды, единогласно 

принятой на митинге граждан города Кельцы по 

поводу поднятия национального флага 

Верховному Главнокомандующему с 

выражением благодарности Красной Армии от 22 

января 1945 года. Копия с телеграфной ленты. 

Машинописный текст. 

14. Телеграмма членов Союза польско-советской 

дружбы Верховному Главнокомандующему о 

начале новой эры в польско-советских 

отношениях от 13 февраля 1945 года. Копия с 

телеграфной ленты. Машинописный текст.  

 

  

15. Телеграмма председателя Союза польско-

советской дружбы Верховному 

Главнокомандующему с выражением 

глубокого восхищения и симпатии Красной 

Армии от 24 февраля 1945 года. Копия с 

телеграфной ленты. Машинописный текст. 

 

 

Источник: официальный сайт МО РФ (Источник) 
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http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20188@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20189@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20189@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20189@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20189@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20189@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20190@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20190@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20190@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20190@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20190@cmsPhotoGallery
http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20190@cmsPhotoGallery
http://cont.ws/post/73321


Игорь Гнатюк                                                                                                                                                                                     Концлагерный синдром 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

33 
 

Интересны были и комментарии к этой публикации. Правда, их было немного, совершенно не 

так, как это было до погрома блога «Огурцова на линии». 

Комментарии (3) на “Большая политика. Часть I” 

Александр Морозов: 22.06.2015 в 14:27  Игорь в фразе: В принципе, сегодняшний процент 

оправдательный приговоров в России 99,4% — намного жестче, чем в Освенциме, где 

селекции все же предусматривали чуть более высокий процент выживших. — наверное 

ошибка, надо наверно — «…не оправдательных…» 

a_ukraina: 22.06.2015 в 21:55 Почему-то Владимир Владимирович в гости к евреям с 

пустыми руками явился. Не иначе как очень спешил на встречу. И никто из обслуживающих 

Путина чиновников не подсказал своему патрону захватить в еврейский музей хотя бы 

выложенные сканы документов. Можно было и фотографии сделать. В виде личного вклада 

президента. Почитали бы вместе Путин с Лазаром, ознакомились с историческими фактами, 

глядишь и просветление бы наступило у обоих и речи бы не казались такими убогими . 

Evdokiya: 22.06.2015 в 23:23 После усиленного промывания мозгов на государственном 

уровне об узниках концлагерей, представленных преимущественно одной национальностью, 

с интересом прочитала в архивных документах насколько многонациональным был состав 

узников. Удивляюсь таки , почему до сих пор нет версии, что Вторая мировая война имела 

единственную цель — уничтожение «богоизбранного народа». 

Ну, конечно, дал я маху, не поставил частицу «не», а Александр Морозов тут же догался по 

контексту, в чем дело. 

А дело в том, господа, что вообще-то у нас нынче правосудие на уровне Освенцима, но для 

вагонов этнической чистки…  

А вот мне интересно, какой рейтинг был бы у Гитлера, если бы его проводили с 

альтернативой крематория на приемной платформе Освенцима?.. Все же согласитесь, при 

рейтингах как-то надо учитывать общее положение вещей… 

23.06.2015 г.  Большая политика. Часть II 

Удивительно, насколько наши творцы 

рейтингов увлечены «большой 

политикой»… Зачастую упуская сам 

факт, как эта дорогостоящая рекламная 

кампания смотрится со стороны. 

Нынче рейтинги уже дошли до 

совершенно неприличного уровня, 

причем, в момент, когда дела как с 

внутренней, так и с внешней 

политикой обстоят… позорней некуда. 

Еще недавно таджикские мигранты 

заверяли в своем потрясающем 

песенном творчестве, что у нас нет 

долгов, а президент — «лучший 

спортсмен» и выдан по прейскуранту 

России самим Всевышним, чтоб типа наказать коррупцию и ускорить развитие. Прям, как 

раньше этим Михаил Горбачев прославился. 

Хорошая стратегия! — заметили вы. 

Нет никакого долга страны! 

http://deduhova.ru/blog/?p=21888&cpage=1#comment-187215
http://deduhova.ru/blog/?r=http://a-ukraina.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/?p=21888&cpage=1#comment-187228
http://deduhova.ru/blog/?p=21888&cpage=1#comment-187231
http://deduhova.ru/blog/?p=19370
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/5b1c3d07361cfa4c8b22ade05d720f0f.gif
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За эти строчки, чувствуется, платили отдельно. Потому что в 2013 году Владимира Путина 

объявляли лучшим стратегом Вселенной, правда, с куда более скромными рейтингами. 

26.12.2013 г. В уходящем 2013 году президент 

России Владимир Путин проявил себя 

настоящим знатоком PR и одержал немало 

дипломатических побед. Об этом пишет 

обозреватель американского издания The 

Huffington Post Рон Торосян. 

Владимир Путин, которого журнал Forbes назвал 

самым влиятельным человеком в мире, показал, 

что ему не чужда человечность. Он помиловал 

Михаила Ходорковского, и тот смог увидеться 

со своей больной матерью. 

 

Видите, какая «стратегическая фишка» выносилась во главу угла? В милосердии и сострадании 

к уголовным элементам, нещадно грабивших государственную собственность Владимир 

Владимирович превзошел Папу римского аж на три головы. 

Удивительно, что в результате такого непомерного влияния нынче начинают к простым 

гражданам цепляться — с предложениями защитить арестованную в Бельгии российскую 

собственность. А где у нас Великий Стратег? Или он уже об откате договорился и все 

дальнейшее его не трогает?.. 

Раз помиловал и получил такое пиарище — так должен все же отработать это непомерное 

мировое влияние. Иначе для какой цели его получать? Солить эти рейтинги собрался, что ль? 

Хотя… интересно, до какой истерии и утраты чувства реального можно дойти в этих чудесный 

рейтингах, полагая, будто личные рейтинги, а не конкретные макроэкономические показатели 

страны — являются адекватной оценкой деятельности государственного деятеля в России. 

26.12.2013 г.В сентябре Владимир Путин 

опубликовал статью в газете The New York 

Times, в которой призвал американцев 

выступить против инициативы США 

вторгнуться в Сирию. Причем, статья была 

опубликована на следующий день после 

выступления Барака Обамы по телевидению. 

«Кто бы мог подумать, что Россия будет 

использовать американские СМИ, чтобы 

предотвратить войну», — размышляет 

журналист The Huffington Post.ИноТВ. 

Владимиру Путину удалось проявить себя 

миротворцем и защитником Сирии, полагает 

обозреватель The Huffington Post. 

Еще публикации по теме 108  

Россияне назвали Путина политиком года. 

 Эдварда Сноудена Россия также умело использовала и доказала, что у США много 

агрессивных намерений. В результате администрация Барака Обамы столкнулась с 

многочисленными дипломатическими проблемами во всем мире, отмечает американское 

издание. 

http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
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Уже даже скандал с Эдвардом Сноуденом, совершенно ненужный России, — был поставлен в 

заслугу… А раньше типа, наши спецслужбы ни м не догадывались? Проститутку Анну Чапман 

слушали? 

 Разведчица-развратница 

 Креатура Анны Чапмен 

 О мерах «оборонного» воздействия 

 Аня, выйди на связь! 

Но вообще-то напомню, что эта чудная шпиёнская история закончилась взрывами в 

Волгограде, где опять таскались с оторванной женской головой и шибко намекали, как им 

нужно мощное финансирование для обеспечения «безопасности на транспорте». 

 Головы с плеч! 

 Прокурорская Пасха 

 В Башкирии будут судить главу центра «Э» 

 Удачное решение 

В 2013 году впервые не сработали методики запугивания граждан разными взрывами и 

дебошами. Все чаще вставал вопрос: почему так себя ведут правоохранительные органы? Ну, 

странно же, согласитесь, когда они начинают причислять к «экстремистам» — население, 

возмущенное резней на улицах, а Юлия Латынина ими ни разочка не считается 

«экстремистской», когда смакует восемь (!!!) совершенно безнаказанных откровенно 

публичных и немотивированных в Пугачево. 

 Конец квартала 

 Что производит Москва? 

 «Креативное» убийство  

 В голубом вертолете…  

 О столичном холуйстве  

 Но ведь с июня 2013 года правительство приступило к 

завершающему этапу добивания экономики и грабежа 

населения страны. Именно с этим и связано резкое 

обострение «борьбы с экстремизмом». 

В конце июня произошла «рокировочка» в ЦБ РФ, 

назначенная председателем ЦБ РФ Эльвира 

Набиуллина с сентября месяца вводит «ключевую 

ставку» в 5.5% для «перехватывания» денежных 

средств в российском бюджете по ультра-коротким и 

абсолютно незаконным механизмам, выгодным лишь 

для участников наркотрафика и валютных спекулянтов. 

Одновременно, как по команде, распоясываются 

разные граждане с уголовным прошлым, а 

правоохранители начинают раздуваться пафосом борьбы с «экстремизмом». Владимир Путин 

при этом произносит заученные спичи о необходимости искоренить эту заразу в гражданах. 

Экономика падает, поскольку не падать не может, раз Олимпиада в Сочи обошлась в 

рекордную сумму, равную стоимости всех зимних Олимпиад с 1929 г. А рейтинги рисуются 

самыми радужными… Ведь явно за деньги рисуются. Причем, на фоне, когда население 

намеренно запугивается с привлечением всей мощи государства  «правовыми диверсиями». 

По этим мошенническим схемам с законодательством  граждан обвиняют «экстремизме» — 

самые отъявленные уголовники-рецидивисты, совершающие на глазах всего общества 

неслыханные по идиотизму и глупости уголовные преступления, направленные против 

суверенитета государства. 

http://deduhova.ru/blog/?p=5206
http://deduhova.ru/blog/?p=5376
http://deduhova.ru/blog/?p=13059
http://deduhova.ru/blog/?p=14608
http://deduhova.ru/blog/?p=14587
http://deduhova.ru/blog/?p=15503
http://deduhova.ru/blog/?p=17066
http://deduhova.ru/blog/?p=15445
http://deduhova.ru/blog/?p=13353
http://deduhova.ru/blog/?p=13777
http://deduhova.ru/blog/?p=13790
http://deduhova.ru/blog/?p=13862
http://deduhova.ru/blog/?p=15784
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26.12.2013 г. Отличным PR-ходом 

было и предоставление российского 

гражданства Жерару Депердье, 

полагает автор статьи. Иностранные 

СМИ написали, что в России 

подоходный налог составляет 13 

процентов. Один из российских вице-

премьеров написал в Twitter: «На 

Западе плохо знают особенности 

российской налоговой системы. 

Когда узнают, наступит эра массовой 

миграции богатых европейцев в 

Россию». 

 

Подобных PR-ходов было немало. Журналист вспоминает прогулку Владимира Путина по 

Сибири с голым торсом и погружение на дно моря, где глава государства нашёл две древние 

амфоры. Позднее выяснилось, что их подбросили пиарщики президента. Это лишний раз 

доказывает, что Путин отлично разбирается в PR, полагает обозреватель. 

Владимир Путин делает то, что считает лучшим для своей страны, даже когда Запад 

думает иначе. Президент уже не раз доказывал, что он блестящий стратег PR, приходит к 

выводу журналист The Huffington Post. 

Ну и, надолго те прогнозы работали? 

Единственное, что 

продемонстрировала прежняя 

бесстыдная PR-стратегия, что за 

бюджетный счет и при участии 

спецслужб этой клоунадой нанимались 

зарубежные пиарщики. 

Как видим, стратегом иностранные 

издания признавали российского 

президента исключительно в сфере 

пиара, считая, что населением страны 

востребовано именно такое поведение 

во власти. 

А это весьма и весьма оскорбительно! 

Такое может понравиться лишь 

абсолютно бесстыдному человеку, которому наплевать на Россию, на ее международный 

статус. 

Но у нас ведь привыкли с наглым нахрапом, немедленно выдающим очередного хорошо 

законспирированного баклана спецслужб — набрасываться на всякого, кого подобное 

покоробит. 

С утратой совести и чести — российские спецслужбы утратили и зачатки здравого смысла. Но 

все остальные ведь не получили жалованье за полное отсутствие культуры, чтоб еще и 

восхищаться подобными глупостями. 

Что вообще показали эти PR-стратегии с поцелуями в животик, батискафами, полетами со 

стерхами и прочими амфорами? Ну, конечно, здесь была, в первую очередь, попытка отвлечь 

внимание на несущественное — от того, что действительно важно при оценке деятельности 

http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/50916-1.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/1c3d07361cfa4c8b22ade05d720f0f.gif
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государственного деятеля. Причем такого, который побывал и президентом и премьер-

министром. 

И если в качестве премьер-

министра Владимир Путин 

получал при всех его амфорах, 

медведях и тиграх, но при 

стоимости нефти, несравнимой с 

сегодняшней, при более 

стабильной междун6ародной 

обстановке — достаточно 

скромные рейтинги, то… уж 

надо быть клиническим идиотом, 

чтобы не сообразить, кто ему 

нынче рисует «исторические 

рейтинги» — после грабежа с 

«ключевой ставкой», 

кровопролития на Юго-Востоке 

Украины, явно вызванным таким 

же желанием решить шкурные 

проблемы еще и за счет 

Украины… и прочая-прочая. 

Ну, как в подобных условиях не 

сообразить, что все эти рейтинги 

без спецслужб не обошлись? 

Явно ведь это дружно 

подмахнули рейтингам — всякие «парламентские партии», жирующие за бюджетный счет, 

разного рода «члены судейского сообщества», имеющие пожизненную синекуру за осуждение 

всего общества в качестве поголовных преступников… 

Ну, правоохранители, конечно, могли так проголосовать, раз им невероятным образом в 

условиях полного разрушения экономики и после вопиющих фактов изуверства над 

гражданами — зарплату повысили на 200%. 

Много у нас, конечно, прихлебаев на шее, поскольку разного рода фискальные службы 

увеличены почти в 8 раз, а количество чиновников только регионального уровня достигло 

полтора миллиона… 

А тут и выясняется, что лучше бы следить не за рейтингами, а за смертностью самой богатой 

страны мира… 

Есть и тревожные тенденции. В прошлом году начала увеличиваться смертность, — 

констатировал Медведев. — Уже за первые четыре месяца текущего года, то есть с 

января по апрель, этот показатель вырос на 3,7% 

Как ведь замечательно! Для Дмитрия Медведева всего лишь «тревожная тенденция» — 

повышенная смертность населения, отреагировавшего на «эпохальный» скачок рейтингов 

полной потерей надежды пожить когда-нибудь нормально без озабоченного рейтингами 

«тандема». 

Интересно, когда все сдохнем в его «переходном периоде» — он какой хочешь себе рейтинг 

нарисует? Рука не дрогнет? 

Интересно, что у этой замечательной статейки про лучшего стратега в пиарище на декабрь 2013 

года — в этом году условно живые оставляют комментарии, тут же подвергаясь оскорблениям 

сытого уголовного ворья, которое не намерено прекращать эти людоедские «реформы». 

http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://tass.ru/obschestvo/2033069
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/934465739.jpg
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Grigory Kaganitsky Montréal 16.03.2015 

Этот «блестящий» от косметики 

стратег за все годы своего правления не 

довел до конца ни одного важного для 

страны решения и сразу уходил в 

подполье стоило только ему 

предположить, что придется за что-

то отвечать. 

Сейчас он начал рекламную компанию 

под девизом «я освободил Крым ….». 

Какой я могу сделать вывод из его 

трехмесячного «подпольного режима» 

умильных улыбок и рукопожатий 

порошенко и позора в нормандии и 

австралии !? 

Начало этого самопиара говорит о том, что путин на что-то обменял Крым у 

западных дядей.  А обменять он его мог только на мятежные украинские республики, 

сдав их на корню. 

Вот он и суетится сейчас, боясь общенародного возмущения, когда это вылезет 

наружу и доказывает, как в свое время на алимпиаде,  что, если приглядеться, то он 

вполне голубенький и хороший….. 

Без ответа, конечно, этот Гриша не остался. И заметим, что это ведь точно разводящий от 

спецслужб! Видите, с каким подъемом, первым делом, оскорбляет по национальности. 

А мне какая разница, какая у самого тлера национальность, если самого его так устраивает о 

позорище, внутри страны? Может, мне при этом должно импонировать, что пока меня 

уничтожают на государственном уровне, — Бейтлкер сидит рядом и любуется происходящим?.. 

Alexander Beitler господин еврей Вы сидите там в своем Montréalé и сидите. не суйте 

свой нос — куда сабака свой … не совала. умник 

А хорош уже гавкать из-за наших спин — на кого попало в Монреале! Ишь, приспособились! 

Дерьмо под носом прибрать не могут, устроят какую-то марионетку из высших  должностей 

государства, показывая, что вести себя совершенно не умеют! 

Зато сколько пафоса по факту пребывания в России! А это никого ни к чему не обязывает, судя 

по показателям смертности, грабежу государственного достояния и природных ресурсов. И раз 

такое типа еще и  нравится, так мне-то лично — намного ближе взвешенный отклик из 

Монреаля, чем бесстыдное подтяфкивание такого, кому все это нравится. 

Однако эти пиар-стратегии для клинических идиотов… все не для страны, прошедшей три этапа 

индустриализации к середине прошлого века! 

Так ведь не зря над этими выходками люди смеются. Переписывание законов до добра не 

доводит. Хорошо представить себе законодательство — в виде ежедневника или трусов-

неделька, чтоб ежедневно менять права поведения в обществе. 

Некультурные люди не соображают, что подобные предпочтения формируются веками и 

составляют основу национального менталитета. И при этом даже в Монреале все будет 

оцениваться именно в соответствии с ними, а вовсе не с тем, что прогавкает некто, отлично 

себя ощущающий в условиях обрушения законодательных основ страны. 

http://russiaru.net/id352070
http://russiaru.net/search/users?country_id=209&city_id=3755
http://russiaru.net/id352070/status/55f460000065b
http://russiaru.net/id440603/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/07361cfa4c8b22ade05d720f0f.gif
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Вот такое не только никогда не станет нормой, но оно сразу выявит, что личность пытаются 

дополнить фальшивыми позами и игрой на публику. Рейтинги-то, может, и подрастут, только 

личность окончательно размывается в этих бредовых фантазиях «наполненной жизни». 

Эдик Асланов 27.02.2015 

революций смуты чтоб гражданская гомыхала (гори под ногами россия ) ничего 

невыйдет  кто мог бы сменить путина да никто он очень крутой тактик и стротег вы 

забываете из какой ж… он страну выташил что было на теретории россии шла война 

в чечне в россии  с равнялась республика сземлей .путин войну тормознул и за14 лет со 

своей командой выстроил и  откуда вам в голову ветер свободы дует свобода кругом 

олимпиаду сделали мир о….фестивали кино красавиц пива все есть кой где ипо круче на 

чукотке оленей по чипиес пасут что еше хотите не путин страну валит адо него 

сломаную чинит  путин правильный нельзя быть несправидливым к другим ведь все 

хотят спаведливость по отношению к себе  мне нужна стабильность мир и путин ее 

предоставляет он крепостное право не водил иди живите хоть в африке в россии не 

мутите 

Ну, конечно… Как же без морализаторства с «национальным» подтекстом? А хоть раз у этого 

«Эдика Асланова» совестишка заговорила по поводу «мочилова в сортирах»? И что, в Чечне 

еще не наелись. будучи весьма и весьма дотационным регионом? 

Может сам этот бессовестный субъект вспомнит, что революции и войны устраивались как раз 

в Чечне, где был устроен самый бесчеловечный геноцид по национальному признаку, самая 

отвратительная этническая чистка населения, неичем не отличающаяся от фашистских. 

И если сегодня вся Чечня паразитирует на российском бюджете, то это не повод лгать о том, 

будто не Путиным была устроена вторая военная кампания, но… таки да! На фоне бандитского 

беспредела! 

А за нынешнее, прежде чем читать лживые морали о мире и сотрудничестве за наш счет, 

следует иметь в виду, для начала, что все эти морализаторы и хадж совершают за наш счет, а 

мы вообще-то не нанимались. 

 После Манежки, после 

организации 

многочисленных 

бандитских выходок по всей 

стране, после бесстыдного 

подначивания и 

натравливания на все 

население своих 

уголовников да в сговоре со 

спецслужбами — еще и 

выходят читать морали, как 

раз в духе вранья отделов, 

уничтожавших всех 

инакомыслящих в 2010 

году…  

И какой смысл после этого 

хадж совершать? Может, 

решили, что за наш счет — Аллах простит?.. Просто святотатство какое-то. 

Но хорошо этому «Эдику Асланову»… ответил Железный Феликс. Эдик понял намек и 

растворился в неизвестном направлении. Хотя ему, чувствуется, очень хотелось поговорить о 

http://russiaru.net/id476654
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разных национальных достоинствах. За такое ведь только при нашем «правящем тандеме» 

прикармливать взялись. 

Феликс Железный 03.02.2015 

За короткое время построить в 

стране прочную 

олигархическую  «пирамиду власти», 

которая цинично и масштабно 

грабит страну и эксплуатирует ее 

народ. Довести до нищеты большую 

часть населения огромной страны, 

обладающей самыми большими 

запасами природных богатств в 

мире.  Рассорить Россию почти со 

всеми цивилизованными 

демократическими странами мира. 

Поставить богатых и высоко 

властных лиц выше Закона. 

Уничтожить свободу слова. Действительно, для этого нужно быть гениальной 

личностью! 

Думал, и кто ж выйдет этого Командора окорачивать? Ну, правильно… нашли очередную 

старушню типа. 

Фото: Евгений Фельдман / «Новая» 

Собрать нищих старух можно лишь 

зимой. По весне они по дачам-

огородикам разбредутся. На 

истинные нужды и чаяния этих 

старух — всем с прибором, конечно. 

Но можно дать понять, что… в 

некоторых случаях и они сгодятся! 

Как бы вовсе не хотят от них 

избавиться… просто так. Если еще 

можно попользоваться. 

Только как потом воспринимать все 

эти пафосные репортажи про 

«бессмертные полки» на 9 мая, если о детях войны так ничего и не приняли?.. 

Столичные разборки 

Ведь столько Эпохального бреда за это время наворочано, что и на аналитическое 

высказывание Железного Феликса можно лишь марионеточную старуху выставить, которая 

отчего-то будет радоваться обилию товаров, а не ценам и качеству, а после еще и хихикать, 

мол, еще деньжонки в матрасе прикопились, прибедняются пенсы… 

Бабушка  Пенсионерка 13.02.2015 

Интересно, Феликс, где вы живете? И где жили раньше? При Путине только начали жить 

нормально. Пенсии и з/п вовремя. От товаров полки ломятся, плюнуть негде — везде 

магазины, дороги новые строятся, заводы новые строятся, в каждой семье по машине, а 

то и две и больше, у каждого члена семьи. Когда еще Россия так жила? При каком 

правителе и царе? А пенсионеры, поверьте мне, бабушке, самые богатые. Мы, если 

честно, любим немного прибедняться)) 
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Какая нормальная женщина, пользователь Интернета, возьмет себе такой ник? У женщины это 

естественно, отнюдь не главное. Так называются те, кто бабушкой никогда не будет, а 

рассчитывает на пенсию по выслуге, вряд ли интересуясь базовой пенсией бабушек в 3 тысячи 

с чем-то рублей. 

Да и какая бабушка, желая побаловать внуков, будет заверять о своих несметных богатствах? 

Что-то плохо этот хлыщ знает, во что сегодня обходятся бабушкам-пенсионеркам болячки, что 

они за 300 рублей с позорными плакатиками готовы позориться в феврале. 

Ну, после того, как Пенсионный фонд залез всем новым пенсионерам в карман, устроив себе 

трехмесячный беспроцентный кредит (что, согласитесь, еще круче, чем ключевая ставка 

Эльвиры Набиуллиной!), да после правительство наших эпохальных тандемов начало биться в 

истерике, что надо повысить пенсионный возраст, мол, это же всем будет «выгоднее», — у нас 

вышел далеко не полный цикл про то, кто ж решил жировать за счет бабушкин пенсий. 

А раз уж там такой «внучок» пристроился, вроде Мишеля Зурабова, да уж после «коробок из-

под ксерокса», то так и тянет спросить: «Бабушка, а почему у тебя — погоны и хвост? Уж не 

оборотень ли ты в погонах?..» 

 Подушки безопасности. Часть I 

 Подушки безопасности. Часть II 

 Подушки безопасности. Часть III 

 Подушки безопасности. Часть IV 

 Подушки безопасности. Часть V 

 Подушки безопасности. Часть VI 

 Подушки безопасности. Часть VII 

 Подушки безопасности. Часть VIII 

 Подушки безопасности. Часть IХ 

 Подушки безопасности. Часть Х 

Что ж, и старух теперь у нас пиарщики от спецслужб будут всем околотком озвучивать?.. 

Самое время вспомнить про «честь-достоинство»… Тьфу! 

Давайте, посмотрим, как живут эти бабушки-пенсионерки в уничтожаемом исконно-русском 

городе, полном истории — Алексин… Убитый русский город… 

Из рассказа «Алексин – 

Колюпаново – Таруса» …Со 

скоростной трассы поворот 

направо по указателю. И 

почти сразу начинается 

ужасная дорога. Это 

Старое Симферопольское 

шоссе (Е95). Ямы огромные 

и глубокие, а главное — 

непрекращающиеся. … 

Когда мы въехали в Алексин, 

то на стеле, установленной 

в самом начале города, 

увидела год создания города 

– 1236. И так от этой даты 

дохнуло Временем. Ведь 

почти 800 лет городу, а отсчет начинается только от упоминания в летописях. 

…Алексин расположен на берегах Оки, причем неровно. Есть Старый Алексин с 

исторической частью – которая называется Заречье. Есть Новый Алексин – он 

состоит из рабочих пригородов. Есть район – Бор. 
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…Когда приезжаешь в маленький 

провинциальный городишко, то почему-то 

активно не хочется думать о том, как люди 

там живут на те мизерные денежки, 

называемые «пензией» и «зарплатой». 

Думать не хочется, но приходится. Алексин – 

в этом плане сильная иллюстрация. Сейчас – 

это почти убитый город… …Вообще когда 

смотришь на натруженные руки пожилых 

русских женщин, пересчитывающие 

полученную небольшую денежку за свой 

непомерный огородный труд, испытываешь 

стыд.  

В Париже их ровесниц называют «мадам» и 

они ещё вовсю попивают кофеёк в 

кафешантанах или гуляют с кавалерами в 

Булонском лесу. А наши женщины всю жизнь 

проработавшие так и остаются Манькями 

да Валькями. 

Дорога От Москвы до Алексина – 178км. 

Едем по Симферопольскому скоростному 

шоссе (М2 «Крым»). В Московской области её 

покрытие ещё туда-сюда, но и оно далеко от 

идеала. Говорят в Америке проверяют 

ровность хай-вея так – в машине ставят 

рюмку с водой и смотрят прольётся-не 

прольётся. У нас же бочку поставишь – 

расплескается вся. 

Сначала можно втопить на педаль и скажем 

130-140км/ч промчаться какое-то время, но 

потом машину начинает подтрясывать на 

залитых битумом неровностях. 

Степень заплаточности увеличивается ровно 

в 2 раза на месте перехода МО (Московской 

области) в ТО (Тульскую область). Если жаль 

машину – то максимальная скорость 100км/ч. 

И это называется «скоростная трасса»… Со 

скоростной трассы поворот направо по 

указателю. 

И почти сразу начинается ужасная дорога. 

Это Старое Симферопольское шоссе (Е95). 

Ямы огромные и глубокие, а главное — 

непрекращающиеся. В общем, что там у нас 

вещают по ТВ насчет «развития внутреннего 

туризма»? Участок разбитой дороги где-то в 

несколько километров, потом следует поворот направо снова по указателю на Алексин 

и дорога выравнивается, но ровно – до въезда в сам город. 

Далее снова – см.выше. Но что радует – это природа, природные красоты. 

Честно признаюсь – обожаю Оку, её холмистое обрамление, её дивные леса до неба как 

из сказки, её луга розовые от цветущего иван-чая. Алексин. Вступление с 

предупредительным оттенком Когда мы въехали в Алексин, то на стеле,  
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установленной в самом начале города, увидела год создания 

города – 1236. И так от этой даты дохнуло Временем. Ведь 

почти 800 лет городу, а отсчет начинается только от 

упоминания в летописях. 

 И стоящему на этом месте поселению гораздо, гораздо 

больше лет, если не сказать веков… Когда посещаешь 

небольшие русские древние городки-города всегда знаешь – там 

время остановится. И уже предвкушаешь палисадники в 

бушующих флоксах, окошки с геранями на подоконниках и 

дремлющей котярой в открытой форточке, лавочки в тени 

сиреней и всё такое. 

При этом, конечно, активно не хочется думать о том, как 

люди там живут на те мизерные денежки, называемые 

«пензией» и «зарплатой». 

Думать не хочется, но приходится. Алексин – в этом плане 

сильная иллюстрация. Сейчас – это почти убитый город… 

Дорога, по которой въезжаешь в центр – высочайшей категории раздолбанности. 

Позорище, одним словом. Вправо-влево – ещё позорней, хотя казалось бы дальше некуда. 

Вообще-то Алексин стоит на Оке, и в нём есть смотровые точки (напишу ниже), 

которых открывается нереальный роскошный вид холмистых берегов, реки и синего 

воздуха-неба. 
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Центра – в принципе нет, обычно такая точка 

отсчета начинается от здания местного органа 

власти. Условно алексинским центром можно 

было бы обозвать Краеведческий музей. Он 

находится в старинном купеческом особняке, 

внушительно отреставрированного вида и 

благородного недеревенского белого цвета и 

усиливает это предположение находящаяся 

ровно напротив него тоже белая и нарядная 

церковь Николая Угодника. Краеведческий 

музей… Никольская церковь (ровно напротив 

музея). 

Но на самом деле, центр – это макушка холма, за 

Городским рынком, там, где сейчас 

реставрируется Успенский собор. 

Это отсюда, отсюда виден длиннющий 

индустриальный мост через Оку и её просторы. 

Я напишу информацию про те 

достопримечательности, которые нужно 

увидеть в Алексине – раз приехали. Но… в первый 

раз мы перешагивали на тротуаре через 

абсолютно невменяемую пьяную женщину…, 

невозможно видеть кургузые палатки с грязными 

овощами-фруктами, продуктовые магазинчики в 

раздолбанных домах с ужасающим набором 

продуктов, или проще выражаясь полусъедобного 

дерьма. 

Окошки-глаза… Какая жизнь там у людей, 

которые смотрят в них?… 

Алексин. Достопримечательности города Со 

стороны Москвы вы въезжаете в город по 

Тульской улице. Алексин расположен на берегах 

Оки, причем неровно. 

Есть Старый Алексин с исторической частью – 

которая называется Заречье, на ней можно 

увидеть (переступая ногами через пьяных 

жителей) чудом сохранившиеся здесь купеческие 

домишки с жилым деревянным верхом и 

каменным нижним торговым этажами. 

Здесь находится Базарная площадь (сейчас там 

тоже рынок, который работает по выходным) и 

Соборная гора с Ново- и Старо-Успенскими 

соборами. Главная улочка здесь бывшая 

Предтеченская – сегодняшняя Советская 

выводит к Никольскому храму и Краеведческому 

музею в особняке алексинского купца Маслова. 

Есть Новый Алексин – он состоит из рабочих 

пригородов. Находится через мост на другой 

стороне Оки. Там сплотились рабочие поселки 

Мышега, Высокое, Соцгород и Петровка, и главными достопримечательностями 

этой части являются бараки и серые пятиэтажки. 
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Как пишет Tripadvisor: «За этими 

районами нынешнего города 

асфальтированные дороги ведут в никуда, 

они прерываются в окрестных лесах и 

полях…». 

Есть район – Бор, в нём кинотеатр и 

больница. *Я пишу – Соборная гора, 

Базарная площадь… — но не надейтесь, 

что всё так прозрачно. Табличек с 

названиями нет. Мы ориентировались 

глазами.  

  

На всякий случай такая подсказка: 

Тульская улица (по которой вы едете) и 

Советская улица (Краеведческий музей) 

встречаются на Базарной площади. 

Тульская улица через метров 20 за 

площадью упирается в кольцевое 

автодвижение (условно, поскольку там всё 

перекопано донельзя). От этого «кольца» 

направления налево – мост и рабочие 

районы. Направо – район Бор. 

Карты Алексина Соборная гора Мы увидели 

через деревья медные маковки церквей. 

Припарковались на Базарной площади (она 

очень маленькая) и остановились, пытаясь 

понять, как добраться до них. Впереди как-

то негостеприимно огорожена была какая-

то площадка со столами под навесами – 

это местный рынок. 

Дошли, попутно читая объявления на 

столбах о продаже поросят и индюшат. 

Маковки принадлежат двум чудным 

соборам – Старому Успенскому (кон.17в., 

построен на средства боярина Кондырева) 

и Новому Успенскому (нач.19в., построен 

на средства купца Маслова). 

Не сомневаюсь даже, что эти храмы были 

истинным украшением Того Старого 

Алексина. И эта улочка (её подобие) 

называлась раньше Рыбной, ведь она 

тянется вдоль Оки. 

Разведя руками пышные ветки деревьев по 

тоненькой тропке мы вышли на берег. 

Ах, Ока. Красавица. Отсюда, а это 

довольно высокая точка, очень неплохо 

смотрится Автомобильный мост на 

толстых бетонных ногах. Видна даже 

пристань вдалеке и маленький, но 

обязательно белый теплоходик. 
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Храмы восстанавливаются. Кирпич завозят из Суздаля. Реставрация очень сложная, 

зато кирпичик в кирпичик повторяет старую кладку. Они стоят бок о бок, рядышком. 

Поменьше – Старый храм, побольше – Новый. А какие там на клумбе росли лилии! 

Невероятные). Внутрь мы не заходили (действует только Ново-Успенский собор). 

(История и фотографии храмов здесь). 

А вопросов у меня много. До сих пор не поняла как правильно называется эта гора – 

Сорокина, Соборная, Красная или Ильинская? На ней располагался древний Олексин – 

деревянная крепость, поселение вятичей или в 2х км «юго-восточнее Успенского собора 

и в 60 м западнее ручья Ильинка» или вообще не на правом, а на левом берегу Оки? 

http://xramik.ucoz.ru/index/0-26
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Краеведческий музей Особняк Маслова, занятый 

музеем, впечатляет. 

 Идешь-идешь по вроде обычной (но пешеходной!) 

полуразваленной полудеревенской улице и вдруг – 

раз, такой огромный красивый белый дом с 

фальшколоннами. 

Вход в музей через арку. Адрес: ул. Советская, 38. 

Работает с 10-17, вых. вскр.-пон. Музей 2х 

этажный. 

1й этаж (2 зала). В одном зале располагается 

небольшая экспозиция, которая рассказывает об 

Алексине, начиная с палеолита (предметы из 

археологических раскопок) до средних веков. 

Очень симпатичные диорамы – инсталляции под 

вертикальным стеклом в стене. Мне лично было 

очень интересно увидеть как выглядела Засечная 

Черта. 

Оказалось, это был деревянный двойной 

частокол с засыпанным булыжником между 

стенами. Татары ведь аж до 16 века совершали 

набеги на эти земли – «лезли Оку». 

Сам Алексин был выжжен подчистую в 1348 

(хан Темир), и его восстановили но уже на новом 

месте. Поэтому на берегах Оки ещё Василий III 

начал создавать мощную линию обороны, 

опирающуюся на окские города-крепости. 

Линию или Черту назвали «Берег», в него 

входили города-крепости: Серпухов, Таруса, 

Алексин, Одоев, Крапивна и другие. Летописцы 

называли эту линию ещё «Поясом Богородицы». 

Татар останавливали как могли. На «татарских 

перелазах» — мелких речках – устраивали завалы 

из бревен, на берегах ещё делали «волчьи ямы». 

Удивил и порадовал вид древнего Алексина на 

ещё одной диораме.  

Как же мудро выбирали славяне места для своих 

поселений. Алексин – был раньше деревянным 

городом-крепостью и стоял на высоченном 

берегу-горе Оки. Во втором зале были 

выставлены картины местного художника. 

Пейзажи, вкусные натюрморты. Цены очень 

заманчивые, не московские. 2й этаж (несколько 

залов). 

Здесь немного интерьера крестьянской избы, 

немного артефактов о знаменитых земляках, 

революционных фрагментов, и проч.  
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Самое интересное для нас мы нашли в зале 

военной истории. Алексин же был сдан немцам. 

Мы увидели своими глазами немецкий мотоцикл 

BMW. Черный как вороново крыло, стальные 

детали. Таящий в себе угрожающую 

брутальность. На таком мог бы ездить Дарт 

Вейдер из «Звёздных войн» в своём черном плаще 

и черной каске. 

Мы были удивлены сильно – если сейчас этот 

мотоцикл смотрится вообще как новый и 

современный, то что чувствовали русские 

деревни, когда в них заезжала вот такая рота 

немецких мотоциклистов. Как страшно… 

Второй этаж музея гораздо больше чем первый, 

мы прошлись по нескольким комнатам бывшего 

владельца Ивана Афанасьевича Маслова (он 

купец I-й Гильдии, фабрикант и лесоторговец, 

городской голова и благотворитель Алексина), с 

немногочисленными предметами мебели, но тем 

не менее, дающие представление о Той жизни. 

Так же нам очень понравились работы с 

выставки ребят из алексинского детдома. 

А также с удивлением узнали, вернее вспомнили, 

что композитор Родион Щедрин – тоже 

алексинец, его отец родился в селе Воротцы 

Тульской губернии и детство провел в Алексине, 

а дед был здесь священником. Поэтому в музее 

мы увидели скрипку – его подарок, а сам 

Щедрин с Плисецкой – почётные гости города. 

Очень хотелось купить в музее местную 

краеведческую литературу – но ничего не 

предлагали. Открытки, книги с посторонней 

тематикой, филимоновские глиняные игрушки 

ужасного качества. Рынок в Алексине. 

На въезде город есть небольшой рынок перед 

универмагом и в центре, но он работает по 

выходным. Мы случайно попали на первый и 

уволокли оттуда два ящика с отборной малиной 

(200р./кг), ведерко с крыжовником (120р.), 

ведерко с вишней (150р.), кабачки, капусту, 

горох, огурчики, молодую картошку. 

В общем – оторвались по полной – так 

задолбала московская опрысканная дрянью 

фруктово-овощная шняга непонятного 

происхождения и непроверенного качества. 

Вообще когда смотришь на натруженные руки пожилых русских женщин, 

пересчитывающие полученную небольшую денежку за свой непомерный огородный 

труд, испытываешь стыд. 
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В Париже их ровесниц называют «мадам» и они ещё 

вовсю попивают кофеёк в кафешантанах или гуляют с 

кавалерами в Булонском лесу. А наши женщины всю 

жизнь проработавшие так и остаются Манькями да 

Валькями. Из развлечений – вот рынок. Коробку-тару 

берешь на местной свалке и сидишь ждёшь заезжего 

покупателя. 

 

 

24.06.2015 г.  Большая политика. Часть III 

 

Какой все же нам попался великий 

стратег… пиара! Как ловко он, 

оказывается. может внушить каким-то 

«бабушкам-пенсионеркам», будто они еще 

очень даже богатые, а живут не в 

намеренно уничтожаемой стране, за честь 

и достоинство которой сражались их 

близкие, — а типа: «Когда еще Россия так 

жила? При каком правителе и царе? А 

пенсионеры, поверьте мне, бабушке, 

самые богатые. Мы, если честно, любим 

немного прибедняться))» 

Мол, уж поверьте, врем-с, старые 

перечницы, богатством делиться не желаем! А то, что люди в России привыкли жить по 

принципу «прежде думай о Родине, а потом о себе!» — тут не просматривается, тут хлыщ со 

шкурными интересами за бабулек доносы на всех пенсов строчит. 

Думаешь, твою ж мать… сколь ж совестишки-то у этих наемных бакланов? Но ведь самый 

цимес в том, что, сколько ни ври про «бабушек-старушек» со смайликами, сколько не 

раздувайся пафосом «борьбы с экстремизмом», бормотанием о «духовных скрепах», 

«программой повышения патриотизма» очередной Родине… а после выясняется, что 

ближайшие соседи и в Освенцим не пустят, не признавая  за российским руководством 

морально-этического права пожинать плоды Победы страны, которую они давно предали. 

24.05.2014 г.Завершая работу на Петербургском экономическом форуме, президент 

России Владимир Путин встретился с руководством мировых информагентств. И 

снова ему пришлось отвечать на вопросы про выборы на Украине, критиковать санкции 

Запада и объяснять мотивы возвращения Крыма. 

Москва с уважением отнесется к выбору украинцев и будет работать с формируемыми 

на основе этих выборов органами власти, повторил президент. Хотя логичнее сперва 

было бы провести референдум, принять Конституцию и провести выборы. Потому что 

иначе при юридически действующем президенте Украины действовать нельзя. Но Киев 

пошел по другому пути. Те, кто сейчас там у власти, и основные кандидаты на пост 

руководителя страны — разные люди, напомнил Путин. Он не исключил, что они могут 

быть не заинтересованы, чтобы вновь избранный президент был полностью 

легитимным. «Но это, в конце концов, внутреннее дело Украины», — заключил он. 
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То есть наш замечательный стратег пояснил, что на Украине он уважает выбор того «народа», 

который рассадил к маю картошечку с лучком посреди Киева, промайданив всю зиму под 

подначивание политических авантюристов, которым в 2014 года надо было выплачивать 

проценты по западным кредитам, а для этого надо было обобрать всех под кочерыжку. 

И в таких случаях ничего не останавливает, согласитесь. А Владимир Путин от имени России 

намекнул, что при подписании газового контракта с кем попало от имени Украины, в России 

подобное тоже никого не сдерживает, что подписывать надо с бобиками с помойки, которым 

для легитимности надо непременно переписать всю Конституцию. 

Непонятно только, для какой цели шло провоцирование население Донбасса с демонстрацией 

силы у импровизированных границ Украины, которые оказались еще и незаконными. 

И все эти «стратегические фишки» были выданы после того, как три недели наш современный 

Александр Македонский прятался после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Зато не молчали 

наши газпромовские масс-медиа, пояснявшие, что Украина — это еще куда для нас более 

чуждое, чем Афганистан, а в Одессе погибло не так много, чтоб о таком высказывать 

сожаление. 

Ну, чего мелочиться, если нынче можно жалеть только погибших 70 лет назад в Освенциме, 

причем лишь одной национальности? Нынче ведь не принято проявлять жалость к собственным 

согражданам, цинично уничтожаемым ради всяких уголовных «переходных периодов». 

…Вообще поведение властей хоть на Украине, хоть в России при этом государственном 

перевороте, 2014 года —  весьма сильно напоминает поведение дезориентированной 

концлагерной охраны, бесстыдно холуйствующей перед европейскими сверхчеловеками. 

Мнение своего «контингента» — побоку, главное, чтобы некая Ангела Меркель не подумала, 

будто кто-то здесь вспомнил то «патриотическое воспитание», которое сам в детстве проходил, 

отлично выучив на зубок и слова к песенке «С чего начинается Родина». 

24 августа 2014 г. Запад может предложить Украине определенный вид 

сотрудничества, но не членство в НАТО — об этом заявила канцлер Германии Ангела 

Меркель в эфире ARD. В интервью телеканалу глава правительства ФРГ также 

отметила, что ЕС ни за что бы не стал скандалить, если бы Киев решил вступить в 

Евразийский союз.  

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Если бы Украина заявила, что собирается вступить в Евразийский 

союз, то Европейский союз никогда не стал бы делать из этого масштабного 

конфликта. Мы делаем ставку на добровольное решение. Я также делаю ставку на 

территориальную целостность Украины и на то, чтобы голоса всех украинцев были 

услышаны. План президента Порошенко как раз в этом и заключается. 

Но членство в НАТО предлагать Украине не будут, добавила канцлер. 

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: Есть совет Украина-НАТО. Для участия в нем президент 

Порошенко приедет в Кардифф, Великобританию. Но, как я уже сказала, о членстве 

речи не идет. 

Внимание Ангелы Меркель сейчас сосредоточено на внешней политике. Сразу же после 

записи интервью она отправилась в Испанию. 

А вот самой Ангеле Меркель не с руки отвечать за свои подначки, она, с одобрением приняв 

отчеты Владимира Путина по дальнейшему уничтожению надежды сограждан на нормальную 

жизнь, — дала понять, что и не думала приравнивать все эти концлагерные зондеркоманды как 

России, так и Украины — к истинным арийцам. 

Зря губки раскатывали. Вполне достаточно тех личных гарантий, которые все эти «выдающиеся 

деятели современности» получают в качестве вознаграждения за… неважно за что. 
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И как бы усиленно не делали все вокруг вид, будто происходящее… такой как бы 

«закономерный» и вполне «цивилизованный» процесс, а вот не получилось устроить то же 

самое, что и в 2010 году с Киргизией… 

Во-первых, потому, что после этого устроили Манежку, нападки на всех инакомыслящих, 

потом долго провоцировали «оппозиционные выступления» на всяких там Болотных, 

окончательно выявив пути бюджетного финансирования этих массовых увеселительных 

мероприятий… 

Так что и Майдан с намеренным сдерживанием «Беркута», с последующим циничным 

расстрелом наемных крикунов снайперами и попыткой все свалить именно на «Беркут» — 

ставит лишь один вопрос… о степени сотрудничества и обмену опытом российскими и 

украинскими спецслужбами. 

В России после недовольства тем, что руководство поддержало материально экстремистов и 

политических заговорщиков в Киргизии, — эти самые спецслужбы в расправах над мирнным 

населением прямо заявляли: «Мы вам устроим новый 37-й год!» 

Что характерно, это вполне устраивало и Ангелу Меркель и всех европейских сверхчеловеков, 

и президента США Обаму. Никаких противоречий не вызывало. Тут они не испытывали 

беспокойства по поводу «восстановления СССР». 

Во-вторых… одно дело Центральная Азия, а совершенно иное дело — Украина, где 

подавляющая часть россиян имеет родственников. Здесь все происходящее воспринимается как 

пытка разделить матерей и детей на по разным баракам. 

Поэтому… всем выгодно делать вид, будто СССР — это не Родина, а нечто такое… за что в 

Великой Отечественной войне и сражаться типа не стоило. А уж нынче при любой опаске 

некой Ангелы Меркель… можно выпускать овчарок и орать «Шнель! Шнель!», чтобы эта 

гражданочка чего дурного про наших гауляйтеров не подумала. 

Как они боятся, что восстановится Советский Союз!.. Ведь не только своим гауляйтерам 

придется ответить по УК РСФСР, но и таким, как Ангеле Меркель и Бараку Обаме! Ведь сами-

то они соображают, что разрушают и в собственных жизнях, мировоззрении, душе — когда 

американский президент лезет «регулировать отношения» между Россией и Украиной, наивно 

полагая, что все так и останутся по разным баракам, как им Путин  пообещал. Мол, не поползет 

матка через колючую проволку, как раньше завсегда ползала… 

Путин им пообещал, конечно, но ведь несложно заметить, что  Владимир Владимирович давно 

не может нести ответственность за происходящее в стране. Как это было в сентябре 2004 года 

в Беслане, так и нынче. Президент во всех сложных ситуациях прикрывается рейтингами пиар-

стратегиями, толпой наемных крикунов. 

Это… вообще-то поведение человека без Родины, ничего тут не попишешь. А уж насколько 

гибельным оказывается человека, обрушившего законодательную систему в государстве… 

Владимиру Путину должно быть все же намного лучше известно, чем кому бы то ни было.. Все 

же он изначально-то вроде… как бы… юрист! 

Так как юрист он все же должен был как юрист, не подавать экстремистские советы киевским 

заговорщикам — переделать для начала Конституцию. Как юрист, он должен был соображать, 

что подобное переписывание законодательства — РУШИТ ЖИЗНЬ НОРМАЛЬНЫХ 

ГРАЖДАН!  

Хотя бы совесть должна была ему подсказать, что законодательство постоянно 

переписывается — лишь в угоду явным уголовникам, концлагерной охране, бандитам и 

мерзавцам. 

..Ну-с, вернемся к обсуждению эпохальной статьи Путина признали блестящим стратегом от 

декабря 2013 года, раз уж споры приняли столь провокационный характер. 

http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/26/20191.html
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Неудивительно, что вместе с лукавой пенсионеркой выскочила кликуша типа богомольных 

«Pussy Riot». Ну и, понятно совершенно, что дама решила оставить себе на память один кусочек 

Родины. 

лора мухина 02.02.2015 

ВО ИМЯ ОТЦА СЫНА И СВЯТОГО ДУХА ГОСПОДИ СУЩИЙ И ПРАВЫЙ НАМ 

УКРАИНУ ХРАНИ ПУТИНА СУПОСТАТА И РОССИЮ НА СУД ВЕЧНЫЙ ПРИЗОВИ 

АМИНЬ 

Несколько провокационно, не находите?  Но вряд ли Господу есть время, чтобы 

разбираться с подобными заморочками. Они единое разделят на бараки, потом 

начинают Господа молить, чтоб одному бараку помог против другого. 

Если сами забыли «С чего начинается Родина?», если не соображают, что Господь не 

настолько азартен, чтоб играть в разноцветные фишки на их очередную Родину, то 

уж должны сообразить, насколько нелепы подобные мольбы. 

Если нормальный человек такого не понимает, так и Господь… вряд ли разберется, 

кому там помогать до кучи. Но там, чувствуется, такое кликушничество 

тут  встречает понимание у аналогично озабоченного субъекта из противоположного 

барака. Он намекает, что вот они-то священников не расстреливали (нынче) и даже 

храмы не жгли (как обычно). Значит, боженька таперича на их стороне! 

Рашист советский 17.03.2015 

А не вы ли в украине расстреливаете храмы сажаете в тюрьмы священников а теперь 

молитвы вспомнили на абаму теперь молитесь! 

Рашист советский17.03.2015 

Не дождётесь он вас всех переживёт! И подавитесь своей желчью ! 

Ну, как договорной футбольный матч! Мол, раз у нас нынче священники в дорогих часах и на 

дорогих машинах, раз нынче шикарные храмы возводятся, чтоб боженьку  на Пасху 

устроить… так значит, «Gott mit uns!» 

А типа кто там батюшку обижал и намеренно, провокационно поджигал храмы, так тот и 

должен нынче остался. 

Следовательно, дальше тут же выскакивают подтяфкивать, намеренно стравливая бараки между 

собой! 

Yurgen Yurgen17.03.2015 

Рашист советский, только осиновый кол может спасти их от мучений 

А чего долго голову ломать? Главное, что само воспоминание о Родине, освободившей 

Освенцим уничтожить! Так что ж это за отсталость такая — «осиновый кол»? Можно 

посмотреть в документах об освобождении Освенцима, там все поставлено на индустриальную 

основу (см. Большая политика. Часть I). 

Уж спасать от мучений, так массово! Вон как Донбасс — «спасли от мучений»! Они там еще и 

предполагали, что после обстрелами «Градом» их пожалеют, вступятся… наивные! 

Тут ведь главное, чтоб Ангела Меркель не волновалась на счет восстановления СССР. Там ведь 

и Германии уже не за Освенцим, а за подлость в отношении СССР придется ответить. 

Но… пока никому не светит восстановления СССР, а также нормального правопорядка и 

восстановления человечности, прекращения куража уголовных выродков… так можно и 

поглумиться, правильно? 

http://russiaru.net/18lora
http://russiaru.net/18lora/status/71e0b00000001
http://russiaru.net/id436535/
http://russiaru.net/id436535/
http://russiaru.net/Archaea/
http://russiaru.net/id436535/
http://deduhova.ru/blog/?p=21888
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И выходят кликуши без 

осиного кола — 

демонстрировать полнейшее 

бесстыдство и аморальность. У 

нас  ведь все пиар-стратегии — 

базируются исключительно на 

полном отсутствии стыда и 

культуры. 

Надежда ….28.01.2015 

Все верно.Он-лучший! 

Да как же не лучший! Конечно, 

лучший! Кто ж еще может в 

достичь таких замечательных показателей? 

О промышленном производстве в январе-мае 2015 г. 

В сравнении с 2014 годом. Ранее был показан спад ВВП по отраслям. Сейчас 

деталировка по конкретным видам продукции в физическом выражении: 

Типичная картина «успехов импортозамещения»: спад в машиностроении, в продукции 

высоких переделов. Даже золотых цепочек стали меньше делать — видно всё золото 

идет в казну. Внушительный рост показали только тепловозы и сыроделы. Про 

последних я уже писал, про то как они фокусничают, наращивая производство при 

падении производства молока. 

О промышленном производстве в январе-мае 2015 г. 

 

http://russiaru.net/id465083
http://russiaru.net/id465083
http://tehnar-ru.livejournal.com/1778415.html
http://burckina-faso.livejournal.com/1053560.html
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/115.htm
http://burckina-faso.livejournal.com/1047221.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/1778415.html
http://shot.qip.ru/00Kt0m-6SeF39C9J/
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И чот вспомнилось… из фашизма… Ну, как 

посмотришь на все это пиарище… так почему-то 

вспоминается, что все фашисты очень музыку 

любили. 

Во время пыток, истязаний и расстрелов в 

концентрационном лагере «Яновский» (г.Львов) 

всегда играла музыка. Оркестр состоял из 

заключенных, они играли одну и ту же мелодию 

— «Танго смерти» 

А далее Владимир Путин заявляет, что скачка 

безработицы не произошло. Ну и желающих 

проверить слова президента достаточно, поскольку чего мы только ни слышали, включая 

заявление председателя Конституционного суда РФ о том, что заключенным современного 

Освенцима надо бы как-то попытаться найти «духовные скрепы в крепостничестве». 

А еще хорошо бы петь «Боже царя храни!» прямо у крематория. Был ведь уже такой оркестрик 

у самых толерантных из людей. Ничо, долго выживали на дополнительном пайке. 

Правда, незадолго до подхода советских войск все оркестранты, прямо во время последнего 

исполнения этой музыки, ставшей символом ужаса, во главе с дирижером львовской оперы 

Мунтом и профессором львовской консерватории Штриксом также были расстреляны в духе 

вагнеровских мистерий и в подражание «Прощальной симфонии» Гайдна. 

Так какой смысл в таком музицировании?… 

Владимир Путин: Скачка безработицы в России не произошло 

Отсюда. Проверим так ли это. Для этого взглянем на свежие данные Росстата 

и что мы там видим? Рост числа официальных безработных относительно 

такого же периода прошлого года составил 13,5%, что в реальных числах больше 

на 600 тыс. человек: 

 
 

http://muzmobila.ru/mz-songslist/tango-smerti_orkestr-kontslagerja-janovskij
http://muzmobila.ru/mz-songslist/tango-smerti_orkestr-kontslagerja-janovskij
http://muzmobila.ru/mz-songslist/tango-smerti_orkestr-kontslagerja-janovskij
http://burckina-faso.livejournal.com/1057273.html
http://russian.rt.com/article/98368
http://www.gks.ru/bgd/free/B15_00/Main.htm
http://shot.qip.ru/00Kt0m-5SeF39Cda/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/94541586_2.jpg
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Также наблюдается рост задолженности по заработной плате, достигший 3,3 

млрд. рублей: 

 

Ну, кто бы лучше нашего «правящего тандема» справился с посильной задачей? Взять и без 

войны всех вокруг лишить,  а всех нормальных людей и лучших специалистов намеренно 

втоптать в дерьмо — перед уголовной серостью из капо? 

А после выходить и умильно призывать «иностранных инвесторов» — что, мол, кушать 

подано! Пожелания Ангелы Меркель по «равноправному» участию Германии в грабеже 

достояния СССР — полностью выполнены! 

Не надо ничего захватывать, тратить огромные средства на войны и геноцид, устраивать новые 

Освенцимы, они сами отлично справились! Лучше их никто бы не справился, никого лучше их 

до сих подобных уголовных и бесчеловечных задач перед собой не ставил! 

Ilya VitМосква 18.01.2015 

Если честно не вижу ни одного действительно блестящего стратегического решения 

(разве что кроме отказа от строительства южного потока). Все остальное обычная 

разумность, ничего гениального. А если говорить про внутренние дела — так и вообще 

— бездарность. Отсутствие чего то сверх плохого — не есть хорошее достижение. А 

быть популярным президентом на фоне Ельцина / Жириновского и пр. — просто ниочем. 

юлай халилов 21.01.2015 

Николай Второй, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Меченый, Андропов, Алкаш- 

обоссанный —  кто нибудь из них лучше Путина ? 

Sergey Arkhangelskiy18.02.2015 

Ну Сталин если только. 

Надежда ….28.01.2015   Человек видит толькео тогда,когда хочет видеть.Вот и весь 

цимус.А когда он-пятиколонник,ему хоть золото покажи,он скажет-гря\зь. 

http://russiaru.net/Ilya.Vityugov
http://russiaru.net/Ilya.Vityugov
http://russiaru.net/Ilya.Vityugov/status/70d4e00000006
http://russiaru.net/id276322
http://russiaru.net/id276322/status/437620000006f
http://russiaru.net/id459476/
http://russiaru.net/id465083/
http://shot.qip.ru/00Kt0m-5SeF39Cdb/
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 Да уж, конечно… Кто, интересно, так поговорил с «Надеждой», что ей все сказанное — 

заранее «гря\зь»?.. Понятно, что «Надежда» — нечто вроде бабушки-пенсионерки, 

выступившей с лукавым доносом о том, как славно нынче пенсионеры купаются в роскоши. 

Отчего-то забывая, что лишь капо и концлагерным назначается 75% от последнего оклада,- 

остальным бабкам пенсия начисляется баллами от базы в 3 тысячи семьсот с копейками рублей. 

Старики до пенсии доживают с трудом, бабки ради внуков за пенсию цепляются. 

Так что очевидно, где бабушка раньше кормилась, откуда такая «Надежда» проклюнулась, что 

для нее все сказанное «лагерной пылью» перед крематорием — «гря\зь». 

Но есть ведь объективные показатели. Если  при таких макроэкономических показателях 

некоторые прям изворачиваются, чтоб намекнуть, как им славно живется на пенсии, то ведь 

ясно, что это бесстыдные аморальные типы, которым вообще плевать на страну и народ, их 

только свой паек заботит. Ну и, где это у нас такие  стаи собираются? Только в спецслужбах! 

И надо сказать, что события  дали самые безобразные образчики поведения провокаторов от 

спецслужб хоть России, хоть Украины. Ну и с определенным «партийным уклоном», 

поскольку  нынче в партиях состоят лишь профессиональные бакланы. Это нынче и называется 

«политикой». 

Огромное число никому ранее неизвестных, внезапно «политизировавшихся» граждан 

отправилось по форумам и соцсетям — «зомбировать», пропагандировать, заверять, будто 

наши расчудесные деятели — самые лучшие из имеющегося контингента, а потому ни в чем не 

виноватые. Чисто на уголовный манер! 

Архип Биарин 15.11.2014 

Путин наш везде летает, но выше солнца не взлетает 

Valeri GeorgiadiСанкт-Петербург 08.11.2014  Зная характер Путина и объявив его 

лучше всех, подталкивают его к краю пропасти. Очень жаль что он на такое ведется. 

Александр НиколаевичНижний Новгород 28.11.2014 

Я в не большой степени согласен с …, но жаль что у Путина нет плавающий хитрости 

как у США. А вот РУсский Народ обмануть, это как два пальца о-ть! 

Игорь Чернышенцев 29.11.2014 

этим он и пользуеться уже 15 лет… 

Игорь ЧернышенцевМосква  29.11.2014 

Самое смешное что теперь на 40% упадут цены во всём мире на бензин !…в 

США….Европе…Беларуссии — а путинские дружки   (сечины) зато НАМ их (цены) на 

40% подымут !…Нам за нашу собственную нефть — которая нам по конституции 

принадлежит а не путинским дружкам !…СМЕШНО ? — а мне смешно когда есть 

дураки которые этим ограбившим нас эфективным менеджерам  ещё и зад тут 

вылизывают !!!…. 

 Это уже пошло осмысление в ноябре 2014 года, когда Эльвира Набиуллина показательно 

начала рушить национальную валюту. Возможно, народ типа «обмануть легко», но ведь все 

как-то выживают. А это значит, что вообще-то никто на счет происходящего нисколько не 

обманывается. 

Однако, как тут же выясняется, на борьбу с инакомыслием бюджет выделил солидные денежки 

для поддержания «высоких рейтингов». 

Tair Nasirov 23.12.2014 

http://russiaru.net/biarin1
http://russiaru.net/biarin1/status/6d0e900000003
http://russiaru.net/id446873
http://russiaru.net/id446873
http://russiaru.net/id446873/status/6d19900000001
http://russiaru.net/alecs2
http://russiaru.net/alecs2
http://russiaru.net/alecs2/status/4044300000442
http://russiaru.net/id314246/
http://russiaru.net/id314246
http://russiaru.net/id314246
http://russiaru.net/id314246/status/4cb86000001b5
http://russiaru.net/id409264
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Стратег ,по обнищанию народа России, в самой богатой полезными ископаемыми 

стране 

Alex СанМосква 25.12.2014 

ПОЯВИЛОСЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ, ЧТО В СЕТИ ДЕЙСТВУЕТ КОМАНДА 

ПЛАТНЫХ ПРОКРЕМЛЕВСКИХ ТРОЛЛЕЙ. «Анонимным интернационалом» 

разоблачена деятельность «Агентства интернет исследований» — кормящейся 

бюджетными деньгами организации, создающей с помощью заказных комментариев 

иллюзию поддержки кремлёвского режима в интернете. Интересно, что владельцем 

агентства является основатель холдинга «Конкорд» Евгений Пригожин, известный как 

«повар Пyтина», а непосредственное руководство компанией осуществляет Мария 

Купрашевич, известная тем, что устраивалась на работу в либеральные СМИ с целью 

шпионажа. 

Было выяснено, что существует целый штат людей, работающих в режиме строгой 

отчетности перед кураторами, и пишущих в интернете платные 

проправительственные комментарии. Средняя зарплата такого «комментатора», 

пишущего «политически верные» посты — от 30 до 40 тыс. Пропаганда ведется на два 

фронта — как в российском интернете, так и в заграничном. Каждый отдел имеет 

своих «специалистов», общие траты на которых за месяц составляет 300 млн. 

рублей. Об этом агентстве и о случившемся уже высказался ряд СМИ: Новая Газета  

Михаил Гришков 05.01.2015 

Из путина получился хороший стратег по разорению,ограблению страны и народа. Все 

остальное от лукавого.Однако можно согласитья только в том,что последние два-три 

года его позиция в мировой политике и в частности зашита интересов России как 

самостоятельного государства заслуживает одобрение.Но,предательство Новороссии 

только ускорит крах преступной клики Путина. 

Tatjana BabenkoFreiburg06.01.2015 

Какой, на хрен, влиятельный человек.? Макака с гранатой!!! Никто не знает, что он 

чеку выдернет. Страшно, мать твою. Инстинкт самосохранения только у дебилов и 

кацапов атрофирован. 

Никита ЕвграфовМосква08.01.2015 

Путин и Россия — вперёд! Вашингтон должен быть разрушен! 

Gennady GrynenkoZaporozhye13.01.2015 

«хороший  стратег»  по  уничтожению  русских  и украинцев  в Донбасе и Луганске. 

Раша может гордиться таким стратегом. А комитет солдатских матерей Раши 

вообще  в  восторге. 

владимир моисеевKyiv15.01.2015 

русские-россиские? не уж-то вы верите во весь этот бред в статье????? не было-бы 

пришибленного кгбиста и в россии и в украине жилось-бы и лучше и веселее! а так — 

только 200-е! вам это нужно? ни кто не посягал и не посягает на цельность и 

нерушимость ваших границ, но ваш правитель болен и серьёзно и вас заражает. 

поймите! всё, что плетётся в ваших зомбоящиках, ложь и отвлечение вас от ваших 

местных, локальных проблем и желание вашей верхушки поживиться на вас, вот вам и 

парят и про русский мир и про съеденных младенцах в украине, и про бандеровцев с 

пиндосами. поймите!!!! миру на вас на……ь!!! польза от россии только газ и нефть, ну 

и рынки сбыта неликвида, а вы великая россия! чем велика??? только размерами и 

придурью!!!! вам это нужно??? 

http://russiaru.net/Alexlexlexlexle
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Ну, понятно, что непременно кто-то выйдет морали читать, намного лучше каждого зная, что 

кому надо. А вот прежние победные реляции о рейтингах, победивших «стратегиями» здравый 

смысл, — в декабре 2013 года обошлись без комментариев. 

А почему? А потому что некоторым не заплатили, спустив все на пиар-стратегии. Да и нужды 

особой не было. Решили, что раз напишут за деньги «президент выполнил все обещания» — и 

так покатит. 

16.12.2013 г.Президент Владимир Путин третий раз подряд назван россиянами главным 

политиком уходящего года, свидетельствую опрос, проведенный Фондом 

«Общественное мнение». Политиком 2013 года, согласно исследованию фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), россияне третий раз подряд назвали президента 

Владимира Путина.  

Социологи, в частности, предложили гражданам выбрать политика или 

общественного деятеля, «отличившегося в уходящем году». Первое место, как и в 

предыдущие два года, занял президент Владимир Путин — политиком года его назвали 

32% россиян пишет «Коммерсант». Вторую строчку поделили министр обороны 

Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 6%). А экс-кандидата в мэры 

Москвы Алексея Навального политиком года назвал лишь 1% граждан. 

Вспомните, где все были эти выдающиеся носители рейтингов: Шойгу, Жириновский, Путин?.. 

Они хоть что-то приличное сделали в 2014 году? Шойгу бурно играл мускулами накануне 

референдума на Донбассе, затем всю Малороссию обманули, не дав вернуться на Родину по 

крымскому сценарию. 

Весь Юго-Восток залили кровью, подставив мирное население, зато Жириновский с 

Валентиной Терешковой проявили патриотизм на митинге в Крыму… И как все понимают, 

выглядело это мелко и низко. 

Что касается несостоявшегося гения современности Алексея Навального, так надо было 

потребовать вернуть в бюджет все вложенное в этого баклана спецслужб баблос. Сколько 

можно подобных бобиков подсовывать? 

Но прекрасно, возникли потрясающие рейтинги, а где результат? На что оказался способным 

Владимир Путин в ситуации с Украиной?… Это же мрак какой-то! Человек показал, что 

совершенно не понимает элементарного: нельзя от имени России общаться с кем попало на 

государственном уровне! 

Привыкли наши спецслужбы решать все дела — с наемным персоналом из бараков 

уголовников. Но на государственном уровне и от имени России такое не катит. Раньше надо 

было подумать головой, что общаться с Порошенко он не сможет — ни по-плохому, ни по-

хорошему. 

И это не зависит от его желания или стремления Ангелы Меркель, тем более это не зависит от 

Обамы. Окончательно Владимир Путин должен был это понять 2 мая 2014 года после кошмара 

в Одессе. Поэтому и дальнейшее навешивание ярлыков в духе ВОВ («фашист», «националист», 

«бандеровец») и современных местечковых спекуляций («экстремист», «сепаратист», «ватник», 

«укр») — не сработало. 

И куда теперь эти рейтинги? Солить, что ли? Куда спущено этот небывалое влияние? Опять 

сидеть молчком, прижав уши к затылку?.. Но ведь все это возвеличивание огромных денег 

стоит! 

16.12.2013 г.На мнение россиян в первую очередь повлияло то, что именно глава 

государства весь год последовательно выполнял свои обещания, уверены эксперты. 

Политический сезон ознаменовался выполнением обещаний даже в ущерб 

некоторым направлениям, например связанным с расширением программы закупок 

http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
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госвооружения, которая была растянута по времени и перенесена на отдельные 

месяцы. 

Да… самое время ведь порадоваться, как славно были выполнены обещания Владимира Путина 

… самому себе. 

Что касается вооружения, то кому оно нужно? Чтоб всякие бакланы хамили и дулом в 

физиономию тыкали? Защищать они нас не выйдут, они  за нашими спинами будут торговаться 

и торжественно обещать Ангеле Меркель, что Германию, побежденную СССР, — воссоединят, 

сдав всю инфраструктуру за копейки, чтоб теперь НАТО в Германии куражилось. А СССР 

будут добивать частями. Отдельными бараками и эшелонами. 

16.12.2013 г.Выполнение обещаний стало частью имиджа президента, и люди на это 

активно реагируют. Если в начале года еще были сомнения, которые выражались в 

алармистском настрое касательно внешней экономической конъюнктуры и откровенно 

саботирующих позициях некоторых губернаторов, то сейчас ситуация изменилась», – 

заявлял ранее газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов. 

Это подтвердило и недавнее послание главы государства Федеральному Собранию. В 

частности, в нем Путин дал ясно понять, что он намерен довести до конца тему 

борьбы с оффшорами, чего не смогло сделать правительство. 

«Президент говорил об этом и в прошлом, но сейчас были предложены конкретные 

меры, которые должны заставить наших бизнесменов перебазироваться обратно в 

Россию», – отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. 

Так замечательно Путин победил офшоры, что вывоз капиталов не только не сократился, но и 

увеличился. А нынче… тоже увеличился, несмотря на «амнистию капиталов», что по сути 

является небывалым отмыванием средств, добытых преступным путем. 

16.12.2013 г. России удалось пережить прошедший год без экономических 

потрясений, а так же укрепить свою роль на международной арене. В частности, 

именно ей в заслугу ставят мирное разрешение ситуации в Сирии. 

«Твердая позиция России способствовала тому, что ситуацию по Сирии, несмотря на 

звучавшие призывы к применению силы, причем от крупных государств, удалось решить 

мирно. Теперь угроза военного удара по стране ликвидирована, а запас химического 

оружия взят под контроль. 

Ну, что за внешняя политика на Ближнем Востоке — отдельная тема. Ведь и там Путин 

прячется в самые сложные периоды, когда надо принимать немедленные решения. 

Но это уже просто… идиотизм какой-то, когда с таким необычайно влиятельным 

руководителем самая богатая страна мира крестится под елочкой — мол, вот повезло так 

повезло! Опять год пережили с таким расчудесным руководством — и даже не сдохли с голоду! 

Так это все же нормальная страна или концлагерь имени Владимира Путина? 

16.12.2013 г. И тем самым даже организация ООН получила больший вес и авторитет в 

мире, равно как и наша страна», – отмечал ранее зампред Госдумы Владимир 

Васильев. Это признавали и западные политики.  

«Бесспорно, Владимир Путин вернул Россию в сообщество стран, которые имеют 

сильное влияние на мировое развитие. И это что-то новое. Я думаю, что в момент 

сирийского кризиса Россия вновь заняла очень важное место в мировой дипломатии, 

место, которое Россия, быть может, потеряла в прошлом. Бесспорно, в 2013 году 

Владимир Путин выступил на геополитической арене как очень влиятельный человек», 

— подчеркивала в интервью газете ВЗГЛЯД лидер французского Национального фронта 

Марин Ле Пен. 

http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html
http://www.russia.ru/news/politics/2013/12/16/19902.html


Игорь Гнатюк                                                                                                                                                                                     Концлагерный синдром 

Книжная лавка    http://ogurcova-portal.com/ 

61 
 

И вот оно — торжество пиар-

стратегий! Вот где вылезла 

французская нацистка, которая 

получила российскую денежку на 

поддержание кальсон — в аккурат 

накануне обвала курса рубля. И все 

кликуши спецслужб восхищались ее 

проплаченной «честностью». Раз 

тут высунулась, значит, и раньше 

была на оплате. 

И такое убожество, мокрая курица и 

кошка драная — еще и за наши 

деньги будет определять, на что там 

Россия может «повлиять». 

Но тут ничего не попишешь, есть 

понятие «социальной близости». Выше себя не перепрыгнешь, Ле Пен и Петр Порошенко — 

намного ближе Владимиру Путину лично… чем интересы той Родины, о которой он на рояле 

тренькал. 

Проблема в том, что сам по себе некий Владимир Путин — никому не интересен, вне интересов 

именно той Родины. А от имени России он все равно не сможет общаться с таким деятелем 

киевского разлива, как Петр Порошенко. 

И как он только пообещал, что предал свою Родину окончательно, типа «не собирается 

восстанавливать СССР (хотя его об этом даже мы не просили, мы надеялись на его 

порядочность и только) — о него где только ноги не вытерли! 

А все потому, что привык здесь изображать самого влиятельного, для которого законы еще не 

написаны, поэтому сочиняются с утра до вечера. А кому такое надо… с концлагерным душком? 

13.2015 г. Порошенко: «Он нечестно, 

грязно играет». Лукашенко: «Я знаю!» 

Украинские СМИ сегодня, 13 февраля, 

усиленно раскручивают информацию о 

том, что президент Белоруссии 

Александр Лукашенко и президент 

Украины Петр Порошенко в рамках 

саммита «нормандской четверки» в 

Минске 12 февраля обсуждали «грязную, 

нечестную игру» одной из сторон 

переговоров. 

«Он нечестно, грязно играет», — 

говорит на видео Порошенко 

белорусскому президенту. «Я знаю, знаю. 

Да все поняли это…» — отвечает Лукашенко. 

Никаких официальных комментариев из Киева и Минска относительно этого видео 

пока не последовало. 

Да какой бы ни была «игра», а все заложники ситуации… когда президент России решил, что 

работать не надо, ничем позитивным можно вообще не заниматься, все за тебя сделают «пиар-

стратегии», где основной ударный контингент — всякие пенсионерки-милы-старушки и прочие 

платные партийцы. 
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Владимир Поляков 13 февраля 2015 г.. ·Два честных политика — Лукашенко и 

Порошенко. Всегда играют чисто. 

Александр Караганов Клейма негде ставить 

Владимир Поляков Такова мировая политика. 

Александр Караганов Владимир, Хряк и Лукаш не являются субъектами мировой 

политики. Они ОБЪЕКТЫ))) 

Катерина Федорова Пешки 

Владимир Поляков Ну, всё же не пешки, а пешки, ставшие ферзями. 

Сергей Ткачев Да никакой у них «политики» нет. После кровопролития чувствуют себя 

замечательно… Ну, всем продемонстрировали, что совести нет. Только и всего. 

Полина Шамрай Болтун — находка для шпиена. Нашли, где обсуждать… 

Владимир Поляков Может, специально сыграли так? По сценарию?.. 

Надежда Емельянова Ой, а Порось, можно подумать, прям целка такая честная! 

Небось уже понял, куда вляпался и соскочить хочет. Лучше бы шоколадки делал и жил 

спокойно. 

Сергей Иванов какой то монтаж 

Владимир Поляков Как смонтировано? Они, наверное, говорили про хоккей. Или про 

бокс… 

Сергей Ткачев Ну, какой у них не был «сценарий», а они показали, что оба неспособны 

быть государственными деятелями в рамках бывшего СССР. Про Порошенко и не 

говорим, они сами должны были соображать, что это надо быть моральными 

уродами, чтобы с ним общаться после Одессы, не говоря о прочем. Но РОССИЯ 

СОБИРАЕТСЯ и СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ, а не делится раковыми клетками. А Путин 

ведь еще лгал о «сепаратизме» и «экстремизме». Лгал на всех, кто создавал страну! В 

отличие от него! Вернулось это позорище августа 2008! Когда его надо было раз и 

навсегда выставить из власти ЗА НЕУМЕНИЕ СЕБЯ ВЕСТИ ДОСТОЙНО! 

Мила Полякова Сергей, вы о ком речь ведете? Кого выставить?  кто себя не умеет 

вести достойно? 

Сергей Ткачев В первую очередь, Мила Полякова, вы! Научись читать вначале, а после 

суйся с допросами. Научись с людьми разговаривать, а после выясняй! Здесь тебе не 

детсад, а ты — не воспиталка. Ты существуешь не под забором вместе с этими 

гавриками — только потому, что такие инженеры РАБОТАЮТ, пока вы все 

ПРОСИРАЕТЕ! Еще и наглости хватает типа «нипанимать»! Нипанимаешь, так сиди 

на булках ровно, а не лезь с политинформациями. Бесстыжая! 

Сергей Ткачев Культурно им намекают, что вылезли с одной извилиной, что так себя не 

ведут! Так еще и хабалок выставляют — права качать. Достали со своими 

проститутками. Сами типа нипанмаиют, что ТАК СЕБЯ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ НЕ 

ВЕДУТ! Вдобавок — ОТ ИМЕНИ РОССИИ! 

Сергей Ткачев А как надо себя вести — я этим бакланам не мамочка/папаша. Пусть 

заплатят за консультацию — подскажу. 

Мила Полякова Сергей, я вам задала вопрос, попросила разъяснить, из вашей надписи не 

понятно о ком это вы! Не переходила на личности, на «ты» не обращалась-мы не 

представлены! Далее, что за истерика, месье? У вас все в порядке, господин инженер? 

Да откуда вы знаете,…Еще 

https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=nf
https://www.facebook.com/vladimir.polakov/posts/10206176510797809
https://www.facebook.com/alexander.karaganov?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexander.karaganov?fref=ufi
https://www.facebook.com/kat.fedorova?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/polik.bird?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002314138795&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003895257184&fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/mila.polyakova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/mila.polyakova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/mila.polyakova?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov/posts/10206176510797809?comment_id=10206176601960088&offset=0&total_comments=13&notif_t=feed_comment_reply
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Сергей Ткачев А мне не понравился хамский тон и навязчивость, несвойственные 

нормальной женщине. И за каким хреном я стану «объяснять» бабе, которая типа 

«нипанимает»? От вас что-то зависит? Нет, вы — пустое место! В отличие от вас, 

милочка, я высказываю свое мнение и никого не агитирую и не пропагандирую. Это ведь 

не просто «объяснение», я должен изложить стратегию, речь идет о макроуровне. А 

она, между прочим, СТОИТ ДЕНЕГ! Зачем тупой бабе, не умеющей себя вести — 

макроуровень? У нас масса проблем из-за того, что в руководстве обабившиеся 

мужички без системных представлений. 

Владимир Поляков Сергей, лучше не продолжать в таком тоне. Я не люблю грубостей, 

а вотношении женщин — тем более. Всё это можно сказать иначе. 

Сергей Ткачев Но раз уж… Вы ведь, Мила, не первая баба! Одной, кстати, ответил 

подробно и очень давно. Где РЕЗУЛЬТАТ?  В президенты я б пошел… | «Ежедневный 

пророк» 

Сергей Ткачев Это не грубость, Владимир, не лгите! Мила — не баба, она баклан от 

ФСБ. Мониторит. Но до нее множество цеплялось. Только ОБЪЯСНЯТЬ им бесполезно! 

И когда льется кровь… это уже САТАНИЗМ. 

Владимир Поляков А вот когда меня у меня начинают обвинять во лжи?!! 

Сергей Ткачев Вы хотите, чтоб я ушел? Без проблем. Не хотел просто закидывать 

ленту ссылками. А сейчас вы не лжете (хотя бы самому себе), будто не догадываетесь, 

что эта «Мила» — засланный казачок, отчего-то не догадывающийся, что бабы так 

себя не ведут? Да залгитесь — дело ваше! Просто нынче надо соображать, что любая 

ложь — это взять на себя ответственность за кровь невинных. А мне такое ни к чему. 

25.06.2015 г. Большая политика. Часть IV 

История про Освенцим, конечно, 

поучительная. Но в ней каждый находит 

свое. 

Знаете, что я в тех документах усмотрел 

для себя? Там говорится, что территория 

лагеря не охраняется, а местное 

население кинулось со шмоном — берет 

французские и итальянские деньги. Само 

собой, и вещичками не брезгуют. 

И все население знает, у кого они это 

берут. Ну и, оставшиеся в живых узники 

тоже себя не обидели. 

Есть ведь такой моментик… Нет, либо ты стоишь на твердых и ясных позициях, либо такая 

неясность наступит. что чем дальше в лес… 

Вот, пожалуй, по этой причине из войны, из трагедии мирных нормальных людей — нынче 

устроен дешевый аттракцион с поучениями о толерантности и прочих премудростях. 

Поскольку все очень зыбко и неясно. Сплошные недоговоренности и уловки. 

Наверно, по этой причине не разу не сподобились пригласить тех, кто освобождал Освенцим. 

Чтоб чего лишнего про местных наследничков не сказали. 

Вот и в событиях на Украине принимающая сторона бывшего концлагеря Освенцим… показала 

столь же неуёмную материальную заинтересованность. Как говорится, кому война, а кому — 

мать родна. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/?p=15746
http://deduhova.ru/blog/?p=15746
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.polakov?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/?p=16301
http://deduhova.ru/blog/?p=21888
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/8fdd61bdabd80dbb8d07e805c9ce8d73.gif
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15 апреля 2015 г.Организация, которая 

займется вопросами возвращения владельцам 

бывшего польского имущества на территории 

Западной Украины, создана в Польше. 

Об этом пишет портал «Политнавигатору» со 

ссылкой на учредителя организации, лидера 

партии «Смена» Матеуша Пискорского. 

 «Организация была официально учреждена 

вчера в Люблине. Что касается основных целей 

и задач, то они заключаются в правовом 

анализе возможности получения компенсации за 

утраченную недвижимость и другие виды 

собственности на территории Украины. 

 Это связано со стремлением украинского руководства к Ассоциации с Евросоюзом, 

выполнению норм ЕС в данной области. Если посмотреть на опыт Польши и других 

стран Восточной Европы, которые уже вступили в Евросоюз, то у них этот процесс 

уже завершен или уже завершается. 

Но вот уж после Освенцима Лукашенко и 

Порошенко решили, что уже можно шептаться 

за спиной российского президента. А у того 

70-летие Победы на носу, а дела настолько 

плохи… что непонятно даже, кому такое надо. 

Престиж страны после всех заверений 

любителя исполнять «С чего начинается 

Родина»… просто на нуле. Даже и не скажешь, 

что буквально накануне был настолько 

влиятельным. 

13 февраля 2015 г.Украинские СМИ усиленно 

раскручивают информацию о том, что 

президент БелоруссииАлександр Лукашенко и 

президент Украины Петр Порошенко в рамках саммита «нормандской четверки» в 

Минске 12 февраля обсуждали «грязную, нечестную игру» одной из сторон переговоров. 

Диалог зафиксировали тележурналисты.«Он нечестно, грязно играет», — говорит на 

видео Порошенко белорусскому президенту. «Я знаю, знаю. Да все поняли это…», — 

отвечает Лукашенко. 

Никаких официальных комментариев из Киева и Минска относительно этого видео 

пока не последовало. 

Вспомним основные международные события середины февраля: 

 Псаки прокомментировала минские договоренности 

 Меркель: новые санкции против России вступят в силу 16 февраля 

 ЛНР и ДНР отказались подписать документ «нормандской четвёрки» 

 Потом… было более чем странное убийство Бориса Немцова, когда все ведущие СМИ были 

единодушны. Несмотря на ответные увещевания, что Владимиру Путину такое совершенно ни 

к чему… но ведь надо лишь посмотреть, какого рода пиар-стратегии применялись раньше! 

 Убийство Бориса Немцова 

 Предсказания и убийства 

 Чеченский след 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504150707-nv1v.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504150707-nv1v.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504150707-nv1v.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504150707-nv1v.htm
http://www.regnum.ru/news/polit/1895044.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1895044.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1895044.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1895044.html
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&web=0
http://www.regnum.ru/out/?http%3A%2F%2Fwww.lentainform.com%2Fpnews%2F3353230%2Fi%2F12879%2Fpp%2F2%2F1%2F%3Fh%3DZXfBJIlIL0_rArdeg0qK4tOcAsGbnsTU6kuklp-ZTXmg-c-iJssb6lTTxQlWGwhZ
http://www.regnum.ru/out/?http%3A%2F%2Fwww.lentainform.com%2Fpnews%2F3353206%2Fi%2F12879%2Fpp%2F3%2F1%2F%3Fh%3DZXfBJIlIL0_rArdeg0qK4t1fLLrnw4YJmJbm-OZXslJeA5IqUZlkA3RrhU2ZGFDt
http://www.regnum.ru/out/?http%3A%2F%2Fwww.lentainform.com%2Fpnews%2F3351109%2Fi%2F12879%2Fpp%2F5%2F1%2F%3Fh%3DZXfBJIlIL0_rArdeg0qK4jgdCnQgX33PGcPh1v3IvlFfxUaXh9zu1pVj8VLj5jDz
http://deduhova.ru/blog/?p=19649
http://deduhova.ru/blog/?p=19809
http://deduhova.ru/blog/?p=19809
http://deduhova.ru/blog/?p=19868
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 Сакральная отрасль. Часть I 

 Сакральная отрасль. Часть II 

 Как говорится, труп есть и осадок остался. Что тут думать, если человек пришел во власть с 

заявлением про «мочилово в сортирах» — и действительно, нисколько не обманул ожидания. 

Такого мочилова… мы до него, пожалуй, не видели. Если уже был Буденновск, то за каким 

ставить на высший пост в государстве не самого лучшего юриста из спецслужб с темным 

прошлым? Чтобы при нем случился Беслан и Норд-Ост?.. 

 Темное прошлое. Часть I 

 Темное прошлое. Часть II 

При Владимире Владимировиче была окончательно деморализована работа 

правоохранительных органов и прокуратуры. Он поставил своей главной задачей не 

нормальную жизнь страны и граждан, а «борьбу с экстремизмом». Решил, что граждане ему не 

попались, решил из них «экстремизм» отцеживать… до последней капли крови. 

Ведь сколько таскались с этими оторванными женскими головами, как только надо было шесть 

миллиардов бюджетных средств распилить. И сколько раз в самый неподходящий кризисный 

момент вместо понятных каждому инженеру народно-хозяйственных решений Владимир 

Владимирович вдруг начинал… «борьбу с экстремизмом»? А разве кто-то не знает, чем эта его 

борьба заканчивалась? 

Все ждут, когда он работать начнет… он с экстремизмом борется. Результат один и тот же: вся 

экономика в хлам, зато спецслужбы при деле: бегают со своими жуткими «вещдоками», 

устрашают население и пилят бюджет. Одно и то же. 

А Владимир Владимирович… ну, как всегда! Вначале вроде начинает влиять… но тут же 

исчезал с горизонта! Все ждут от него решений, он просто берет… и уезжает куда-нибудь на 

гармошке играть. С чего начинается Родина. 

Смотрел, как там после убийства Бориса Немцова все оживились, выстроились в очередь «Кто 

следующий?» Дело-то известное, будни Освенцима. 

А Владимир Владимирович в такой суете перед крематорием… взял и исчез! Все терялись в 

догадках, где ж он оказывает нынче влияние, кому еще обещает за наш счет добить Советский 

Союз… ведь такая неопределенность возникла, что все вдруг догадались — это неспроста! 

Некоторые даже решили, будто появится… и правительство разгонит. Во как! 

12.03.2015 г. Думаю, действительно сейчас он какие-то судьбоносные решения 

принимает. И сильно опасаюсь, что они будут безумными. Человек 15 лет при власти. 

Ему кажется, что ему все удавалось (хотя на самом деле он просто использовал 

наработки, которые были созданы до него – рыночную экономику, твердый 

конвертируемый рубль, инвестиции с Запада и так далее). Рано или поздно это должно 

было кончиться. Вот сейчас это и кончилось. Так что Путину сейчас крайне тяжело. 

Но он сам себя туда загнал. Хотя он-то считает, что его загнали враги. 

Он поехал лечиться, как я понимаю. Как он лечится? Не знаю. Может, по лесу гуляет. 

Может, с духовником беседует. Может, молится, может быть, пьет, хотя на него 

это не похоже. Одно понятно – ему надо определяться: или включать костоломку по 

образцу Сталина или ту же самую костоломку – только в адрес тех, кто убил Немцова. 

Ведь он знает, кто убил. И, конечно, он их не может тронуть. Поэтому обычная 

путинская технология лавирования между вариантами и находка самого неожиданного 

для всех сейчас становится жизненно опасной. Для всех. Потому что самые 

неожиданные варианты – это вроде вступить в ядерный конфликт с Западом. А Путин 

любит неожиданные варианты. 

http://deduhova.ru/blog/?p=19472
http://deduhova.ru/blog/?p=19902
http://litobozrenie.com/2015/06/dior/
http://litobozrenie.com/2015/06/temnoe-proshloe-chast-ii/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
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— Говорят, что по возвращению Путина следует ожидать отставки премьера 

Дмитрия Медведева, что на его место назначат главу АП Сергея Иванова. 

— Сейчас реально все. То, что под кремлевским ковром обостряется драка бульдогов – 

это научный факт. И самое печальное, что это было неизбежно, предсказуемо. Именно 

к такому концу вели те рельсы, на которые Владимир Владимирович встал. 

Что касается отставок – надо трезво оценивать их смысл. Обычно такого рода 

прогнозы делаются как раз для того, чтобы защититься от такого хода событий. То 

есть сторонники Медведева говорят, что Медведева уберут, чтобы заменить 

Ивановым (или наоборот – сторонники Иванова говорят, что Медведева заменят на 

Иванова) с тем, чтобы заранее запрограммировать это решение, подготовить 

общественное мнение. Это так называемые административные сливы. 

Статья вышла в контексте: 

 Мы купились на песковскую разводку? 

 У Путина получилось: Россия и мир зависят от его здоровья 

 Россия доведена до апофеоза культа личности 

Да какой там «культ личности», если честно… Отчего бы и не устроить какой-то «культ», если 

бы личность была. Да и причина отсутствия президента выяснилась достаточно быстро, 

спасибо иностранным СМИ. 

И скажите, как в таких условиях — «противостоять Западу»? Президент исчезнет, все 

вываливают какие-то письма с фотографией Людмилы Путиной… а ты, значит, давай — Западу 

противостои! 

Непонятно для какой цели 15 лет все разворовывали, тащили на Запад, но типа надо ведь кому-

то и самому Западу 

противостоять! Просто 

издевательство и глумление над 

теми, кто Родину оптом и в 

розницу не продает. 

28.03.2015 г.Идет в последнее 

время такой «информационный 

вброс» на кинематографическом 

уровне — «Царь не настоящий!» 

Честно говоря, достали с этим 

«царем», поскольку настоящего человека во власти сегодня можно искать с фонарем Диогена. 

Но и сама кампания… слишком кинематографическая, уж очень далекая от истинных 

принципов государственного управления. Где ведь не стоит вопрос о какой-то «личности», а с 

60-х годов ХХ века ставится вопрос о том, насколько точно соблюдаются основы нормативного 

пространства. 

Какая разница, настоящий или не настоящий, если ни одного раза не «царь»? Но некоторые не 

унимаются. Дошли до известного вопля Алексея Навального в декабре 2011 года: «Что Путин 

делает со своей женой?» Прямо через каждую строчку слышен этот вопль несостоявшегося 

мэра Москвы, так что и сомневаться не приходится на счет того, кто это так злобствует. 

Как тут удержишься. если на «противостояние Западу» начали склонять чуть ли не с самого 

начала мухлежа с ключевой ставкой! Сами вместе с Центробанком играют по ночам на курсе 

рубля на межбанковских биржах, утром с ненавистью цедят, что курс рубля поддерживать не 

собираются, а мы типа, как шавки, должны на псаки-обаму набрасываться… 

http://www.szona.org/my-kupilis-na-peskovskuyu-razvodku/#t20c
http://www.szona.org/u-putina-poluchilos-rossiya-i-mir-zavisyat-ot-ego-zdorovya/#t20c
http://www.szona.org/rossiya-dovedena-do-apofeoza-kulta-lichnosti/#t20c
http://medialeaks.ru/news/1303ms_kabaeva
http://deduhova.ru/blog/?p=20194
http://deduhova.ru/blog/?p=20194
http://deduhova.ru/blog/?p=20194
http://deduhova.ru/blog/?p=20194
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Хорошо противостоять Западу, будучи распиаренным режиссером, любящим людей. Полагаю, 

что этот режиссер все же знал, что и люди, стоящие во главе государства, не продают вся и всех 

за спиной ради местечка потеплее и западнее. 

А посреди современного Освенцима, со взбесившимися надзирателями… что-то не слишком 

получается. 

Джамуха дай Сечен поделился фотографией Lada Lada. 

Когда они тебя оскорбляют – это «свобода слова». Пытаешься возразить – это 

«отсутствие культуры»! 

Если они задают вопросы – это 

«свободомыслие», Если ты 

пытаешься задавать им вопросы – 

это «допрос»! 

Они тебя в чем-то обвиняют – это 

«поиски правды», Ты пытаешься 

оправдаться – значит, ты – 

«лжец»! 

Они смеются над тобой – это 

«конструктивная критика», 

Пытаешься ответить — это 

«нетерпимость»! 

Они тебе угрожают – значит, 

«защищают себя», Когда сам 

пытаешься защищать свои 

убеждения – ты -«разжигатель 

ненависти и насилия»! 

И несмотря на всю трагичность 

такой ситуации – я восхищаюсь 

теми, кто все равно 

противостоит стремящемуся к 

господству Западу. 

Мортеза Авини, иранский режиссер, 

любивший Бога и людей 

Сергей Ткачев «Противостоять Западу» — намного легче, чем разобраться с дерьмом 

под носом. Доя «противостояния Западу» — не нужно ни любви к Родине (настоящей, 

больной, не лживой декларируемой), ни нравственности, ни веры в человека, ни 

профессионализма. Здесь проще к бюджетным потокам пристроиться. Но это ведь 

самообман! И желание прикрыть уголовное гноище -шестеркой на стреме. 

Михаил Потапенко Сергей Ткачев Это верно, но только в случаях если ты: 

1. Противостоишь западу как западу, а не конкретным действиям, принципам, 

суждениям, нормам и т.п. Это справедливо для любого ярлычного мышления. 

2. Занимаешься исключительно противостоянием и ничем больше. 

Сергей Ткачев Нет, Михаил Потапенко, это такое… самообольщение. В достаточно 

позорной ситуации. На самом деле, для того, чтобы действительно противостоять 

Западу, требуется убрать массу посредников, паразитирующих на этом 

противостоянии, имеющих с него свой процент. А если их не убрать, то придется 

играть в их игры, до «противостояния с Западом» и не дойдет. 

https://www.facebook.com/jamukha.sechen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=758006340924083&set=a.110974792293911.10149.100001441710487&type=1
https://www.facebook.com/ilya.lada
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/michail.potapenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/michail.potapenko
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/38161_5241.jpg
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Вы лично хоть что-то делали на международной арене, чтобы Запад до такой степени 

распоясался? Полагаю, что нет. Я тоже — не переводил деньги в Швейцарию, не 

устраивал детей за границей, не размещал в США и в долгах стран Запада — 

государственные финансовые резервы, не продавал Западу государственное достояние 

по дешевке. 

Так как, прости Господи, я буду «противостоять Западу» — в кампании с теми, кто 

этим занимался? Я им не шестерка! И если они плевали на мое мнение, то я попрошу их 

ответить за неожиданную возможность «противостоять Западу»! Сомнительное 

удовольствие, знаете ли. Одни уголовкой добиваются этого противостояния, затем 

выходят полные ничтожества типа «лада лада» — и начинают врать, какой типа это 

героизм, раз тебе звездюлей на хребет какакая-то сволочь насобирала. 

Михаил Потапенко Сергей Ткачев, я не очень понимаю, что такое противостоять 

западу. Я понимаю, что означает противостоять дурному, что идёт с запада. Как 

впрочем и с любого направления. 

Сергей Ткачев Так это и физически невозможно, Михаил Потапенко! Слишком много 

между нами и Западом — тушек разожравшихся посредников. Вот это заявление про 

«героизм» — такая подначка типа: «Ви на нас внимания не обращайте, ви 

возмущайтесь, чтоб нам больше процентик отжать!» Так все дурное и идет от 

торгашей за их процент! Им выгодно, что нам ничего не дают производить, чтоб они 

со всего на карман чирик отмусоливали. 

Что касается «идейных веяний», то об этом уж точно будут орать не православные. Это такая 

вонючая местечковость от позорных ростовщиков и старьевщиков, что уж хоть бы не заикались 

про «героизм», шестерки уголовные. Западу они «противостоят»! Остается только поздравить с 

обретенным «героизмом» и послать в жэ. 

Как-то незаметно сошло на нет и «противостояние Западу», и борьба с русофобией, и другие 

новомодные штучки. 

Ну, какая в России еще может быть «борьба с русофобией»?.. А в мире нас давно никто не 

боится, потому что знают, что нас непременно продадут/сдадут/предадут/проиграют и т.д. 

Кто будет таких бояться, если на нас плюет всякая бесстыжая баба-депутатка из секретуток с 

комсомольским прошлым?.. Но ведь и самим становится некошерно, когда вдруг ощущают, 

что, несмотря на 300 лимонов, выделяемых говорливым «бабушкам-пенсионеркам», на них 

вдруг можно прицыкнуть и непрезентабельной надзирательнице, вроде Ангелы Меркель… 

Все почему? Потому что Родины за ними уже не стоит, а сами они, при всем своем 

проплаченном «влиянии», при рейтингах, купленных возле крематория, — ничего не значат. 

Человек-то, как выясняется, мало что значит сам по себе,  без Родины. Тем более, если там 

такая Родина, что, куда ни ткнись, повсюду будет ее влияние, ее история и культура. 

…Летом 2014 годатом, чтоб как-то смягчить это влияние расчлененной и преданной Родины, 

возникает кампания по «формированию общественного мнения», что мы все больные (на 

голову), все травмированы в ХХ веке, а теперь на от этого нас всех излечит присоединение 

Крыма. Прям как доктор прописал. 

14 августа 2014 г. Путин: Крым поможет излечить травму, нанесенную народу в XX 

веке. 

Президент России Владимир Путин считает, что Крым может сыграть 

объединяющую роль для России. Такое мнение он высказал на встрече с членами 

фракций политических партий Государственной думы. «Считаю, что Крым может 

быть уникальным мерилом, может сыграть уникальную объединяющую роль для 

https://www.facebook.com/michail.potapenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/michail.potapenko
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1891650&cid=7%20%E2%80%AA#%E2%80%8E%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%E2%80%AC%20%E2%80%AA#%E2%80%8E%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%E2%80%AC%20%E2%80%AA#%E2%80%8EPutin
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1891650&cid=7%20%E2%80%AA#%E2%80%8E%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%E2%80%AC%20%E2%80%AA#%E2%80%8E%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%E2%80%AC%20%E2%80%AA#%E2%80%8EPutin
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1889635&tid=106314
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1889635&tid=106314
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России, став своего рода историческим, духовным источником, еще одной линией 

примирения как красных, так и белых», — заявил Путин. 

Каждый раз думаю, кто ему эти несуразные речи пишет? Да еще, поди, и деньги за такую чушь 

берет? Ведь это же… черти что! А про «духовные скрепы», помните? За такое уже как-то 

разбираться надо с человеком. 

Сергей Ткачев Нет, не «излечит»! Маловато будет! Ишь, решили сунуть конфэтку. 

Лекарь нашелся, да еще и на фоне Луганска. Но ведь по всей России — люди отданы — 

на откуп уголовному ворью, которое ни за что не отвечает, только в карман лезет и 

глумится. Пока не окажутся за решеткой все, кто «сделал карьеры» на развале 

страны, врал 20 лет «народ сам этого захотел», прикрывая свою уголовку и 

предательство Родины — до тех пор рановато говорить об «излечении» этой 

трахомы. После Крыма был Славянск, Донецк и Луганск. 

И никакой «травмы», просто ОСТОЧЕРТЕЛО, КОГДА НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ ВЕСЬ 

НАРОД — УБОГОЙ ПОШЛЯТИНОЙ! Да еще и за бюджетный счет. Мне лично 

жалость президента не нужна, хотелось бы получить за его царское содержание, 

неумеренный пиар и столичное холуйство — нормальное исполнение собственных 

обязанностей, полный отчет за свою кадровую политику. 

Он — государственный чиновник, а не Фома философ на пенсионе, а поэтому должен 

отчитываться, а не спекулировать на чьих-то «травмах». Что это за совковая 

манера? Новый «гений всего человечества», «Великий Кормчий» и «отец народов»? Как 

займут место, на котором надо работать и «осуществлять функции» — так вдруг 

лезет отсутствие внутренней культуры не по случаю. 

Вахтанг Лорткипанидзе Конечно не излечит. Но это самый первый шаг. Разваливать 

можно быстро. А собирать нужно долго. Дольше, как крепость строить, значит 

надёжнее. 

Сергей Ткачев Лично для Путина — момент собирания пропущен. Даже не сейчас, он 

его пропустил еще в августе 2008 года. Вполне возможно, что это был другой Путин, 

но тем не менее. И что-то говорить после того как людей на Юго-Востоке обманули с 

референдумом — это не иметь совести. 

Вахтанг Лорткипанидзе В этой, очень сложной ситуации, когда против нас самые 

сильные государства мира, принимать простые и однозначные решения невозможно. 

Российской стороне следует выстраивать эшелонированную оборону, в которой враг 

запутается. И выжидать когда враг ослабнет. 

Наталия Кулачинская Есть у меня предположение,что нам сейчас не до военных 

действий в Донбассе. Самим бы не пойти ко дну. Да и донбассцы далеко не все рвались в 

Россию, не то, что Крым. Политический айсберг по вопросу Донбасса практически весь 

под водой. 

Сергей Ткачев Да нормальному человеку, Наталия Кулачинская, всегда не до военных 

действий. Такие вопросы умные люди решают заранее, не давая укрепиться 

уголовникам во власти. В этом и заключается главная ложь про «экстремизм» на 

людей. Все остальное про «пойти ко дну»… — это вопрос опять не «военных 

действий», а совести. Врать не надо, лады? 

Вахтанг Лорткипанидзе Ну не может быть, сергей, чтобы весь этот грабёж 90х 

прошёл бы даром, мы ещё долго будем испытывать на себе его последствия. Начнём 

выжигать наследие 90х, так тоже не обойдётся без перегибов, и без появления того 

же рода бандитов, от которых не будем знать куда деться. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.kulachinskaya.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.kulachinskaya.9
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
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Сергей Ткачев А при чем тут «выжигать», Вахтанг? Между прочим, никто не 

предлагает даже национализации. Предложение озвучивалось не раз: «Основная 

налоговая нагрузка на тех, кто приватизировал государственную собственность!» 

Делается без всяких гулагов-расстрелов, при значительном сокращении гос.аппарата. И 

это ведь знают ВСЕ, кроме тех, кому надо продолжить бандитизм 90-х исключительно 

ради собственной выгоды, вовсе не для того, чтобы «не бередить раны». Мы это 

предлагали и перед выступление на Болотной 6 мая 2012 г., когда сами оппозиционэры 

для приличия интересовались (!!!) какие типа лозунги им озвучить. Ага, это не озвучили, 

подставили людей под статью. Да-да, тоже из самых благородных намерений. А 

оветскому инженеру все эти отмазки — на две затяжки. Извините, после Братской 

ГЭС вся эта мелочная возня кажется смешной. 

Вахтанг Лорткипанидзе В случае выполнения Ваших рекомендаций: куда девать людей 

за счёт которых сокращается гос. аппарат? (Как-то читал у одного социолога: 

сокращают не никчёмных людей, а тех, которые не работают напоказ — никчёмные 

как раз остаются, а эффективность работы бюрократии падает, после чего эти 

самые никчёмные говорят: вот видите, не надо было делать). Что касается 

«увеличения налоговой нагрузки на тех кто приватизировал гос. собственность». Да я 

лично считаю что эту самую бывшую гос. собственность у них надо отнять, потому 

что они ей неэффективно пользуются. Но какие подводные камни содержаться в этих 

решениях не знаю. Я хорошо помню когда просились всё приватизировать. Не подумав, а 

потому что опять, многим, в том числе и мне, не нравилось что твориться в 

советском государстве. А к чему пришли. И тогда было не очень, а теперь вовсе плохо. 

Не люблю я резких поворотов — в результате многие со своих мест срываются, те о 

ком даже не думали. 

Сергей Ткачев Вахтанг, в случае выполнения моих рекомендаций — в Россия откроется 

масса вакансий на производстве!!! Даже не представляете, какая прорва. Каждому 

мигранту будут рады, а не то что всяких экономистам-юристам. Как это раньше 

было! Вы помните повсюду доски объявлений с приглашениями на работу? Вот так и 

будет! Но люди будут не паразитировать, а работать! Так это и будет, потому как 

далеко не все желают паразитировать. Но ничего не делать, чтобы продолжать 

безнравственное существование этих людей — это не иметь веры в бога, не то что — в 

человека. 

Вахтанг Лорткипанидзе Конечно же безнравственные и существование у них 

безнравственное. Но, как всегда бывает, эти безнравственные ловко устроятся на 

новых местах, сразу сменят политическую ориентацию и ещё нас с Вами обвинят в 

предательстве. 

Сергей Ткачев Да не наплевать ли нам с вами на их «ориентацию»? Люди — всегда 

люди! Не надо создавать условий для массового их растления, не надо создавать (а 

главное — ПОДДЕРЖИВАТЬ!!!) растленным — систему оправданий. 

Вахтанг Лорткипанидзе Так, оправдываться это их профессия. Дело же не в них, а в 

том, что чем проще решение, тем сложнее последствия, тем больше за этим решением 

тянется вырванных нитей. 

Сергей Ткачев Вахтанг, вы же знаете, что настоящий мужчина не оправдывается. К 

тому же «у меня не было другого выхода» — это главная уголовная отмазка. Потакать 

уголовщине, слабости, отсутствию чети — не наш стиль. 

Вахтанг Лорткипанидзе Не потакаю. Не оправдываю. Но терплю. Чтобы из не 

вывалилось большее зло, когда нынешнее не показалось малым. Украина — нам урок. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Сергей Ткачев Да, эту позицию тоже понимаю. Но в данном случае имею в виду совсем 

другое. Просто вы привыкли к политическим спекуляциям, а не политик, а инженер. 

Потому и предлагаю чисто инженерное решение. За счет которых только и не 

скурвились. Здесь не спорить надо, а попытаться понять. 

Вахтанг Лорткипанидзе Ну, пытаюсь 

Вахтанг Лорткипанидзе Правда, поняь можно проэкспериментировав. Т.е. эту самую 

штуку сломав, и посмотреть что будет. Как в 91 году сломали СССР. Меня это 

многому научило. 

Как видим, ни о «красных и белых» душа-то у людей болит, а о преданной Родине! Преданной 

людьми с уголовными мотивациями. Там же вообще нет в помине каких-то идей или 

идеологий, там просто шкурные интересы, подлость и хамство совершенно запредельные! 

Ведь хватило ж совестишки заявить, будто, если гогсударственную собственность сами буут 

проедать — это станет намного «эффективнее». Последнее такое Ходорковский в декабре 2013 

г. на пресс-конференции в Берлине заявлял. Вырвался типа из Освенцима! 

И что в результате? Доказал, что может нанести огромный ущерб России — не только 

материальный. Отблагодарил Родину за все. 

Но при этом выясняется, что все наши «эффективные» ровным счетом ни черта не значат без 

Родины! У них счета Родины арестовали, они опять на помощь «бабушек-пенсионерок» в 

социальных сетях выставили, чтобы те… что? Ага! Чтобы те возмущались оскорблению России 

и защищали Родину! 

Без Родины, с подлым отношением к ее достоянию, к культуре, к истории, а главное, к народу 

— все нынешние «эффективные» — никто и звать никак. Пустое место! Незачем таким платить 

за рейтинги и «международное влияние» — это деньги на ветер. 

Всего «влияния» хватает на пресмыкательство перед ничтожной Ангелой Меркель с 

подобострастными заявлениями о том, что совершенно забыл, с чего начинается Родина! 

А раз так…  то можно уже и китайским «товарищам» подавать оскорбительные советы… Это 

же надо до такой степени докатиться,, чтобы китайцы выступали еще «инициаторами 

переговоров»… по Крыму! 

Премьер Госсовета КНР Ли 

Кэцян//Фото: Алексей 

Никольский / РИА Новости 

15 марта 2015 г. Вопрос Крыма 

должен решаться путем 

переговоров, заявил в 

воскресенье, 15 марта, премьер 

Госсовета КНР Ли Кэцян на 

пресс-конференции по итогам 

очередной сессии Всекитайского 

собрания народных 

представителей. Его слова 

приводит ТАСС. 

«Что касается проблемы 

Крыма, причины ее возникновения сложные, мы надеемся, что она может найти 

политическое решение путем диалога», — сказал китайский политик. 

При этом он подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную 

целостность Украины, но вопрос Крыма очень сложный. Ли Кэцян констатировал, что 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/wachtang.lortkipanidze?fref=ufi
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
http://news.rambler.ru/29577773/
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вся сложившаяся ситуация тяжело повлияла на международную геополитику и 

процессы восстановления мировой экономики. 

Видите, Китай поддерживает суверенитет Украины, поскольку покупал у Януковича Крым! А 

теперь-то их мнение тоже надо учесть, они ведь нынче главные покупатели чужого достояния в 

России, собственная история их ничему не научила. 

Они ходят и как в кошерной лавке — выбирают кусочки посочнее! Решили, раз у нас у власти 

люди, забывшие, с чего начинается Родина, так им ведь тоже нельзя такой цимес упускать. 

Представляю, как они бы всем Китаем ворвались в освобожденный Освенцим — деньги 

уничтоженных узников по своим лапсердакам рассовывать… 

Они бы поляков в конец очереди оттеснили! Им ведь нужнее, а тем, кого еще такой 

«внутренней политикой» не добили — им ведь уже Родина ни к чему. 

Крым ни от чего, конечно, «не излечил», никто просто ничем не смог воспрепятствовать 

желанию самого народа, не забывшего за дополнительную пайку у крематория, с чего 

начинается Родина. 

Но пусть после Донбаса Путин раз и навсегда забудет о том, будто может хоть на что-то 

«оказывать влияние». Все свое проплаченное иностранным СМИ «влияние» он израсходовал на 

то, чтобы сорвать референдум на Юго-Востоке Украины. 

Сейчас ведь не эти продажные СМИ, а совсем другие люди вполне отчетливо демонстрируют 

уровень «влияния» Владимира Путина и Сергея Шойгу. И всех, кого забыли упомянуть. 

20.06.2015 г. Власти Японии хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин приехал 

в Токио для решения вопроса Южных Курил. Об этом заявил зампред либерально-

демократической партии Японии Мансахико Комура на встрече со спикером Госдумы 

РФ Сергеем Нарышкиным, передает ТАСС. 

По словам японского парламентария, Токио хотел бы заключить с Москвой мирный 

договоров. Премьер-министр Синдзо Абэ очень серьезно думает над этим, заявил 

Комура. 

Мансахико Комура, зампред либерально-

демократической партии Японии: «Хотел бы 

перейти на политическую тему — мы хотели бы 

заключить мирный договор, решив 

территориальную проблему, — и для этого мы 

хотели бы, чтобы президент Путин приехал 

в Японию. Премьер-министр Синдзо Абэ очень 

серьезно думает над этим». 

Между тем пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых 

данных относительно подготовки визита президента РФ в Японию. Владимир Путин 

должен был посетить Токио еще прошлой осенью, однако запланированный визит не 

состоялся. 

Москва и Токио с 1945 года не могут подписать мирный договор из-за спора 

о принадлежности Южных Курил. До начала кризиса на Украине стороны вели 

активные переговоры о заключении соглашения. Однако после эскалации конфликта 

в Донбассе Япония ввела ряд антироссийских санкций, и отношения между странами 

ухудшились. 

А нам-то на кой все эти «отношения с Японией? Нам надо, чтоб через нашу голову не лезли все 

эти японские и китайские деятели, торопящиеся не упустит момент, ухватить свой паек в 

устроенном крематории, пошманать у узников по карманам. 

http://www.ntv.ru/novosti/1411200/?fb#ixzz3dirF0Bk4
http://www.ntv.ru/novosti/1411200/?fb#ixzz3dirF0Bk4
http://www.itar-tass.com/
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Посмотрим «вести с полей» 2013 года, когда Владимиру Путину явно за бюджетный счет бы 

куплен потрясающий рейтинг «международного влияния».  И что-то по поведению японцев не 

похоже, будто это влияние их к чему-то обязывало. 

27 сентября 2013 г.  Тихой сапой сдают 

Курилы Японии. В эти дни на Дальнем 

Востоке нашей страны происходят 

события, которых не должно бы быть. 

События, которые будут иметь далеко 

идущие последствия.  Имеем в виду 

посещение японским министром по 

делам Окинавы и «Северных 

Территорий» г-ном Ямомото двух 

Курильских островов : Кунашир и 

Итуруп. Раньше японские министры 

только разглядывали острова с 

вертолётов или с близлежащего 

острова Хоккайдо в бинокль. 

Теперь вот министр Итито Ямомото 

бродит по островам, посетил японское кладбище, вместе с российскими школьниками убирал 

мусор на побережье. 

В следующий приезд он уберёт с 

побережья как мусор,- русских. Более 

того, Япония договорилась с нашей 

стороной о безвизовых поездках 

японцев на острова,прямо по 

внутреннему японскому паспорту. 

Ожидается прибытие первых групп 

японских граждан. 

Можно предположить, что за нашими 

с вами спинами готовится постепенная сдача вначале двух островов южных Курил. 

Предположив, можно с уверенностью 

сказать, что так и будет. А затем, 

можно ожидать что и ещё два острова 

японцы выцыганят у России в обмен 

на какую-нибудь 

дребедень,подержанные автомобили с 

правым рулём, карманные зеркальца 

или кимоно. Кимоно и зеркальца — 

это преувеличения, однако дело 

плохо, раз свободно бродит по нашей 

территории японский министр. 

Президент и правительство носятся с 

идеей заключения с Японией мирного 

договора, который нужен России как 

собаке пятая нога. Ради этого 

договора, В.В. Путин - наш верховный лидер и единоличный решатель судеб страны, видимо 

договорился сдать острова. Только вслед за островами японцы станут канючить, чтоб мы 

отдали им Южный Сахалин, оживятся кёнигсбергские немцы и их дети и потомки и Ангела 

Меркель начнёт требовать себе Калининградскую область, которая ой, как уязвима. 
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Странные люди все же прибыли с десантом из питерской мэрии в Москву… Предадут Родину, 

распилят бюджет, сведут государственную экономику в предбанник крематория, расставят 

своих людишек достояние уничтоженных делить… потом считают, будто ведь их вся Россия 

должна защищать, когда они на международной арене обделаются! 

И даже не соображают, что такой внутренней политикой — они полностью уничтожают основу 

своей собственной внешней политики… своего собственное влияния в мире! Даже с огрызком 

от преданной Родины они хоть что-то значат, а как начнут Родиной торговать… так хоть бы 

посмотрели на жалкое интервью Януковича Би-Би-Си… Ведь это позорище какое! 

23.05.2015 г. Журналисты решили 

вырезать из него фрагмент, в котором 

Янукович говорит о том, что за выход 

Крыма из состава Украины 

проголосовало 90% его населения. В 

английской версии интервью говорится 

следующее: «То, что произошло, — это 

очень плохо. Сейчас нам нужно искать 

выход из этой ситуации… Теперь идет 

война. Они говорят о том, что хотят 

вернуть Крым. Как? Путем войны? 

Нужна ли нам еще одна война?» 

При этом в русскоязычной версии информация о крымском референдуме по-прежнему 

присутствует: «И люди, главное, крымский народ, 90% населения Крыма проголосовало 

за выход из Украины. Я считаю, что это очень плохо. Но это следствие того, что 

сделал Майдан. Это следствие того радикального националистического движения, 

которое напугало население Крыма, которое традиционно было пророссийским». 

Да плевали в Би-Би-Си, что там этот Янукович теперь говорит! А тоже, небось, бабло 

отмусоливал на рейтинги и «влияние в мире». Перешел в зондеркоманду, так нечего ссылаться 

не «мнение народа». Запад вообще относится ко всем представителям бараков бывшего СССР 

— как к капо, которым надо заткнуть рот всем, кто еще не дополз до крематория. 

…Вот и с Путиным ведь ничуть не лучше, чем с Виктором Януковичем! С ним не было ни 

одной победы, одни поражения. Поскольку сам он в совершенстве владеет только шулерской 

игрой в поддавки и за спиной. 

Нам его дорогостоящее «влияние» ни разу не пригодилось. Ни одно наше обращение он не 

рассмотрел… Поэтому и к нам нечего к нам обращаться, когда его Ангела Меркель не пустит 

на торжественное заседание комендантов концлагерей бывшего СССР… пардон, «иностранных 

инвесторов», как это нынче называется. 

17 марта 2015 г. «Их цель понятна: подточить силу и моральный авторитет современной 

России, лишить ее статуса страны-победительницы, со всеми вытекающими из этого 

международно-правовыми последствиями. Разделить и рассорить народы, использовать 

исторические спекуляции в геополитических играх. Порой звучит просто откровенный 

бред – просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле это не так 

безвредно, потому что происходит попытка заложить в голову миллионов людей, прежде 

всего молодежи, совершенно опасные тенденции и извращенные представления об 

истории», – сказал президент. 

 Ну, слышите, как звучит фальшиво? Советский Союз выиграл в войне! И все эти «попытки 

заложить» начались после предательства спецслужбами СССР Родины и всех нас. 
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http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://rushor.su/%D0%B1%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%8F%D0%BD/
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503171902-i4ld.htm
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/188.jpg
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До какой степени надо стыда лишиться, чтобы говорить такое — после расчленения страны, 

после грабежа государства и населения… Ну, это уж ни в какие ворота! Ведь обоберут с 

самыми  тупыми уголовными ухватками, потом пафосом раздуваются. 

Вот, стоило Владимиру Путину вдруг перед новым сезоном списать долги главной стране 

наркотрафика — там тоже принялись готовиться к 70-летию Победы! Всем видом показывая, 

что в результате победило… бабло! 

30.03.2015 г. Власти Узбекистана уничтожают 

памятники героям Великой Отечественной 

Ну, это замечательно приурочено к тому, что с 

нас уголовная «элита» решила по три шкуры 

драть, а Узбекстану, как Кубе — все долги 

простила с какого-то явного уголовного кипежа. 

Власти Узбекистана приводят де факто — де 

юре. Они публично приносят присягу тем, кто 

предал все завоевания Великой Отечественной 

войны. Началось ведь с нытья тех, кто устроил 

посмертную селекцию погибшим в концлагерях, 

причем, с целью извлечения материальной выгоды: 

«Не только русские победили! Еще и узбеки 

сражались!» Оно и видно теперь, как и кто «сражался». А главное, за что! Поэтому… 

прав Обама, нынче парад Победы в Москве — только глумление над памятью отцов и 

дедов. Москва к этому шла долго, предавала постоянно, оттуда шли только самые 

подлые фашистские решения! И парад Победы… это просто кощунственно. 

Сколько лет уголовные выскочки изображали перед нами «победителей»? Непременно тыча в 

лицо своим непомерным мировым «влиянием». Совершенно не соображая, что при такой 

внутренней политике они — всего лишь концлагерные капо. 

А нам за такое «влияние» Владимир Путин не заплатил, а всю жизнь обобрал ради кутежа 

уголовного ворья и  наглых малограмотных баб-проституток в государственном управлении. И 

это само по себе оскорбительно любому, кто помнит, с чего начинается Родина! Шлюх надо 

вначале из госуправления убрать, чтобы поверх наших голов чего-то заявлять Западу! 

Пусть едет в Аргентину на гармошке играть, как прошлое лето провел.  Или к китайцам пусть 

адресуется, они его любят, они им Родину продает недорого. Может и в Австралию скататься 

— там коала заждалась. А здесь пусть вначале за курс рубля ответить, а слова Россия и Победа 

— оставит в покое! 

Или вот пусть с Кубы попросит 

влияние поддержать! А то ведь как 

решил простить Кубе долги перед 

дефолтом национального курса 

рубля, так почему-то Куба бросилась 

Обаму взасос любить. Тоже отчего-то 

не стала поддерживать такого 

влиятельного гармониста. 

11 июля 2014 г. Россия списала Кубе 

рекордную сумму долга: бюджет 

лишился сразу $32 млрд. Невиданная 

щедрость или оправданный 

политический и экономический 

расчет? 

http://ogurcova.livejournal.com/1028389.html
http://ogurcova.livejournal.com/1028389.html
http://www.mk.ru/economics/2014/07/11/rossiya-spisala-kube-rekordnuyu-summu-dolga-byudzhet-lishilsya-srazu-32-mlrd.html
http://www.mk.ru/economics/2014/07/11/rossiya-spisala-kube-rekordnuyu-summu-dolga-byudzhet-lishilsya-srazu-32-mlrd.html
http://www.mk.ru/economics/2014/07/11/rossiya-spisala-kube-rekordnuyu-summu-dolga-byudzhet-lishilsya-srazu-32-mlrd.html
http://www.mk.ru/economics/2014/07/11/rossiya-spisala-kube-rekordnuyu-summu-dolga-byudzhet-lishilsya-srazu-32-mlrd.html
http://www.mk.ru/economics/2014/07/11/rossiya-spisala-kube-rekordnuyu-summu-dolga-byudzhet-lishilsya-srazu-32-mlrd.html
http://www.mk.ru/economics/2014/07/11/rossiya-spisala-kube-rekordnuyu-summu-dolga-byudzhet-lishilsya-srazu-32-mlrd.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/2_snesenny_pamyatnik-v_gulistane-710x533-big.jpg
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Буквально за несколько часов до начала визита на Кубу Владимир Путин подписал закон 

о списании 90% долга Острова Свободы перед Россией (около $32 млрд). Это рекордный 

показатель. Ранее первые места по прощению задолженности занимали Афганистан, 

Северная Корея, Монголия (примерно по $11 млрд), Сирия и Вьетнам (по $10 млрд), 

Ирак ($8 млрд). Далее – по нисходящей. Например, Алжиру списали $4,7 млрд, Ливии – 

$4,5 млрд. Зато всё, что последние две страны не вернули России. Чем объясняется 

сеанс невиданной щедрости? «МК» выяснил, что за этим стоял вполне оправданный 

политический и экономический расчет. Жаль, что он не всегда оправдался. 

Потому и не оправдываются расчеты, что никто в мире не считается с теми. кто так низко ценит 

собственную совесть и… Родину! 

МОСКВА, 16 июня 2015 г.Госдума отклонила проект поручения, которым предлагалось 

выяснить подробности и целесообразность передачи в аренду китайской компании 

земли в Забайкальском крае, передает корреспондент «Росбалта». 

С инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, который со 

ссылкой на СМИ сообщил, что китайцам  якобы сдадут в аренду почти на 50 лет 115 

тыс. га земли в крае. Однако другие депутаты отказались разбираться в этом деле, 

заявив, что вопрос «не входит в компетенцию ни одного из комитетов». 

Накануне СМИ со ссылкой на китайскую газету «Жэньминь жибао» сообщили, что 

правительство Забайкальского края и «дочка» Zoje компания Huae Sinban заключили 

соглашение об аренде 150 тыс. гектаров залежных земель на 49 лет по цене  250 руб. за 

гектар в год. 

И поскольку выяснилось, что президент Владимир Путин читает этот цикл статей, то приведу 

заметку из Содружества «Технарь» по поводу выступления президента накануне… как раз в 

русле вопросов во что бюджету обходятся рейтинги и «мировое влияние» нынешних… хм… 

«лидеров». 

Срочно требуется формула для главного борца с чиновничьим пиаром  

Президент РФ решил высказаться по вопросу независимости средств массовой 

информации. Путин осудил выделение региональными властями денег из бюджета на 

свой пиар через СМИ. «Конечно, власть любого уровня — муниципальная, региональная, 

общенациональная — обязана освещать свою деятельность. И для этого необходимо 

выделять какие-то средства, но эти средства должны быть ограничены, а 

информация должна быть сухая. Она должна констатировать определенные факты, 

не более того», — цитирует «Интерфакс» российского лидера. 

Также Путин заявил, что хорошо бы изобрести формулу, благодаря которой в России 

прекратилась бы трата бюджетных средств на «голый пиар», как выразился 

президент. «Если деньги выделяются из бюджета на пиар конкретных лиц, чиновников, 

то ничего хорошего здесь нет. Это, по сути, нецелевое использование средств. И нужно 

изобрести такую формулу, которая не позволяла бы деньги, которые можно 

использовать для решения социальных задач, тратить на этот голый пиар», — добавил 

глава государства. 

Путин сообщил, что уже просил подумать на эту тему и правительство, и 

администрацию президента. «Мы будем всячески ограничивать расходы», — заверил 

президент. 

Но ограничение бюджетного финансирования вряд ли решит проблему, продолжил 

рассуждать глава РФ. «У нас народ изобретательный — тут же сейчас придумают 

какие-нибудь другие источники, вроде как и не бюджетные: подконтрольный бизнес 

будут привлекать», — раскрыл президент альтернативную схему добычи средств на 

«голый пиар» чиновников. 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/06/16/1409211.html
http://www.rosbalt.ru/main/2015/06/16/1409211.html
http://www.rosbalt.ru/main/2015/06/16/1409211.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/1787289.html
http://www.newsru.com/russia/23jun2015/putin.html
http://a-ukraina.livejournal.com/629346.html
http://www.interfax.ru/
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Избежать излишних нецелевых затрат поможет общественный контроль и 

профессиональная оценка сообщества, заключил Путин. 

Президент согласился с мнением одного из выступавших, что при финансировании 

местных СМИ региональными властями пресса перестает выполнять функцию 

общественного контроля, попадая под влияние органов власти. «Полностью с вами 

согласен: так оно и есть», — заявил Путин. 

Путин также призвал разбираться не только со случаями подкупа СМИ чиновниками, 

но и с шантажом, который применяют некоторые издания. «Вы говорили фактически 

о подкупе. А есть еще и другая составляющая — откуп. Платят за то, чтобы ничего 

плохого не писали. А те, кто могут написать, занимаются шантажом, в том числе и 

некоторые представители вашего цеха», — сказал президент. В этой связи, подчеркнул 

глава государства, «нужно внимательно наблюдать за тем, что происходит и в одном 

сообществе, административно-бюрократическом, и во втором» — медиасообществе. 

Да есть она уже — эта заветная для президента формула — читайте чаще «Ежедневный 

пророк»! 

А любое начинание российских властей рассматривайте с точки зрения… туристической 

поездки в Освенцим с билетом в один конец… 

 

 

 


