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Сергей Ткачев 

АМОРАЛЬНАЯ СТОРОНА 
Разные разности происходят которым удивляться не 

приходится. Все же живем в эпоху глобализации, 

неотъемлемой частью которой является всеобщая 

ссученность… пардон, коррупция, с которой бороться 

нельзя, а то ведь все рухнуть может из-за нынешнего 

«посева яровых». 

И так интересно эта эпоха глобализации 

распространяется, что о том, чтоб рядовых 

пользователей отключить от Интернета, замкнув их 

на каком-нибудь ведомстве, которое бы 

дополнительным налогом всех вдобавок ободрало, — вопрос возникает постоянно и с редкой 

настойчивостью. А вот на коррупцию никакие ограничения не распространяются! 

То есть всех рядовых пользователей Интернета придушить — это как раз типа «глобализация 

такая», а привести в чувство съехавших с катушек уголовников, позорящих Россию 

невиданными доселе масштабом воровства достояния Родины, нравственным падением и 

полнейшей никчемностью… это никак ведь невозможно! 

А главное, почему только для России любая глобализация рассматривается непременно при 

полной амнистии самых глобальных уголовных преступлений? Что это за «глобализация», 

когда отвратительная уголовка становится глобальной, а при этом мир нормального 

законопослушного гражданина должен  подвергнуться дополнительному сокращению?.. 

Глобальная уголовка 
Как показывает мировая 

практика, амнистию 

капиталов государство 

начинает ради двух целей: 

получения дополнительных 

средств в бюджет и 

нормализации делового 

климата. В России сейчас 

речь идет о налоговой 

амнистии, которая должна 

дополнить план Минфина о 

деофшоризации. 

Рассматриваются два 

возможных варианта 

проведения амнистии. В 

первом случае 

налогоплательщик, 

заявивший о легализации 

капиталов, будет освобожден от пеней и штрафов за неуплаченный налог, а также от 

уголовной ответственности, но при этом обязан будет добровольно уплатить налог. 

Во втором — капиталы ждет полная амнистия. 

Хотя само понятие амнистии капиталов (или экономической амнистии) в законодательстве 

отсутствует, обычно имеется в виду легализация средств, которыми обладают граждане страны, 
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но с которых в свое время не были уплачены налоги или были допущены другие нарушения 

законодательства. 

Однако напомним, что, когда они собирались все активы (включая не только Стабфонд, затем 

резервные фоны, а после и оборотные средства госкорпораций) — им тоже требовались 

гарантии безнаказанности. 

Теперь решили бежать обратно — опять нужна 

«амнистия». Но значит, с самого начала 

Владимир Путин и Алексей Кудрин отлично 

знали, что совершают преступление? И какие же 

выводы они сделали… на свой собственный 

счет? 

- Туда ехали, за ними гнались. Оттуда 

едут, за ними гонятся. Какая 

интересная у людей жизнь! (Фильм «Не 

бойся, я с тобой») 

В принципе, они могут амнистировать кого угодно и за что угодно, раз давно разрушили 

законодательную систему. Они имеют такую практическую возможность. С теоретическими 

ссылками на «мировой опыт» им помогут в «Форбс». 

Но всех ведь интересует, как они собираются оценивать вскрывающуюся новыми гранями 

такого ведомства, как Росфинмоторинг, издевавшегося над отдельными гражданами в своей 

«борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем», триумфом которой являлось 

уничтожение зарплатных карточек бюджетников, имеющих собственное мнение по поводу 

происходящего в стране бардака. 

Им, как все понимают, амнистия за холуйство и дискредитацию самой идеи финансового 

мониторинга, борьбы против отмывания средств, полученных преступным путем,  как бы 

изначально включалась в «социальный пакет». 

Но далее, при любой попытке чем-то отделиться от уголовной серости, хоть как-то «сделать 

хорошую мину», придать себе хоть какие-то признаки истеблишмента… все равно потребуются 

новые и новые, все более позорные «уточнения». 

Руководителям государственных корпораций, 

работающих в коммерческом секторе экономики, 

необязательно публиковать в открытом доступе 

сведения о своих доходах, несмотря на недавнее 

постановление премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева. Новое разъяснение было направлено 

правительством главам компаний, передает 

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря 

премьера Наталью Тимакову. По ее словам, 

соответствующие разъяснения сделал департамент 

кадров аппарата правительства. 

«Было дополнительное пояснение к ранее принятому 

постановлению правительства, смысл которого 

сводится к тому, что руководители коммерческих 

организаций, в том числе и с государственным 

участием, если это ОАО, где есть какая-то доля государства, в строгом смысле не 

являются госслужащими, а являются представителями коммерческого бизнеса», — 

заявила Тимакова. Таким образом, в правительстве сочли требование раскрывать 

доходы нарушением коммерческой тайны. 
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Отчитываться за свои доходы главам 

компаний, занятых в коммерческом секторе 

экономики, все же придется. Однако они будут 

делать это перед правительством, а не 

публично. В частности, под такую 

«амнистию» попадут глава РЖД Владимир 

Якунин, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин 

и глава «Газпрома» Алексей Миллер. 

Якунину, Сечину и Миллеру разрешили не 

раскрывать свои доходы 

Ну, просто в очередной раз уничтожили саму 

моральную основу собственного пребывания в 

государственном управлении. Забывая, что здесь 

«отливается в граните», не только то, что хочется, но в 

первую очередь, то, что вылезло помимо воли. Или 

«пролилось». 

При этом ведь почему встает вопрос моральных 

оценок происходящего? Да, и почему именно моральных? Все ведь отлично знают, сколько на 

самом деле получают все эти господа, по сети давно ходят демотиваторы. 

Когда все всё знают, а сделать ничего не могут, — остается всего лишь моральная сторона 

вопроса. Вернее, откровенно аморальная. Но возникает и огромная проблема перед всем 

обществом — ведь только с моральной стороны оно имеет отдачу! Аморальная сторона — это 

прореха на человечестве, столько в нее ни вкладывай! 

Какой смысл в этой «амнистии капитала», если все это ушло «на сторону» — именно через 

аморальную сторону? 

Независимая нефтяная компания (ННК) 

Эдуарда Худайнатова послала в Минэнерго 

заявку на 78,1 млрд рублей из Фонда 

национального благосостояния (ФНБ), 

сообщают «Ведомости» со ссылкой на 

несколько источников, знакомых с ситуацией. 

Деньги должны пойти на разработку 

месторождений на Таймырском полуострове в 

Красноярском море, суммарные извлекаемые 

запасы которых составляют 106,7 млн тонн 

нефти. Начать добычу ННК планирует в 2017 году, а к 2019 довести ее объемы до 3-3,5 

млн тонн. Минэнерго поддержало заявку и теперь свое решение должно вынести 

Минэкономразвития. 

Независимая нефтяная компания принадлежит Эдуарду Худайнатову – бывшему вице-

президенту «Роснефти». Худайнатов возглавил ННК в 2013 году. Объем ФНБ 

составляет 4,346 трлн рублей. 

Нда… накладное это занятие — заниматься нефтяным бизнесом с аморальной стороны. 

А после разрушения армии «женским батальоном» из питерской налоговой, уже иначе 

воспринимаешь женщин, подвизающихся на аморальной стороне. Не то… чтобы к этому 

можно было бы привыкнуть, смотрится все равно диковато. Но куда нынче деваться, если 

аморальное лезет, как плесень отовсюду?.. 
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Серым-серым стало небо, 

Серый воздух из пакета, 

На пакете надпись «сыр». 

Серой плесенью томим. 

Ну а серая страна 

Серой плесенью полна. 

Сверху плесень посочнее, 

Снизу голая она. 

Серым-серым напишу 

На заборе я ему: 

«Отчего, скажи, в аду 

Плесень чествует страну?» 

(Евгения Васильева «Серым-серым») 

Даже и не знаешь, что ж ответить этой плесени — о плесени посочнее?.. Могу лишь догадаться, 

что речь идет о плесени от нефти и газа, российского достояния. Когда страна руководится с 

нынешней долей дилетантизма, с полной безответственностью, с намеренным разрушением 

отечественного производства- то в результате все это с непомерной жестокостью отражается на 

жизни населения. 

Когда в этом строе плесени и  бледных поганок с аморальной стороны… становятся женщины, 

меряясь сочностью шляпок, — приходит в голову, что это еще и самое омерзительное в 

природе, потому что такие женщины предали саму жизнь. 

 Женский баррель: самые 

влиятельные женщины нефтегазовой 

отрасли Все женщины-управленцы 

«Роснефти», «Газпрома», «Лукойла» 

и других гигантов нефтегазовой 

отрасли — в исследовании Forbes 

Woman. forbes.ru 

Неудивительно, что во второй половине 

марта президент страны исчез на десять дней 

от всех аморальных проблем нашей 

современности, а после вдруг выплыл после 

степей Казахстана. Как бы весь новенький и готовый читать морали всему свету. За наш, 

естественно счет. 

Сегодня в Астане Владимир Путин 

проведет переговоры с белорусским и 

казахстанским коллегами. Будет 

обсуждаться и тема Украины, 

подтвердили в Кремле. «Безусловно, 

главы государств обменяются 

мнениями о нынешнем положении дел 

с реализацией минских 

договоренностей», — пояснил 

журналистам пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков. 

В Кремле также ждут официальной 

реакции Франции и Германии на 

принятый Радой закон об особом 
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статусе Донбасса. Возможно, придется собирать новый саммит в «нормандском 

формате». 

«Если произойдет опасное замедление и срыв выполнения минских договоренностей, 

конечно, это потребует энергичных усилий со стороны тех, кто их гарантировал, а 

именно стран «нормандского формата», включая Россию», — пояснил Песков. Москва 

поддерживает любой диалог, в том числе и встречу глав МИД. Комментируя сообщения 

о присутствии инструкторов США и Великобритании на Украине, пресс-секретарь 

президента подчеркнул, что это не способствует урегулированию. 

Если смотреть на все это с моральной стороны, то вроде бы все замечательно. Но мы же знаем, 

что все происходящее — давно на аморальной стороне. Поэтому нас это еще несколько 

смущает. 

Президент России может приехать на мероприятия, 

посвященные столетию геноцида армян в Османской 

империи. «Вопрос визита президента Путина в 

Ереван стоит на повестке дня, готовится и 

обсуждается», — сообщил «РГ» пресс-секретарь 

главы государства Дмитрий Песков.  

Песков также прокомментировал журналистам 

уход «Дженерал Моторс» с российского рынка: ее 

место займут другие, падение продаж неизбежно 

сменится бурным ростом, и компания окажется 

среди проигравших. Еще пресс-секретарь президента 

подчеркнул, что учения в Южной Осетии — не 

следствие подписанного договора о союзничестве и 

интеграции, подобные учения — обычная практика Вооруженных сил РФ. 

Ну, какой толк сейчас в геноциде армян? Произошло это давно, совсем на другой стороне, к 

тому же — задолго до геноцида в Донбассе. Когда уж всем стало ясно, что геноциды можно 

устраивать непосредственно перед носом нашего неустрашимого и непреклонного (с моральной 

стороны) президента. 

Но какой смысл, смотреть на это — с моральной стороны? Надо раскрыть глаза, как нас просят 

абсолютно аморальные «лидеры оппозиции», да и посмотреть на все, наконец, с навязываемой 

с такой настойчивостью с аморальной стороны. 

Сколько у нас геноцидов прошло, так разве хоть один тронул нашего президента? Ровным 

счетом нисколько. А чем мы хуже армян? Ничем не хуже. 

В разгар геноцида в Донбассе президент Путин попросил не обременять его необходимостью 

использовать военную силу. Никто к нему нисколько и не приставал все уже поняли, что он 

откажется. Он тогда уехал на гармошке в Аргентину играть. Разве его кто-то останавливал? 

Нет. 

Проблема в том, что на аморальную сторону 

отчего-то долго смотреть нельзя. Какое-то 

внутреннее отторжение возникает. Почему-то 

бесконечно можно любоваться лишь моральной 

стороной. 

Кремль заказал военный орден за миллион 

— для кого и за что? Управление делами 

http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://www.rg.ru/2015/03/19/biznes-site.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fpolitics%2F2015%2F03%2F31%2Fkreml-zakazal-voennyy-orden-za-million-dlya-kogo.html&h=mAQG7jKDL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fpolitics%2F2015%2F03%2F31%2Fkreml-zakazal-voennyy-orden-za-million-dlya-kogo.html&h=mAQG7jKDL&s=1
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/2f112adcac874895a7cffb3d1179a704.jpg
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президента РФ заказало изготовление  редкого ордена 

Святого апостола Андрея Первозванного стоимостью 

более миллиона. mk.ru 

Управделами президента заказало изготовление ордена 

Святого апостола Андрея Первозванного с 

изображением мечей за 1,04 млн руб., следует из 

опубликованного на портале госзакупок контракта с 

единственным поставщиком — ярославской «дочкой» 

управления, ФГУП «Центр «Русские ремесла». В заказ 

также включены 400 орденов Дружбы и другие 

госнаграды на общую сумму 11,5 млн руб. 

Орден Андрея Первозванного — высшая 

государственная награда России. Он вручается за 

«исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». 

Заказанная управделами разновидность ордена — с мечами — вручается «за отличия в 

боевых действиях», указывается в статуте ордена. С момента учреждения ордена в 

1998 году (аналогичный орден существовал в Российской империи) его кавалерами стали 

всего 16 человек (14 из них — россияне, а также президент республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев и президент Азербайджана с 1993 по 2003 год Гейдар Алиев). 

Ну, такое конечно… после геноцида армян, рандеву в Аргентине с 

гармошкой, планы устройства новых военных баз по всему миру, 

шокировавшие мировую общественность, высокомерное молчание 

на все вопросы… а после  десятидневного отсутствия ведь и не 

знаешь, что же там может иметься в виду под «военными 

успехами» на аморальной стороне… просто мороз по коже! 

Арсен Каланов10 ч. · Кремль заказал военный орден за миллион — 

для кого?  

Габриэлла Мариани Нет слов…. 

Никулин Александр Обаме? 

Константин Дудченко Однозначно себе — за взятие Крыма!!!! 

Ольга Марпл Для Путина же!!! В фильме про Крым он сам 

рассказал, как благодаря его круглосуточному ручному 

управлению был освобождён Крым. Он одновременно 

руководил операцией по спасению Януковича и участвовал 

в церемонии закрытия Олимпийских игр! А на это 

способны только выдающиеся военачальники. 

Никулин Александр Если серьёзно, то наверное Шойгу. 

Andrew von Moskau «Орден презумпции» — это для 

Сердюкова, Чубайса, Кудрина, Скрынник, Гайдара 

(посмертно). 

Юрий Григорян Надеюсь этот орден не как в том 

анекдоте про Рабиновича… Господи ну почему 

посмертно:)) 

Сергей Романов Это очень непростой орден. Не совсем 

наградной. Аналог английского Ордена Подвязки. 

Посмотрим, для кого он. 

https://www.facebook.com/arsenkalanov?fref=nf
https://www.facebook.com/arsenkalanov?fref=nf
http://www.mk.ru/%E2%80%A6/kreml-zakazal-voennyy-orden-za-million-d%E2%80%A6%20%E2%80%A6
http://www.mk.ru/%E2%80%A6/kreml-zakazal-voennyy-orden-za-million-d%E2%80%A6%20%E2%80%A6
https://www.facebook.com/GabriellaTkach?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001260416276&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002043127110&fref=ufi
https://www.facebook.com/olga.mssmarple?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001260416276&fref=ufi
https://www.facebook.com/andrew.vonmoskau?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002048709828&fref=ufi
https://www.facebook.com/quase.pulsar?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/te0-875fa7f824d104535825dca2d95db197.jpg
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О выборе сторон 
Сегодня очень важно, какую сторону 

представляет человек, прежде всего, 

делающий заявления «в пользу России» или 

от имени России: моральную или 

аморальную?.. 

Когда речь идет о морали, следует 

скрупулезно разобраться: считает ли он 

России — юридическим или физическим 

лицом? 

Поскольку при сегодняшнем уровне 

государственного управления, наиболее остро 

вопросы морали встают в аспекте: в каком 

качестве лично он паразитирует на интересах России? 

Это такая чисто моральная сторона вопроса. Или аморальная. В каком качестве, например, 

Россия входит в качестве единственного акционера в ОАО РЖД? Налоги она платить 

собирается? И как, интересно, она участвовала все это время в собрании акционеров? А почему 

до сих пор не лечатся принудительно те, кто заявляет, что граждан России — нисколько не 

касается подобное членство Родины в структуре, паразитирующей на транспортной 

государственной инфраструктуре с мозгами набекрень, без элементарных представлений о том, 

где двупутка, а где однопутка, зато несущих вслух фашистскую чушь о «новом порядке»? 

И это не праздные вопросы, не «философского характера». Моральная сторона постановки и 

решения вопроса дает ощутимую пользу всему обществу, которая выражается в росте 

национального дохода. А вот аморальная сторона — это выгода физических лиц с уголовной 

мотивацией — в ущерб всему обществу и государственному суверенитету. 

Аморальная сторона предусматривает не только недоговоренности, но и откровенную ложь. И, 

конечно, чисто уголовную мотивацию — нежелание отвечать за собственные поступки, 

неспособность объяснять даже элементарное — за счет каких средств (на государственном 

уровне!!!!) кормишься? 

Например, сын шахматного судьи, Аркадий Дворкович, работает в правительстве… чуйкой. В 

его обязанности входит ощущать, к каким дополнительным пакостям со стороны правительства 

уже подготовилось население. 

Для правительства,  где нет ни одного компетентного, элементарно культурного человека с 

типичными мотивациями, ни одного субъекта, способного выжить без административного 

ресурса в созданных сами же условиях, — это не праздный вопрос. 

Кстати, это вопрос не морали, а практический вопрос допустимого уровня аморальности. 

 28 февраля 2015 г. Россияне частично готовы к 

резким шагам и изменениям в экономике, считает 

вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

«Готово ли общество на резкие шаги, на резкие 

изменения? У меня есть ощущение, что по каким-

то вещам готово. Есть и желание, и понимание 

необходимости изменений, но не по всем… Люди 

хотят, чтобы всегда было движение вперед, а не 

какая-то реформа любой ценой. И можно такие 

вещи будет аккуратно просчитывать», — заявил Дворкович на Красноярском форуме. 

http://ogurcova-online.com/blog/pervyiy-zapros-v-ks-rf-po-povodu-oao-rzhd/
http://deduhova.ru/blog/?p=19824
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://www.mk.ru/economics/2015/02/28/dvorkovich-obshhestvo-chastichno-gotovo-k-rezkim-izmeneniyam-v-ekonomike-rf.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/8bb7a2a7a94e11bd64fc2c9a2f6a9990.gif
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Что может «аккуратно просчитывать» такой ничтожный субъект, как Аркадий Дворкович? Но 

ведь тем, кто такое убожество приглашает на форумы, чтобы оно оттуда всем хамило, — надо 

для начала подсчитать, какой ущерб наносится государственному имиджу от одного дня 

пребывания такого Дворковича в качестве чего-то элементарно достойного… выслушивания. 

При этом можно подсчитать глобальный ущерб даже не от «деятельности», поскольку по 

одному виду этого «деятеля все  понимают, что ничего «делать» он не приучен, не способен и 

не собирается. Там вполне достаточно того, что он несет вслух! 

Кто-то может припомнить за все годы хоть что-то элементарно разумное из высказываний 

Дворковича? Чтобы это не звучало оскорбительно, не обескураживало глупостью и 

отсутствием внутренней культуры? 

И это надо ему говорить ежедневно, чтобы он не оскорблял население России своими хамскими 

уголовными «ощущениями»! Никто в России не нанимался терпеть кого бы то ни было, чтоб 

оно болталось предметом в проруби, ничем не занималось, несло бы в качестве новоявленного 

Хлестакова очередные глупости и лгало бы на всех, что кто-то «готовился» в жизни — 

выслушивать подобное ничтожество. 

И при этом все знают, что стоит провести у него обыск, проверить все его счета — и оно 

навсегда захлопнется! Потому что весьма просто проверить макроэкономический результат 

безнаказанной болтовни подобной серости для всей России. 

 Дмитрий Медведев: «Значительной 

части населения придется менять не 

только работу, но и место 

жительства» (Фото: REUTERS)  (27 

Сентября 2013, 16:35)  

Мысленно все время возвращаемся к 

концу сентября 2013 года, когда Дмитрий 

Медведев впервые приоткрыл завесу, 

вполне дав понять, что считает все 

население России — добровольно 

перешедшим на аморальную сторону. 

Естественно, тут же возникает и 

ассоциация со «Звездными войнами» 

раскрытая на недавнем вебинаре по творчеству Джорджа Лукаса.  Возникает мысль, а сам-то 

Медведев страстно хочет ходить с консервной банкой на голове — на темной стороне силы? 

То, что все его заявления в духе Императора Вселенной, обладателя Звезды Смерти, 

предварялись демонстрацией каких-то примитивных, в сравнении с советскими аналогами, 

роботов — толь подчёркивало кинематографические корни его публичного образа. 

— Я робот I-601. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич! – поздоровалась железяка. 

— Только разговаривает? – уточнил Медведев, заметив рядом с ногой робота мяч для 

игры в минифутбол. — Ну, пусть пнет! 

Робот замешкался, но потом все-таки забил гол. 

Ростовская область, представившая проект строительства спортивной арены, 

установила перед своим стендом четырехметровый водопроводный кран, на котором 

была нанесена надпись «деньгопоток». Вокруг крана были расставлены цинковые ведра, 

доверху заполненные монетами. 

— Это вы всю жизнь копили? – спросил премьер у губернатора Ростовской области 

Василия Голубева. 

http://www.kp.ru/daily/26139/3028976/
http://www.kp.ru/daily/26139/3028976/
http://www.kp.ru/daily/26139/3028976/
http://www.kp.ru/daily/26139/3028976/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://ogurcova-portal.com/iskusstvo-kino-dzhordzh-lukas/
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— Нет, последние три года, — ответил тот. 

— То есть теперь зарплату ведрами получаете? – подколол его Медведев. 

Губернатор тем временем подвел Медведева к большому плазменному экрану. 

— Дядя Медведев, проинвестируйте в Ростовскую область! – попросил с экрана ребенок 

лет четырех. 

— Затейники! – засмеялся премьер, но денег не пообещал. 

Вышел на люди такой обладатель Темной силы, пренебрежительно пообщался с 

представителями «нашего народа», брезгливо осмотрел народные поделки и безделушки… 

Ничего инновационного! 

На стенде оргкомитета «Сочи 2014» премьеру рассказали, что запустили продажу 

билетов по интернету на Паралимпиаду, которая пройдет с 7 по 16 марта. Средняя 

стоимость билетов — 350-450 рублей. Дороже всего стоят билеты на церемонии 

Открытия — 700-5000 рублей и Закрытия — 400-2000 рублей. Медведев пообещал 

приехать поболеть за наших паралимпийцев. 

— Они этого заслуживают, — заметил председатель оргкомитета Сочи-2014 

Дмитрий Чернышенко. 

— Конечно, они лучшие! – ответил Медведев. 

Затем премьер отправился на пленарное заседание форума. Медведев не пообещал 

россиянам легкой жизни в условиях кризиса. 

Ответил  Медведев дежурной фразой, а к стенду подошел, чтоб убедиться, что там никакой 

критики нет в его адрес. Ведь именно благодаря его ставленникам и посредникам, — 

устройство Олимпиады в Сочи обошлось России дороже, чем всему миру все зимние 

Олимпиады с 1929 года. 

Олимпиада в Сочи зримо доказала всем, что ни о 

ком кроме себя самого и ближайшем окружении, — 

на аморальной стороне не думают. Но при этом 

нисколько не заботятся о приличиях. Не говоря уж 

о том, что подумают на моральной стороне. 

— Нас ждут не самые простые времена. Именно 

сейчас  нужно воспользоваться нашим очень 

серьезным преимуществом. У нас очень низкий, по 

сравнению с европейскими странами, уровень 

безработицы.  

И поэтому надо уйти от политики сохранения 

занятости населения любой ценой. Очевидно, что 

кому-то, и это может быть довольно значительная часть населения, придется менять 

не только место работы, но и профессию, и место жительства. Но только в этом 

случае мы получим более современную экономическую модель, — заявил премьер. 

То есть, раз из всех «преимуществ» остался лишь низкий уровень безработицы, — так надо и 

его разрушить! 

Как видим, на аморальной стороне нет и элементарной логики. Ни в заявлениях на публике, 

отлично осведомленной, сколько Медведев понимает в экономическом моделировании, какие 

экономические модели может перечислить. 

Здесь надо отметить обескураживающее бескультурье аморальной стороны: больше всех про 

«экономические модели» рассуждают те, кто не сдавал экономику отрасли в вузе, кто лишь 

http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://deduhova.ru/blog/?p=11723
http://deduhova.ru/blog/?p=11723
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
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выступает с «законодательным прикрытием» уголовникам, грабящим государственное 

достояние. 

У самого Медведева ведь нет задачи построить какую-то «модель», он ни одной модели все 

равно не знает. Но при этом он искренне уверен, будто «править» можно — читая публичные 

морали… с аморальной стороны любого вопроса. 

Он также призвал прекратить вкладывать бюджетные деньги в неэффективные 

проекты, сделать государственную машину «компактной, недорогой и  максимально 

эффективной» и обеспечить бизнесменам безопасную работу и честное правосудие. 

— Безопасный бизнес — это такой бизнес, который можно защитить судебными 

мерами, подчеркиваю, в российских судах, — сказал премьер.   Модератор дискуссии 

Андрей Шаронов рассказал участникам заседания анекдот: «Муж и жена сидят на 

кухне. К ним приходит куча чумазых детей. Муж спрашивает: ну что этих отмоем или 

новых нарожаем?» Зал анекдота не оценил. 

— Так как мы будем поступать с нашими институтами развития? – спросил 

Шаронов у Медведева. 

— Если вернуться к вашему сравнению, мы своих детей нарожать-то нарожали, но 

эти институты у нас находятся в придавленном состоянии. Надо дать возможность 

им раскрыть свой потенциал. Нам не нужно создавать еще 20 институтов развития, 

— заметил Медведев. 

 Про «институты развития» даже не хочется 

уточнять, все эти «институты развития» — 

видны по лоснящейся физиономии 

Дворковича, заявляющего вслух абсолютно 

аморальные вещи: будто после того, как он 

со своим патроном полностью спустил на 

сторону все средства от повышенной 

стоимости нефти и газа, не оставив никакой 

возможности развития собственной Родине, 

наплевав на ее историю, культуру, на 

профессиональные достижения 

специалистов, их желание работать на благо общества и страны… мы типа еще «готовы 

потерпеть». 

Если у нас население на самом деле не имеет никаких экстремистских тенденций, это означает 

лишь, что оно — находится моральной стороне. 

Но это еще и означает, что у нас население желает, 

чтобы все вопросы в руководстве — решались в 

установленном порядке. То есть чтобы тот же 

Дворкович вместе со своим начальником 

отчитывались каждый квартал — и отвечали бы 

лично за полученные результаты, а не сотрясали 

пространство «призывами» после воровского кутежа 

с олимпийскими средствами. 

 Но это же означает, что наши спецслужбы, ради 

своего финансирования, — лгали и Медведеву и 

Дворковичу о том, будто бы все население России — 

сплошные «экстремисты», поэтому только обрадуются если те начнут страну разваливать 

манежками-болотными. 
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Хочется заметить Дворковичу, что он не первый и, к сожалению, не последний «подкидыш» во 

власти. Но как в нашем обществе к подобным «сироткам» относятся в целом, — надо ведь 

судить не по тому что с ним ведут себя достойно и вежливо, что бы он не вытворял, а по 

памятникам литературы и искусства, где это явление кормёжки сироток при бюджете уже 

нашло отражение. 

Мне интересно, а сам Дмитрий Медведев соображал в сентябре 2013 года, что вообще-то 

никого,  кроме самого себя, он «призвать» не может! А уж тем более — прекратить 

вкладывать бюджетные деньги в неэффективные проекты! 

Здесь уже впору санитаров вызывать — после его многолетнего выделения средств в качестве 

«руководящей элиты». 

Но, как мы понимаем, все это он лепит вслух, уверенный, что все скоренько проглотят и 

забудут нанесенные оскорбления в особенности после того, как все убедились, что одно 

наличие таких, как он или Дворкович, во власти — может привести любую экономику к 

кризису. 

Аморальная сторона — все время создает проблемы, сама решить которые она не способна! От 

Медведева давно ожидали, что он отчитается за вступление России в ВТО,  за проведенную 

«судебную реформу», за «реформу правоохранительных органов», вылившуюся в совершенно 

аморальное повышение зарплат на 200% этим «категориям граждан», чтобы они плевали на 

уничтожение гражданских прав населения и законодательной системы государства, то есть 

стали неотъемлемой частью аморальной стороны любого вопроса. 

Но при этом, «ставя проблемы перед всем обществом» Дмитрий Медведев еще и типа «шутит» 

о неправильном поведении… государства, как бы «забывая», что при каждом подобном 

высказывании позорит не только себя (всем давно наплевать на подобные мелочи, там падать 

уже некуда) — а нашу Родину. 

А наша Родина — это не отстойник аморальных болтунов и воров государственной 

собственности в особо крупных размерах. 

 А главе компании «Роснефть» 

Игорю Сечину премьер 

предложил цивилизованно 

подойти к решению проблем с 

миноритарными акционерами 

бывшей ТНК-ВР. 

— Государство могло бы 

показать пример правильного 

поведения, принять решение, 

направленное на обеспечение 

благоприятного 

инвестиционного климата 

применительно к конкретной компании по миноритарным акционерам Взять и 

выкупить соответствующие доли. Если вы к этому готовы, то я сегодня же подпишу 

соответствующую директиву, — сказал Медведев Сечину. 

— Компания, несмотря на отсутствие юридической обязанности по выкупу долей, 

выполнит поставленную вами задачу в добровольном порядке, — сказал Сечин, 

пообещав, что акции будут выкуплены у миноритариев по средневзвешенной цене за 

последние 18 месяцев, что на 20-30% выше текущих рыночных уровней. Как только 

Сечин это заявил, акции «Роснефти» тут же подорожали более чем на 10 

процентов. А Медведев, услышав об этом, пошутил, что готов давать подобные 

поручения и другим компаниям, чтобы улучшить их ситуацию. 
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И в каком-то явно пограничном сознании, с безусловно аморальной стороны любой проблемы, 

нам дается понять, будто международный авторитет нашей страны может измеряться ростом 

стоимости акций на общегосударственную стоимость которой вдруг начали авторитарно 

распоряжаться никому неизвестные граждане, за которыми тянется и тянется след уголовки. 

И это — кровавый след, поскольку все происходит на государственном уровне такой страны, 

как Россия. Каждое решение малограмотного выскочки здесь вне требований нормативного 

пространства — это тысячи сломанных жизней нормальных людей, это миллионы утративших 

надежду и веру в справедливость… И все лишь затем, чтобы подобное убожество безнаказанно 

здесь «отливало в граните», все, что ему ударит в голову. 

 «Мы на развилке» Накануне сочинского 

форума Дмитрий Медведев написал статью в 

газету «Ведомости». Вот, что, в частности, 

отметил премьер. 

«Считаю, что защита частной 

собственности и конкуренции остаются 

нашими безусловными политическими 

приоритетами. Пока уровень инвестиций в 

российской экономике невысок. И не столько 

из-за конкретных «арифметических» расчетов потенциальной отдачи от 

капиталовложений. У инвесторов сохраняются иррациональные страхи работы в 

непонятной и иногда непредсказуемой России. А также вполне объяснимое недоверие к 

публичным институтам. Что самое печальное — в том числе и к судебной системе, к 

правоохранительным органам. Как писал Ф. М. Достоевский, «капитал любит 

спокойствие внешнее и внутреннее, не то прячется». 

 Лучше бы он конечно не трогал Фёдора Михайловича, чтобы 

лишний раз не позориться.  

И по внешнему виду нашей «руководящей элиты» видно, что 

никто из них ни одной книжки за жизнь не прочел, а ЕГЭ 

вводили вместо экзаменов, чтобы «новые поколения россиян» 

— чтобы никто из их «работы с молодежью» не понял, что 

видят перед собой абсолютных невежд в любой «проблеме 

современности», которые они создают, вне зависимости от 

«санкций Запада». 

На этой глупой цитате Дмитрия Медведева — его поймали за 

руку уже 28 сентября 2013 года. 

А жаждущий иностранных инвестиций персонаж есть у 

Фёдора Михайловича в повести «Крокодил». И подозрительно 

он кого-то нам напоминает своими рассуждениями: «А так 

как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Чтоб иностранные  

компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а когда вся земля будет 

у привлечённых иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно 

цену за аренду назначить.  

Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его 

можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен 

и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не 

помрёт, ну и ленится, и пьянствует.  
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А меж тем к нам и деньги 

привлекутся, и капиталы 

заведутся, и буржуазия пойдёт. 

Вон и английская политическая и 

литературная газета «Тайме», 

разбирая наши финансы, 

отзывалась намедни, что потому и 

не растут наши финансы, что 

среднего сословия нет у нас, 

кошелей больших нет, пролетариев 

услужливых нет…». 

О простых решениях, или Чем отличается Дмитрий Анатольевич от Фёдора Михайловича 

То есть Медведев цитировал Достоевского даже не соображая, что повторяет слова 

отвратительного существа выведенного Федором Михайловичем во всей «прелести» 

первозданной аморальности. 

 Но далее следует утверждение, которое показывает, 

что Медведев не только не имеет никакого советского 

юридического образования, а диплом, скорее всего 

купил в метро. Но он даже не смотрел фильмов вроде 

«Время встречи изменить нельзя»! 

Последующее его совершенно уголовное по цинизму 

заявление показывает, что он изначально не способен 

ни к какой государственной деятельности. Он даже не 

знает отличие государственной, общественной и 

частной собственности. 

 Свое барахлишко он, безусловно, считает «частной 

собственностью». Наверно, для него бы стали 

откровением вебинары по римскому праву (которое 

они с Путиным оба не знают), что все эти три вида 

собственности были еще в античности! И как раз 

культура человека и проявляется в первичных 

цивилизованных навыках — не путать 

государственную собственность с частным карманом. 

Но, согласитесь, что последующее его заявление 

звучит глумливой издевкой Ручечника: «Указ 7-8 шьешь, начальник?» 

Одна из причин такого положения дел кроется в том, что многие чиновники, судьи, 

сотрудники полиции (хотя, конечно, далеко не все) до сих пор считают, что 

государственная собственность (а значит, и государственные компании) обладает 

особыми правами на защиту. Несравненно большими, чем частные лица. А последние 

преследуют исключительно личные интересы, а потому подозрительны и должны 

находиться под жестким контролем».  

Яркая иллюстрация этого — ситуация в нашей банковской системе. На долю пяти 

крупнейших банков, прямо или косвенно контролируемых государством, приходится 

56% депозитов граждан и 53% кредитного портфеля экономики в целом. Они имеют 

очевидные преференции со стороны государства, в том числе и государственных 

компаний, и пользуются его практически нелимитированной поддержкой. А почти 

тысяча банков не имеют возможности полноценно встроиться в систему 

государственной помощи. 
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Современная смердяковщина 
Когда в России кто-либо позволяет 

себе подобные аморальные заявления, 

это означает,  что он 

противопоставляет себя всему 

обществу. Он становится за грань 

морального и никогда уже не будет 

восприниматься элементарно 

порядочным человеком. Поскольку 

это «простое решение» становится для 

него окончательным именно в тот 

момент, когда он декларирует начало 

времен слишком сложных для него решений. 

Глупо при этом ссылаться на мнение классиков, не прочитав к тому же саму книжку, 

смердяковщину героя которой решил озвучить — перед по-прежнему самым грамотным 

населением в мире. И как показывает время бессмысленно делать какие-то скидочки на 

«местные условия». Ведь этот гражданин решил никаких скидок никому не давать, вообразив, 

будто и так прелесть как хорош для всех окружающих, раз остался полностью безнаказанным за 

все провалы, никчемность, невежество, бескультурье, недальновидность и безответственность 

всего, что он тут уже отливал в граните несколько ранее. 

Считаю, что защита частной собственности и конкуренции 

остаются нашими безусловными политическими 

приоритетами. Пока уровень инвестиций в российской 

экономике невысок. И не столько из-за конкретных 

«арифметических» расчетов потенциальной отдачи от 

капиталовложений. У инвесторов сохраняются 

иррациональные страхи работы в непонятной и иногда 

непредсказуемой России. А также вполне объяснимое 

недоверие к публичным институтам. Что самое печальное 

— в том числе и к судебной системе, к правоохранительным 

органам. Как писал Ф.М.Достоевский, «капитал любит 

спокойствие внешнее и внутреннее, не то прячется». 

Дмитрий Медведев: Время простых решений прошло 

Человек не соображает элементарных вещей. Мало кто будет полагаться на то что он отливает в 

граните, поняв, что делает он это — с аморальной стороны. К нему прислушиваются, чтобы 

понять, какими очередными пакостями обернется его дальнейшая безнаказанность за все 

предыдущее. 

Ведь какие-либо моральные выводы (не говоря о том, чтобы хоть что-то создать) — могут быть 

сделаны лишь если будет дана должная правовая оценка всему тому, чем Дмитрий Медведев 

порадовал присутствующих за все время своего бессмысленного возвеличивания. 

Мало ли кто на кого похож? Но Дмитрий Медведев показал свою полную неуместность в 

государственном управлении еще до выдвижения на пост временно президента, чтоб помочь 

обойти закон Владимиру Путину, двух президентских сроков всем хватило ранее. 

До этого Дмитрий Медведев сорвал все государственные программы. В период президентского 

правления сделал ряд аморальных действий именно в направлении сокращения национального 

производства, уничтожения суверенитета страны, разорения отечественного сектора 

предпринимательства. 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/16830781/vremya-prostyh-reshenij-proshlo
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F13.jpg
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/16830781/vremya-prostyh-reshenij-proshlo
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 Его личные «фишки» с лизингом — не только 

показали, что он сам ничего не соображает в 

созданной при их «тандеме» налоговой системе, 

что у него самого отсутствует правовое сознание 

вообще. Ведь скандал с Агролизингом — это и есть 

торжество примитивных (отмороженных?…), 

совершенно уголовных представлений Дмитрия 

Анатольевича от том, как типа должен вестись 

«писнес» в России. 

Именно поэтому он считает шибко «эффективным» 

и Сердюкова, который вообще-то пришел на пост 

министра обороны, выстроив самые уголовные 

схемы в налоговые схемы, уже вылившиеся в международное позорище «списков 

Магнитского». 

 В области «политической жизни» от юриста-Медведева страна 

имела полное обрушение системы защиты прав граждан, причем, 

в выстраивании посреднической схемы с «правозащитниками» 

поверх адвокатов. 

Профессиональные качества и успехи при нем неминуемо стали 

оцениваться — как практически уголовное преступление. 

Серость и убожество не потерпит рядом с собой грамотного 

специалиста. Неудивительно, что и от его «интеллектуального» 

проекта Сколково — несет просто уголовной псиной! Ведь сама 

изначальная мысль создания такого аморального безобразия — 

как полностью обойти закон, наплевав на налоговую систему. 

 В 2013 году, после мартовского «стояния на Кипре», 

мы уже слышали от этого гражданина 

зашкаливающие по уголовному цинизму заявления о 

том, что, надоть бы, в России создать «офшорные 

зоны». Он даже не соображает, что в Сколково, где 

«участники проекта» не являлись даже 

налогоплательщиками, не вели бухгалтерский учет 

всех государственных средств, имея при этом 

налоговые льготы (!!!), — такой офшор, который 

рано или поздно должен прорваться этой аморальной 

бесстыдной грязью. 

Но при этом Дмитрий Анатольевич не способен сделать даже юридические выводы! Он не 

соображает, что ранее такого никто не делал в России не потому, что опасался заслуженного 

наказания или гнева народного, а потому что все эти действия очень быстро приводят к краху, 

прежде всего, к личному. 

 Никому еще не удавалось «немножко поворовать», а 

потом сразу «незаметно» отползти со стороны зла и 

начать всем читать морали на осточертевшую еще с его 

«глобального экономического кризиса» 2008 г. тему: 

«Нас опять ждут тяжелые времена! Нам опять кого-то 

надо сожрать и уничтожить!» 

Хотя бы потому, что язык перестает слушаться. Вот 

смотрите, в голове у Дмитрия Анатольевича в сентябре 

2013 года что-то вертится. Мы же знаем, что он 

http://deduhova.ru/blog/?p=11450
http://deduhova.ru/blog/?p=11412
http://deduhova.ru/blog/?p=11412
http://deduhova.ru/blog/?p=11803
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неспособен думать две мысли одновременно. Он делает вид, будто его забавляют все эти 

роботы, ведерки с мелочью… а далее он заявляет, что всем надо сдернуть с насиженных мест и 

стать вдруг у себя дома… мигрантами, а лучше бы — кочевыми племенами. 

Но при этом… обратите внимание, с какого слова он начинает большинство фраз! Он явно 

подыскивает слово для очередной мошеннической схемы. И он его находит прямо на глазах у 

встревоженной публики не совсем понимающей, что же творится с премьером в последние дни, 

чем же он столь озабочен. 

«Ключевые направления работы ясны. Это значительное улучшение 

предпринимательского климата. Это активизация национального капитала и 

значительный приток иностранных инвестиций. Это меры по технологическому 

перевооружению экономики.  

Это новая политика на рынке труда. Фактически мы находимся на развилке. Россия 

может продолжить очень медленное движение близкими к нулевым темпами 

экономического роста. Или сделать серьезный шаг вперед. Второй путь сопряжен с 

рисками. Но следование первому сценарию — с мнимой возможностью сохранения 

уже достигнутого благополучия — еще опаснее. Это прямая дорога к его потере. 

Дорога в пропасть». 

 В голове уже ключевая ставка в 

5,5% , которую вводят в этот 

период втихушку Эльвира 

Набиуллина и Алексей Улюкаев, 

тоже отчего-то именно в этот 

период начавший выть про то, какое 

резкое падение всего вокруг они со 

своей аморальной кампанией 

«ожидают» к декабрю 2013 года. 

Медведев знает о ключевой ставке! 

Но знает и то, что она изначально 

не рассчитана на то чтобы 

облегчить положение 

налогоплательщика дать 

возможность облегчить условия кредитования граждан. это ставка — исключительно для 

наркотрафика, поскольку только наркотрафик дает возможность получить тысячу процентов от 

вложенного за две недели. 

В то время, как от правительства все безуспешно ждут уже не той уголовной лафы, какую они 

себе устроили в Сколково, а хотя бы общепринятых во всем мире условий кредитования 

длинными деньгами, — правительство тайком создает схему кредитования супер-короткими 

деньгами, выгодными лишь в торговле наркотиками. 

 Поэтому у нас и генеральный прокурор по 

фамилии Чайка считается «эффективным», 

несмотря на то, что разваливает дело 

подмосковных казино. Ведь где ж еще 

распространять наркотики, как не в казино? 

А потом для запугивания населения, отчего-

то не спешащего сниматься с насиженных 

мест, — с подворья одного из высших чинов 

российской прокуратуры уже и банды 

мигрантов выезжают на большую дорогу. 

http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://www.servis-ik.ru/poleznoe_zatopili.html
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
http://deduhova.ru/blog/?p=17152
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А все понимают, что «так просто» убивать незнакомых людей никто не станет. Там хорошую 

дозу надо принять предварительно. И пояснения, будто все это делалось для «обычного 

грабежа»… как-то не впечатляют. Само то, что мультикультурные веяния для мигрантов из 

стран наркотрафика доходят до того, что грабеж с применением огнестрельного оружия и 

последующим дележом награбленного в прокурорском поместье у нас считается «обычным 

явлением»… заставляет о многом задуматься. 

 …Если смотреть с моральной стороны, то 

создание ключевой ставки в 5,5% должно 

было изначально адресоваться 

отечественному производителю и на срок, 

не менее 10-15 лет. 

Как-то… аморально в целом получается, 

что, с уголовным бесстыдством устроив 

всему населению обираловку в ЖКХ, при 

пользовании транспортной и инженерной 

инфраструктуры в качестве посредников и 

спекулянтов — все это прикрывают 

«мировым опытом». 

А вот при постоянном нытье про нужды 

«финансового сектора», — отчего-то никто 

«мировому опыту» следовать не собирается! А мировой опыт ставит за грань общественной 

морали все эти «финансовые сектора», чьи ставки превышают… да-да! Те самые 5,5%! 

Поскольку ведь можно поинтересоваться… ставкой рефинансирования в том же гнезде 

разврата и порока — США. 

Период Значение Ед. изм. Изменение абс. 
Изменение, % 

MoM 
Дата публ. 

18.03.15 0.25   %             —             0 18.03.15 

28.01.15 0.25   %             —             0 28.01.15 

17.12.14 0.25   %             —             0 17.12.14 

29.10.14 0.25   %             —             0 29.10.14 

17.09.14 0.25   %             —             0 17.09.14 

30.07.14 0.25   %             —             0 30.07.14 

16.06.14 0.25   %             —             0 16.06.14 

30.04.14 0.25   %             —             0 30.04.14 

19.03.14 0.25   %             —             0 19.03.14 

29.01.14 0.25   %             —             0 29.01.14 

18.12.13 0.25   %             —             0 18.12.13 

31.07.13 0.25   %             —             0 31.07.13 

19.06.13 0.25   %             —             0 19.06.13 

01.05.13 0.25   %             —             0 01.05.13 

20.03.13 0.25   %             —             0 20.03.13 

30.01.13 0.25   %             —             0 30.01.13 

12.12.12 0.25   %             —             0 12.12.12 

24.10.12 0.25   %             —             0 24.10.12 

13.09.12 0.25   %             —             0 13.09.12 

01.08.12 0.25   %             —             0 01.08.12 

http://quote.rbc.ru/macro/indicator/24/95.shtml
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Это — за период неизменности ставки рефинансирования в России. А вот если 

поинтересоваться этой ставкой за весь период «становления во власти» Дмитрия Анатольевича, 

то мы увидим, что подобная стабилизация ставки рефинансирования начиналась… с 

отрицательных значений в (-0,5%). 

Это все как раз — на потоке выкачиваемых из России финансовых средств. Еще раз отметим 

что и вой команды Дмитрия Анатольевича про «нефтяную иглу» или «сырьевую экономику» — 

тоже аморальное вранье, эти деньги в Россию не возвращаются. Что, кстати, лучше всего 

показывает как раз российская ставка рефинансирования. 

Но цену вранью про «сырьевую экономику» — каждый может оценить в ворохе платежек по 

ЖКХ,  когда правительство неизменно и без всяких пояснений вздергивает тарифы 

«естественных монополий». Кстати, уже имея тяжелейшую рецессию, которая в России 

развивается именно по монопольному типу. Это к тому, насколько Дмитрий Анатольевич 

вообще осведомлен в какой-то «экономике», будучи полностью погруженным в уголовные 

схемы. 

Однако тут возникает вопрос, почему же они тогда 

не кредитуются в США? Они так и делают — 

ночами во всех банках! Вы, кстати заметили как 

резко они перестали упоминать вслух о системе 

межбанковского кредитования SWIFT? 

Сразу после публикации циклов, посвященных 

нашим славным труженикам «финансового 

сектора», они резко перестали упоминать эту 

систему в СМИ, а вот США… отчего-то впервые 

взяли представителей наиболее обиженных 

российских банков — в наблюдательный совет 

этой системы. Хотя раньше в него входили лишь представители ЦРУ И Минфина США. 

Так что «перекредитоваться» наши банки могли бы за одну ночь. А тут… именно такие 

щекотливые проблемы, где особенно кредитоваться гласно не станешь. Поэтому… создание 

ключевой ставки в 5.5% — это лишь для нужд наркотрафика, поскольку иным способом с этих 

граждан ничего поиметь не удастся в нашей замечательной системе Росфинмониторинга, где 

представители мигрантов (поставщиков) имели собственные представительства в ведущих 

банках. 

А наезды с отзывом лицензий на банки, которым раньше все «прощали» и после обысков, 

выявлявших совершенно аморальные нарушения, — свидетельствует, что все он должны были 

пользоваться ключевой ставкой, а не низкой ставкой рефинансирования куда более удобных 

зарубежных финансовых институтов. Особенно при этом самом. Ну, сами понимаете, на что 

нужны деньги на две недели. 

 Возвращаясь к заявлениям Медведева в 

сентябре 2013 года, в момент создания 

финансового инструмента супер-коротких денег, 

можно отметить, что «новая политика на рынке 

труда» — отчего-то ни на йоту не отличается от 

старой. 

Все это время во власть с «простыми» 

решениями самого низменного уголовного 

разлива шли лишь люди, не обладающие ни 

личностью, ни профессионализмом, ни хоть 

http://investfuture.ru/meetings/bank/3
http://investfuture.ru/meetings/bank/3
http://deduhova.ru/blog/?tag=swift
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какими-то моральными качествами, которые бы позволяли их считать элементарно 

приличными людьми. 

Вылезла серость с изначально неправовым воем «А я с этого что буду иметь?» Ну, поимели так, 

что это уже никакой налоговой декларацией не прикроешь. 

А дальше-то что? Кормить их наглых отпрысков, возросших на ворованном, на унижении 

достоинства тех, кто мог своим трудом принести пользу государству и себе, а оказался не 

только обобранным, но еще и оскорбленным нашим главным отливальщиком в граните?.. 

20 лет назад полстраны уже сменило и профессию, и работу, а место жительства на 

Москву в поисках работы сменили уже миллионы — и не только граждане РФ. Но 

этого, похоже, мало. И в неэффективности виноваты опять окажутся эти самые 

граждане, а не те, кто все эти годы имел все возможности развивать экономику, но 

так этого и не сделал. 

Поэтому мы совершенно согласны, что 

время простых решений прошло. Всех 

этих простых неолиберальных решений 

в стиле Фридмана и Хайека, которыми 

Россию кормят уже 20 лет.  

Надеемся также и на то, что в 

соответствии со своими большими 

планами авторы либеральных программ 

первыми подадут нам пример и в 

ближайшее время сменят работу и 

профессию. А в идеале — и место 

жительства. России без них станет 

гораздо легче. 

О простых решениях, или Чем отличается Дмитрий Анатольевич от Фёдора Михайловича 

Но все ведь это неминуемо касается… профессиональной стороны вопроса аи не только узкого 

аспекта — почему Дмитрий Анатольевич недобросовестно цитирует Федора Михайловича. 

 Нормативное пространство, срез которого в наиболее 

важном аспекте для внутренней политики жилищном 

секторе любезно предоставлен и многократно пояснен 

Ириной Анатольевной Дедюховой. 

Здесь речь, конечно, идет и том, что Дмитрию Анатольевичу 

удобнее иметь дело с бомжарами, готовыми на все. Но он 

имеет таких граждан в думе, в судебной ветви, в той же 

прокуратуре. А вот толку… сами видите сколько. 

Мы давно забыли о 

наиболее важном для России показателе — 

национальный доход. А Дмитрий Анатольевич и его 

референты настолько малограмотны, что не учитывают, 

что еще недавно по городам и весям нельзя было шагу 

ступить, чтобы не уткнуться в этот плакат, 

доказывающий, что вот партия КПСС типа — 

пристроилась паразитировать на профессиональном 

управлении Совета Министров СССР с моральной 

стороны. 

http://www.odnako.org/blogs/show_29244/
http://deduhova.ru/blog/?p=20333
http://deduhova.ru/blog/?p=20333
http://deduhova.ru/blog/?p=20333
http://deduhova.ru/blog/?p=20333
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/29ac15316965e126cad3e638bbd.jpg
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Здесь, кстати, и ответ на насущный вопрос современности, почему никакой «национальной 

идеи» не возникло и на почве «толерантности» или «мультикультурности». Даже культуры 

явно не прибавилось, а речь упорно заходит о том, что все окружение нашего правящего 

тандема — с аморальной стороны решения любого вопроса. 

И почему, например, даже при ежедневном переписывании законов — законодательная система 

только разрушается, а все переписчики, мягко говоря, вызывают брезгливость у любого 

законопослушного гражданина, а главное… у любого порядочного человека! 

И почему никакой «идеологии» не возникает даже при многолетнем паразитировании на 

бюджете страны, создаваемом отнюдь не «нефтяными» деньгами, а трудом тех, кто все же 

пытается хоть что-то создавать в таких неподходящих условиях, — аж четырех «парламентских 

партий», вместо одной, осточертевшей всем партии КПСС. 

А все дело в том, что с аморальной стороны никто не способен заложить главным условием 

развития страны национальный доход. 

 И как они его заложат, если в этом случае с них 

спросятся объективные показатели, прежде 

всего по объемам вывоза капиталов которые 

они со светочем современности Алексеем 

Кудриным «узаконили» даже для 

государственных корпораций? Они его 

узаконили даже для резервных и 

стабилизационных бюджетных средств. 

ВВП — это уровень суммарного потребления, 

когда всех сваливают в одну кучу, не разделяя 

на классы и касты тех, кто не знает, будет ли 

есть завтра — и тех, кто принадлежит к «классу 

эффективных собственников», получая по 2-3 

миллиона рублей в день. 

Как все понимают, падение ВВП планируется за 

счет тех, кто еще может позволить себе 

«потребительскую корзину, но не для тех, кто, непонятно с каких щей, решил, будто достоин 

непомерного содержания на разворовывании государственного достояния. 

Эффективность, кстати, и оценивается путями получения и расходования национального 

дохода, для которого необходимая государственная собственность является основным условием 

самого его получения. 

Поэтому… все разговоры о «патриотизме», 

мягко говоря, воспринимаются… 

с  аморальной стороны. Нельзя одновременно 

лгать о любви к Родине — и тут же врать, 

будто какой-то гражданин при присвоении 

государственной собственности в особо 

крупных размерах — вдруг становится 

шибко «эффективным». Для себя, 

родственников и друзей — вполне возможно, 

но ведь не доя России. 

Практика показывает, насколько аморальны 

такие подходы в государственном 

управлении. И даже десятикратное переписывание всех законов не сделает их… моральнее. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F14.jpg
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Существенная разница 
 …Чем вообще всему обществу крайне 

вреден любой плагиат, любая попытка 

пристроиться к чужому труду, к чужим 

мыслям и достижениям? Какая разница (как 

это всегда говорят пойманные на кармане), 

если верный анализ, точная мысль — будут 

услышаны от кого-то другого? 

А разница-то есть, причем, весьма 

существенная. Приоритет — это шаг вперед 

не только для конкретного исследователя, а 

и для тех, кто идет за ним. Для нормального 

исследования очень важно указать, на чем 

базируются его выводы. 

Как неоднократно отмечалось, в советское время и приоритет нельзя было застолбить, если не 

было хорошо проработанного раздела обзора всех источников по теме. Формула изобретения 

включала аналог и прототипы, иначе формулу изобретения было не составить. 

Но сегодня наступило время срастания криминала с властью. Во власти люди, на самом деле 

полагающие, что могут безнаказанно воровать то, что принадлежит государству, что не может 

принадлежать им — абсолютно точно. Вопросы права ими проработаны крайне плохо. Сегодня 

мы в массе имеем совершенно невежественных людей именно в цивилизованных основах 

права, хотя наша «элита» с непередаваемым уголовным душком постоянно стонала, как им 

надо «вписываться в цивилизованный мир», мол, там, где они воруют и гадят под нос — стало 

что-то не слишком цивилизованно. 

С каких щей у нас некоторые решили, будто наши предки кровь проливали в войну, чтобы 

уголовное жулье нынче жирело на природных ресурсах вместо Гитлера, полностью вдобавок 

воплотив все его планы по расчленению страны, по уничтожению образования и медицины, 

нормальных государственных программ развития, грабежа государственного достояния?.. 

 Год назад все кремлевские 

пропагандисты орали про «фашистов-

бандеровцев» на Украине. А кто, 

кроме отъявленных фашистов, — не 

позволил народу Донбасса вернуться 

на Родину в Россию? А после все лето 

шла пошлейшая кампания «Путин ни 

в чем не виноват!» 

Невыразимая пошлость! А далее ведь 

начинается позорное местечковое 

нытье: «А на кого Россию оставить?» 

Типа они сдернуть решили, им на 

лавке вместо себя оставить некого. 

А ничего, Путин с легкостью всех 

оставлял. Зимой на 10 дней в 

Швейцарию укатил, никого в 

известность не ставил. Лето на гармошке играл в Аргентине, в Китай зачастил, обещал все 

сдать за недорого… Правда, потом на саммит скатался без всякого удовольствия, зато с коалой 

пофоткался. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/10523326_731949956862785_1966857985475042635_n.jpg
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При этом вообще надо бы поинтересоваться, а кто такой Путин? Он — президент России? А 

почему он ведет себя, как ордынский мурза? Это ведь даже не самодержавие, которое в России 

всегда строилось на собирании России, а не расчленении с унизительными для всех 

переговорами с затрапезной бабой — немецким канцлером. 

Если он — Гарант Конституции, то можно назвать хоть один пример из всей его эпохальной 

деятельности, где бы он вел себя — согласно Конституции? Он хоть один месяц может усидеть 

в рамках действующего законодательства, что не взламывать его на уголовный манер! Ведь 

ежемесячно придумывают новые пакости — и тут же из узаконивают! 

У нас нынче взламывание малограмотными выскочками законодательной основы называется 

«конституционный порядок»? 

Приведу два разговора прошлого лета… об аристократизме. Конечно, тем, кто нынче тщится в 

России на звание «элиты», «аристократов» и прочих… намного проще иметь дело с Петром 

Порошенко. На его фоне кто угодно может сойти за «аристократа». 

Но только… не в России, если вообще-то действительно знаешь и понимаешь ее историю и 

культуру, а не просто пристроился с ложкой. 

Татьяна Синцова . 17 ч. · Я понимаю, наши руководители сильно «из простых», но 

сейчас они по сравнению с порошенками и обамами смотрятся аристократами какими-

то, правда. 

Арсений Замостьянов Скорее — более советскими, а аристократы 21 века — нечто 

вырождающееся, среднее между Коломойским и Кэмероном. 

Татьяна Синцова Я-то именно о прежних аристократах  думала — из века 19-го. Не о 

придворных, конечно, а о юристах-правоведах, университетских профессорах. О 

служилой питерской аристократии. Так правильнее. А Коломойский и Кэмерон ближе к 

гоголевскому Янкелю да к современному нуворишу с садистскими наклонностями. 

Викторъ Мацевитый Думаю, Кэмеронъ былъ бы счастливъ, узнавъ о признанiи его 

благородства достаточно коломоистымъ. 

Сергей Ткачев Да никем они не смотрятся, Татьяна. Ну, разве такое аристократия 

России допустила бы? Так любой аристократ взялся бы саму причину появления 

порошенок искоренять, а не гноище слюнями замазывать. Здесь нет и признака 

глобальной государственной мысли, нет самого желания «собирания земель русских». 

Вы такую «аристократию», после которой появляется тьма порошенок, — 

записывайте на счет питерских предместий. Ну, каких-то партийных и идеологических 

аномалий. А с русской аристократий подобное сравнивать… безбожно! 

Татьяна Синцова Сергей, она и «допустила» 

Арсений Замостьянов Ох, мне это преклонение перед аристократией. Ну, были их 

прародители шантажистами и налётчиками, а не землепашцами — разве это так уж 

хорошо? Потом, конечно, налёт культуры из поколения в поколение, но и ощущение 

безнаказанности, гордыни. До Петра — пр…Еще 

Татьяна Синцова Да нет никакого преклонения. Я немого и чести, порядочности в 

отношениях между странами и т.д. 

Арсений Замостьянов Насчёт преклонения — я имел в виду уважаемого Сергея. 

Сергей Ткачев Да и у меня преклонения уже не осталось. Я хорошо знаю, что Россия 

существует последние годы — за счет того, что было создано советскими технарями 

— преданными и уничтоженными. А вот все, что мы пожинаем сейчас — это от 

власти юристов. Заметим, что уголовный беспредел наступает всякий раз, как юристы 

перестают регулировать отношения, а лезут их регламентировать, попирая закон. 

https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=nf
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/517436878356042
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002149066757&fref=ufi
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Феномен, правда? И при них всегда вылезают такие подручные, подзащитные и 

«деловые партнеры», что они сами выглядят на этом фоне чуть ли не аристократами. 

Но ни порядочности, ни чести — в этом нет. Просто… такое выгодное освещение. 

Замечу, что все участвующие в дискуссии, как бы причисляют себя к «интеллигенции», то есть 

еще пребывают в совковых заблуждениях, будто способны «учить» и даже «пробуждать». Как 

повелось с местечковых комиссаров, решивших, будто они имеют право «экспроприировать 

экспроприаторов», так и катится. 

Партийные начетчики тоже оправдывали свое паразитирование ленинскими утверждениями, 

будто люди, занятые производительным трудом — не думают. А эти пристроились кровь 

сосать паразитами, так типа они теперь будут думать за всех. 

Это совершенно уголовное, оскорбительное для нормального человека измышление — достало 

с совка. Это местечковое хамство на уровне «плохо еще наш народ умеет работать!»  — 

терпели только из-за социальных гарантий населению, чтоб твоя личная совесть была чиста. Но 

ведь и только! Надеясь все же, что хоть когда-то совестишка заговорит! Хоть когда-то человек, 

ни дня в жизни не работавший, — все же сам сообразит, что тот и не работает, у кого башка не 

варит. А нормальный человек думает ого-го как, если надо выполнить технически сложную 

задачу. 

 В России не стоит ожидать 

сокращения смертности. По словам 

министра здравоохранения 

Вероники Скворцовой, в ближайшее 

время смертность населения будет 

только увеличиваться. По мнению 

собеседников «Коммерсантъ FM», 

рост числа умерших россиян связан с 

отсутствием профилактики болезней 

и со сложной ситуацией в системе 

здравоохранения в целом. 

В ближайшее время смертность в 

России останется на высоком 

уровне. Об этом заявила глава 

Минздрава Вероника Скворцова на 

правительственном совещании с 

Владимиром Путиным. Резкий рост 

показателя был зафиксирован в 

начале года. По данным Росстата, за 

первый квартал смертность 

увеличилась более чем на 5% в годовом 

выражении. За три месяца в стране 

умерли 507 тыс. человек. В Минздраве 

уверены, что тенденция связана со 

вспышками гриппа и общим 

старением населения. Из этих двух 

причин реальнее всего выглядит 

именно эпидемия ОРВИ, считает 

ведущий научный сотрудник Центра 

демографических исследований 

Российской экономической школы 

Евгений Андреев. 

http://rusmedserver.com/?p=2540
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«За пять лет старение населения 

может что-то дать, но такой большой 

рост числа умерших, как мы наблюдаем, 

связать со старением населения сложно. 

Смертность вырастает за этот счет 

очень медленно. Важная причина — 

эпидемия гриппа. У нас, к сожалению, 

нет адекватной статистики гриппа. 

Грипп — это комплекс проблем, конечно, 

хотелось бы, чтобы лечебные 

учреждения имели сведения о группе 

риска. Есть какие-то лекарства, которые можно давать группе риска, делать 

прививки», — пояснил Андреев. 

Это гуманитарная катастрофа при уголовном разгуле! 

Это ведь не «становление аристократии». Но раз 

вчера покончил с собой очередной онкобольной… 

так какой смысл делать вид, будто в нынешних 

«верхах» типа «думу думают» за всех типа… о 

Родине! А не как набить карманы ворованным за 

всех, вновь и вновь реализуя уголовные планы 

грабежа населения и уничтожения социальных 

завоеваний, которые не «социализмом» делались, не 

дармоедами от партии КПСС, а на государственном 

производстве, в государственной экономике, которую 

воры и предатели имеют «неэффективной». Ну да, 

будучи неспособными сопоставить «полученные 

результаты. 

И что ждать других результатов, когда в этих «верхах»… как нынче, такое осатаневшее ворье… 

что когда Дмитрий Анатольевич начинает что-то мямлить про «производительность труда» — 

это даже не смешно. Хочется у него подробнее расспросить, какую очередную уголовку он 

затеял со своими ближайшими «филологами-

романистами» — под видом «повышения 

производительности труда»? Что опять решил 

разворовать и разрушить?… Ведь ничего другого 

не видели от этого видного «деятеля»! Еще 

и оскорбления всякие выслушивали. Главное, что 

производительность собственного «труда на 

благо» он со стороны оценить не способен. 

И когда сегодня разрушено образование, 

добивается медицина, когда каждого на дому 

грабит уголовное жулье, ни черта не 

соображающее в строительстве и эксплуатации, 

воровскими платежками ЖКУ… так какой смысл 

писать, будто при каждом ведь размышлении 

заглядываешь в труды Ленина «о познании». На 

кой черт нужно? 

Размышления-то у нас практические, не столь «высокие», чтоб подхватывать провокационные 

кампании спецслужб «про Обаму», когда надо вообще-то разбираться серьезно с тем, что 

воняет прямо под носом. 
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 Татьяна Синцова. 3 ч. · Не имею никакой 

возможности ввязываться в дискуссию, 

заданную короткой репликой «об 

аристократизме» наших по сравнению с 

«порошенками и обамами». Ибо. Имела в 

виду лишь наивное желание наших 

решать вопросы юридическим путем 

(через юридические процедуры), их веру в 

силу закона, тогда как партнеры 

исповедуют «закон силы», и однажды 

данное джентльменское слово. Надеюсь, 

все помнят искреннее недоумение 

Путина, когда «партнеры», не отходя от 

кассы, нарушили подписанные 

договоренности с Януковичем. Вот именно об этом речь. А читать, что «любой 

аристократ взялся бы искоренять», смешно. Детство какое-то. Сколько было 

аристократов, а воз и ныне там. 

Арсений Замостьянов Если об этом — то это в Путине как раз простонародное. Уж 

аристократы всегда четверную бухгалтерию использовали. Гроссмейстеры лицемерия. 

Александр Морозов Татьяна какой закон? Они каждый день их переписывают. Да еще 

«обратную силу» используют. А уж  про «джентльменское слово» это вообще сюр. 

Татьяна Синцова Да вот сейчас по радио вождь как раз и говорит о «системе 

международного права», о ее стабильности и незыблемости. Какой же «сюр». 

Татьяна Синцова Арсений, тогда и Горчаков не аристократ, и Пушкин. 

Александр Морозов Татьяна «система международного права» закончилась в 91 году. 

Татьяна Синцова Да раньше — с разделом Югославии. Но это не мешает вспоминать 

ее добрым словом… 

 Арсений Замостьянов Ну, прямолинейное правдолюбие и наивность в список их 

достоинств не входили. Таинственные люди-то. К тому же, с гениями особая история. 

Но ни Пушкин, ни Горчаков никогда не удивлялись коварству партнёров (в особенности 

политических) и сами были морально готовы на многое ради того, чему служили. 

Сергей Ткачев Ну, это ведь чистая 

театральщина! Просто имиджмейкеры 

лучше, а украинские вахлаки не 

считают нужным на это тратиться. 

Но когда ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ 

ОБРАТНОЙ СИЛОЙ, а Путин при этом 

иностранным журналистам говорит 

«Как известно, законы обратной силой 

не принимаются» — так все эти 

разговоры про честь и достоинство 

надо ограничивать Питером и Москвой. 

У вас там давно все эти простые 

понятия извращены. Особенно было заметно, когда поймали препода с философского 

факультета МГУ на прямом подстрекательстве, а его коллеги удивлялись:: «Так ведь 

законы про экстремизм — ДЛЯ ПРОВИНЦИАЛОВ!» Это — за гранью! 

Ну, это еще все участники разговора не знают, в какое кровавое месиво превратится обман 

населения с референдумом… Можно еще различить хоть какие-то «признаки аристократизма». 

https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=nf
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/517595058340224
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002149066757&fref=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002149066757&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
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И летом 2014 года, согласитесь, мало еще кто себе представлял, что эти «аристократы» всем к 

Новому году приготовили с ключевой ставкой. 

Мы же еще ни разу не говорили о тех несчастных, кто валютную ипотеку брал, не 

посоветовавшись с Эльвирой Набиуллиной, мстящей всем, потому что сама более ни на что не 

способна, кроме как выступать олицетворением нынешней «финансовой политики». 

Чувствуется, презирает себя за то, что больше ничем заработать не способна, завидует всем, кто 

таких подлостей ближним не делает… всех ненавидит! Потому что никто до нее (даже 

Дубинин!) до такого не опускался. 

Но здесь-то, раз уж помянули аристократию, которая в России была сплошь «военной 

косточкой»,  тоже надо понимать, что раз Владимир Путин промолчал при кровопролитии, 

ничего не сделал, то «аристократизм» надо оставить в покое. 

  

Александр Акопов "О Тандеме" 

Так и самим пора понять, что должность президента в России у нас — совершенно 

излишняя и бесполезная. 

Вот Обаму взять! Ругать его можно, но ведь он один пашет! А у нас — сразу двое, оба ни за что 

не отвечают. 

В паре с должностью премьер-министра (это 

еще не касаясь тех смешных «министерств», 

которые нынче напридумывали!) — 

должность президента… это такая почетная 

пенсия раньше времени. Только для того и 

придуманная, чтоб в глазах от этих двух 

безответственных юристов двоилось.  

А они, видите ли, будут сводить «домок в 

комок», нести чушь, ничего полезного за 15 

лет, кроме невиданного по масштабам 

воровства 0- да еще и с глумливыми 

рассуждениями о «производительности 

труда» и «духовных ценностях». 

 А о каких «духовных ценностях» могут заикаться люди — при таком… диком абсолютном 

превалировании плагиата? У нас кто из всех «деятелей» с диссертациями — что-то полезное 

сам придумал? 
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Вот у нас есть такие открытые циклы, из 

которых я лично много ожидаю от Догм 

либерализма. Поскольку слушал 

макроэкономические вебинары автора Галины 

Щетниковой, кое-что знаю и о «либерализме», 

прикол темы улавливаю. 

«Паровозом темы» там стал, конечно, ректор 

ВШЭ Ярослав Кузьминов, к тому ж супруг 

Эльвиры Набиуллиной. Но чем этот гражданин 

для меня лично интересен? А тем, что это он 

составлял то, что называется «президентской 

программой Владимира Путина». 

Нисколько не сомневаюсь, что за подобие 

«программы» супруги распилили смачный 

бюджетный шматок, если судить по 

совершенно бесстыдному жлобству Эльвиры 

Набиуллиной, которая на грабеже сограждан с 

уголовной ключевой ставкой — еще и не 

постыдилась «вдвое увеличить свои доходы». 

На этом фоне только и остается, что Обаму 

клеймить и устремляться к «духовному росту», 

как его себе представляют Владимир Путин и 

Сергей Шойгу. Совсем уж… 

Но вопросик все же возникает к Ярославу 

Кузьминову — он сам хоть раз приличную 

программу-то видел? Он что, никогда в жизни 

не штудировал книжки программ партийных 

съездов? Совсем малограмотный? 

Только при этом он должен знать, что все 

население бывшего СССР эти программы 

штудировало. Там ведь ничего «идейного» не 

было, программы по разделам составлялись и 

утверждались отраслевыми НИИ и 

расширенными коллегиями нормальных 

министерств, не из тех помоек, одной из 

которых его супруга «руководила». 

Взять и сравнить — то, на что он сподобился, 

решив затмить советских специалистов, ни дня не 

работая честно,  всю жизнь построив лишь на лжи 

и воровстве. Сам-то он с Егором Гайдаром и 

отстоем Евгением Ясиным столько новых слов 

напридумывал — разве не для того, чтобы скрыть 

обычные уголовные мотивы и полную свою 

бесполезность? 

Если полезный такой, так надо ответить за такую 

прекрасную «президентскую программу», не 

ссылаясь на «международные санкции», почему 

от них… одни пакости? Можно хотя бы на счетах 

http://deduhova.ru/blog/?p=21201
http://deduhova.ru/blog/?p=21201
http://deduhova.ru/blog/?tag=%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2
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(о финансовом калькуляторе с таким «экономистом» умолчим) прикинуть, какой ущерб 

нанесли все его программы? Да и самую крутую часть с ключевой ставкой — жена воплощала, 

налицо семейственность. 

А… тут в ленте ответ на мой вопрос — когда ж 

Рогозин со своим коллективом воров, пардон, 

топ-менеджеров, Ижмаш доделают? Вначале 

все так радужно начиналось… как всегда! 

Вначале Ижмаш переименовали в «концерн»… 

а на деле, все как обычно, шмон по карманам, 

малограмотные выскочки, корчащие из себя 

«аристократов»… ворье, ни к чему не 

способное, тупое, наглое… не способное даже 

сараи чистить. 

Дальше все эти криворученки… задумываются 

о продаже! А что было сразу-то не продать, чем терпеть тупого никчемного вора на шее, все 

выходки, все его хамство, прожорливость и то, что оно по умолчанию — пустое место»! 

Типа «задумываться» они умеют! Но только о том, как все разграбить и продать по дешевке. 

Других «задумок» там вообще не бывает. У них гуру Егор Гайдар такого наговорил, что 

удивляться нечему. 

В «Ростехе» задумались о продаже оборонки 

в частные руки (Фото: Виталий Аньков / РИА 

Новости).  

Госкорпорация «Ростех» ведет переговоры о 

продаже долей в оборонных российских 

холдингах отечественным и зарубежным 

стратегическим инвесторам. Об этом 

«Ленте.ру» сообщил глава компании Сергей 

Чемезов на конференции «Информационные 

технологии на службе оборонно-промышленного 

комплекса» в Казани. 

«Сейчас мы не отказываемся от планов привлечения частного капитала, но это уже 

будет проходить без подключения биржи. Мы ведем переговоры с возможными 

финансовыми партнерами и кандидатами на роль стратегических партнеров. Как с 

иностранными, так и с внутренними», — заявил Чемезов. 

Говоря о планах приватизации российской оборонки, он напомнил, что корпорация 

«Вертолеты России» была готова к выходу на IPO (первичную продажу акций 

широкому кругу заинтересованных частных инвесторов) еще в 2011 году, «однако 

кризис заставил отложить [это событие]». 

Чемезов отметил, что таким образом планируется продать частным инвесторам 

некоторые холдинги «Ростеха». В качестве конкретного примера схемы он привел 

частичную приватизацию концерна «Калашников». 

Концерн «Калашников» был сформирован в августе 2013 года на базе НПО «Ижмаш», 

находившегося в тяжелом финансовом положении. В ходе создания концерна 

госкорпорация «Ростех» сохранила за собой 51 процент акций, а 49 процентов были 

проданы двум частным инвесторам: Андрею Бокареву («Трансмашхолдинг», 

«Аэроэкспресс») и Алексею Криворучко («Аэроэкспресс»). Криворучко также получил 

пост генерального директора концерна. 

http://nrsw45dbfzzhk.nbla.ru/news/2015/05/29/rostech/
http://nrsw45dbfzzhk.nbla.ru/news/2015/05/29/rostech/
http://nrsw45dbfzzhk.nbla.ru/news/2015/05/29/rostech/
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О кремлевских тандемах и условных правительствах 
Итак, в 2012 году наш правящий тандем поменялся местами. Казалось бы, к этому моменту за 

2011 год уже были достигнуты 

ошарашивающие показатели, 

можно было бы сделать хоть 

какие-то выводы. 

Но если взглянуть на новостную 

ленту на момент начала работы 

правительства, все тупо делают 

вид, будто это не самое важное в 

жизни, а есть заботы и покрупнее. 

Например, бурные обсуждения, 

насколько религиозные чувства 

оскорблены некими «пусси», как 

именно надо «жить на Красной» и 

т.п. 

А вообще-то на государственном 

уровне должны обсуждаться не «национальные достоинства» или «религиозные чувства» — а 

гражданские чувства и гражданский долг. Об остальных мелочах следует не распоясываться, 

если, конечно, в курсе, что такое честь и достоинство. 

 А между тем, у всех под носом, условно новое 

правительство приступило к исполнению своих 

обязанностей. И все, кто вдруг начал «принимать 

огонь на себя», читая стишки против Карабаса 

Барабаса, подстрекая граждан, — упорно делали 

вид, будто не замечают, что правительство не 

новое, а все то же. а его курс — намного важнее, 

чем то, кто же там олицетворяет «режим», 

изображая на фиктивной и ни к чему не 

обязывающей должности — президента страны. 

Тут вообще надо посмотреть, кто это вдруг начал 

изображать пламенных борцов за то, что никому 

не нужно, отвлекая внимание от повседневных забот. Это ведь Ксюше Собчак было хорошо 

изображать политическое просветление после книжечек про страну лохов. У нее за это 

миллионы бабла при маскарадном обыске обнаружили. 

А всем другим никто миллионы евро не дарит, так приходится бесплатно мозгами 

пользоваться, чтобы выжить при таком правительстве и его «культурном срезе», на фоне 

которого подобное «правительство» типа «может править». 

25.05.2012 г. Правительство начало править. 

Как прошло первое заседание в Белом доме.  

Первое заседание правительства в новом составе 

прошло без неожиданностей. Премьер-министр 

Дмитрий Медведев взял ответственность за 

социально-экономическое развитие страны на 

себя и свой кабинет министров, напомнил об 

успехах времен своего президентства и о 

проблемах, унаследованных от прежнего 

правительства. Разговоры о трениях между 

http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/806417647690cb009ea982af2e3b7efb.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/dmitriy_medvedev_prinyal_uchastie_v_otkrytii_gazoprovoda_sobolevo_petropavlovsk_kamchatskiy_thumb_fed_photo.jpeg
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членами старого и нового правительства были опровергнуты премьер-министром 

одним телефонным звонком. Дмитрий Медведев прямо из зала заседания Белого дома 

обсудил с главой «Роснефти» Игорем Сечиным невозможность строительства НПЗ в 

Забайкалье. 

Ну, если первым делом юристы, социологи и филологи-

романисты начинают  обсуждать невозможность какого-то 

запанированного строительства, целесообразность которого, 

очевидно, наболела у специалистов, — так ведь не житье на 

красной надо бы обсудить тем же стихоплетам с уличных 

помоек, а саму невозможность жить под правлением тех, с кем 

ничего построить невозможно. 

Но разве кто-то при этом сомневается, что все эти граждане в 

правительстве обсуждали невозможность какой-то работы 

вовсе не по технико-экономическим показателям, в которых 

ничего не понимают, а в разрезе невозможности «отжать 

бабло»? 

Никто и не сомневается, все видели, как это происходило на 

Олимпийских объектах, на которых только Борис Немцов 

пиарился, будучи неспособным объяснить, как это сам нажил 

миллионы и миллиарды «на строительстве»?.. 

Понятно, что сам Борис Немцов в строительстве мог лишь 

выступить с аргументированными доказательствами о 

невозможности очередного строительства в Забайкалье. Будто 

до них никто и ничего в Забайкалье не строил. 

Он бы даже аргументированее доказал Игорю Сечину 

невозможность  строительства при таких процентах отката. 

Он же, в отличие от строителей тоже работал за миллионы, а не 

за похлебку. Поэтому в мае 2012 года ловко уклонился от обысков. Типа его дома не застали. А 

вот Собчак застали, причем, именно в тех «апартаментах», где она миллионы евро в конвертики 

раскладывала. 

25.05.2012 г. Вчерашний рабочий день Дмитрия 

Медведева в Белом доме оказался значительно шире 

официальной повестки заседания правительства 

(см. «Ъ» от 24 мая). Обсуждение предстоящих 

проблем правительства состоялось уже после 

завершения формальной части первого заседания 

кабинета министров в новом составе. 

Собственно, на заседании правительства, в 

котором приняли участие все вице-премьеры и 

министры, Дмитрий Медведев сформулировал 

основную цель своего кабинета: «На правительстве 

Российской Федерации лежит финальная 

ответственность за социально-экономическое 

развитие страны«. 

Видите, как нынче легко взять на себя 

ответственность, да еще и «финальную»! Только 

что-то желающих маловато — ответить в суде за 

такое «социально-экономическое развитие страны». 

http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/6769971rc570x427.jpeg
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А ведь раз ответственность «финальная», то надо как-то все же поближе к финалу подбираться. 

Не все же топтаться на стартапе. 

25.05.2012 г. Тем самым премьер-

министр поддержал желание Кремля 

дистанцироваться от управления 

экономикой в публичной плоскости. 

Накануне то же самое сообщил и пресс-

секретарь президента Владимира 

Путина Дмитрий Песков: разговоры о 

том, что «весь центр принятия решений 

переезжает в администрацию», 

несостоятельны, никакого тайного 

правительства в Кремле нет. 

Вчера же на заседании Дмитрий Медведев подчеркнул, что к работе правительства 

Владимира Путина серьезных претензий не имеет, по крайней мере по итогам 

исполнения прошлогоднего бюджета и в рамках поручений президента Дмитрия 

Медведева. «Я считаю, что те задачи, которые ставились в бюджетном послании на 

2011 год, исполнены»,— объявил премьер-министр. 

Тогда же происходит и «разделение функций», демонстрирующее, что в руководстве страны 

считают должность президента ни к чему ровным счетом не обязывающей. 

Владимир Путин при этом остается той же самой фигурой, которая обеспечивала выход из 

власти клике Бориса Ельцина с наворованным. 

При смене седоков «правящего тандема» — правительство продолжает прежний курс 

разорения страны, уничтожения отечественного производителя, дальнейшее уничтожение 

настоящего и будущего сограждан при всей мощи государственного давления, которое в России 

выдержать… достаточно сложно. 

А Владимир Путин в качестве президента — 

будет обеспечивать безнаказанность 

финальных воздействий Дмитрия 

Медведева. Хотя и занимает должность 

гаранта конституционных прав граждан, а 

отнюдь не одного гражданина Медведева с 

его подручными. 

Впереди еще перепалка Владимира Путина 

с Владиславом Сурковым, вылившаяся 

затем в лондонскую перепалку Суркова с 

Владимиром Маркиным,  руководителем 

управления взаимодействия со средствами 

массовой информации СКР… 

Потом даже Сурков до сентября покинет 

правительство, а оно, сжав зубы, будет все 

так же гнать страну в ВТО, уже многое 

сделав для разрушительного «финала»… И 

будет игнорировать любые конструктивные 

возражения. Они ж там самые умные и 

обаятельные. 

http://www.kommersant.ru/doc/1942224
http://www.kommersant.ru/doc/1942224
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Впереди еще ошарашивающие 

открытия в Сколково, финальное 

завершение противостояния министра 

образования и науки 

Дмитрия Ливанова с рядом 

академиков, завершившееся разгоном 

Академии наук… в части 

фундаментальных исследований и 

естественно-научных направлений, 

чтоб вольготнее жилось всяким 

«докторам экономических наук»… 

Зато в Сколково льготы «участникам 

проектов» достигают дна уголовки, 

ниже-то и катиться некуда. Эти самые 

«участники» рассуждают вслух, что 

никакая наука России не нужна, кроме 

молокососов с бейджиками, все 

научные разработки можно под 

распиленный бюджет купить и за 

рубежом. 

Зато все «участники» могут через 

Сколково отмывать выцеженные с 

граждан ЖКУ за тепло и горячую воду 

по тарифам, нарисованным от пупа 

«естественными монополистами». И 

никого при этом не волнует, что 

деньги «отжимают» всякие 

«гуманитарии», не догадавшиеся даже 

в БСЭ заглянуть, в главу ТЭЦ, в 

которой понятно даже клиническому 

идиоту объясняется, что вообще-то 

тепло и горячую воду граждане с ТЭЦ 

оплачивают в составе оплаты 

электроэнергии, являясь для любой 

ТЭЦ — дешевой и экологически 

безопасной системой охлаждения 

теплоносителя. 

Но ведь там каких только оскорблений 

не услышишь от этих малограмотных 

выскочек с уголовными мотивациями, 

которые ни за один «финал» своих 

«стартапов» ответить не в состоянии. 

Отлично зная по советскому 

юридическому образованию, что по 

УК РСФСР  заработали уже на две 

вышки с конфискацией. 

До скандала с дорогостоящими 

лекциями малограмотного депутата 

Пономарева, не менее скандальным 

стало участие в Сколковских 
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«прожектах» Анатолия Чубайса и его соратника Вексельберга, которому он организовал 

кормушку на подушном налоге за горячую воду и тепло. 

Кстати, никто из этих научно подкованных в Сколково деятелей не может объяснить, зачем 

оппозиционеру Борису Немцову было обзаводиться ТЭЦ? Зачем с помощью манипуляцией 

теплом и горячей водой — доводить населения Ярославля до социального бедствия, 

намереваясь занять кресло губернатора?.. 

Но ведь с этими ТЭЦ такая грызня… еще на стадии строительства! И какую ТЭЦ не тронь — 

там непременно можно посадить всех! Просто из-за реализации мошеннической схемы двойной 

оплаты от Анатолия Борисыча нано-Чубайса. 

06. 03. 2015 г. После взятки Александру 

Хорошавину, поставщиками оборудования 

для местной ТЭЦ-1 выбрали компании 

миллионера Николая Крана, 

попытавшегося через налоговую аферу 

получить из бюджета 270 млн рублей 

В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за 

преференции при исполнении 

госконтрактов при строительстве в 

2010–2013 годах Южно-Сахалинской ТЭЦ-

1, фигурантами которого стали 

губернатор Сахалина Александр Хорошавин и его помощник Андрей Икрамов, появились 

новые подробности. Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину 

выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и 

известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых 

махинаций заработать на поставках трех газотурбинных энергоблоков для ТЭЦ-1 270 

млн рублей. Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта 

стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-

однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана 

«Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета НДС в размере 270 млн рублей. 

Сейчас Кран сотрудничает со следствием и рассказывает, какие еще дела у него были с 

Хорошавиным и другими областными чиновниками. 

После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная 

служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра 

Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в 

спецблок «Матросской тишины». Там они будут находиться до 27 апреля 2015 года. 

Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных 

регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы. 

Адвокаты Икрамова уже заявили, что арест обоих фигурантов уголовного дела будет 

обжалован. 

Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо 

крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы. Икрамов 

обвиняется в посредничестве при получении взятки. 

Видите, там тоже, небось, шли доказательства о невозможности строительства ТЭЦ… без 

взяток и откатов. Если все столь потрясающе грамотно с этими инфраструктурными объектами, 

а главное, их приватизацией, после того, как их на государственные денежки выстроят — то 

какого черта на каждой ТЭЦ — одна уголовка?.. 

06. 03. 2015 г. По версии следствия, губернатор получил откат в $5,6 млн от Николая 

Крана за преференции для его компании ООО «Энергострой» при исполнении 
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госконтракта при строительстве крупнейшего промышленного объекта в регионе — 

энергоблока № 4 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Строительство объекта началось в 

сентябре 2010 года и было завершено в начале 2013 года. Как выяснилось, получив с 

подачи губернатора контракт на поставку оборудования для этого объекта, компания 

«Энергострой» с помощью махинаций попыталась получить еще 270 млн рублей 

бюджетных средств на налоговых вычетах. В марте 2011 года «Энергострой» нашел 

контрагента — местную компанию ООО «СтройДом». 

Согласно договору, до 31 декабря 2013 года «СтройДом» должен был поставить 

«Энергострою» три газотурбинных энергоблока LM6000. Стоимость контракта 

составляла 1,77 млрд рублей. В договоре было указано, что оплата производится 

стопроцентным авансом — векселями Тихоокеанского Внешторгбанка. Сделка 

формально состоялась 30 июня 2011 года, после чего «СтройДом» предоставил 

«Энергострою» счет-фактуру на 1,77 млрд рублей, в том числе и на налог на 

добавленную стоимость (НДС) в 270 млн. «Энергострой» запросил у ФНС налоговый 

вычет на всю сумму НДС. 

 ФНС-1 и УФСБ по Сахалинской области 

инициировали проверку, в ходе которой 

выяснились интересные детали. Как 

оказалось, «СтройДом» представлял собой 

типичную фирму-однодневку. Она 

занималась продажей продуктов питания, 

напитков и сигарет, но не имела офиса и 

физического адреса. Руководителем 

компании значилась местная жительница, 

которая рассказала, что она согласились 

зарегистрировать фирму на себя по просьбе 

своего знакомого и никаких документах о 

сделках по поставкам оборудования не подписывала. Банковские векселя, которые якобы 

получил «СтройДом», на тот момент принадлежали компании ООО «Контур 

Сахалина». Таким образом, ФНС установила, что самой сделки не было. Как 

выяснилось, поставка трех газотурбинных энергоблоков LM6000 прошла по контракту 

от 12 марта 2011 года № 714072, заключенному между «Энергострой» и GE Packaged 

Power Inc. 

 Заподозрив «Энергострой» в махинациях с налогами, ФНС выставила компании общий счет на 

290 млн рублей. Сюда был включен неуплаченный ранее по сделке НДС, штрафы и пени. 

«Энергострой» опротестовал решение 

ФНС в Арбитражном суде, но процесс 

проиграл. Несколько недель назад 

требования налоговиков подтвердил и 

Атрибражный суд Дальневосточного 

округа.  

Глава «Энергостроя» Николай Кран 

был задержан в сентябре 2014 года на 

Сахалине, после чего его доставили в 

Москву, где суд выдал санкцию на его 

арест. 

Сейчас он является 

фигурантом уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств 

компании, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам»). 

По версии следствия, зная о просроченной задолженности компании по налогам, он 
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организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким 

образом, чтобы деньги не попали на расчетный счет ООО. В результате руководитель 

компании сокрыл денежные средства в сумме более 56 млн рублей, за счет которых 

должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам. 

Вскоре бизнесмен стал сотрудничать с СКР, а в декабре 2014 года ему изменили меру 

пресечения, отпустив его под домашний арест. Сейчас он находится под контролем 

УФСИН по Москве. Пока неизвестно, какие именно показания и на кого дает бизнесмен, 

однако именно на основании его показаний на Сахалине прошла спецоперация по 

задержанию губернатора и его помощников. 

Так ведь замечательно получилось! Никаких производственных затрат, знай — бабло с лохов 

отщипывай. Остается лишь в Сколково это «тепловое» бабло отмыть в качестве 

«нерезидентов». 

Неудивительно, что возникают скандалы и с 

оплатой «оппозиционной деятельности» именно 

через Сколково. Праздник должен продолжаться! 

…А в мае 2012 года у нас еще впереди 

осенние скандалы с Оборонсервисом и «фишкой» с 

лизингом, которую разработал в качестве 

ошарашивающей «инновации» сам Дмитрий 

Медведев. Такую «модернизацию» учинил, что 

вместе с «эффективным» министром обороны 

Анатолием Сердюковым пришлось скандалы с 

Оборонсервисом и «лизингом сельского хозяйства» 

— в финале на баб перекладывать. 

Если, конечно, все на баб не возложить, то ведь страной править некому станет, всех посодют! 

 …Но мне лично всегда было забавно, что 

призывы Божены Рынской «ткнуть в глазик» 

правоохранителям, — в точности повторяли 

провокационные заявления 2009 года тогдашнего 

министра внутренних дел Рашида Нургалиева, 

заявлявшего, будто граждане могут оказывать 

сопротивление представителям власти. 

Все же Божена Рынска (надеюсь) не является 

штатной сотрудницей спецслужб и 

правоохранительных органов. 

Сам Рашид Гумарович, сполна поучаствовавший 

во всяких провокациях граждан и слетевший 

цветущим лотосом после уж совершенно дикого 

зверства его подчиненных (далеко не первого), — 

призывал граждан оказывать сопротивление своим 

подчиненным, откровенно признаваясь, что сам 

лично навести порядок в рядах неспособен. 

Финал наступил в «Болотном деле», где, заметим, 

ни Божена Рынска, ни сам Рашид Гумарович не 

отчетили за свои экстремистские высказывания, 

спровоцировавшие «узников болотной» на то, что 

вообще-то признается общественными 

беспорядками. 
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Однако еще впереди у нас всякие развлечения вроде добывания древних амфор президентом 

России и его же полет со стерхами на дельтоплане. Выбрал время, как говорится. Соскучился 

после батискафа на Байкале и подвигов с тиграми и медведями. 

…Однако здесь встает вопрос: а финалом чему именно должно было стать подобное 

«социально-экономическое развитие» по представлениям Дмитрия Медведева? 

Интересно, что Сергей Степашин в роли 

правителя всея Счетной палаты — имел много 

данных, чтоб хоть как-то повлиять… ну, на 

менее безотрадный финал. Чтоб хоть доказать, 

что вообще-то строительство 

инфраструктурных объектов происходило у 

нас без такого воровства и последующего 

ограбления населения в качестве 

«естественной монополии». 

но тогда он молчал, хотя возглавлял весьма 

интересный искусственный орган, созданный с 

одной целью — чтобы за свои уголовные штучки не ответили по закону те, кому с самого 

начала было не место в государственном управлении. 

Счетная палата у нас намеренно дублирует функции органов власти, отвечающих за бюджетное 

финансирование.  Да той же Государственной думе, куда собирают по партийным спискам 

одних малограмотных, готовых за кормежку подмахнуть что угодно, а до недавнего времени 

вдобавок занимавшихся откровенным лоббированием уголовки, вроде «саморегулирования» — 

с разрушением отечественной законодательной системы и нормативного пространства. 

А тут возникает такой замечательный орган как счетная палата! Входной билетик туда стоит 

весьма значительную сумму. Счетная палата вроде и все знает, но далеко не все сдает в 

прокуратуру. Да и после всей чистки — далеко не по всем сданным делам возбуждается 

уголовное преследование. Зато в Счетной палате хорошо знают, где что и кого подчистить,  как 

исправить в очередной раз законодательство, чтоб… сами понимаете. 

Счетная палата ведь напрямую не может отвечать за все бюджетные средства! Она и создана — 

для размывания этих средств. 

 Год назад было уже глупо вспоминать 

про пусси, Навальный окончательно 

опозорился со своими уголовными 

делами, вся «оппозиция» показала, что 

неспособна ни учитывать интересы 

граждан, ни манипулировать ими. 

Поэтому было выдвинуто новое 

направления массовых мероприятий — 

американская угроза. Масса неизвестно 

откуда возбудившихся добровольных и 

хорошо оплачиваемых агитаторов 

вывалила в социальные сети рыдать на тему… любви. Эта «любовная» кампания, конечно, 

очень сильно отдавала обычными «толерантными» массовыми психозами с Лубянки. 

Напомню, год назад огромное количество никому ранее неизвестных граждан, примкнув к 

достаточно одиозным «публичным фигурам» вдруг на фоне экономического развала решила 

занять умы и сердца… Америкой. 
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 Намеренно не замечая того, что творилось в 

тот момент под носом, все эти клейменые 

«патриоты» истерили о том, как нам надо 

сплотиться перед «лицом американской 

угрозы», деланно возмущаясь «почему США 

так ненавидят Россию?», 

При этом никто отчего-то не «замечал», что 

председатель правительства Дмитрий 

Медведев — напротив всегда демонстрировал 

в отношении Америки не только полное 

дружелюбие и толерантность, но даже 

подобострастие. 

А другие граждане для своей пользы, в рамках 

личного «международного сотрудничества» — как выводили, так и продолжали выводить 

огромные средства в американские офшорные зоны. Здесь, конечно, не было никакой 

ненависти, здесь возбуждались лишь искомые нашими спецслужбами и правоохранителями 

«любовь и уважение». 

 19.05.2014 г. Как мы уже сообщали, у нас в редакции 

побывал Сергей Степашин (см. «КП» за 21.01. с. г.). На 

этот раз главный контролер страны, который обычно 

приезжает к нам не с пустыми руками, предложил для 

публикации материалы проверок за 2011-й, в числе 

которых было немало и сенсационных страниц… 

«Американцы жируют. А российские заводы на 

ладан дышат. Из материалов проверок Счетной 

палаты 

«…ОАО «НПО Энергомаш» является ведущим 

отечественным разработчиком мощных жидкостных 

ракетных двигателей практически для всех 

отечественных ракет-носителей, с помощью которых 

выполняются пилотируемые полеты, а также 

выводятся на орбиту спутники, обеспечивающие связь, навигацию, телевещание… 

Осуществляет серийное изготовление двигателей РД-180 для первых ступеней 

американской ракеты-носителя «Атлас-5»… Передаваемая компаниям США через 

компании, зарегистрированные в офшорной зоне США, продукция и результаты научно-

технической деятельности были недооценены. В последние годы продажа ракетных 

двигателей РД-180 в США осуществлялась по ценам ниже себестоимости. Только в 

2008-2009 годах убыток от продаж по таким ценам составил около 880 млн. рублей. 

(Почти 68 % всех убытков ОАО «НПО Энергомаш» в тот период.)» 

Да, и как раз в мае эту «антиамериканскую кампанию» решил таки поддержать Сергей 

Степашин, чтобы на него чего-нибудь не подумали. 

Но если два года, с мая 2012 г. до мая 2014 г. — мы видели у себя под носом лишь откровенное 

пренебрежение нашими интересами и суверенитетом страны, то чего ссылаться то, как 

«жируют» американцы? Они потому и «жируют», поскольку под носом жируют малограмотные 

выскочки с уголовными мотивациями! В доску свои, как говорится! 

Обратите внимание, что журналист КП озвучивает вопросы общество, будто все вокруг — лохи 

с деревенской завалинки: «А мы думаем, почему ракеты падают?» 
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Да потому и вопрос такой к Степашину возник, что все уже давно сделали выводы. После 

безобразий в мае этого года, их озвучила наш классик. Причем доктора философских наук 

Дмитрия Рогозина — никто с его идиотским замечанием за язык не тянул. 

19.05.2014 г.  — Сергей 

Вадимович, и к чему это все 

привело? 

— А к тому, что основной объем 

прибыли, по сути причитающийся 

«Энергомашу», оседал на счетах 

компаний, зарегистрированных в 

офшорной зоне США. 

— То-то американцы 

обрадовались! А «Энергомаш»? 

— Он оказался в предбанкротном 

состоянии. Резко ухудшилось его 

финансовое положение. Отсюда и 

главные проблемы — техническое 

перевооружение на предприятии 

притормозилось, реконструкции и 

капитальному ремонту 

оборудования, и вообще основных фондов, нужного внимания не уделялось. Как, впрочем, 

и работе с кадрами. 

— То есть, компании в США жировали, а «Энергомаш» дышал на ладан? 

— Вот именно. 

— А мы-то думаем — почему у нас спутники падают… 

— Да, в том числе и потому, что одно из крупнейших предприятий космической 

отрасли — «Энергомаш» — оказалось в бедственном положении. 

 

19.05.2014 г.  — А куда смотрела 

Счетная палата и Сергей 

Степашин? 

— По обращению Владимира 

Путина мы провели там две 

проверки — в 2007-м и 2011-м. 

— В материалах проверки — 

только количество потерь — 

спутников и денег? А то нам до 

сих пор не назвали конкретных 

имен, кто во всем этом безобразии 

виноват? 

— Там есть и фамилии людей, 

которые ответственны за все эти 

упущения и проблемы, и суммы 

вознаграждений, которые они 

получали. Спутники падают… А 

руководство космического 
(Прим. ред .- Напомним, российский спутник «Фобос-

грунт» был запущен с космодрома Байконур в ночь на 9 

ноября прошлого года. Он должен был доставить 

образцы грунта со спутника Марс. Обе ступени ракеты-
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носителя «Зенит-2 SБ» отработали штатно, но 

маршевая двигательная установка межпланетной 

станции не включилась и не смогла перевести аппарат 

на траекторию перелета. «Фобос-Грунт» упал на Землю 

в середине января в районе бразильского штата Гояс). 

«Энергомаша» выписывало себе 

премии. 

— Не может такого быть! 

— Увы… 

19.05.2014 г.  Из материалов 

проверок Счетной палаты 
«…Заместитель руководителя 

федерального космического 

агентства (Роскосмос) 

В.П.Ремишевский, являвшийся до 

апреля 2011 года председателем 

совета директоров ОАО «НПО 

Энергомаш», в 2009 — 2010 годах 

неоднократно инициировал внесение 

изменений и дополнений в трудовые 

договоры с отдельными 

руководителями «Энергомаша» в 

целях увеличения для них различных 

видов денежных вознаграждений в 

размере 50-кратной их 

среднемесячной заработной платы.  

 

Сергей Степашин у подъезда «Комсомольской правды»: 

— Я привез портфель с сенсационными материалами! 

Фото: Олег РУКАВИЦЫН 

Уволенные в 2010 году генеральный директор Д.В.Пахомов и два его заместителя 

получили выходное пособие в общей сумме 37,3 млн. рублей, в том числе Пахомов — 26,9 

млн. рублей». 

— Что со всеми этими материалами? 

— Они, на наш взгляд, содержат конкретные факты нарушений, имеющих признаки 

состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Поэтому мы сначала направили их в Следственный комитет России. Но уголовное дело 

там возбуждать не стали. В конце декабря прошлого года информацию аналогичного 

содержания мы направили в Следственный департамент МВД России. Сейчас с этим 

делом наконец-то разбираются. Я надеюсь, уголовные дела на этот раз будут 

возбуждены. 

Читать статью в КП 

Однако речь идет о таких суммах бюджетного финансирования и настолько стратегически 

важной для России области, что сразу становится понятно, почему СКР проявляет 

«бездействие». Эти замечательные офшорные операции крышуются российскими 

спецслужбами! 

Да и Степашин лукавит, будто не догадывается, кто стоит за таким чудом толерантности к 

нежной взаимной любви российских и американских мошенников. 

А что у нас такое чудо завелось — в качестве упомянутого Степашиным Росфинмоторинга? О! 

Это такая таинственная организация, которая борется с «экстремизмом энд терроризмом» 

провинциальных лохов, имеющих зарплатную карточку Сбербанка. В списках этой чудной 

конторки ни разу не побывало ни одного «черного банкира», ни вот этого высоко научного 

подразделения, запросто выписывающего себе миллиардные бюджетные «пособия» на 

поддержание штанов, чтобы тут же вывести их в офшоры. 

И все происходит не в Америке, не в Космосе, а прямо — под носом. 
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Без лишних формальностей 
Возникает впечатление, что, в условиях 

полной безнаказанности и уголовной 

вседозволенности, спецслужбы России 

проходят процесс стремительного 

разжижения мозгов. Все их 

«многоходовочки» вдруг становятся 

настолько очевидными… что даже противно. 

Не хотелось бы до такой степени 

разочаровываться в нынешних «штирлицах». 

Как, например, воспринимать всеобщее 

возбуждение против того, что 

 Бельгийские судебные приставы 17 июня 

2015 г. арестовали госактивы России по иску 

ЮКОСа.  

ЕСПЧ ранее потребовал у РФ до 15 июня 

представить план выплаты 1,6 млрд евро 

акционерам нефтекомпании, но Москва этого 

не сделала… 

 При этом в Москве отчего-то совершенно 

позабыли, как ФСБ без лишних 

формальностей отпустила на волю Михаила 

Ходорковского. Как этот самый сиделец, 

привлекавший «зарубежных инвесторов на то, 

что ему лично не принадлежало и 

принадлежать не могло, — вначале дал пресс-

конференцию в Берлине, объяснив, что все 

имущество России вовсе не нужно, оно в ее собственности страшно неэффективно. А вот в 

нелегитимной собственности всяких уголовников с помоек — оно становится на редкость 

эффективным… для их беспроблемной кормежки. 

Затем он появляется в Киеве подстрекать других бобиков с помойки, будто все они тоже могут 

преобразоваться в таких вот «эффективных собственников» — на шею специалистам. А в это 

время наши самые эффективные юристы, занимавшиеся все время отсидки Мишей 

назначенного срока — в точности тем же самым, — шикарно и эффективно продули дело 

ЮКОСа в ЕСПЧ. 

Дальше им можно орать про «кампанию против России», поскольку все, что они продули, — 

выплачивать будем мы, а не они. А они настолько стали «эффективными», что совершенно 

разучились считаться с существующим законодательством. 

 Они же привыкли законы задним числом и обратной силой 

переделывать, давно перепутав, где верх, а где низ. Поэтому 

так все и получилось… За что ни возьмутся, короче, эффект 

один и тот же. Стабильный результат. Наиболее 

эффективный из всех возможных при таком руководстве, а 

главное — при таком отношении и к закону. 

Там ведь главная претензия Михаила Ходорковского в чем 

состояла? Что если сажать его, то надо всех сажать, не 

обходя вниманием и деятельность филолога-романиста И 
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горя Сечина в качестве руководителя Роснефти. А то… как-то 

локально получается! Воруют все, а отвечать — одному Мише. 

 И какой смысл в данный момент надувать щеки по поводу 

того, что творится в Бельгии с российским имуществом? Нам 

с этого имущества — точно одни убытки. 

Да в любом случае надо посмотреть, первым делом, на то, что 

творится под носом! А здесь ведь интересные дела творятся, 

между прочим. 

Мы-то ломаем голову, отчего это Мишу так запросто из 

узилища вытряхнули, как гада из мешка, а за рубежами давно 

публикуют всякие компроматы спецслужб на основного седока 

«правящего тандема». 

Вот что они писали по поводу «неожиданного» освобождения 

Михаила Ходорковского… по требованию немецких спецслужб. 

Темное прошлое. Часть I 

 Тут накануне этого ареста российского 

имущества в Бельгии на Радио Свобода бурно 

обсуждали темное прошлое наших ведущих 

управителей, как говорится. Вот 

дамы  «Литературного обозрения» тоже 

решили его обсудить. Ведь если настоящее не 

самое светлое, а будущее рисуется слишком 

мрачно, то истоки происходящего — всегда в 

темном прошлом ведущих политиков. 

При этом… не могу избавиться от ощущения, 

что если уж такое темное прошлое имеется, то 

и в настоящем мозги перестают варить 

совершенно. Вот может хоть кто-то из 

участвовавших в вызволении Михаила Ходорковского пояснить, чем же они 

руководствовались, поддаваясь шантажу немецких спецслужб?.. 

Неужели они серьезно думали, что как только начнется борьба за бабло, так их не сдадут с 

потрохами?.. Тут выясняется, что и открытых источников было навалом, незачем было делать 

столь резкие движения. 

 

Из официальной информации можно 

понять, что у немецких дипломатов 

(и/или спецслужб) существуют и за 

последние 2,5 года были 

использованы некие каналы связи с 

Владимиром Путиным, недоступные 

американцам. Вернее, «еще 

существуют». 

Можно гадать, с каких давних пор 

эти связи существуют, имея в виду 

наличие «немецкого» прошлого у 

Владимира Путина. Но биографии 

Путина «Немец в Кремле» 

Александра Рара я предпочитаю 
Юрген Рот 

http://www.svoboda.org/content/article/25208961.html
http://www.svoboda.org/content/article/25208961.html
http://litobozrenie.com/2015/06/dior/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/photo_verybig_476714.jpg
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книгу немецкого журналиста 

Юргена Рота «Гангстеры с 

востока». 

Сразу после освобождения 

Ходорковского я спросила у Рота: 

что случилось с расследованием в 

отношении немецко-российской 

компании SPAG, подозреваемой в 

отмывании денег? В 2003 году Рот, в 

руках которого оказался отчет 

разведки ФРГ – BND (1999 год) на 

эту тему, опубликовал посвященную 

SPAG книгу. 

Управляющий этой компании со 

штаб-квартирой во Франкфурте-на-

Майне, лихтенштейнский адвокат 

Рудольф Риттер, согласно отчету 

немецкой разведки, с 1990 года 

занимался отмыванием денег 

колумбийской наркомафии. Риттер 

был арестован, при нем найдены 

миллионы швейцарских франков 

наличными, а его сотрудники, как 

выяснила прокуратура, вывозили 

набитые швейцарскими франками 

чемоданы в Лихтенштейн 

(подозревалось, что это были 

доходы от наркотрафика). 

Компанию SPAG основали в 1992 

году сам Риттер, структуры 

Владимира Смирнова и Владимира  

 

Известный немецкий политолог и военный эксперт Александр 

Рар 

Кумарина (Смирнов – бывший топ-менеджер «Росатома» и бывший руководитель 

кооператива «Озеро»; Кумарин – с 2007 года сидящий в тюрьме лидер организованной 

преступной «тамбовской» группировки), а также комитет Управления городским 

имуществом мэрии Санкт-Петербурга. Вплоть до 2000 года советником без зарплаты 

в фирме SPAG числился Владимир Путин. 

По сообщению «Шпигеля» (2001 год), именно благодаря давлению Германии в то время 

удалось добиться начала расследования в Лихтенштейне в отношении Риттера и денег 

наркокартелей. Причем это был грандиозный успех немцев: в маленьком княжестве, 

«воровском раю», подобные дела обычно не возбуждаются, напоминали журналисты. 

Публикация вообще источала оптимизм и сулила проблемы княжеству Лихтенштейна, 

как и соседней Швейцарии. Сообщалось, что с 1993 по 1998 год «огромное количество» 

золота из Санкт-Петербурга было вывезено в швейцарский город Лугано. 

Вот что пишет «Шпигель»: «Созданная Путиным и Риттером фирма также 

всплывает в материалах дела против него и г-на Хоффена (бизнес-партнера Риттера). 

23 апреля 1999 года эти господа приобрели 30 000 акций SPAG в обход биржи по 15 евро 

за штуку (при цене на бирже – в 10 евро) и распределили их в клиентские портфели 

фирм с фантастическими названиями «Конфетный Фонд», «Конвертный фонд». 

Деньги, как предполагало следствие, были грязными». 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/514
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/514
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/514
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19698994.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19698994.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/cfc428bbece374ad8325240e060.jpg
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При этом «дочка» SPAG под названием Rif Security GmbH осуществляла охранные 

функции при кооперативе «Озеро». Бывший руководитель этого дачного сообщества в 

Приозерске Владимир Смирнов (сегодня, вероятно, находится в Монако) в 2000 году 

признался газете «Санкт-Петербургские ведомости» (когда кооператив «Озеро», в 

который входила и дача Путина, уже был обнаружен въедливым журналистом 

Владимиром Иванидзе), что познакомился с будущим президентом России в 1991 году во 

Франкфурте-на-Майне. 

 

Как сообщил мне Юрген Рот, а он продолжает следить за 

делом Риттера – SPAG, расследование в итоге ни к чему не 

привело. Я изучала интернет-сайт этой фирмы в апреле 2010 

года, когда он еще существовал. Правда, шел какой-то 

ребрендинг SPAG, смена председателя наблюдательного совета 

и президента фирмы, суды. Сейчас фирма, по сообщению 

немецких финансовых сайтов, на биржах не котируется. Владимир Иванидзе 

Являлось ли участие советника Владимира Путина в этой фирме, попавшей в поле 

зрения немецких спецслужб в связи с наркокартелем, совпадением? Возможно. Как 

любят напоминать те же немецкие или швейцарские журналисты, «приговоров суда по 

этому поводу нет», «прямых связей нет». 

Однако в Германию уходят многие «концы» из прошлого Путина. Например, одна из 

фирм, задействованных в бартерных поставках ресурсов из Питера (дело изучено в 

докладе Марины Салье), была зарегистрирована в Мюнхене на немецкого гражданина. А 

еще были непонятные переговоры питерцев (неизвестно – кого именно) о поставках 

продуктов по бартеру с госпожой Рудольф, из восточногерманской секретной 

«Штази». 

Другие совпадения касаются собственно наркотрафика и России. Так, по сообщениям 

петербургской прессы, в начале 1990-х годов в Восточной Европе состоялась встреча 

представителей итальянской и санкт-петербургской мафии, «а также выходцев из 

КГБ». Итальянский парламент даже заслушивал доклад исследователя из России по 

этому поводу, в котором говорилось, что мафии якобы договорились о совместной 

контрабанде радиоактивных изотопов и наркотиков. 

По странному совпадению, в феврале 1993 года под Выборгом был задержан контейнер 

с колумбийской тушенкой, в которой обнаружилась тонна кокаина. По делу о 

выборгском кокаине в Израиле был арестован, среди прочих, бельгиец Оскар Донат. 

Одним из его предприятий в Питере был торговый дом «Алиса». Правда, расследование 

вскоре ушло в песок. Кокаин, по сообщениям прессы, не уничтожили, а «отправили в 

Москву на переработку». 

В конце сентября – начале октября 1993 года, пока в Москве происходили связанные с 

расстрелом парламента исторические события, Петербург жил своей бурной жизнью. 

На российско-финской границе за попытку контрабанды изотопов осмия был задержан 

предприниstrongматель Матвеев, спустя несколько дней – связанный с ним заместитель 

мэра Собчака Лев Савенков, по заданию которого перевозились изотопы. Савенков к 

тому же работал директором торгового дома «Алиса». 

Темное прошлое. Часть I 

Ну, и не глупо ли в данном случае раздуваться пафосом «за Россию!», если за нашей спиной 

ведутся такие вот игрища, а нас все равно к игорному столу не пригласили?.. 

Ну и, пока в СМИ перед Новым годом вспоминали, Какими были санкции против 

СССР ,  Александр Бастрыкин начал соображать, как бы типа… вообще отключиться в таких 

условиям… от международного права?.. 

http://www.svoboda.org/content/article/24700076.html
http://www.novayagazeta.ru/storage/c/2012/10/17/1350430450_727873_57.png
http://www.svoboda.org/content/article/24552575.html
http://www.svoboda.org/content/article/24552575.html
http://sovsekretno.ru/articles/id/514/
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26.12.2014 г. Санкции против России 

беспрецедентны и не идут ни в какое сравнение с 

прежним давлением на СССР. В советскую эпоху 

гарантией национальной безопасности считались 

ядерные боеголовки, теперь — доступ к финансам, 

технологиям 

США начали применять инструмент экономических 

санкций к Советскому Союзу в 1948 году, когда 

Минторг ограничил экспорт в СССР и европейские 

страны коммунистического блока. В 1949 году эти 

ограничения (на экспорт стратегических 

материалов, оборудования и вооружений) были 

закреплены в законе Export Control Act. Американское 

эмбарго длилось десятилетия, но 

западноевропейские союзники США к нему не 

присоединились, продолжая бесперебойно закупать 

советские энергоносители. 

В 70-х, во времена брежневской «стабильности», 

эмбарго начало ослабевать, в 1973 году, когда в 

стране случился неурожай, американское 

правительство даже разрешило продать в СССР 

крупные объемы пшеницы. 

Последний в эпоху «холодной войны» цикл 

ужесточения санкций пришелся уже на период после 

ввода советских войск в Афганистан. В 1983 году 

Рональд Рейган принял директиву об использовании 

экономического давления с целью ограничить 

внешнеполитические и военные возможности 

Советского Союза. Чуть раньше, в ответ на 

введение военного положения в Польше, 

администрация Рейгана попыталась остановить 

строительство магистрального экспортного газопровода Уренгой – Помары – 

Ужгород, в котором участвовали европейские компании и банки. 

А чего, спрашивается, вспоминать СССР, да подравниваться с ним, если в СССР никто и 

представить себе не мог, будто некто по фамилии Ходорковский может предъявлять претензии 

по поводу государственной собственности… после всего, что мы видели от этих озерных 

кооперавщиков? 

Разве кто-то мог себе представить, что на руководство страной выйдут темные личности — без 

профессии, без знаний, без навыков, без уважения к закону, к стране, к людям?… 

Как они не пристают к Сталину, но тот даже Паулюса за родного сына не отдал немцам. Здесь 

Мишу Ходорковского — отправили по первому свисту! Зная, что Миша ничем в жизни не 

занимался, кроме грабежа Родины. 

Ну, того же, чем и они занимались всю дорогу, чего уж там… если за рубежом столько уж всего 

напубликовано, что переводить туда-сюда замаешься. Да что, разве мы и без немецких 

злопчиков не знаем, в чем там дело? 

Все дело ведь не в плохих или хороших временах, дело ведь даже не в санкциях. Прошлые 

санкции никто и не почувствовал, радуясь, что попрошайничать не лезут. Смешно и в России 

— не прожить своим трудом без сторонних прихлебаев. 

http://daily.rbc.ru/special/economics/26/12/2014/549d32e29a794777d5c4bf24
http://daily.rbc.ru/special/economics/26/12/2014/549d32e29a794777d5c4bf24
http://daily.rbc.ru/special/economics/26/12/2014/549d32e29a794777d5c4bf24
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Все же Россия — не Занзибар, где можно устроить только офшор, а производить можно лишь 

кнопки и скоросшиватели. Так ведь и представители таких африканских держав — также 

грабились в Германии, случай не новый. Как все понимают, тоже не обошлось без своего вора! 

01.12.2014 г. В Германии у африканского 

короля, правящего своим племенем по 

Skype, украли все четыре короны 

В центре Европы совершена дерзкая 

кража княжеских регалий из жилища 

66-летнего африканского племенного 

вождя Тогбе Нгорьифии Сефаса Коси 

Бансы. Правитель обнаружил пропажу 

драгоценностей и знаков своей власти, 

когда вернулся в свой дом в 

Людвигсхафене-на-Рейне. 

Добычей грабителей стали четыре короны Бансы, а также золотые цепи его дедов, 

пишет газета The Times. 

Известно, что Тогбе Нгорьифия Сефас Коси Банса приехал в Германию в 1970 году по 

программе студенческого обмена. Наследнику престола племени эве в Гане так 

понравилась эта европейская страна, что он решил остаться. Молодой князь сначала 

работал стажером-механиком, а теперь является владельцем целой автомастерской. 

В прежние годы наследник престола также занимался профессиональным боксом, а в 

1975 году стал чемпионом на местных соревнованиях в самом легком весе. 

В должность правителя племени Банса вступил в 1992 году, когда умер его дед. Корона 

могла достаться отцу или старшему брату Тогбе, но они были левшами, а законы 

племени гласят, что власть могут наследовать только правши. Поэтому коронации 

был удостоен именно Банса, сообщает InoPressa. 

Новому вождю не хотелось покидать любимую Германию, однако и отказываться от 

власти над соплеменниками было бы странно. Кроме того, правитель, находящийся все 

время за границей, может принести своему народу гораздо больше пользы, решил 

Банса. 

На помощь вождю пришли современные технологии. Король освоил социальную сеть 

Skype и теперь каждую ночь проводит несколько часов в интернете, определяя 

племенную политику и разбирая споры между подданными, которых насчитывается 

200 тысяч. 

Раз в два месяца Банса приезжает на родину, привозя соотечественникам 

инструменты. Он также участвует в совете вождей. 

Читать подробнее 

Доставило обсуждение этой заметки под названием «От своего вора». Странный выбор жертв 

воровского налета, можно сказать, нетипичный — то священник, то африканский король… Вы 

что, мол, совсем озверели, люди?.. 

Ольга Сухоносова не заголовок, а песня 

Сергей Ткачев У Арсения Федорова заголовок этой новости круче: «Чувак сделал много 

хорошего для своего племени. Но в российские новости попал только тогда, когда его 

обокрали.» 

Но… любой зарубежный налет на чужую собственность — всегда имеет смысл лишь в тесном 

контакте именно — со своим вором, отлично знающим, где у нас что и как лежит. 

http://newsru.com/crime/28nov2014/steal4crownkinger.html
http://newsru.com/crime/28nov2014/steal4crownkinger.html
http://newsru.com/crime/28nov2014/steal4crownkinger.html
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4280592.ece
http://inopressa.ru/article/28Nov2014/times/bansa.html
http://newsru.com/crime/28nov2014/steal4crownkinger.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/12/safe_image.jpg
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Дело настолько запахло керосином, что Председатель СКР Бастрыкин даже предложил 

отказаться от приоритета международного права. Хотя это означало бы оказаться в полной 

международной изоляции… Да еще в ситуации, когда в России давно отказались от норм 

цивилизованного права. 

Просто Александр Бастрыкин лучше кого бы то ни было представлял, с кем мы имеем дело в 

руководстве страны, чем их чудесная деятельность может обернуться для всех нас и 

остатков государственной собственности. 

 

26.02.2015 г. Глава СКР Александр 

Бастрыкин предложил убрать из 

Конституции принцип приоритета норм 

международного права над 

национальным. По его словам, это 

укрепит независимость России в 

правовой сфере.  

Председатель СКР Александр Бастрыкин 

предложил исключить из Конституции 

положение «о безусловном приоритете 

норм международного права над 

национальным законодательством».  Председатель СКР Александр Бастрыкин//Фото: ТАСС 

Об этом говорится в докладе главы СКР, опубликованном на сайте ведомства. 

Бастрыкин отмечает, что в других государствах, в отличие от России, «действуют 

более гибкие механизмы». «И практика показывает (особенно международные события 

последнего времени), что указанное положение работает против интересов России, 

умело используется западными оппонентами», – полагает глава СКР. 

Здесь, конечно. говоря о «гибких механизмах», Александр Бастрыкин слукавил. Более «гибких» 

российских законодательных механизмов, которые по консистенции больше напоминают 

соплю, — нигде во Вселенной, пожалуй, не найдешь. 

У нас не «законодательные механизмы», а вообще туалетная бумага для каждой попки, которой 

надо темное прошлое подтереть. Взять лишь то, что у нас давно законодательство настолько 

«гибкое», что сами «законотворцы» разных «гибкостей» — давно национальному 

законодательству не подчиняются. Плевали они на него, им его переписать все — два часа 

работы депутатских «помощников». 

Если уж законы принимаются обратной силой, то… куда ж «гибче»? Никакое международное 

право подобную уголовную хотелку не учитывает. 

Но такого, конечно, прямым текстом Александр Бастрыкин заявить не мог, чтобы все наши 

«законотворцы» и их хозяева не завыли и не заявили, какой он, дескать, невозможный сатрап и 

попиратель ихних прав без обязанностей. 

26.02.2015 г.Такую ситуацию Бастрыкин также назвал «диверсиями правового 

регулирования». Он предположил, что их устранение «укрепит независимость РФ в 

правовой сфере, вернет его к лучшим традициям отечественного судопроизводства». 

Эта идея уже получила отрицательные отзывы. В частности, глава президентского 

Совета по правам человека Михаил Федотов назвал эту инициативу 

несвоевременной. «Это сделать невозможно. Чтобы реализовать эту идею, нужно 

принимать новую Конституцию. Я думаю, что сейчас не время этим заниматься», – 

пояснил Федотов Интерфаксу. 

http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://sledcom.ru/
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://www.interfax.ru/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/754249494289132.jpg
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Против выступили и члены Московской Хельсинкской группы. Глава 

организации Людмила Алексеева заявила, что  это будет «шаг в прошлое, шаг в 

изоляцию». 

 Александр Бастрыкин сказал важную вещь, 

между прочим. Он назвал диверсией 

происходящее в правовой сфере, где нынче 

каждая малограмотная выскочка может 

напринимать законов на уровне самодержца 

российского. 

Никто из этих совершенно бессовестных, 

абсолютно безответственных граждан — еще и 

добивается полной анонимности, то есть 

безнаказанности за многолетнее уничтожение 

законодательной базы. Они отлично знают, чем 

занимаются! Это и выявляет — уголовный 

умысел и крайний цинизм. 

29.05.2015 г. В Госдуму внесен законопроект о «праве на забвение» – он устанавливает 

для поисковых систем обязанность удалять ссылки на персональную информацию по 

заявлению гражданина. Авторы документа – 

депутаты Алексей Казаков, Вадим Деньгин, 

Ольга Казакова и Леонид Калашников. Речь 

может идти об информации недостоверной, 

неактуальной (более трех лет) или 

распространяемой с нарушением 

законодательства, следует из пояснительной 

записки к законопроекту. 

Поправки вносятся в закон об информации, 

Гражданский кодекс и Процессуальный кодекс. 

То есть, на слова председателя СКР все эти депутаты 

положили с прибором, неинтересна была депутатам и сама причина озабоченности 

единственного человека среди правоохранителей, стоящего на страже российской 

государственности. 

 Впрочем, государственность им 

разрушать — не привыкать, все 

отлично знают еще античные 

высказывания, ходившие в 

демотиваторах по сети, о том, что 

обилие законов и частая смена 

законодательной системы — 

прямой путь к разрушению 

государства. 

Это все нашим депутатам было 

отлично известно. Депутатов, 

естественно, волновали, как 

всегда, личные шкурные интересы 

— им бы хотелось напакостить всем, да еще чтобы потом о них не вспомнили… 

Что касается специалистов «по правам человека», всех этих бесстыдных «Хельсинкских 

групп», защищавших за ворованные деньги Михаила Ходорковского и всех уголовников, 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=804132-6
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/05/29/594349-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie#.VWiRyCYm7v4.facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/05/29/594349-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie#.VWiRyCYm7v4.facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/05/29/594349-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie#.VWiRyCYm7v4.facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/05/29/594349-v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-prave-na-zabvenie#.VWiRyCYm7v4.facebook
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чистивших бюджет, предателей Родины, воров… то там была прямая заинтересованность в 

нанесении ущерба бюджету России. 

А зачем эти лживые «правозащитники», если не извращать в ходе многочисленных правовых- 

диверсий — работу прокуратуры? Хоть раз эти правозащитники выступили на стороне 

действительно значимых для России людей… без уголовной репутации, без экстремистских 

выходок и уголовного душка? Может они хотя бы одно бюджетное воровство раскрыли? 

Может хоть раз выступили против лжи с ЖКУ или против закрытия родильных домов, школ и 

больниц в сельской местности? Может они хоть разок заикнулись об 

уничтоженных  профессиональных министерствах, о том, в какую гуманитарную катастрофу 

превратились реформы? 

До каких пор уголовное кодло будет навязывать всякие партии, всяких наемных крикунов, 

берущих глоткой, паразитирующих — неважно на чем? В стране при этих лживых болтунах нет 

ни литературы, ни искусства, а типа какая-то выжившая из ума старуха Алексеева, ни дня не 

работавшая на советском производстве, не способная ответить, на каких проблемах общества 

паразитировала всю жизнь — еще и будет строить из себя «нравственный барометр»… 

Это и есть чисто уголовный цинизм! 

 26.02.2015 г.Принцип верховенства 

международного права закреплен в ст.15 

Конституции Российской 

Федерации: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». 

В августе 2014 года Владимир Путин во время встречи с представителями думских 

фракция в Ялте завил, что Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда 

по правам человека (ЕСПЧ), если тот продолжит принимать решения, которые 

российские власти считают политизированными. До этого, в июле, ЕСПЧ обязал 

Россию выплатить €1,86 млрд по жалобе акционеров компании ЮКОС – это самая 

большая сумма выплат в истории суда. Россия это решение обжаловала. 

А тут выясняется, что это весьма удобно ворам государственной собственности и достояния, 

когда внутри страны всякие безответственные граждане переписывают законодательство 

ежедневно, а когда денежку выводят, то являются уже и нерезидентами вовсе. 

 Но, как видим, Александр Бастрыкин обозначил еще в феврале — главную проблему с 

ЮКОСом. Вот и хочется теперь поинтересоваться у старой перхоти и прочих «Хельсинкских 

групп» — собираются ли они эту ответственность брать на себя? А если нет, если опять своего 

уголовника ходорковского нам  на шею навяливали, — так 

должны все же за свои слова отвечать. Мы никого из них не 

просили наши права в очередной раз в карты проигрывать, не 

уполномочивали. 

Арестовали в Бельгии имущество? Надо выпинать старуху 

Алексееву туда с билетом в один конец и всю Хельсинкскую 

группу… на автобусе. И пока вопрос не решат, обратно не 

впускать. 

http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/14/08/2014/942980.shtml
http://top.rbc.ru/politics/09/10/2014/543661e4cbb20f235804e81c
http://top.rbc.ru/politics/29/10/2014/5451132ccbb20f982c3f1441
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 А то приспособились  разевать варежку непременно за счет нашего достояния… 

Государственная собственность для этих лиц с уголовным сознанием — так и вовсе ничего не 

значит! 

 Но… все же отлично понимают, что Александр Бастрыкин имел в виду под лучшими 

традициями отечественного судопроизводства! 
Конечно, это УК РСФСР, по которому слишком многие 

нынче на вышак заработали. 

Но ведь заработали абсолютно честно и справедливо! 

Знали, на что шли. Нисколько не сомневаясь, в какой 

кошмар превратят жизнь сограждан. И у нас-то таких 

по статистике — всего 0,6%. 

Так, спрашивается, лучше все же проверенная 

апробированная система, защищающая права 99,4% — 

или какие-то… сопли, отмазывающие от дичайшей 

уголовки 0,6%? Ага, типа прям щаз-з о них все забудут. 

Совсем уж мозги пропили. 

 26.02.2015 г. В последнее время Бастрыкин выступил с 

несколькими инициативами, касающихся российского 

законодательства. В начале декабря 2014 года 

он призвал привлекать к уголовной ответственности 

участников торгов на валютном рынке, деятельность 

которых подпадает под статьи о манипулировании 

рынком и инсайде. Тогда он предложил использовать 

против валютных спекулянтов уже имеющиеся в 

Уголовном кодексе статьи «Манипулирование 

рынком» (ст.185.3) и «Неправомерное использование  

инсайдерской информации» (ст.185.6). Тогда же 

он предложил внести в УК ряд поправок, в 

частности в вышеуказанные статьи, которые 

позволят отнести инсайдерскую торговлю и 

манипулирование рынком в валютной сфере к числу 

отягчающих обстоятельств. 

До этого глава СКР выступал с инициативой ввести 

институт конфискации в полном объеме. «Огромные 

состояния, которые наворованы и добыты 

преступным путем, вкладываются в имущественные 

активы. Восемь лет мы ходим в Госдуму и просим: 

давайте вернем институт конфискации. В полном 

объеме, как это было раньше: украл – верни 

наворованное. Скажите пожалуйста, что в этом 

плохого?» – заявил тогда Бастрыкин 

 По поводу конфискации Александра Бастрыкина 

дружно поддержит 99,4% населения. Надо бы вообще 

этого главного следователя поддержать и в более 

широких политических амбициях. Сколько можно 

председателю СКР тормозиться в его важной работе о 

всяких малахольных старух, неспособных ответить ни 

за одно слово? 

http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/politics/26/02/2015/54eefbcf9a79472dbc123b5e
http://top.rbc.ru/finances/11/12/2014/548999492ae596f55584b697
http://top.rbc.ru/politics/24/11/2014/54732b96cbb20f121641fd28
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Под носом 
Вот и получается, что, прежде чем лезть в 

геополитику, надо бы разгрести кое-что под 

носом. Поскольку воняет, простите. 

Значит, подсылая коллекторов к разоряемым 

гражданам, принимая законы, как бы еще 

обобрать тех, кого уже выкинули из 

значимых для кооператива «Озеро» граждан 

— все равно не рассчитывали, что приставы 

придут и к ним?..Просто какой-то 

сверхнаив… или это уже клиника?.. 

Но, заметим, все сделали сами, ни с кем 

особо не советуясь. А теперь типа нам же 

надо государственную собственность за 

границей защищать… А с какой стати? 

Можно перед этим поинтересоваться, через 

какие уголовные схемы эта собственность попала за границу? Может, Владимир Путин 

поведает, как он раньше советскую собственность за границей ликвидировал за копейки?.. 

Или он сможет ответить, по каким это глубокомысленным соображениям он Михаила 

Ходорковского освободил, чтоб ЮКОСу было приятнее бабло отжимать? И при этом все 

тюрьмы забиты людьми, осужденными в рамках обвинительного уклона, по которому вообще 

0,4% оправдательных приговоров. 

19.06.2015 г. Россия прорабатывает возможные ответные меры на арест имущества и 

счетов РФ в европейских странах. Такое заявление в кулуарах ПМЭФ-2015 сделал 

заместитель главы МИД РФ Василий Небензя, передает «Интерфакс». 

О каких именно шагах идет речь, дипломат не уточнил, но отметил, что эти меры 

будут носить не политический, а юридический характер. 

Хорошо бы, чтобы эти шаги носили настолько юридический характер, чтоб всласть имущие 

свою уголовку у всех под носом подобрали! 

Хорошо бы… чтоб взяли и последовали совету Бастрыкина, вернули бы обратно УК РСФСР, да 

обратной силой, да спустили бы этот  ЮКОС так, чтоб всем было неповадно… Мечты-мечты… 

Но ведь уж невыносимо еще и подтирать сопли уголовному ворью, зная, что все эти нынешние 

морализаторы по нормальному советскому законодательству заработали на вышак. 

19.06.2015 г.Василий Небензя, заместитель 

министра иностранных дел РФ: «Россия 

занимается этим. Какими будут ответные 

действия — время покажет. Этот процесс 

юридический. Эти меры будут не 

политические, а на уровне юридического 

ответа». 

В любом случае, подчеркнул Небензя, арест 

госимущества РФ в Европе не останется без 

ответа со стороны Москвы. «Кто затевает 

это, должен понимать, что будет ответная 

реакция», — заключил дипломат. 

http://www.ntv.ru/novosti/1427921/?fb#ixzz3dWBCNUik
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Ранее в Бельгии и Франции начались аресты имущества и счетов российских 

государственных учреждений и компаний по делу ЮКОСа. В прошлом году гаагский 

арбитраж обязал Россию выплатить почти 50 млрд долларов бывшим акционерам 

нефтяной компании. В Москве с этим решением не согласны и платить отказались. 

Пусть бы им звонили по ночам и предупреждали, что ребенка из школы встретят! А то нам, 

значит, после их мошенничества с ключевой ставкой звонить можно. 

Нам можно врать про эту ключевую ставку, можно все уголовное законодательство 

переписывать обратной силой. Можно даже не уточнять, что за счета арестовали, что за 

«имущество» и для какой цели развели эти голубчики за границей. 

Как интересно иногда при самом отвратительном финале — заглянуть в начало «стартапа»… 

Значит, об объектах в Забайкалье юрист Дмитрий Медведев с филологом-романистом Игорем 

Сечиным договориться не смог, согласившись с их полной «невозможностью» (они их в виде 

египетского сфинкса, что ль, сооружать хотели?..), а вот с доктором философских наук 

Дмитрием Рогозиным потолковали и решили… саду цвесть! Когда такие люди в стране 

(непонятно какой) нынче есть! 

11.06.2013 г.Рогозин отчитался перед Медведевым о 

ходе строительства Восточного.  

Несмотря на нехватку рабочей силы, первый 

пилотируемый запуск с космодрома Восточный 

должен состояться в 2017 году, по плану. 

Об этом Дмитрию Медведеву в резиденции «Горки» 

доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Несмотря 

на то что работы по масштабу и размаху уникальные 

— две стартовые площадки, целый город, график 

строительства космодрома в целом выдерживается», 

— цитирует вице-премьера ИТАР-ТАСС. 

Но без сложностей не обошлось, конечно. Образовались некоторые сложности при таких двух 

эпохальных руководителях. Они ж думали поначалу, что все просто будет: выделили деньги, 

отмусолили свой процент, передали 

там… кому надо, короче… В 

результате почему-то объект хоть и 

возник, но только на бумаге. 

 Вдруг, значит, неожиданно такая 

сложность возникла, о которой они 

раньше и не догадывались! Но такое, 

конечно, надо было премьеру и вице-

премьеру прям перед журналистами 

обсуждать. 

Проблема возникла сразу, как два 

Дмитрия вдруг неожиданно догадались, 

что строят у нас космодромы… рабочие 

и специалисты! Не знаю, как они до 

этого додумались. Может, кто 

подсказал или сами в книжке вычитали. Фантастической. 

И тут, значица… пришла тут Дмитрию Рогозину прямо в маковку… идея! Завозить рабочих из 

европейской части… Во как! 

http://www.ampravda.ru/2013/06/11/043358.html
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11.06.2013 г.Дмитрий Рогозин подчеркнул, 

что главная проблема — нехватка 

рабочей силы. Он уточнил, что сейчас на 

строительстве Восточного 

задействовано 6,5 тысячи человек, а к 

концу года число рабочих должно 

вырасти до 10 тысяч. Причем на объекте 

работает всего 980 амурчан. «Придется 

рабочих, специалистов направлять туда 

из сибирской и даже из европейской 

части страны», — считает Дмитрий 

Рогозин. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев 

заметил, что на крупные стройки даже в царские и советские времена специалистов 

собирали по всей стране. «Это хорошо, что такая стройка есть, это даст 

возможность региону развиваться», — уверен председатель правительства. 

Дмитрий Олегович сослался на информацию Спецстроя, который запланировал, из 

каких регионов и сколько специалистов привлечет на космодром Восточный. «Поэтому 

есть надежда, что мы из графика не выбьемся, и в конце 2015 года, как и 

планировалось, с первого стартового комплекса осуществим полет первого корабля 

«Союз»», — заявил вице-премьер. Через два года, в 2017 году планируется пуск 

пилотируемой тяжелой ракеты-носителя «Ангара». 

Если бы тут же этих двух Дим под микитки вывели из помещения… это всем намного дешевле 

бы обошлось. Сейчас-то понятно уже, чем все заканчивается, когда эти два выдающихся 

деятеля начинают рассуждать про «пуск пилотируемой тяжелой ракеты-носителя «Ангара»». 

Ведь чего не запустят… э-эх! 

А вывести их было нужно немедленно! Поскольку само обсуждение о том, каких специалистов 

надо откуда завозить (как скот, в теплушках эти малограмотные решили «завозить»-то?..) — 

свидетельствует о том, что у этих субъектов нет сметы, не заложены командировочные, 

квартирные, не предусматривается строительство временных зданий и помещений, нет планов 

ПОС и ППР… да и вряд ли есть проект. 

Рассуждают-то… полнейшие дилетанты, если не сказать определеннее. И такое у нас нынче 

космодромы строит в качестве главных распределителей денежных средств… Последствия их 

участия предположить весьма легко. 

 22. 04. 2015 г.Строители космодрома 

«Восточный» опять объявили голодовку. 

4 апреля работники компании 

«Стройиндустрия-С» уже объявляли 

голодовку из-за того, что четыре 

подрядчика не платили сотрудникам 

зарплату. Тогда в ситуацию вмешался 

лично вице-премьер Дмитрий Рогозин, 

пообещавший немедленно начать 

выплаты. В «Дальспецстрое» заверяли 

тогда, что выплаты уже начались. 

 Сейчас рабочие говорят, что общая 

задолженность по зарплатам с января по март превысила 16 млн рублей и что денег 

нет даже на автобус, чтобы уехать с вахты. Сейчас бессрочную голодовку объявили 20 

рабочих компании «Стройиндустрия-С». Подробности конфликта здесь. 
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Так и есть! О своем процентике позаботились, 

рабочим и специалистам даже проездные не 

оплатили. Ну, решили, что раз с рук сошло 

издевательство над людьми, невыплаты и чисто 

бандитский рэкет на строительстве 

олимпийский объектов, то и здесь им удастся 

«хорошо приподняться». 

Это же известное кидалово: пригласить 

специалистов, а потом мотать нервы 

обещаниями и ждать, пока с голодухи сами с 

валят. На олимпийских объектах такое 

начиналось после трех выплат. Вроде как все 

должны уже были принять это чисто 

маасковско-питерское развлечение… от убогих уголовников, даже не соображающих, 

насколько легко отследить все их «рокировочки». 

Здесь стоит мыслями вернуться к российским счетам и собственности, на которые наложили 

арест за рубежом, только потому, что некоторые решили воров государственной собственности 

отпускать, поскольку сами такие же. 

Странно, что в отношении одной государственной собственности и дут патриотические 

истерики и требования перпендикулярных ответов, а с другой стороны… что, мало видели 

хамского, уголовного, плебейского и холуйского отношения к государственному достоянию? 

Как, простите, поддерживать возмущение нынешних наших властей, если они готовы были все 

сдать без боя, все уничтожить, все просадить, втоптать в грязь… только чтоб их ворованный 

шматок при них оставили, а они за свое паразитирование остались безнаказанными, да еще 

чтобы никто им полслова не сказал? 

а когда президент и премьер по очередь начинают шулерски сдавать страну «иностранным 

инвесторам», когда все достояние Родины запихивают в ВТО, а нас начинают по-людоедски 

рассматривать сырьем, — то это у нас что? 

Это вообще-то война против собственного народа. А цель в ней — всю собственность с дать 

под международную юрисдикцию. Уж нам точно эти господа не намереваются ничего оставить. 

06.03.2013 г.Ресурсы Баренцева моря поделили по-братски?… 

Норвежцы объявили об открытии больших запасов нефти и 

газа, которые оказались на дне переданного Россией участка 

Баренцева моря. Норвежцы потирают от радости руки, пока в 

российских СМИ проводят аналогии с подаренными ранее 

российскими территориями, на которых потом 

обнаруживались серьезные ресурсы. Но на самом деле не все 

так однозначно… 

После соглашения 2010 года с Норвегией случилось что-то очень хорошее. Страна по 

уровню зависимости благосостояния от объемов экспорта нефти и газа очень схожа с 

Россией. Однако давно эксплуатируемые месторождения Северного моря уже 

истощились, а Норвегия медленно и верно катилась в унылое и бедное будущее. 

«Представленные сегодня результаты доказывают, что юго-восток Баренцева моря — 

самый интересный из новых районов норвежского континентального шельфа», — 

радостно заявил в интервью BarentsObserver Геир Сельесет, менеджер по связям 

Норвежской нефтегазовой ассоциации. 

http://www.pravda.ru/economics/materials/oil/06-03-2013/1147322-sea-0/
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Удачный повод надуть щеки и что-нибудь пробубнить про суверенитет, про развитие 

экономики и прочее? Может, про патриотизм или духовные ценности? 

Только при этом ведь все понимают, что циничные авантюристы и малограмотные выскочки, 

навязывающие «патриотизм» в момент наглого уголовного кутежа в экономике и 

государственном управлении — не способны воспринимать никакие «идеи», кроме самых 

отвратительных шкурных интересов. 

Вот такое с шельфами и нефтью… простите, но главное подтверждение полной непригодности 

к государственному управлению. Поскольку решения явно принимаются с выгодой для себя-

любимых, верно? Ну и, чтобы России напакостить. 

06.03.2013 г.Эти запасы очень 

выручают Норвегию. Объем добычи 

нефти в стране сокращается уже 

ряд лет. Пик по добыче нефти в 

Норвегии был пройден в 2000 году, 

когда он составлял 3,12 млн баррелей 

в день. К 2007 году ежесуточный 

уровень объемов добычи нефти на 

норвежском континентальном 

шельфе снизился до минимальных с 

1994 года 2,6 млн баррелей. По 

итогам 2012 года составил менее 

половины от этого уровня — 1,53 

млн баррелей в день. Ситуация с 

газом немного лучше. В прошлом 

году добыча выросла на 12 

процентов, до 1,94 млн баррелей в 

нефтяном эквиваленте. Но теперь у 

норвежцев — планов громадье. 

После двухлетнего сейсмического 

зондирования полученной 

территории норвежцы выяснили, 

что извлекаемые запасы 

углеводородов в количестве около 1,9 

миллиарда баррелей в нефтяном 

эквиваленте — неплохая прибавка, 

если учитывать, что запасы нефти 

в Норвегии оцениваются в 8,5 млрд 

баррелей. Третья по объемам экспорта нефти страна мира после России и Саудовской 

Аравии обладает только 0,7 процентами от мировых запасов (18-е место в мире). 

Запасы газа в стране оцениваются в 2,5 млрд куб. м (1,2 процентов от мировых запасов, 

13-е место). 

А разве нам не надо развиваться? Мы не норвежцы и в Норвегию не лезем. Поэтому тем более 

непонятно, когда норвежцы, понимая, с каким мы руководством горе мыкает, стараются 

«воспользоваться ситуацией». 

А нам на этом фоне малограмотный выскочка, с легкостью уничтоживший и основы 

собственной профессии, — читает морали, будто это мы занимались намеренным 

уничтожением собственной экономики, будто это мы столько лет бубнили о каких-то 

«эффективн7ых собственниках», будто это мы пресмыкались перед какими-то «иностранными 

инвесторами», будто это мы организовывали потоки вывоза капиталов за границу… 
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Итак, в апреле 2015 года Дмитрий 

Анатольевич во всем блеске 

продемонстрировал 

неподражаемую культуру 

уголовного плебса, заявив: 

 22.04.2015 г. «Когда в 

головах у людей наступит 

порядок, тогда и появится 

импортозамещение» 

Значит, когда он сам  устраивал 

охоту на ведьм и травлю людей 

только потому, что у них, в отличие 

от него, с головой все было в 

порядке, а душа болела за Родину, 

— его вполне устраивало то самое импортозамещение, по которому все отечественные СЗХ и 

рынки были запросто превращены в помойку для «иностранных инвесторов»… 

Это ведь не просто оскорбление, это попытка свалить вину с больной головы — на здоровую. 

Но мы видим, что и за два квартала Дмитрий Анатольевич (не говоря уж о Владимире 

Владимировиче) — что-то так и не смог доказать, будто у самого что-то позитивное возникло в 

его необычайно светлой голове. 

Два квартала, полгода после того, как уже установили рубежную черту… Дмитрий 

Анатольевич вновь показал, что абсолютно ни на что не приспособлен в жизни. Но нам-то надо 

о своих детях думать, а не докармливать убожество на государственном посту, который 

обладает лишь одной компетенций — уничтожать все, до чего дотрагивается. 

 22.04.2015 г.  Производители лосося в 

Норвегии увеличили прибыль вопреки эмбарго 

России 27.02.2015, 10:14 Прокуратуру 

попросили пресечь интернет-торговлю 

«санкционными» продуктами 27.02.2015, 

06:33 МЭР создал институт для защиты 

прав азиатских инвесторов 26.02.2015, 22:06 

Посмотреть все 918 материалов  

Дмитрий Медведев отказался съесть 

импортную грушу с нитратами. Фрукт  

предложил премьеру лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский. Ведущий «Коммерсантъ FM» 

Алексей Корнеев обсудил тему с Андреем 

Бильжо — художником, писателем и 

ресторатором, а по образованию 

психиатром. 

После того как Медведев отчитался перед 

Госдумой о работе Кабинета министров за 

прошлый год, Жириновский показал грушу с 

предельно допустимым, по его словам, 

количеством нитратов. Парламентарий 

отметил, что груша относится к тем фруктам, которые закупаются в Польше, 

Аргентине, Турции, Бельгии, Нидерландах. Он предложил Медведеву попробовать ее, но 

премьер отказался. Кроме того, Жириновский продемонстрировал импортную 

http://www.kommersant.ru/doc/2714263
http://www.kommersant.ru/doc/2714263
http://www.kommersant.ru/doc/2714263
http://www.kommersant.ru/doc/2714263
http://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54edc06c9a7947744f7862b8
http://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54edc06c9a7947744f7862b8
http://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54edc06c9a7947744f7862b8
http://top.rbc.ru/business/27/02/2015/54edc06c9a7947744f7862b8
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54efe5a59a7947124f9c505b
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54efe5a59a7947124f9c505b
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54efe5a59a7947124f9c505b
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54efe5a59a7947124f9c505b
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54ef6eae9a794704e1ff73de
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54ef6eae9a794704e1ff73de
http://top.rbc.ru/story/5422bb83cbb20f63f25fb481


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                                         Аморальная сторона 

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

56 
 

салфетку. «Вот салфеточка — ваш аппарат правительства покупает в Швейцарии. 

Что, наши ткачихи, женщины в Иваново, не могут такие салфетки делать сами?» — 

спросил лидер ЛДПР.  

Вы понимаете, почему выскочил Жириновский? Конечно, он понял, что никому не нужен в 

качестве посредника. А там ведь надо не груши вместе с ним и Дмитрием Анатольевичем 

околачивать, а поинтересоваться, как сам Жириновский и его партия голосовали по ВТО и 

дальнейшей приватизации? Почему при нем уничтожены нормальные министры, а он получает 

содержание министерства вместе со своими холуями, да еще и свою партию на шею бюджету 

посадил. 

Ну, что мы еще за это время не видели от Жириновского? Мы, например, видим, как многие 

политические авантюристы, способные лишь на устройство очередной гуманитарной 

катастрофы, — перенимают его ухватки. 

Давайте, посмотрим лишь  недавний залет Дмитрия Рогозина в… Арктику. Хоть и без 

нитратной груши, но прямо вылитый Жириновский в молодости. 

19.04.2015 г. МИД Норвегии 

вызвал посла РФ для объяснений 

визита Рогозина в Арктику. Об 

этом заявил министр 

иностранных дел страны Берге 

Бренде 

МИД Норвегии вызвал посла 

России для объяснений визита 

Рогозина в Арктику. Об этом 

заявил министр иностранных дел 

страны Берге Бренде. По его 

словам, Осло очень жаль, что 

персона из санкционного списка 

побывала на Шпицбергене. 

Архипелаг считается самой северной частью Королевства. Помимо Норвегии, вести 

хозяйственную деятельность там имеет право Россия. Накануне туда прибыл вице-

премьер для открытия арктической станции «Северный полюс-2015». 

Ранее норвежские дипломаты проинформировали Москву о том, что не хотели бы 

видеть фигурантов чёрного списка на архипелаге. 

И как все вокруг радовались! Вот ведь, дал норвежцам нитратную грушу в Арктике! А то, что 

при этом с начала апреля травил голодом рабочих Восточного, то, что ни один запуск 

организовать не в состоянии… это как-то мимо восприятия. 

А почему? Может, у самих в головах что-то надо подковырять по рецепту Дмитрия 

Анатольевича? Ведь пора уже с УЦК РСФСР спрашивать за все, что натворили в богатейшей 

стране, если такие результаты получили на выходе! 

Если только сплошное позорище, сплошные провалы, всеобщая ненависть, ни капли уважения.. 

и только потому, что в государственном управлении у нас тупые клоуны и фигляры груши 

околачивают! Еще и оскорбляют за собственную уголовку и предательство Родины… 

Для Восточного наступили дни расплаты 

6 апреля вице-премьер Дмитрий Рогозин экстренно прибыл на космодром Восточный, 

где несколько десятков строителей компании «Стройиндустрия» объявили сначала 

забастовку, а потом и голодовку из-за многомесячной задержки зарплат. Разрешить 

проблемы генподрядчик стройки — ФГУП «Дальспецстрой» — пытался с 24 марта, но 
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найти компромисс с подрядными, 

субподрядными организациями и 

строителями не смог  

Но, конечно, не в этом вчера состояло их 

человеческое предназначение, не к такой 

участи они готовили себя. Поэтому они и 

принесли с собой сразу несколько 

прекрасных космических кораблей, 

которыми уставили рабочий стол 

Владимира Путина. По этой причине 

участникам встречи потом пришлось 

перейти за стол, где обычно проходят 

большие совещания — такие же красивые, 

как эти макеты, и такие же бессмысленные. 

Около этого стола, который теперь можно было назвать стартовым, президенту 

рассказали, что тут представлена, прежде всего, ракета сверхтяжелого класса на 

базе «Ангары-А5″, которая не так давно (23 декабря) наконец-то взлетела и понеслась. 

Дмитрий Рогозин объяснил президенту, что найдено уникальное технологическое 

решение о создании третьей водородной ступени, которая позволит увеличить 

возможности тяжелой «Ангары» на 12 тонн. 

— Фактически за счет двухпусковой системы мы сможем обеспечить полеты наших, в 

том числе пилотируемых, кораблей в дальний космос,— добавил вице-премьер. 

Он знал, конечно, чем потрафить амбициям российского президента, которого вряд ли может 

заинтересовать тяжелая ракета, если можно сделать сверхтяжелую. 

А это, между прочим, столь же унижает достоинство нормального человека с профессией, когда 

неуч, выскочка, пустой человечишка начинает докладывать от себя… про «уникальные 

решения». 

 Насколько полезен Дмитрий Рогозин при 

поиске уникальных решений? Он может только 

за пивом и сигаретами бегать, пол подмести. А 

он типа «руководит» и докладывает столь же 

продвинутому в космонавтике президенты — 

про «уникальные решения». Обоим пальчик 

покажешь — сойдет за «уникальное». 

Но ведь главное, что он не соображает, что все 

решения должны быть не «уникальными», а 

иметь апробированные аналоги и прототипы, 

соответствовать техническим условиям. 

Но ведь почему Рогозин носится с этой «уникальностью»? Да чтобы бюджетное бабло пилить! 

У Татьяны Голиковой ведь есть доклад, когда они все сметы переделали под «ун6икальное». И 

все понимают, что взяли типовое и взвинтили расценки. Вот и стало «уникальное»… по 

уголовному цинизму. 

Дальше болтовни все это, конечно, не взлетит. Разговоры — в виде околачивания нитратных 

груш. 

Конечно, разговор для Владимира Путина сразу стал содержательным. Не подвел и 

Игорь Комаров: 

http://kommersant.ru/doc/2702953
http://kommersant.ru/doc/2702953
http://kommersant.ru/doc/2702953
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/06/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                                         Аморальная сторона 

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

58 
 

— Это пилотируемый транспортный корабль нового поколения, и как раз он обеспечит 

полеты и на Луну, и в дальний космос. Он сейчас разрабатывается Центром Хруничева, 

включен в федеральную космическую программу, и первый пуск планируем в 2021 и 2024 

годах! 

Игорь Комаров был настолько хорош и произносил настолько нужные человечеству, которое, 

как обычно, олицетворял собою Владимир Путин, слова («Луна», «дальний космос»), что за 

будущее российской космонавтики можно было не беспокоиться. По крайней мере до 2021 

года. 

Дмитрий Рогозин тем временем стремительно 

наращивал свое военное присутствие в этом кабинете: 

— Прежде всего, по итогам прошлого года надо 

сказать, что у нас существенно выросла наша 

орбитальная группировка. На сегодняшний момент она 

у нас состоит из 134 космических аппаратов, то есть 

на 17 спутников она выросла. Такого раньше не было у 

нас! 

Конечно, у нас ведь раньше никогда космодромов не строили 

и запуски не осуществляли. Все у нас нынче уникальное и 

впервые! Такой уголовщины и такого позорища вселенского 

масштаба — до этих граждан еще не возникало. Только вот от 

сообщений о голодовке на космодроме… потянуло отнюдь не уникальными «лихими 90-ми». 

Сразу понятно, где сформировали свое крысиное отношение к людям эти решальщики. Им, 

конечно, только нынче космодромы строить и до Марсу возлетать. Самое время. 

Посмотрел, кто такой этот Игорь Комаров… понял, что уже развалил человек АвтоВАЗ, 

пришел совершенно уникальные решенья предлагать… 

На Восточном запустили новое дело 

9 апреля управление МВД России по Амурской области объявило о возбуждении 

уголовного дела по факту растраты 48 млн руб., выявленной совместно с областным 

УФСБ в занятом на строительстве космодрома Восточный ООО «Стройиндустрия-

С». Пока фигурантов в деле нет, но напомним, что гендиректор ООО Сергей Терентьев 

накануне был обвинен в невыплате зарплаты, после чего суд санкционировал его арест  

Что должно было произойти после такого 

сообщения, если бы кого-то в руководстве 

действительно волновали государственная 

собственность и имущество? Во-первых, мы не 

должны были уже ничего слышать о Комарове 

после АвтоВАЗа. Во-вторых, если поминать какой-

то «патриотизм» и гипотетическую борьбу с 

наркотрафиком, то мы бы после открытия базы 

НАТО в Ульяновске — точно не должны были бы 

слышать ничего о Рогозине, да еще и связи со 

строительство космодрома. 

Но это делается специально, конечно. Чтобы уголовный кипеж продолжался и дальше, а чтобы 

нам всякие малограмотные, неспособные честно ответить за все, что уже натворили, — еще и 

высокомерно намекали про то, что там у нас с головой. Нынешним уголовным элементам ведь 

мало обобрать, превратить твою жизнь в труху… им надо еще поглумиться! 
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Поэтому вместо прокуратуры, с  двумя космическими путешественниками, то бишь с вице-

премьером Дмитрием Рогозиным и главой Роскосмоса Игорем Комаровым встречается 

президент России Владимир Путин. И они поведали президенту о своих космических планах. 

Мол, первый спутник с нового космодрома Восточный будет запущен в декабре этого года и 

что ракеты, которыми планирует заниматься Роскосмос, будут сверхтяжелыми и уже скоро 

полетят на Луну. 

Ну, чего куда там долететь может, мы хорошо успели рассмотреть. 

 

14.04.2015 г. — У европейцев сколько? 131 

аппарат? — вопрос Владимира Путина 

был настолько риторическим и так 

исчерпывающе выдавал в президенте 

России осведомленность в мусоре всей 

космической информации, что ответа, 

конечно, не предполагал. 

— У них меньше,— тем не менее ответил 

Дмитрий Рогозин.— Американцы по-

прежнему на первом месте. 

А вот это было уже лишнее. 

Впрочем, тут, возможно, содержался 

подтекст: чтобы перегнать Америку, 

нужно элементарное дополнительное 

финансирование. 

Игорь Комаров покинул пост президента «АвтоВАЗа» 

— У нас на первом месте США. И мы находимся на третьем после Китая,— усугубил 

Игорь Комаров. 

— Зато,— приободрил Дмитрий Рогозин,— у нас 

есть вторая навигационная система! 29 

спутников находятся на орбите: 24 — в боевом 

дежурстве и, соответственно, 5 — в 

орбитальном резерве. 

— ГЛОНАСС вы имеете в виду? — встрепенулся 

Владимир Путин. 

— ГЛОНАСС, да,— кивнул Дмитрий Рогозин.— 

Мы сейчас успешно проводим испытания. 

Хорошие характеристики показывает, более 

точные характеристики, новый навигационный 

спутник ГЛОНАСС-К нового поколения. Он 

позволит нам к 2020 году выйти на разрешение 

до 60 см. В отличие от 2,6 м — это то, что мы 

имеем на сегодняшний момент. 

Владимир Путин кивнул. Да, между собой 

говорили профессионалы. 

Игорь Комаров рассказал, что в прошлом году 

Роскосмос запустил рекордное количество 

спутников — восемьдесят: 

— Мы сохраняем лидирующую позицию по 

средствам выведения и по количеству пусков — в районе 36% (от числа всех пусков в 
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мире.— «Ъ»). И дальше надеемся, что и с новыми 

нашими заделами, и с новыми ракетами-

носителями мы эти позиции будем удерживать. 

Впрочем, удерживать эти позиции можно, 

кажется, прежде всего, с помощью ракетоносцев. 

Дмитрий Рогозин, похоже, решил, что настало 

время высказаться о главном. 

— В целом можно констатировать, уважаемый 

Владимир Владимирович,— произнес он,— что мы 

видим уже свет в конце тоннеля и начинаем 

выходить из полосы системного кризиса, в 

котором находилась отрасль в последнее время. 

То есть системный кризис начал терять свое второе или уже третье дыхание, будем прямо 

говорить, примерно с того времени, как Дмитрий Рогозин начал курировать космическую 

отрасль. 

— Космодром как строится? — не среагировал 

Владимир Путин. 

— Космодром строится,— кивнул Дмитрий 

Рогозин.— Это самое главное. 

То есть не самым главным является достроить 

его. Главное, чтобы он строился. 

— Я ежедневно нахожусь в контакте с 

руководителем стройки Мордовцом Александром 

Александровичем (заместитель главы Спецстроя 

РФ.— «Ъ»),— продолжил Дмитрий Рогозин.— 

Сегодня в девять утра с ним снова разговаривал. 

Ну тогда и в самом деле можно быть спокойным. 

Между тем Дмитрий Рогозин не отрицал, что 

строительство сейчас идет с отставанием от 

графика: 

— Мы предложим сегодня варианты, как, по сути 

дела, это отставание убрать. Но в целом все 

серьезно продвигается. Уже стартовый стол 

есть, сегодня мы установили там даже 

технологическую механику. По сути дела, огневое 

кольцо уже полностью смонтировано! В общем, стройка идет. Я думаю, что мы в 

установленные сроки ее завершим. 

Кажется, Владимир Путин удивился. Он не ожидал, похоже, такого оптимизма, хотя 

как же могло быть по-другому в этом кабинете? 

— У нас когда первый пуск запланирован? — поинтересовался он. 

— Мы должны в 2015 году полностью создать инфраструктуру космодрома 

Восточный для обеспечения запуска автоматических спутников. То есть до конца года 

все должно быть готово,— объяснил Дмитрий Рогозин, и из этого объяснения 

следовало, что если должно быть до конца года, то первый пуск состоится никак не 

раньше начала следующего. 
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Между тем сроки, соблюдение 

которых он пообещал в том числе 

уже и сегодня, до сих пор назывались 

другие. Это в Дмитрии Рогозине 

взяла верх разумная осторожность, 

которой он, впрочем, не славится, за 

что в принципе и любим 

журналистами. 

И все участники разговора поняли, 

что разговор этот вдруг вильнул не 

туда, а в ту сторону, где люди 

оперируют реальными цифрами и 

понятиями. 

— Нет,— покачал головой Владимир 

Путин,— готово — понятно. Пуск когда? 

И Дмитрий Рогозин с облегчением вернулся в лоно (а вернее, прокрустово ложе) 

первоначального проекта: 

— Мы предполагаем обеспечить пуск в декабре этого года. 

— Да? — с тревогой переспросил Владимир Путин. 

Он, видимо, понимал, что 30 секунд назад Дмитрий Рогозин был более искренним. 

— Да, планы у нас такие! — с некоторым вызовом подтвердил Игорь Комаров. 

Он, видимо, еще не понимал, что в это мгновение эти планы стали его реальным 

кошмаром 

 Видите, какой профессиональный 

разговор профессионально провели 

самые выдающиеся профессионалы? 

Сразу понятно, что до Луны долетят! 

Если придать 

необходимое  ускорение, конечно. 

Так что… все им по плечу! И зачем, 

действительно, какие-то Академии 

наук, профессионалы?.. Зачем 

прислушиваться к председателю 

СКР Бастрыкину, вынужденному 

делать прямые заявления о 

«правовом нигилизме»? 

Надо всего лишь попросить Дмитрия 

Рогозина — решить вопрос в Бельгии с российским имуществом! Сколько Дмитрий Рогозин 

исполнял роль представителя России в НАТО в самой Бельгии? Достаточно долго и за 

бюджетный счет! Он же там всех знает, всех привык похлопывать по плечу, класть ноги на стол 

и ковыряться в зубах. 

Ему какие-то проблемы с российским имуществом — раз плюнуть! Это все же намного проще, 

чем его на Луну запускать. И космодром строить не надо — поехал и решил. 

А то про перевалочную базу НАТО в Ульяновске он решить может, а по российскому 

имуществу в Бельгии, где столько лет катался сыром в масле — отчего-то не хочет. Он ведь в 
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Бельгии государственные средства в унитаз спускал не так просто? Не только для того, чтобы 

нам проблемы на международной арене создавать? 

14 мая 2014 г. Америка недовольна твитом 

Рогозина про полет в Европу на Ту-160 

США, 14 мая – Новости. США недовольны 

твитом вице-премьера России Дмитрия 

Рогозина, который после закрытия воздушного 

пространства Румынии для его самолета 

пообещал вернуться туда на стратегическом 

бомбардировщике, сказала журналистам в 

понедельник представитель госдепартамента 

Джен Псаки. 

«Подобного рода высказывания пользы не 

приносят», — заявила Псаки, комментируя высказывания Рогозина. Она уточнила, что 

США выступают за мирное решение приднестровского конфликта. 

Ранее в субботу Рогозин заявил, что Украина и Румыния закрыли воздушное 

пространство для его самолета. 

«Румыния по требованию США закрыла 

моему борту воздушное пространство. 

Украина снова не пропускает. В следующий 

раз полечу на Ту-160″, — написал Рогозин в 

своем микроблоге в Twitter. До этого 

сообщалось, что вице-премьер собирался 

лететь в Кишинев, а затем в Тирасполь, 

где планировал находиться на 

праздновании Дня Победы. Рогозин 

является специальным представителем 

президента России по Приднестровью. 

Выдали бы ему пару танков, командировочные… да и послали бы в Бельгию — бабло 

отжимать. Ему не привыкать! Или с нами можно как попало, а с бельгийцами — ни-ни? А чего 

он из себя воинственного изображал? Намеренно для нас усугублял обстановку? 

В любом случае, нам это все ни к чему. 

Пусть, наконец, за все 

отвечает руководство, много лет 

нынешнее «у государства слишком много 

собственности» и про то, насколько эта 

собственность стала не эффективной при 

их управлении. 

А у населения в духе подъема 

патриотизма — главный гражданский 

долг! Не строить рожицы Бельгии из-за 

спин наших отъевшихся на 

государственном достоянии 

«руководителей» — а именно спросить с 

них за подобное «руководство». 

А то ведь потом они еще и поиздеваются, 

мол, с головой у нас не в порядке, что подобное терпим. Под носом. 
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К 70-летию Победы 
 Только к 70-летию Победы слегка 

притормозили с разного рода 

«ободрительными» и 

«победоносными» сообщения по 

поводу катастрофы с «Протоном-М». 

Ну, типа… «чтобы не омрачать». 

Ну, каково было бы узнать в 

праздники, что ядовитое топливо из-за 

внештатная ситуации, 

которая произошла в ходе работы 

двигателя третьей ступени «Протона-

М». — распылилось в атмосферу?.. И 

ответить, естественно, некому, 

поскольку у нас космическими программами руководит неграмотный выскочка, наговоривший 

уже с три короба, не ответивший ни за одну аналогичную аварию. 

А достичь «штатной ситуации» с невероятно дорогостоящими космическими «игрушками» для 

подросших генеральских сынков — невозможно, пока они изображают из себя крупных 

начальников, везде лезут, всех подставляют, все5м пакостят… поскольку иначе никак 

собственную значимость проявить не в состоянии. 

Ядовитый гептил из аварийной ступени ракеты-носителя 

«Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М», выводивших на 

орбиту мексиканский спутник связи Mexsat-1, мог попасть в 

атмосферу в районе предполагаемого падения в Читинской 

области, сообщил РИА Новости источник в космической 

отрасли. 

«Ядовитое топливо гептил, применяемое в работе в 

двигательных установках всех трех ступеней ракеты-

носителя «Протон-М», а также разгонного блока «Бриз-М», 

могло попасть в атмосферу Земли, а также взорваться в 

районе предполагаемого места падения третьей ступени 

ракеты-носителя вместе с мексиканским спутником MexSat-

1 ориентировочно в Читинской области». 

 Как все же иные недоразвитые граждане — горды нынешними делами в космонавтике. 

Главное ведь, чтоб людям нравились результаты их работы. А им, чувствуется нравится! 

Остановиться не могут! 

Интересно, а владельцам мексиканского 

спутника — это в точности так же понравилось? 

Они тоже это затеяли только ради страхового 

возмещения?.. 

 При выводе на орбиту мексиканского 

спутника в субботу произошла 

нештатная ситуация в ходе работы 

двигателя третьей ступени «Протона-

М». MexSat-1, скорее всего, утрачен. 

Это уже вторая нештатная ситуация за 

несколько часов. Двигатели 
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пристыкованного к МКС космического грузовика «Прогресс М-26М» в ночь на субботу 

не запустились в расчетное время, и запланированная коррекция орбиты станции не 

состоялась. О других ЧП с российскими космическими аппаратами 

Вот, блин, ситуация! Все профукали! Хоккей, балет, космос… Зато работа с молодежью и с 

национальностями хорошо получается. А с космосом (как и с оборонкой) как-то не очень. 

С космосом вообще труба. Подняли — уронили — получили страховку… Без разницы, кого 

ронять! Хоть мексиканский спутник, хоть британский… Еще и ядовитую гадость всем на 

головы распылить… 

 Намечавшийся на начало июня 

очередной старт ракеты-

носителя «Протон-М» с 

британским спутником связи 

«Инмарсат-3-5Ф» будет отложен 

до выяснения причин аварийного 

старта ракеты 16 мая, сообщили 

«Интерфаксу» в космической 

отрасли. 

«Старты «Протонов» 

приостанавливаются, 

запланированный на начало июня 

старт ракеты с британским спутником будет перенесен», — сообщил собеседник 

агентства. Он отметил, что расследование причин аварии может занять от 

нескольких недель до нескольких месяцев. Ранее источник в ракетно-космической 

отрасли сообщил «Интерфаксу», что на участке работы третьей ступени ракеты-

носителя «Протон-М», запущенной в субботу с космодрома Байконур, возникла 

нештатная ситуация. 

 Выше поправил эту «нештатную 

ситуацию» на «внештатную», но 

здесь из принципа не стал. Сколько 

можно эту малограмотную плесень 

поправлять? Ситуация потому и 

называется внештатной, что все, при 

ком она создавалась — тут же 

должны пинок под зад получить и 

оказаться вне штата. 

Но естественно Дмитрий Рогозин 

помалкивает. Чтобы вне штата не 

оказаться. Хотя уже достает, что все 

руководство осуществляется малограмотными выскочками, не способными нести 

ответственность за очередной нанесенный ущерб. И ведь при нем — ни одного удачного 

запуска. Так хотя бы самому можно сделать вывод, что он там — явно лишний? 

Если уж так тянет, то нормальному человеку при любом уровне образования в космосе дело 

найдется. Сараи чистить повсюду требуется, дело нужное. Но ведь не в руководство же лезть! 

Без образования и с пустой головой в руководство лезут, чтоб всем на головы плевать. Только в 

космосе плевки получаются миллиардными и гептилом. 

И тут самое время вспомнить, каким образом Дмитрий Рогозин ко всем своим провальным 

запускам готовился. В качестве «работы с молодежью» нес какой-то бред про «врагов у ворот». 
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Из чего можно сделать вывод, что он понятия не имеет, что аналогичные программы в 

оборонных вузах давно работают. И пока уже не сверху класть и врать про врагов, а отчитаться! 

Какая отдача-то от всех этих кадров в оборонке? 

 

31.03.2015 г. Вузы поставят на службу 

обороне. Все новое — хорошо 

забытое старое. Враг снова у границ 

России, заявил вчера на первом 

Общероссийском форуме «Новые 

кадры ОПК: союз образования и 

промышленности» вице-премьер 

Дмитрий Рогозин.  

И вот на предприятиях ОПК 

восстанавливаются ранее отмененные 

базовые кафедры и институт 

генеральных конструкторов; для 

молодых инженеров возрождается 

отсрочка от армии; Минобрнауки 

открывает целевую подготовку 

оборонщиков. 
Дмитрий Рогозин//фото: Кирилл Искольдский 

— Возрождение ОПК невозможно без возрождения класса его создателей. Надо не 

станки завозить, а растить и пестовать кадры, которые совершат прорывные шаги 

шестого экономического уклада. И те, кто этого не понимает, не понимают ничего! 

— открыл встречу оборонщиков с образованцами Дмитрий Рогозин. 

Что за «базовые кафедры»? Профилирующие, выпускающие, военные кафедры были… Ну, 

невозможно это слушать, когда тупую чушь несет человек без образования, не соображая, что 

лепит вслух. Он запуски «Протона-М» также организовывал? С воплями про «врага у ворот»? 

Что это за специальность такая — «оборонщик»? Человек, разворовывающий оборонные 

заказы? 

Но это точно такой субъект, которому наплевать, откуда страна берет средства на оборонку, что 

именно эта оборонка должна защищать и отстаивать. Если «враг у ворот», а об этом истерит 

публично человек, организовавший перевалочную базу НАТО в Ульяновске, так он должен уже 

в суде за свое пребывание на орбите Брюсселя ответить! 

Особенно, когда выскакивает и орет о каких-то «прорывных шагах шестого экономического 

уклада«. Значит, если мексиканский спутник грохнуть — это мы в шестое экономическое 

пространство прорвались? А если еще и британский на головы скинуть, то уже в седьмом 

окажемся? 

А может этот идиот, не знающий экономических основ, поскольку его ни разу не просили 

отчитаться за все государственные средства, спущенные при нем в унитаз, — путает 

государственную экономику с игрой-бродилкой? Вот такой надо «уклад» защищать? Для 

паразита, предателя, неуча, несущего вслух издевательскую чушь, визжащего про «врага у 

ворот», глумясь над завоеваниями наших отцов и дедов?.. 

31.03.2015 г. Кое-что, по словам Рогозина, для возрождения ОПК уже сделано. 

Например, восстановлена должность генконструктора с широчайшими полномочиями, 

и первая двадцатка направлений, где они появятся, будет определена уже в апреле.  

Примечательно, что помимо всего прочего генконструкторы подключатся и к 

взращиванию будущих инженеров, а главными их помощниками на этом пути станут 

также возрождаемые на предприятиях ОПК базовые кафедры. Другое, чем 
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озаботилось правительство, — налаживание совместной работы вузов с 

академическими институтами: 

«Мы не можем себе больше позволить, чтобы фундаментальная наука была оторвана 

от вузовской. Академическая наука и наука для молодежи — вузовская — должны быть 

склеены вместе для решения конкретных задач. В ближайшее время будет разработан 

план фундаментальных исследований для обороны и безопасности, и к этой работе 

должны подключиться также и вузы», — заявил Рогозин. 

Интересно, а как без паразитов в оборонке вроде самого Рогозина и его ставленников, от 

которых одно воровство, лень, тупость и безответственность, — в стране решали проблемы? 

Ну, никогда подобное Рогозину далеко не выдвигали! Это только некоторым юристам-

экономистам кажется, что если они предали основы профессии, ни черта не соображают в том, 

что устроили из-за собственного уголовного цинизма, — то прям все под них нивелировались. 

Если этот хлыщ не знает, как проходило обучение раньше, как теперь, то чего врать про 

«прорывные шаги шестого экономического уклада«?.. Ведь врет, как сивый мерин, ему не 

стыдно врать на митингах, публично… всю жизнь врет, фиглярствует, пакостит, наносит вред 

делу — и… ответить ему за сделанное на таких постах нечем. Полный ноль! 

Хотелось поговорить об образовании? Можно и поговорить! Только желательно, чтобы при 

этом Рогозин и его ставленник Ливанов — отвечали в качестве подследственных. И пояснили 

бы — чему мы обязаны Фурсенко, а чему — непосредственно им. 

Ишь, хватанули убогие «академической науки»! Самим-то нынешним жалким представителям 

этой «науки» не стыдно, когда на защиту встает человек с физиономией продувной бестии? 

Может сами объяснят, как покоряли пять «экономических пространств», что нынче спутник в 

космическое пространство вывести не могут? 

Да, сразу признаюсь, что в том бреде про «шестое экономическое пространство», куда Рогозин 

решил за бюджетный счет осуществлять «прорывные шаги» — лично я ничего не понимаю и 

понять не собираюсь. И не собираюсь говорить об этом, поскольку этот аморальный субъект не 

соображает, что несет вслух. Да еще после эпохального прорыва в офшоры! 

Да сразу после психического заявления про «врага у ворот», когда каждому нормальному 

человеку ясно, что малограмотный выскочка, обнаглевший до уровня Рогозина, сделавший 

столько пакостей всем, сколько он — это уже не «враг у ворот», это враг, оседлавший шею. 

Можно подумать, будто все вокруг не понимают, что «друзья» такого не делают. 

…А вот дальше идут прежние провокации с непременным душком ФСБ о «защите русского 

мира«. Это и есть тот самый государственный экстремизм, который стоило разобрать нашему 

классику в начале 2011 года, так у них все «цветные рэеволюции» медным тазом накрылись. 
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31.03.2015 г. Чтобы подключить к защите «русского мира» как можно больше 

молодых инженерных кадров, студентов будут стимулировать к выбору 

образовательных траекторий, ведущих прямиком в ОПК. Например, повышенными 

стипендиями во время учебы и обеспечением жильем после трудоустройства. 

А в настоящее время, сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей 

России Владимир Гутенев, дорабатывается законопроект об отсрочке от призыва в 

армию для молодых специалистов предприятий ОПК. (Другое предложение Гутенева — 

ввести обязательный ЕГЭ по физике — форум встретил сдержанно, а глава 

Минобрнауки Дмитрий Ливанов позже уточнил, что этот экзамен и без того 

выбирают 25% выпускников, или более 150 тысяч человек.) Со своей стороны 

Минобрнауки предложило другое — целевую подготовку в вузах кадров для ОПК. 

Значит, теперь у нас «молодые инженеры» будут «русский мир защищать»? Старые советские 

кадры, создававшие все, не требовавшие лишнего — они никак не могут «защитить русский 

мир»?.. 

 Только Рогозин с инженерным 

молодняком решили на деньги и 

средства инженерного костяка 

«прорываться в шестое экономическое 

пространство». 

Со стороны Минобрнауки надо 

непременно деньги экономить? Так и 

убрали бы первым делом чушь, от 

которой нынче  скисают молодые 

инженерные мозги. Ведь даже при 

господствующей марксистско-

ленинской идеологии не было такого 

наглого превалирования совершенно 

казуистической, догматической чуши! И в таком объеме, превышающем все разумные нормы! 

Идут социологии, политологии, культурологии, прочие «логии», являющиеся средством 

«докармливания» всех этих «историков КПСС», «научных коммунистов», атеистов и прочих 

коммунистических «истов». 

Можно было бы всех их вынести за грань бюджетной кормежки именно в оборонке? Ну, раз 

«враг у ворот!»? Раз уже у Рогозина враги сожгли родную хату, то можно под зад ногой 

выставить с бюджетной шеи -0 армии, полчища засирателей мозгов? Можно было отстранить 

для начала всех болтунов, неучей и выскочек, всех паразитов в виде философов и историков с 

крепкой марксистско-ленинской традицией? 

Ах, как тут не вспомнить, от кого мы этом слышим! Это ведь о прорывах в шестое 

экономическое пространство лепит «доктор философских наук» с областной школой 

марксизма-ленинизма в загашнике… Но ведь достали уроды тупорылые, которым без разницы, 

что нести вслух, а главное, что творить с мексиканскими спутниками! 

…Кстати, недавно разговаривал с преподавателем физики нашего оборонного вуза. В эпоху, 

когда нано-технологиями решил прорываться политический авантюрист, вор и предатель 

Анатолий Чубайс, — из-за всех дебильных «новшеств», за которые уже люди отвечать вообще-

то должны в установленном порядке, — в оборонном вузе (да еще и имени Калашникова!) уже 

не изучаются обязательные разделы физики, кстати, необходимые для разных нано-технологий. 

Как видите, «враг у ворот», а Рогозин с дружками встречает негативным мычанием физику в 

школе сдавать! Как же, ведь в «шестом экономическом пространстве» он сейчас помыкает 
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теми, кто мог сдать физику и в школе, и на вступительных экзаменах в вуз! И ничего, у него 

ведь получается! Подняли — уронили — получили страховое возмещение! 

Ясно, что их детки физику и за школьный курс сдать не смогут, зато приготовились 

пузыриться, обворовывать бюджет, швырять в дерьмо с космических высот чужой труд вместе 

с мексиканским спутником и врать про «шестое экономическое пространство». 

И что делать-то? Приходится все это дальше выслушивать, у нас же такое не лечится. 

31.03.2015 г. Пока усилиями 57 вузов и 12 базовых кафедр должны быть подготовлены 

3 тысячи человек — своего рода «инженерный спецназ», который бросят на обновление 

ОПК. (В рамках этого проекта предполагается, что предприятия оплатят обучение, а 

студент, закончив вуз, в течение 3–5 лет отработает затраченные средства.) 

Программа «Новые кадры ОПК» может быть расширена.  

Так, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил о 

намерении в ближайшие три года нанять 5 тысяч новых специалистов. 

Замгендиректора «Росэлектроники» Арсений Брыкин обозначил потребность в 6 

тысячах новых кадров, а замгендиректора ОПК «Оборонпром» Владимир Довгий — в 

десятках тысяч специалистов. 

 Юрий Слюсарь, напомним, 

музыкальный продюсер, он тоже 

ни дня в нормальном техническом 

вузе не обучался, за ручку не 

держал даже входную дверь. Он, 

как и подавляющее большинство 

наших нынешних руководителей, 

надувающих щеки пафосом «враг 

у ворот!» (мол, пора защищать 

наши задницы!), — физику не 

сдавал и не пытался, зная, что его 

прямо с экзамена направят пинком 

под зад на помойку. 

У нас ведь нынче большинство 

«руководителей» — руководить 

типа могут, а работать не умеют. И 

что попало начинают визжать, 

стоит попросить отчета в таком импровизированном «руководстве». 

Но кто будет просить? Лично мне это совершенно не требуется. Как советский инженер, 

видевший, что творится в образовании и на производстве, я прекрасно понимаю, где этот «враг 

стоит», когда все «ворота» давно навынос. 

Я понимаю, что у философов и продюсеров бессмысленно добиваться, что там они имеют в 

виду под «базовыми кафедрами», просто делаю вывод, что они не соображают, что такое 

профилирующая и выпускающая кафедры. А раз этим занимаются люди с таким уровнем 

развития, значит, это опять распиливание средств в охренительных масштабах. Шутка ли, 

«русский мир» защитить! 

Но это означает, что при Ливанове все эти программы имеют огромную коррупционную 

составляющую. Это означает, что любые гранты идут со взятками. Следственному Комитету 

России давно пора отслеживать и мониторить все карточки любого клерка, занимающегося 

хоть какими-то грантами в ведомстве Ливанова. Хоть по нано-технологиям, хоть по «защите 

русского мира». 
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Желание сделать «академической» вузовскую науку — это желание повысить доходную часть 

на все эти карточки. Ведь достаточно посмотреть, кто там с кем делится. Понятно, что они типа 

не «экстремисты-террористы», но уж и врать про эти «исты» нечего! Стоит лишь посмотреть, 

кому и за сколько выделяются гранты, на что объявляются конкурсы — так ведь все станет 

понятно. Как, впрочем, и то, что ни прокуратура, ни СКР пальцем не пошевелят. 

А раз так, то можно грабить хотя бы по-тихому? Ведь в уголовном мире, например, не принято, 

чтобы вор-карманник орал про «русский мир» и «врага у ворот». Это пошло и неэтично даже с 

точки зрения марксистско-ленинской этики. 

Чем, к примеру, будет занимать неуч Рогозин при этих «базовых кафедрах»? Он во всех 

областях, куда лезет, — изначально способен только воровать! У нас, к примеру, уже никому 

ничего не стоит пояснять про «шестое экономическое пространство», где предметом в проруби 

парит Дмитрий Рогозин. 

Мы тут ставки делаем — продержится Ижмаш два года или рухнет через три квартала? 

Согласитесь, пора бы уж ему… того. В особенности, как вылезет очередное чмо с «базовыми 

кафедрами», так лучше того, чем разгребать дальнейшее, что такие могут на башку уронить. 

В этой связи состоялось небольшое обсуждение не самих рэволюционных начинаний вице-

премьера Рогозина, который решил прорываться к шестому экономическому укладу, не зная 

второго закона термодинамики. В то же время, напомним, депутат Ирина Яровая дала всем 

понять, что победить коррупцию в шестом экономическом укладе не удастся. Это такой уклад, 

чтоб за все отмусоливать всякому, кто про «русский мир» будет врать. 

То есть в шестом экономическом укладе всеми, кто может сдать ЕГЭ по физике, решили 

руководить те, кто больше всего понимает в «экономических укладах». 

 Леонид Козарез 28 мин. · За столько лет — ничего вменяемого, 

один вред, неоднократно доказанный на общественных 

обсуждениях в интернете. Но, собственно, где контрольные 

органы? Прокуратура, Конституционный Суд, наконец? Ах, они в 

этой оргии самые главные участники? Это означает, что потом 

всем им скопом будет не отмыться. Пожизненно и посмертно. 

Сергей Ткачев  Ты смотри-ка, Яровая, оказывается, «боится 

разрушить экономику»! А чем же она все это время занималась? 

Себе она может отдать отчет, что каждой своей получкой, 

каждой хамской выходкой — разрушает экономику? Сейчас 

стоит вопрос, что надоубирать все наслоения в законодательной 

системе, начиная с 90-х, когда воровать начинали, но лживую 

Яровую это не трогало. 

Возвращение к нормальной советской нормативной системе — 

уничтожает коррупцию. В течение двух часов! Но и сразу 

выкидывает секретутку Яровую, заканчивавшую юридический заочно (!!) — в состав 

деклассированных элементов. Где ей, собственно, и есть настоящее место. Этого она и 

боится. 

Но ведь уже жить невозможно становится, когда тупые бабы, делавшие карьеру передком — 

типа пишут законы в 21 веке — для советских инженеров, за счет которых жируют. Это 

уголовное свинство пора заканчивать! Пусть сваливает, все поправим в три месяца! За первую 

неделю все забудут о кошмаре «законотворчества» от малограмотных проституток. Еще от 

бесстыжих баб не хватало выслушивать, как они типа «созидают экономику». 

Это же малограмотным кажется, будто советский инженер, знающий три этапа 

индустриализации, знающий страты нормативного пространства, типа не видит их насквозь. 

https://www.facebook.com/di.si.520/posts/757921777655746
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10202523985260037&id=1807736898
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Если мы об этом не говорим ежедневно, то это вовсе не 

означает, что не противно смотреть на это бесстыдство и 

откровенную уголовку. 

 Оксана Короленко 15 ч. · дожили!!! Глава комитета по 

борьбе с коррупцией назвала угрозой борьбу с коррупцией 

Евгений Ершов язык заплетается — или что другое ? 

Товарищ Коровьев До чего дожили? Вы читайте и 

проверяйте сначала то, что публикуете и комментируете. 

Нигде и никогда Яровая не  говорила, что борьба с коррупцией 

это угроза. 

Оксана Короленко а что не так ..сначала строили экономику 

на основе коррупции…теперь бояться её трогать, чтобы не 

разрушить страну… 

Aleksandr Tashchilin коррупция неотъемлемая часть 

глобализации. Это капец товарищи!!! 

Валентина Устюгова Борьбу с коррупцией нужно начинать, 

убирая в законах те моменты, которые позволяют 

существовать коррупции. Например, двоякое понимание 

закона или слишком долгий и дорогой путь получения каких-

либо документов… 

Сергей Ткачев Валентина, согласен! Но надо убирать все 

наслоения, начиная с 90-х. Возвращение к нормальной 

советской нормативной системе — уничтожает коррупцию. 

Но и сразу выкидывает секретутку Яровую, заканчивавшую 

юридический заочно (!!) — в состав деклассированных 

элементов. Этого она и боится. Но это же невозможно, 

когда тупые бабы, делавшие карьеру передком — типа 

пишут законы в 21 веке — для советских инженеров, за счет 

которых жируют. Это уголовное свинство пора 

заканчивать! 

Валентина Устюгова Ну конечно, с этим вполне согласна, 

убирать нужно этих идиотов. Вот только весь опыт СССР 

нужно не бездумно копировать, а осмысленно. Кое-что 

нужно пересмотреть. 

 Сергей Ткачев Я говорю не про уборку идиотов, они уберутся 

сами и в течение 2-х часов! Я говорю о нормальной 

законодательной системе и нормативном пространстве. 

Это и вас, Валентина, касается! Задолбали тупые бабы, употребляющие слово «не 

бездумно». Вы, что ли типа «думать» будете? Если обкомовские шлюхи законы пишут 

— это не «СССР бездумно»? Что, ежели за этих думских  — нисколько не стыдно? Еще 

только попробуйте лыко в строку вставлять советскому инженеру, когда сами 

думаете только передком. «НепиZдумно»! Постыдиться пора уже за полученные 

результаты. 

Кто из советских инженеров хочет возвращения партийных начетчиков? Никто! Но вы 

чувствуете, как сразу заметалась эта «Валентина» с «бездумным копированием»? 

Привыкла «думать» в совке передком в качестве социальной иждивенки — и даже 

https://www.facebook.com/oksana.korolenko.9?fref=nf
https://www.facebook.com/oksana.korolenko.9/posts/741035842683268
http://www.znak.com/urfo/news/2015-03-26/1037440.html
http://www.znak.com/urfo/news/2015-03-26/1037440.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003015298033&fref=ufi
https://www.facebook.com/ropitew?fref=ufi
https://www.facebook.com/oksana.korolenko.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/aleksT65?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002293318343&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002293318343&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                                         Аморальная сторона 

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

71 
 

понятия не имеет, сколько приходилось думать в советский период каждому 

советскому инженеру, чтобы обеспечить нормальное выполнение плановых заданий! 

И ведь вот вся эта накипь — сразу начинает шипеть о «бездумном копировании», 

стоит заикнуться о восстановлении нормативного пространства! А речь идет именно 

о нем! Государство не живет без нормативного пространства!!! Надо попросить 

нашего классика выдать анализ того нормативного пространства, который 

образуется при законотворчестве таких, как Ирина Яровая. 

Значит, к нормальному, научно-обоснованному, апробированному нормативному 

пространству вернуться нельзя, а терпеть циничные уголовные выходки тупиц с 

уголовными мотивациями, неспособными ответить за все пакости, что творят в 

экономике, гадят на жизни соотечественником, способных сдать физику в отличие от 

нынешних уродов — это сколь угодно!.. 

Ну, это уже… совершенно уголовный цинизм! 

Оксана Короленко Сергей, не надо забываться..и отрываться на женщинах 

НЕтупые мужики продали предали и обворовали всю страну и продолжают это 

делать.., но мы же не виним всю мужскую половину…пытаемся разобраться..не 

красиво получается.. 

Сергей Ткачев Это вам не стоит «забываться», лады? Таких баб надо было самим на 

место ставить гораздо раньше. Я могу привести примеры, как эта Яровая 

непристойно вела себя все это время, как я разбирал это в статьях, когда вы 

ПОМАЛКИВАЛИ. А приличные женщины не должны читать нотации, зная, что сами 

ни на что не способны. Вы что ли, восстанавливать все будете после этих 

проституток? Вы на нас рассчитываете! Так уберите уголовную чушку, помогайте, а 

не нотации читайте, будто без вас все лучше не понимают те, на чьем труде в СССР 

— до сих пор с детьми паразитируете. Ведь ни хрена не сделали с тех пор! 

Эта Валентина не знает, что такое НОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО — туда же 

лезект с нотациями, как и Яровая. Мне что тут, полоротых баб перебирать? 

Поствылись бы! Давно пора выучить все про НОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО, хоть 

бы о детях подумали! Нет, начинают нести эту вшивую демагогию. То, что Яровая 

всех приличных женщин позорит — им типа невдомек! 

Валентина Устюгова Ткачев, вы бы подумали, прежде чем что попало писать. 

Валентина Устюгова Ткачев, вы свое НОРМАТИВНОЕ 

ПРОСТАНСТВО засуньте себе знаете куда. Если мозгов нет, 

совести, уважение к законам мироздания никакое 

НОРМАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО не поможет. 

Сергей Ткачев Валентина вы знаете, что такое нормативное 

пространство из четырех страт? А это вообще-то 

единственная гарантия, чтоб вас из дома не выперли, не 

обобрали по ЖКХ, чтоб ваши дети не сгорели в торговом 

центре. Когда тебя припрет, я вам с удовольствием приведу 

ваши комменты!вы видите, опять попытка отойти от сути 

— в сторону наезженных штампов и стереотипов, в духе 

представлений нашего дорогого (весьма дорогого!) ФСБ, 

будто все вокруг идиоты и прекрасно не поняли, что именно 

ФСБ сделало против всех, кто, в отличие от них, физику 

сдать может и обворовывать страну и народ не собирался! 

https://www.facebook.com/oksana.korolenko.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002293318343&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002293318343&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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 А теперь ихняя представительша в ГД РФ нагло заявляет, что и не собирается 

кончать коррупцию! Правильно, поскольку у нас сегодня главная коррупционная 

составляющая — ФСБ! 

 Глава антикоррупционного комитета Яровая 

считает  Глава антикоррупционного комитета 

Яровая считает, что борьба с коррупцией 

может разрушить суверенитет 

государстваЗадача противодействия… 

opentown.org 

Значит, столь болезненно воспринимается любое 

упоминание о нормативном пространстве? А о «шестом экономическом 

пространстве» можно лепить за бюджетный счет сколь угодно, не рискуя получить 

принудительную психиатрическую помощь? Отлично! 

Еще раз повторю аксиому: ни одно государство ни дня не существует без 

нормативного пространства. Законы являются его важной составляющей, их 

стабильность и выявляет, насколько мирный период в стране. 

А когда вдруг решается переделать все технические регламенты, а законы меняются чаще, чем 

нижнее белье наших депутаток, то встает вопрос: а кто с кем воюет? 

Карламунизм-ленинизм был отсталой догматической чушью и в 

1917 году, он официально перестал быть довлеющей идеологией с 

1986 года. Желающие могут изучить это в Википедии. А с 1987 

года пошло развитие отечественного сектора 

предпринимательства, причем, по  градуалистскому пути, 

которым нынче победоносно шествует Китай, которому наше 

руководство ежедневно по три приседания с «ку!» устраивает на 

их желтые штаны. 

Так может для начала, прежде чем распинаться в дружбе с Китаем 

— со своими подонками разобраться, устроившими крах 

государственной экономике и обобравшим население бывшего 

СССР? 

Но сегодня, когда в год создается по полторы тысячи новых 

«законов», может, для начала разобраться, как те, кто неспособен 

сдать экзамен по физике, — представляют себе путь не 

«нормативное пространство», а хотя бы «шестое экономическое 

пространство»?.. 

Но ведь еще проще, раз уж живем в век высоких технологии — заставить сдать всех 

руководителей «экономического блока»,  оборонки, Космоса, ФСБ, министерств энергетики и 

промышленности — ЕГЭ по физике. Желательно, с минимальной коррупционной 

составляющей. 

А лучше — режиме онлайн-конференции, чтобы вся наша молодежь видела и слышала, кто там 

собирается «базовые кафедры» вводить. И кто из них не знает второго закона термодинамики 

— пусть немедленно отправляется обратно на помойку. Достали. 

Рассмотрим другую дискуссию на ту же тему. 

Николай Филипьев Власть пилит сук, на которых сидит. Планирует грохнуться. А 

заменить ее нечем. Самоуправление не готово 

Владимир  Леонов Так не плакаться надо про «не готово»,а ФОРМИРОВАТЬ 

НОРМАЛЬНУЮ власть, и «самоуправление», и все остальные ровни! 

http://www.opentown.org/news/69004/?fm=29392
http://www.opentown.org/news/69004/?fm=29392
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291/posts/884980571544688
https://www.facebook.com/nikolay.fil?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291?fref=ufi
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Светлана Каширкина Яровая из антикоррупционного комитета говорит не о том, что 

не надо бороться с коррупцией, а говорит о печальном опыте Украины, о том, что под 

методами борьбы с коррупцией на самом деле решалась задача развала государства и 

захвата в ней власти. Вы хотя бы до конца читайте те статьи, которые 

комментируете. Это — раз! И, во вторых, не плакать надо и Путина во всём обвинять, 

а самому делать конкретные шаги снизу для объединения и структуриррования 

населения. Тем более, что Вы — бывший офицер, а значит имеете опыт, навык, умение 

организовывать людей. Вот и занимайтесь этим, делайте это грамотно, и тогда 

увидите, что Путин В.В. только помогает таким людям, а вовсе не мешает им. 

Владимир  Леонов 1. Светлана, да дочитал я «до конца». Любую «борьбу» можно 

использовать для развала чего угодно. Но тут важны несколько моментов: а) Под 

«государством» Яровая подразумевает «любимого руководителя Путина». б) Очень 

характерно, что именно «борьбу с коррупцией» ГЛАВА АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

комитета выбрала для иллюстрации «возможного неправильного использования». 

Коррупция сама по себе — мощное оружие развала страны (а не «любимого 

руководителя») а яровые считают, что с этим можно и «поаккуратней» ради страха 

перед какими-то «оранжевыми. ПЕРВАЯ «оранжевая» — это наш 1991 год, когда США 

нам насадили всех этих ельциных-чубайсов-гайдаров, верным продолжателем дела 

которых является Путин. 

2. Страну надо спасать а не «любимых руководителей»! 

3. Что касается «снизу», то уже более года занимаюсь этим в районе Лианозово . 

Никакой «поддержки от путина», знаете-ли, ни разу не ощутил! А вот 

противодействия со стороны управы — «за гланды». Наоборот, есть в Москве группа 

активистов «Социальные сети в поддержку … Путина», так они полгода искали лже-

ОНФ, созданные под выборы 2012 года, чтобы наладить сними сотрудничество 

«против вредных московских чиновников». Так знаете, они кроме отписок ни от ОНФ, 

ни от других фан-клубов Путина не получают!  И всё большее число из них переходит на 

мою сторону — «критикана Путина». 

4. Так что ни конкретных полезных ДЛЯ РОССИИ результатов «царствования 

Путина», ни поддержки в формировании реального МСУ я не видел и не вижу! 

Попробуйте вы сделать то же самое у себя в районе: посмотрим, какую «помощь» вы 

получите от Путина … 

Светлана Каширкина Понимаете, критика, осуждение — всегда были и будут 

говорильней с отрицательным результатом для обоих сторон. И я как раз-то 

пробовала и не только пробовала, а делаю это всё — организацию населения в защиту 

общих интересов, в том числе и МСУ. И начала я с того, что начала беЗплатно 

помогать людям, которые не могут нанять себе адвокатов, в судах. Помогаю по 

разным темам, берусь за всё. И запущенные случаи, и за незапущенные. За разные: и 

нарушения в области оказания медицинской помощи, и неправомерные действия 

полиции, и органов опеки и попечительства, и произвол в сфере ЖКХ, и в банковской 

сфере, и в сфере взыскания долгов судебными приставами. И Путинская деятельность 

мне только помогает. Я в своей работе часто опираюсь на его выступления, статьи, 

законы, которые он издаёт. Но надо понимать ситуацию в стране и в мире в целом, 

также надо понимать, что Путин всё же тоже живёт и работает в режиме 

огромного давления на себя, он постоянно находится в режиме войны, и не такой как 

мы с вами — тое сть большинство рядовых людей России, а в режиме постоянного 

покушения на его жизнь и работу. Ему постоянно мешают те, кому не нравится, что  

он проводит не политику Вашингтона в России, да и в Мире, а политику России как 

суверенного государства. Путин, хоть и чиновник по должности от Вашингтона, но он 

https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291?fref=ufi
http://vk.com/club77109852
https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
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сумел сделать так, чтобы Россия проводила свою политику в пользу своего 

государства, а не в пользу паразитирования на своём государстве со стороны других 

стран. И мне также мешают местные власти, также мешают во всём, но своей 

работой за пять лет я уже достигла неплохих результатов: меня стали уважать судьи 

в судах, хотя я не юрист и до сих пор пока просто представитель по доверенности, ко 

мне стали прислушиваться люди, которые раньше слово не давали мне сказать. А я 

просто делаю то, что считаю правильным, и про Божью помощь не забываю., и всё 

получается в пользу людей. Сейчас судебные приставы, некоторые чиновники на 

местах, многие работники правоохранительных органов стали на сторону людей и уже 

по-другому делают свою работу. Просто с ними тоже надо по-человечески 

разговаривать, видеть в них прежде всего своих людей, свой народ, а не ставить их в 

разряд врагов. Как сказал В.В.Путин, любая война всегда заканчивается мирными 

переговорами, так какой смысл развязывать борьбу в любом её проявлении, не лучше ли 

сразу перейти к стадии мирных переговоров. И такой метод работы в повышении 

уровня культуры разрешения разных конфликтов — с кем бы они не 

возникали — даёт свой положительный качественный результат. А 

Вы просто зациклились на том, чтобы найти виноватых, и ведёте 

свою деятельность, направляя внимание и усилие не на то, как лучше 

исправить сложившуюся ситуацию, а на то как больше усилить 

борьбу. Думаю, что Вам не хватает духовного воспитания, поэтому 

рекомендую Вам обратиться к законам предков на славянских 

сайтах, к Концепции общественной безопасности, к работам 

Щетинина и Синельникова. Начните с работ Синельникова Валерия, 

и прочтите работу Щетинина. И когда вы соедините свои 

армейские ценности с духовными нравственными понятиями и 

правилами кона (а не закона), тогда Вы поймёте, что Путин 

действует: во-первых, как может в сложившейся ситуации, а во-

вторых, очень эффективно в сложившейся ситуации на благо 

именно России. 

Вот смотрите, Владимир  Леонов — нормальный мужик, по пунктам, грамотно и вполне 

корректно излагает претензии к руководству малограмотной уголовной плесенью. 

Далее выходит малограмотная пропагандистка Светлана Каширкина и начинает все валить в 

одну кучу, да еще и со списком литературки. Типа ведь надо вначале статейки почитать! Мол, 

лишь рекомендуемые ею авторы знают, как благо России восстановить! 

А у нас все благо России апробировано и на базе научно-технического обоснования имелось в 

прежнем нормативном пространстве! Не от квакушек с подворотни. 

Если эта Светлана Каширкина вместе с другими ее горячо любимыми авторами сами 

«пробудились» только сейчас, то чего врать и о России-Боге-благе-конфликтах и прочем? 

Сколько можно? 

У нас был объявлен общий сбор о защите нормативного пространства в 2008 году. Перед этим 

была проведена огромная научно-практическая работа. 

 Исторические очерки и статьи о государственном управлении в России 

 Жилищно-коммунальное  хозяйство России — история и современность.Реформа ЖКХ 

 Создание и развитие нормативной системы в строительстве 

 Жилищное строительство и макроэкономика 

 Дедюхова И.А. Управление стратегиями в области жилищного строительства и 

реконструкции 

 Последнее — это монография 2005 года, разосланная во все технические вузы. Там общие 

подходы к формированию нормативного пространства и государственным стратегиям. Изложен 

https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291?fref=ufi
https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
http://deduhova.ru/government/index.htm
http://deduhova.ru/srvreform/index.htm
http://deduhova.ru/normbuild/index.htm
http://deduhova.ru/modernmacro/index.htm
http://ogurcova-portal.com/dedyuhova-i-a-upravlenie-strategiyami-v-oblasti-zhilishhnogo-stroitelstva-i-rekonstruktsii/
http://ogurcova-portal.com/dedyuhova-i-a-upravlenie-strategiyami-v-oblasti-zhilishhnogo-stroitelstva-i-rekonstruktsii/
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советский опыт, но без карламунизма. Книга имеет высокий коэффициент научного 

цитирования, поскольку единственная в своем роде, где систематизирован советский опыт 

управления отраслями промышленности. 

Поэтому всем стукачам от ФСБ желательно давать ссылочки не на 

те, которые возникли после воровства у Дедюховой всех ее 

компьютеров (см Принудительный апгрейд ), а именно этого 

периода! 

Собрались «народ пробуждать», так чего так поздно сообразили? Не 

рассчитывали, что все давно научно проанализировано и 

систематизировано? Типа, раз сами физику не сдавали, так решили, 

что и у других совести нет? А как наш классик сказал, у кого 

совести нет, у того и ума негусто. 

Все, кто тогда не вышел, промолчал, пальцем не шевельнул для 

защиты Дедюховой, уничтожаемой, поскольку она все могла 

единственная формализовать, — то сейчас посмотрите, как это все 

выглядит-то… Ну, согласитесь, позорненько! 

Мне, к примеру, и представлять не надо, чем занимались такие 

светланы-валентины в середине нулевых. Но… представляю, как они готовились в 2010 году 

устроить всем «новый 37-й год»! 

Были бы нормальными женщинами, то посмотрели бы по пунктам, которые им уже выставили 

мужики! Так поняли, что мужики-то, которым физику сдать без проблем, — уже над собой 

поработали и все осознали! 

Светлана Каширкина Прежде чем других людей призывать на борьбу и сопротивление, 

прежде чем других учить как надо, а как не надо действовать, надо самому постоянно 

учиться, развиваться и прежде всего разрешать свои внутренние противоречия. И ещё 

скажу. Вот сегодня я почем…Еще 

Светлана Каширкина Вы не за ними следите, что и как они делают — Вам никогда 

не понять правильность или неправильность их поступков, потому что Вы не на их 

месте и вряд ли когда будете на их местах. Вы за собой смотрите, своё дело делайте 

качественно, и тогда Вам просто …Еще 

Светлана Каширкина Пока люди не объединятся для защиты своих общих интересов, не 

поймут, что правильнее кормить других, а потом себя, а не наоборот, пока не научатся 

видеть главное и отделять его от второстепенного в любой момент времени, никакой 

Путин, никакое правительство не поможет нашему народу. Изменять мир можно, но 

начинать делать это каждый должен с себя! 

Ну, да! Типа… за собой надо следить, когда с вещами в комнату входишь… А за 

малограмотными выскочками, которые заняли место, где их не могло быть по умолчанию — 

следить типа не надо! Надо типа бесконечно продолжать играть в эти тупые игрища массовиков 

затейников от ФСБ — и делать вид, будто не понимаешь, во что они превратили страну и твою 

гребанную жизнь… 

Это вообще очень удобненько — безнаказанно врать о «русском мире» за бюджетный счет, о 

«врагах у ворот», роняя мексиканские спутники… А после еще и предлагать всем заткнуться, 

кто «ничо ни панимает в шестом экономическом пространстве»… 

Это как Сергей Полонский, которого нынче доставили из камбоджийского бомжатника, орал: 

«Пусть идут в жэ, у кого нет миллиарда!» Заставить бы его сдать физику на пару с Рогозиным, 

так рейтинги телевизионных программ сразу бы поднялись до космических пространств. 

http://ogurcova-online.com/blog/prinuditelnyiy-apgreyd/
https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291/posts/884980571544688
https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291/posts/884980571544688
https://www.facebook.com/svetlana.kashirkina?fref=ufi
http://www.interfax.ru/world/442115
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А то каждый, как в вонючем совке, из тех, кто физику сдать не может, кто работать не приучен 

с детства, — лезет врать про «пространства» им всем рты затыкать. А за сделанное ответить — 

ни-ни! Пусть специалисты отвечают за то, что они неосторожно большой жэ уронили… 

 Владимир  Леонов Светлана вы написали много и интересно. Всё по 

делу, правильно …. если не учитывать несколько моментов (пока то, 

что «на поверхности»). 

1. В России тысячи людей, как и вы, «делают конкретное дело по 

конкретному поводу». В т.ч. и ссылаясь на «слова Путина» … . Кое-

кто, иногда даже одерживает Победы над подлостью и наглостью 

чиновников … . И что? Каковы ОБЩИЕ результаты? Что-то 

РАДИКАЛЬНО меняется? Количество подлых поступков чиновников 

уменьшается? У Вас лично работы уменьшается? 

2. Более 20 лет я слышу и читаю «красивые слова» о необходимости 

«по человечески» общаться с чиновниками разных рангов. И что? 

Чиновники стали себя вести «по человечески» с нами, гражданами 

России? В отдельных конкретных случаях – да, «мягчеют» … . А в целом? 

3. «Делай маленькое дело и не смотри по сторонам» — именно это нам навязывают 

наглые чиновники, точно знающие, что в ОДИНОЧНОЙ борьбе по конкретным 

вопросам они проиграют пусть даже в 2-3 случаях из десяти в нескольких тысячах дел, 

на которые хватит «энтузиастов». Зато в МИЛЛИОНАХ случаев они 

БЕЗНАКАЗАННО могут творить подлость. 

4. Только в своём последнем комментарии вы написали главное: «ЕСЛЕ НЕ 

ОБЪЕДИНИМСЯ …» . А как «объединиться», если каждый занят «своим маленьким 

делом» и «нет времени оглянуться»? 

5. Кстати, есть ли где «реестр» ваших успешных противостояний чиновничьему 

беспределу? 

6. Удалось ли привлечь кого-нибудь ещё и создать какую-то команду для решения ваших 

задач? 

7. Есть ли опыт успешных действий МСУ. 

Такая информация стала бы сильным инициатором консолидации граждан. 

Главная проблема России – неверие людей, что можно изменить ситуацию в стране, 

регионе городе к лучшему. 

Про Путина – не буду: не хотите видеть то, что он СДЕЛАЛ, устраивает то, что он 

ОБЕЩАЕТ и РАССКАЗЫВАЕТ – «бог вам судья» … 

Irina Senpolia Владимир Леонов — вы правы! Беда наша в наивных и зомбированных, не 

желающих думать, живущих одним днём агнцах. 

Сергей Ткачев Слушайте, Ирина, не стоит так говорить о людях, как воспиталке — о 

младшей группе детсада. Вы просто ничего не организовывали, не решали инженерных 

задач. А как раз с такого отношения начинаются все уголовные преступления на гос. 

уровне. Я вас уважаю, поэтому и делаю вам замечание. 

Ну, мне лично в целом Ирина нравится, но эту привычку судить свысока о людях, как о 

«массе», перенятую в совке у обкомовских начетчиках, не потерплю и в женщине, которая в 

целом нравится. 

Заметим, что ведь… дискуссия сразу там увяла, стоило напомнить, что вокруг большинство — 

вообще-то нормально сдавали физику! Вы заметили, как быстро сдувает некоторых, стоит их 

попросить обсудить второй закон термодинамики?.. 

https://www.facebook.com/vladimir.leonov.1291?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.senpolia?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
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ФСБ и национальности 
А пока образованщиками и их кураторами в ФСБ 

выстраивается «русская линия» защиты «русского 

мира» от разного рода инопланетян, роняющих 

наши «Протоны-М» вместе со спутниками 

«зарубежных инвесторов», возникла ведь и другая 

брешь при построении «шестого экономического 

уклада» — национальности. 

У нормального человека национальность значит 

не так много, как у отставников ФСБ. 

Нормальному человеку вообще хочется, чтобы 

именно отставники из ФСБ оставили его с его 

национальностью в покое и не цеплялись бы к его 

национальности. 

Но сегодня слишком много кормится при бюджете таких, у кого за душой ничего, кроме 

национальности не имеется. Это, кстати, на фоне откровенного признания Дмитрия 

Анатольевича, что они «национальную идею потеряли» и никак найти не могут. 

Запропастилась дрянь такая. 

Физику сдать не могут, о каком-то «шестом экономическом пространстве» орут на уровне «И 

Остапа понесло…», космическое пространство осваивают на уровне «подняли-уронили-

получили страховку»… и теперь дружно начнут заниматься нашими национальностями… 

02.04.2015 г. Федеральное агентство по делам национальностей возглавит выходец из 

ФСБ.    Руководителем нового органа станет депутат-единоросс Игорь Баринов  

Руководителем Федерального агентства по делам национальностей будет назначен 

зампред комитета Госдумы по обороне единоросс Игорь Баринов, сообщил 

«Ведомостям» человек, близкий к правительству. Собеседник в аппарате Белого дома 

(руководство новым ведомством осуществляет правительство, оно же назначает его 

руководителя) подтвердил, что назначение руководителя агентства состоится 

сегодня, и назвал Баринова «наиболее вероятным кандидатом» на этот пост. 

Вот тут и возникает вопрос, зачем кормить партии, в особенности «партию власти», у которой 

вообще нет ни программы, ни идей, даже вшивой «идеологии», зато типа это — «партия 

власти», то есть междусобойчик серости и ничтожества, которым надо типа «во власть». 

Ну, и какие прорывы совершит этот выходец из ФСБ? У нас эта контора не ответила за наглые 

провокации, которые устраивались именно ФСБ  — на Манежной, Болотной и прочих 

ритуальных местах. А все национальностям пошло бы только на пользу, чтобы все 

«конторские» отчитались хотя бы за Манежную площадь, за распил бюджетных средств с 

«митингами против ксенофобии» через две недели и проплаченные провокационные статейки, 

выходившие до февраля 2010 года. 

Ведь чтоб такое устроить — доходили до ошарашивающей уголовки! До уличных убийств и 

погромов в детском лагере! Разве кому-то незаметно, что триумфом «работы с 

национальностями» — стало предъявление оторванных женских голов в качестве «вещдоков» и 

пояснений, как женщина разводилась три раза, так потом решила покончить счеты с жизнью 

самым неудобным и неприемлемым для себя способом. 

После таких «пояснений», являющихся ложью на саму человеческую природу, исходящими из 

извращенного женоненавистничества, — людей надо изгонять из общества. А уж держать такое 

в спецслужбах… весьма опасно для государства. Как и заводить отделы в ФСБ «экспертов-

лингвистов», которые лгут на русский язык, которым якобы кто-то «совершает преступление». 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/c0c46fb437764597452dab63bcdc57f31.gif
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Никому никаких «экспертов» не требуется, чтобы отличить правду от лжи. Да, людям 

свойственно ошибаться, но отличить правду от лжи на родном языке должен каждый и без 

«экспертов», тем более, от нашего изолгавшегося ФСБ. 

В самостоятельной попытке отличить правду от лжи, без наемных бакланов, — и состоит 

свобода совести. 

Надо учесть, что любое вранье про «защиту национальностей» — намеренно перечеркивает 

всю настоящую культуру и истории России. И все видят, какую «культуру» несут с собой эти 

малограмотные выскочки от ФСБ. 

Значит, национальности у нас  «нуждаются в защите»… А как можно защитить женское 

достоинство — от тупых бакланов в фуражках, занимающихся сворими омерзительными 

делишками и лгущими про «национальности» на уровне каменного века? 

Никто типа не помнит, как они шипели с ненавистью ко всем национальностям: «мы вам 

устроим новый 37-й год!» За свои бы года ответили, хотя бы за уличные убийства 2010 года! 

 

02.04.2015 г.Баринов в начале 1990-х гг. после 

окончания Новосибирского высшего военно-

политического общевойскового училища служил в 

Воздушно-десантных войсках, а затем в ФСБ (см. 

врез). В 2003 г. окончил Академию ФСБ и в том 

же году впервые избрался в Госдуму по 

одномандатному округу в Свердловской области, а 

в 2007 и 2011 гг. – по списку «Единой России». 

Один из его коллег по думскому комитету по 

обороне рассказал «Ведомостям», что Баринов 

давно хотел сменить место работы. Сам Баринов 

вчера был недоступен для журналистов, а в его 

приемной сообщили, что он находится на встрече. 

Игорь Баринов займется новыми для себя делами 

национальностей/PhotoXPress 

Боевое прошлое. С 1993 г. и до избрания депутатом Баринов проходил службу в органах 

ФСБ, был командиром регионального подразделения группы «Альфа». Выезжал в 

командировки в районы чрезвычайного положения, участвовал в 

контртеррористической операции в Чечне. 

За Чечню и Грозный — тоже ведь необходимо давно разобраться. Хотят на уровне 

национальностей, так можно и с этим разобраться. Почему после пребывания представителей 

спецслужб в этой спровоцированной Кремлем, организованной с нарушением всех норм 

человечности, в нарушение всем норм международного права «горячей точки» — город 

Грозный из многонационального цветущего города превратился в исключительно чеченский 

город, заправляемый лично таким национальным «академиком», который точно не сдаст и 

экзамены за начальную среднюю школу по природоведению. 

Насколько мы помним, никто из этих партийцев словом не обмолвился по «делам военных», 

сам Баринов ни разу даже не пикнул о деле Сергея Аракчеева (см. Аракчеева выпускают! ). 

Кстати, Аракчеева все-таки выпустили или он до сих пор сидит, пока Рогозин протоны роняет и 

орет о «шестом экономическом пространстве»?.. 

Да, суровая получается ситуация, когда некоторым национальность заменяет и честь, и совесть, 

и способ зарабатывания на жизнь…. 

02.04.2015 г. Указ о создании нового органа по национальным отношениям Владимир 

Путин подписал во вторник вечером. Согласно указу агентству передаются отдельные 

функции Министерства культуры, которое после ликвидации в 2014 г. Министерства 

регионального развития занималось вопросами национальной политики (для этого в 
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министерстве был создан департамент межнациональных отношений во главе с 

Александром Журавским), и Министерства юстиции – в части взаимодействия с 

казачьими обществами, национально-культурными автономиями и иными 

институтами гражданского общества. 

Газета «Коммерсантъ» 16 марта сообщила, что агентство по нацвопросам возглавит 

Журавский, и собеседники «Ведомостей» в администрации президента и Госдуме 

подтвердили, что эта кандидатура также рассматривалась. «Журавский готовил себе 

это место еще до того, как начал разваливаться Минрегион, это кадр и ученик Ольги 

Васильевой (замначальника управления президента по общественным проектам. – 

«Ведомости»), соответственно, человек первого замруководителя администрации 

Вячеслава Володина. Он очень хорошо ориентируется в проблеме», – рассказывает 

сотрудник думского аппарата. 

Смотрите, какие они там шустрые! разваливают Минрегион 

(«Оно само развалилось!» или «Оно само обвалилось!«) — а 

уже заранее местечко себе пригревают. Раз не пустили к 

Трубе (см. У Большой Трубы… ), в банк тоже не взяли… надо 

скорей к национальностям выгребать! 

У кого-то были проблемы с национальностью?.. У нас только 

что возникли большие проблемы с осознанием, что вообще 

банковский сектор работает исключительно на наркотрафик, 

что ключевая ставка, обвалившая рубль — могла 

использоваться только в наркоторговле. 

Разве у кого-то с национальностью славной дочери 

башкирского народа были какие-то «проблемы»? Да мы без 

всяких вертухаев из малограмотных лживых выскочек, не 

желающих отвечать за свою уголовку, — жили веками с 

множеством национальностей! И не нуждаемся в пояснениях 

от людей, не знающих в 21 веке основ термодинамики, но 

лезущих «Протоны-М» запускать да еще и с мексиканскими 

спутниками. 

А вот от Эльвиры Набиуллиной и теми, кто ее крышевал, мы тоже хотим услышать внятные 

правовые пояснения отнюдь не по их национальностям, до которых нам нет никакого дела, а по 

мошенничеству с ключевой ставкой. 

02.04.2015 г.Но Журавского не сделают руководителем из-за «извращенной аппаратной 

логики», пояснил аппаратчик: Журавский долго занимался созданием агентства и не 

заметил, как появилось много «недовольных этой ситуацией». Но он вполне может 

стать заместителем начальника, полагает собеседник. Журавский хоть и погружен в 

вопрос, но он аппаратный кадр и не обладает сильным авторитетом, говорит депутат 

от «Единой России».  

По его словам, в регионах идею создания такого ведомства давно поддерживают, как и 

многие в Госдуме, но раньше против выступало правительство, считая, что «это 

создает громоздкую структуру лишних ведомств». Теперь же новую структуру 

создают очень быстро, потому что необходимо вписать расходы на него ко второму 

чтению бюджета, добавляет думский аппаратчик. 

Хочется напомнить всем этим «извращенным аппаратчикам», что Конституция РФ написана 

для граждан России. И вся их деятельность должна была быть направлена именно для граждан 

России, без устройства сортировочной платформы Освенцима по национальностям. 
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Второй момент уже чисто практический! Сами-то могут ответить хотя бы за Манежку, которую 

организовывали… с момента разворовывания золото-валютного запаса в 2008 году под 

предлогом шибко сильного влияния «глобального экономического кризиса». Ответить следует 

хотя бы потому, что все прогнозы выходцев из ФСБ — провалились! 

Но ведь и логика интересная! Значит, за то, что было устроено кровавыми упырями под 

Новогоднюю елочку 1994 года в Чечне, — отвечать типа не могут даже перед своими же  

сидельцами вроде Сергея Аракчеева. Эдуарда Ульмана, от греха подальше, эвакуировали 

«куда-то в Эквадор», если, конечно, не врут. Но интересная такая особенность, да? 

А затем по всей России организуют «проблемные» отделы по борьбе с экстремизмом, 

уничтожив все отделы по наркоторговле. Сколько раз у нас «реформировались» и 

перетасовывались отделы, по обороту наркотиков? С 90-х только я знаю о четырех крупных 

разгонах даже при том, что им работать никогда не давали. 

А вообще-то у всех национальностей есть заповедь: войну с собой не таскать! А вся эта борьба 

с экстремизмом и международным терроризмом — это ведь не что иное, как попытка 

распространения наработанного в Чечне опыта спецслужб по политическому 

нивелированию населения. 

Ведь никакой практической пользы по работе с «национальностью» взрослых людей, кроме как 

самого подлого вранья на людей, на историю России, на ее настоящую культуру — здесь нет. И 

в этом можно было убедиться на Манежной! Ведь из нее не удалось сделать ничего более 

«грандиозного», кроме побоища на полдня, — стоило нашему классику объявить… что на 

Манежной площади никаких митингов и демонстраций не устраивается без ведома и участия 

ФСБ. 

Вот это я понимаю! Вот это «работа с национальностью»! Главное, что человек это говорит 

после обыска и изъятия всех компьютеров! Выходит и говорит всем! 

Бюджету это ровным счетом ничего не стоит… зато все эти «выступленья» проходят без 

всякого подъема и тут же разносятся по сети — с выявлением совершенно подлых, лживых… 

омерзительных уголовных провокаций. Дальше-то и с публичным убийствами дело заглохло 

даже по шкурному поводу борьбы за «рыночные преобразования», верно? 

Поэтому… назначения из ФСБ на такие должности воспринимается с горячим желанием 

держать свою национальность — подальше от подобных желающих на ней заработать. 

 02.04.2015 г. Собеседник «Ведомостей», 

близкий к администрации президента, 

сообщил, что на пост руководителя 

агентства рассматривалась и кандидатура 

депутата Госдумы от Общероссийского 

народного фронта (ОНФ), первого зампреда 

комитета по делам национальностей 

Михаила Старшинова: «Мы с ним давно 

работаем по разным вопросам, он нас 

полностью устраивает». Вечером во вторник 

о возможном назначении Старшинова 

сообщил «Интерфакс», однако вчера 

собеседник «Ведомостей» в ОНФ и сам 

депутат опровергли эту информацию. 

Министерством по делам национальностей 

когда-то руководил академик Валерий 

Тишков, после него был бывший партийный функционер Владимир Зорин, а теперь 

решили попробовать чекиста, констатирует политолог Дмитрий Орешкин. 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delam-natsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb#/.VRzrQwcScQE.facebook


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                                         Аморальная сторона 

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

81 
 

Трудностей становится больше, люди ищут идентичность, приезжают с Кавказа 

не всегда адаптированные и конфликтный потенциал растет, объясняет эксперт: «И 

вопрос в том, сможет ли человек из «Альфы» решать эти проблемы». 

Вот тут и видно, как планировали использовать «приезжих с Кавказа»… Теперь понятны все 

эти накручивания, что у нас можно безнаказанно резать на улице, чтоб потом с калек ФСБ 

Юлия Латынина по «Эху Москвы» делала такие вот объявления. 

Ну, чтоб уж всем, включая наиболее отсталые районы Саратовской области было понятно, чем 

такие вот «полковники ФСБ» занимались в Чечне. Чтоб нас потом безнаказанно на улицах 

резали, чтоб мерзавки глумились за нехилую денежку от Газпром-медиа, а чтоб сами эти 

полковники лезли бы «проблемы с национальностями» решать, хотя всем место за решеткой — 

вместо Сергея Аракчеева! 

 03.04.2015 г. Премьер Дмитрий Медведев вчера 

назначил главой агентства по делам 

национальностей выходца из силовых структур — 

депутата Госдумы Игоря Баринова. По сведениям 

«Ъ», новые назначения состоятся и в профильном 

подразделении управления внутренней политики 

президента (УВП) — департамент по национальной 

политике покинул его руководитель Михаил 

Васильев вслед за уходом бывшего главы УВП Олега 

Морозова. Эксперты ждут смены вектора 

нацполитики в сторону более жесткого 

регулирования. 

Агентство по делам национальностей было создано 

указом президента от 31 марта по «просьбам 

национальных республик», которые настаивали на 

создании специального ведомства вроде Миннаца с 

момента принятия Стратегии госнацполитики (см. «Ъ» от 30 ноября 2012 года). 

Новому агентству, по словам премьера Дмитрия Медведева, предстоит заняться 

выработкой основ национальной политики и разрешением конфликтов, а его 

численность будет сравнительно небольшой. При этом агентству передается часть 

функций, перешедших ему от Минрегиона в сентябре 2014 года,— по взаимодействию с 

институтами гражданского общества, в частности казаками и национально-

культурными автономиями. 

Ну, какие «стратегии» может принять и выработать Дмитрий Анатольевич, мы все видели. Но у 

нас какие конфликты были после 2012 года, что нужно… по вопиющей уголовке в 

случаях, совершаемых отдельными мерзавцы да еще и при явном подстрекательстве 

правоохранительных структур —  принимать национальную стратегию? 

С одной стороны… это тоже самое намеренное 

обезоруживание общества перед уголовкой, как 

это мы видели в случае циничного признания 

Ирины Яровой, что коррупцию в созданном ею 

нормативном пространстве победить 

невозможно. 

А что, сама Ирина Яровая считает, будто так уж 

незаметно — в качестве кого она унижала 

достоинство граждан России своими 

«законодательными инициативами»? Все 
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понимали, что женщина исключительно беспринципная, продажная, а на общественную сцену 

— выходит цинично лгать! 

Но раз невозможно победить такой, как Яровая, то пусть вернет все до копейки, что она 

получала за противостояние коррупции, намеренно участвуя в самых бесстыдных провокациях 

против всего общества. 

02.04.2015 г. По сведениям «Ъ», вертикаль 

национальной политики продолжит 

укомплектовываться кадрами, новые назначения 

состоятся в профильных департаментах УВП. По 

информации «Ъ», департамент по нацполитике 

покинул его руководитель Михаил Васильев, который 

ушел в кадровый центр при МГУ под руководством 

экс-главы УВП Олега Морозова. С господином 

Морозовым они давно знакомы: господин Васильев был 

депутатом Госдумы от Удмуртии, затем возглавлял 

думский секретариат Олега Морозова.  

Решения о назначении на его место пока не принято. 

Как один из вариантов рассматривается переход на 

этот пост главы департамента по взаимодействию с 

религиозными организациями Евгения Еремина. 

Напомним, заместителем главы УВП по 

нацполитике является генерал ФСБ Михаил 

Белоусов, который отвечает за два департамента — 

по национальной политике и религиозным организациям 

(национальную политику на уровне руководства 

администрации президента (АП) курируют первый 

заместитель главы АП Вячеслав Володин и заместитель главы АП Магомедсалам 

Магомедов). 

Все же национальную политику не проводят те, кто не знает отличия нации — от 

национальности. На государственном уровне могут действовать только люди, имеющие 

мировоззрение нации. 

Нет, можно всяких щелкоперов насажать, в ФСБ еще очень много неизработавшихся 

полковников, готовых проявить навыки, полученные в Чечне. Главный из них — 

безнаказанность и безответственность. 

Только они должны учесть, что вся работа уже проделана большой русской прозой, 

являющейся прерогативой нации. Не национальностей, а именно нации. 

Интересно, что независимо от того, кто какие национальности в себя включает, но если есть 

нормальное мировоззрение нации, то каким-то фантастическим образом все слышат эти доводы 

рассудка на Великом и Могучем. Поскольку русский язык — это инструмент русской нации, а 

фомка медвежатника «экспертов-лингвистов» от ФСБ. 

Нация — это и есть нормальный государственный уровень! Но здесь надо уважать достоинства 

гражданина России, не пытаясь устроить приемную платформу Освенцима с национальным 

делением по баракам. Это и есть — фашизм, нацизм и государственный экстремизм! 

Прочий «изм», какой там только не взбредет в воспаленные мозги просто потому что хочется 

продолжать паразитировать за общий счет. Из-за невозможности учитывать при этом 

гражданские конституционные права окружающих. 

Самое время — запустить новый «Протон-М» с британским спутником!.. 
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02.04.2015 г. Учитывая важность направления, собеседники 

«Ъ», в том числе в АП, указывают на то, что агентство будет 

иметь самостоятельный статус (а не подчиняться какому бы 

то ни было министерству), который позволит проводить 

межведомственную координационную работу с ФМС, МВД, 

ФСБ, МИДом, Минкультом. Такой статус — исключение. Им 

обладает, например, Росграница. Один из чиновников в сфере 

межнациональных отношений убежден, что назначение Игоря 

Баринова — желание сделать акцент на теме «русского 

мира», которая в последнее время звучит все чаще. Как писал 

«Ъ», эта тема стала главной в выездном заседании (его вел 

господин Магомедов) президиума президентского совета по 

нацполитике в Ярославле (см. «Ъ» от 27 октября 2014 года). 

Господин Баринов, кандидатура которого накануне стала 

известна «Ведомостям», вчера на встрече с премьером назвал 

поставленную перед ним задачу «сложной и щепетильной». 

Отметим, что в последнее время полковник ФСБ в отставке 

Игорь Баринов профессионально занимался партийной политической работой. Он был 

партийным полпредом в Уральском федеральном округе, в этом году после реформы 

межкоординационных советов (МКС) партии сосредоточился на Курганской и 

Свердловской областях. Работа МКС замыкается непосредственно на секретаре 

генсовета Сергее Неверове. Игорь Баринов знаком с Вячеславом Володиным, а также 

мог быть представлен Дмитрию Медведеву как лидеру «Единой России» по партийной 

линии. 

Чувствуется, хлебное нынче место при национальностях, побороться там пришлось. Может, в 

этой общей борьбе за место у кормушки даже парочке национальностей пришлось оторвать там 

чего-нить или вырвать… Чувствуете накал страстей, да? 

 Но ведь за всех чисто по национальным вопросам 

пришлось отдуваться Павлу Астахову! И он 

совершенно бесплатно заменил собой новоявленного 

кадра из ФСБ, потому что сам когда-то из того же 

ведомства решил кормиться на защите детей от 

родителей. 

Мы не станем углубляться в тему о «свадьбе 

тысячелетия» , поскольку Рамзан Кадыров уже 

пригрозил всем обсуждающим, что разберется с 

ними в судах, приготовившихся карать за любое 

мнение по поводу. 

Но просто было интересно то, что нес вслух по этому поводу Павел Астахов. Становится 

понятным, что к работе с детьми нельзя вообще допускать ни одного выходца из ФСБ, а само 

это ведомство надо вообще-то проверить, как они там могут сдать физику в рамках хотя бы 

ЕГЭ. 

Ведь то, что при них произошло с российской наукой, культурой… это же зашкаливающий 

вандализм, не говоря о законодательной и нормативной системе. 

На фоне этого «полового созревания», обсужденного Павлом Астаховым — можно все же 

прекратить сажать на кормежку своих малограмотных выскочек из ФСБ? Нам недостаточно 

кавказских академиков? Недостаточно разрушения государственной экономики  и 

инфраструктуры?… 
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Слушайте… это до какой степени стыд надо утратить?.. У нас что, в спецслужбах первым 

делом учатся плевать на окружающих, цинично лгать и присматривать себе местечко для 

пенсии, создавая надуманные «проблемы»? Да всем наплевать, что в ФСБ думают про 

«национальности» — Манежка и последующие провокации до донышка все выявили. Можно 

заткнуться-то про свою «национальность» после разрушения страны и такого воровства, 

которого история России до нынешних мерзавцев не видела! 

02.04.2015 г. По сведениям «Ъ», на должность главы нового ведомства каждая из групп 

влияния лоббировала свои кандидатуры. Кандидатуру члена центрального штаба 

ОНФ Михаила Старшинова, избранного от Дагестана, мог поддержать бывший глава 

республики Магомедсалам Магомедов. Вместе с коллегой по ОНФ Ольгой Тимофеевой 

господин Старшинов публично добивался выведения национальной составляющей из 

Минкульта. УВП, похоже, готово было работать и в прежней конфигурации, когда 

направление было под руководством главы Минкульта Владимира Мединского, 

заместителем которого работает Александр Журавский — профессионал в сфере 

межнацотношений, но непубличная фигура. 

Руководитель центра исследования межнациональных отношений Института 

социологии РАН Леокадия Дробижева считает, что с назначением на пост главы 

агентства выходца из силовых структур «национальная политика, видимо, будет 

меняться в сторону более жесткого регулирования». Политолог Сергей Маркедонов 

отмечает, что «в нацполитике Баринов никак не проявил себя, а на этом месте надо 

уметь сглаживать конфликты и договариваться». Кроме того, он предполагает, что 

перед главой агентства может быть поставлена задача подчеркивания 

«государствообразующей роли русского народа». 

Полезли нацики, фашисты! Что лишь подчеркивает связь всяких крыловых-демушкиных, 

получивших неограниченные информационные ресурсы в 2010 году — от кого? От ФСБ! Мы 

здесь писали письма с требованием запретить их деятельность! (см. Всероссийская акция в 

защиту И.А. Дедюховой ). 

Но и какой сермяжный смысл в «защите национальностей», если проблема-то совсем в 

другом? Это означает бурную «работу с молодежью», в раздувании всяких экстремистских 

методов, в том числе и на международной арене. 

А что на деле? А на деле, когда все же общество добивается, благодаря принципиальности 

таких представителей нации, как И.А. Дедюхова, чтобы в нормальном режиме, без спекуляций 

на чьей-то национальности разобрались с уголовкой — то и желающих не оказывается… 

создавать из своей национальности проблему, верно? 

Но в чем главное вранье всех этих генералов и полковников ФСБ, которые не смогут даже 

объяснить, почему основной поток вывоза капиталов у нас отнюдь не через Кипр, а через… 

Узбекистан, которому недавно еще и все долги за наш счет простили, а они вдруг начали 

«движение к НАТО». 

Тут уж и о «политике» смысла не имеет говорить, как всегда, когда имеешь дело с 

бессовестными беспринципными людьми. 

Но вот как с точки зрения этой «политики» от вертухаев из ФСБ, которым надо 

прикармливаться у «национальных проблем» — объяснить российский феномен 

многонациональных семей? 

А никак! Потому что эти моральные уроды решили, будто национальности не участвуют в 

межвидовом скрещивании, как кролики и зайцы… А что вы хотите? Вы считаете, что услышите 

нечто нравственное и духовное — от выходцев из ФСБ  и бывших «научных коммунистов»?.. 
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 22.03.2015 г. По сведениям “Ъ”, глава управления внутренней 

политики президента (УВП) Олег Морозов в ближайшее время 

покинет свой пост и перейдет на работу в центр, 

занимающийся подготовкой управленческих кадров. Наиболее 

вероятным кандидатом на его место является заместитель 

господина Морозова — Татьяна Воронова. В УВП говорят, что 

системно растят политические кадры. 

Первая информация о том, что господин Морозов растит себе смену, 

появилась в конце лета 2014 года. Тогда, находясь на Селигере в лагере «Территория смыслов», 

где он общался с молодыми преподавателями, Олег Морозов пояснил корреспонденту “Ъ”, что 

по достижении 60-летнего возраста получил продление права находиться на госслужбе еще 

пять лет, но после этого срока уйдет с госслужбы. «Не бойтесь, до ста лет сидеть не буду,— 

тогда пошутил он.— Надо готовить квалифицированные молодые кадры. Именно этим мы 

здесь и занимаемся». 

 В начале марта источники “Ъ” рассказали, что 

документы по отставке Олега Морозова 

запущены в делопроизводство, а решение 

принято якобы из-за состояния здоровья. 

Однако тогда в УВП не подтвердили эту 

информацию, сообщив, что он бодр, находится 

на своем месте и работает в обычном режиме. 

Ну, все видите, как такие «растят смену»… 

Слов нет! Развалят все, обворуют всех под 

липку, потом лезут выяснять, какая у кого 

национальность проблемами обвешалась. 

А какое они имеют право цепляться к чьим-то 

национальностям? Шибко видные 

«национальные герои»? Разве что по разбою в 

государственном секторе экономики. 

Но если люди без этих выскочек, которые не имею ни совести, ни культуры, создали великое 

государство, уникальную многонациональную нацию, то чего свои убогие представления и 

«политики» совать, в особенности, после того, что мы имели от них в Чечне! 

И еще раз поинтересуюсь, куда, простите, тем, у кого национальность по мамке не 

определяется, а является отражением многонациональной истории России до того, как в 

государственном управлении оказались малограмотные бессовестные и некультурные 

выскочки? Давайте, клеймо «грязнокровок» ставить, как в «Гарри Поттере»! 

Ведь не спросили очередного дармоеда от ФСБ — какую типа «национальную политику» 

удобнее проводить? Некоторые мерзавцы так и не научились делить людей — на подонков и 

порядочных. Это в личном общении! Когда человек имеет зачатки внутренней культуры, не 

подменяя ее корпоративной этикой партийных «членов». 

А в ФСБ все эти «члены» должны делить людей на уголовное ворье и лгунов — и нормальных 

законопослушных граждан! Не проводя никакой «политики». И смешно от этих дармоедов 

слышать о «защите русского мира». А то мы не видели, как от имени России они обворовывали 

и разрушали государственную экономику. 

Для нормального человека вообще оскорбительно, когда разного рода никчемные ничтожества 

изображают себя вертухаями среди «национальных» концлагерных блоков. 
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 22.03.2015 г. В воскресенье Олег Морозов сообщил “Ъ”, что 

уходит из администрации президента (АП) по семейным 

обстоятельствам и в ближайшее время приступит к 

руководству центром, который будет работать в сфере 

подготовки управленческих кадров. Это учебно-научный центр 

при МГУ, его планировалось создать еще в тот период, когда 

первый заместитель главы АП Вячеслав Володин возглавлял 

кафедру государственного строительства на факультете 

госуправления МГУ (с 2009 года). Теперь центр будет сформирован. С АП уже 

сотрудничают фонды ИСЭПИ и ФОРГО, центр при МГУ сосредоточится на 

образовательных программах. 

Олег Морозов родился в 1953 году в Казани. Преподавал в Казанском госуниверситете 

на кафедре научного коммунизма. В 80-е — заместитель секретаря парткома 

университета, завотделом Татарского обкома КПСС, инструктор отдела науки и 

образования ЦК КПСС. C 1994 года по май 2012 года — депутат Госдумы РФ, вице-

спикер. В Думе второго и третьего созывов возглавлял депутатские группы 

«Российские регионы» и «Регионы России». Один из участников движения «Отечество 

— Вся Россия». C 2012 года — начальник управления внутренней политики президента 

РФ. 

Продолжая тему, отметим, что, оказывается Олег Морозов раньше гадил всем на мозги 

«научным коммунизмом»! Зачем, с легкостью кролика доказав его научную несостоятельность 

— переметнулся врать про национальности. Много движений поменял, пока не нашел хорошее 

место, где решили докормить. 

Но все эти «историки КПСС», как и «научные коммунисты» — раньше заканчивали 4-х летний 

педагогический институт. При советской власти их статус решили поднять 5-летним 

образование в университетах. Что получилось в результате — видно по Олегу Морозову. 

Далее они решают, будто всем, независимо от национальности, надо взять и разрушить 

нормальное техническое и естественно-научное образование! 

Вместо того, чтобы перевести всех этих нежных гуманитариев, юристов-экономистов и 

филологов на 4-х летнее образование, они рушат медицину, техническое образование и прочее 

серьезное образование, не позволяющее с такой легкостью врать и менять убеждения, — 

Болонской системой. 

Что происходит в результате? У нас теперь и те, кто убеждения меняет чаще, чем нижнее белье 

и неспособен по личным (не национальным!) проблемам сдать физику, —  выпускаются в два 

приема!  4 года бакалавриат, два года магистратура уже вообще ни о чем, одна болтовня и 

паразитирование за бюджетный счет. 

То есть при такой «Болонской системе» все нормальное образование уничтожается, а рядом 

пень околачивают всякие массовики-затейники, историки-философы, юристы-экономисты… не 

4 года, как им выше крыши для их последующего сложного пути как найти корм ушку при 

национальностях, — а 6 лет! 

Все остальные специальности — лишаются апробированной базы, которая нарабатывалась 

десятилетиями. Пять лет обучения, затем аспирантура. Или 7 лет, как раньше было в медицине. 

И все только для того, чтобы тупой бессовестный выскочка Рогозин безнаказанно орал всем о 

«шестом экономическом пространстве» и «базовых кафедрах» в областях, в которых ничего не 

смыслит. 

Ну и все… заканчивается «свадьбой тысячелетия» и очередным обрушением «Протона-М»! 

Больше ничем такое закончиться не может. 
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Квасные патриоты 
Ценность Победы только 

увеличивается с годами, выявляя 

величие нашего народа, показывая его 

нравственную высоту всему миру. 

И каждый этот праздник выявляет тех, 

чье душевное развитие явно не 

соответствует завоеваниям нашего 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

Накануне 70-летия Победы вылезли 

желающие трактовать историю, 

натравливать население на «внешнего 

врага», явно в рамках 

«государственно-частного партнерства» холуев и прихлебаев за бюджетный счет. На этот раз 

программы вебинаров «Книжной лавки» были учтены противопоставлением… Сталина и 

Достоевского. 

Накануне майских праздников выделили денежку и объявили всеобщую «мобилизацию»… 

против Запада, которым, якобы «ведется война». Причем, подчеркивая, что, мол, Запад в своих 

«нападках» несколько поторопился, воюет-то не с «Россией Сталина», а с «Россией 

Достоевского»! 

 24.04.2015 г.   Новая «холодная война» 

Запада ведётся против России 

Достоевского, а не России Сталина. 

«Все великие нации», – писал Фёдор 

Достоевский в 1873 году будущему 

императору Александру III, – «проявили 

свои великие силы … и принесли миру 

что-то, хоть один луч света, именно 

потому, что оставались сами собой, 

гордо и неуклонно, всегда и высокомерно 

самостоятельными». 

Что сказать, Запад с этим твёрдо не 

согласен. Несмотря на провозглашаемое 

признание культурного многообразия, в 

действительности большинство 

западных государств полагают, что 

весь мир должен походить на них – то 

есть быть светским, демократическим и капиталистическим. Следовательно, они 

склонны воспринимать любую попытку России стать «высокомерно самостоятельной» 

как акт агрессии. В последнее десятилетие внешняя политика Москвы стала гораздо 

более уверенной, в результате чего на Россию посыпались громкие обвинения в 

развязывании новой «холодной войны». 

Бывший сотрудник АНБ США Джон Шиндлер утверждает, что Россия активно 

продвигает свои интересы посредством «православного джихада», который «весьма 

смахивает на священную войну в российском православном исполнении». По мнению 

Шиндлера, Владимир Путин «взрастил опасную идеологию, представляющую собой 

гремучую смесь ксенофобии, чекизма и воинствующего православия, призванную 
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оправдать действия Кремля и объяснить, почему Западу нужно противостоять любой 

ценой». 

Ну и что? Какая нам разница, что думает какой-то «бывший сотрудник» в США? У нас против 

Достоевского воюют с начала нулевых. 

Тогда с мертвым писателем боролись на предмет его «антисемитизма», отнюдь не стесняясь в 

выражениях. Но при этом надо помнить об объективных вещах. Федор Михайлович 

Достоевский писал в России, включавшей большую часть Польши и Финляндию. 

Сталину удалось восстановить почти всю Российскую империю и продолжить создание 

государственной инфраструктуры, начатое еще в досоветский период. 

И уж раз люди пытаются выдергивать цитаты из Достоевского, рассматривая на местечковый 

манер вне контекста, то надо при этом хотя бы соображать, что в войну США и СССР воевали 

на одной стороне, да и СССР усиленно разваливали отнюдь не при Сталине. 

И уж какую «идеологию» там «взрастил» Владимир Путин — может, на Западе больше 

известно. Поскольку мы и признаков идей или приемлемой твердости нравственных позиций от 

него за все время не видели. 

 Один из обозревателей New York 

Times Дэвид Брукс придерживается 

аналогичного мнения. Отметив, что в 

январе 2014 года Кремль раздал 

губернаторам книги, написанные 

тремя русскими философами конца 

XIX — начала XX века (Владимиром 

Соловьёвым, Николаем Бердяевым и 

Иваном Ильиным), Брукс 

утверждает, что внешняя политика 

России опирается на «весьма 

настойчивую мессианскую 

идеологию». 

Это было справедливо для советских времён, но не для нынешних. Надо помнить, что 

марксистский универсализм – это идеология с западными корнями, чуждая российской 

истории. При Путине Россия вернулась к своим истокам. За истекшее десятилетие 

Путин действительно стал более консервативным, и его религиозные убеждения 

представляются искренними. Однако неверно изображать его идеологию агрессивной и 

мессианской. 

Понятно, что на Западе выгодно иметь дело с «идеологией» господина Путина, чем считаться с 

мнением всего русского народа. А как показывает практика, наш народ в целом не ошибается 

никогда, следует нравственным устоям, которые намного выше западных. 

По Конституции РФ любые идеологии запрещено навязывать. Хотя у нас при бюджете 

кормятся вместо одной партии КПСС, как это было в советский период, аж четыре 

«парламентских партии». То есть, уже следовало бы тогда в Владимире Путине поискать не 

одну идеологию, а сразу четыре. 

Но причина такого «разгула демократии» заключается, конечно, не в том, будто у Владимира 

Путина вообще имеется какая-то «идеология», да еще и «агрессивная и мессианская». Этот 

случай больше свидетельствует о том, что там и принципов никаких не имеется. Но это его 

личное дело, к на роду это не имеет никакого отношения. 
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А вот то, что книжки философов раздал губернаторам… так кто ж поверит, будто наши 

губернаторы книжки читать умеют? Все напротив уверены, что если у каждого из них провести 

обыск, то можно сразу пополнить бюджет лет на десять вперед. 

 

Призыв Достоевского к самостоятельности 

исходит не из стремления к власти, а из 

уверенности, что только так страна может 

принести миру что-нибудь ценное, «хоть 

один луч света». Великий писатель перенял 

многие идеи славянофильства XIX века, 

произошедшего, в свою очередь, от немецкого 

романтизма. Из последнего Достоевский 

почерпнул мысль о пользе национального 

разнообразия. Народы вносят свою лепту во 

всеобщее благо не путём слепого копирования 

остальных (Запада в случае России), но за счёт 

развития уникальных и наиболее достойных 

черт собственной культуры. Следовательно, 

международное сообщество выигрывает от 

самостоятельности государств. 

Современный русский национализм разделяет 

эту точку зрения. Учитывая 

многонациональный состав России, она 

«поликультурна», говоря словами Николая 

Петро из Род-Айлендского университета. Перов В.Г. «Портрет Ф.М. Достоевского», 1872 г. 

Как отмечал в 2013 году Путин, многонациональность и культурное многообразие 

России вошли в «сознание, дух, историческую ДНК» страны. Что касается Запада, то 

его монолитное мировоззрение привело к «отказу … от природного разнообразия мира, 

дарованного Богом», заявил тогда же российский лидер 

Проблема в том, что никому в России как-то не нужно «говорить словами» какого-то Николая 

Петро, да еще и из Род-Айленда. Но сразу видно, что все «обсуждающие» удобненько 

устроились выносить резюме: у нас мнения решили не спрашивать, а пользоваться 

определениями людей, которые им тоже ответить уже не могут. 

Но кого шибко волнует какой-то «современный русский национализм», если все «участники 

дискуссии» точно не знают отличия нации от национальности, поэтому точно не понимают, что 

имел в виду Федор Михайлович. 

Вряд ли это, кстати, знают и те, кто разворачивал в преддверии 65-летия Победы 

беспрецедентную кампанию заплевывания всего советского. Причем… по весьма жалкой 

причине — после воровства государственной собственности наше руководство было 

неспособно обеспечивать гражданские права и свободы, социальные гарантии, 

завоеванные народом в Великой Отечественной войне и трудом на благо государства. 

А искать после полного фиаско на государственном уровне… какие-то «идеологии» на 

уголовной почве — на Западе могут, конечно, но не стоит называть это «войной». Это в 

точности такая же попытка оправдаться многолетних щипачей по нашим карманам. 

Не сомневаюсь, что  пафосное обсуждение «позиции Запада» по поводу несуществующей в 

природе «идеологии» Владимира Путина было оплачено из российского бюджета — в точности 

так же, как к 65-летию Победы  финансировались куда более шумные «шокирующие выходки» 

внутри страны. 
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Люди, подобные ему, то и дело вводят российскую общественность в шоковое 

состояние. Так, около месяца назад журналист Александр Подрабинек опубликовал в 

интернете статью под названием «Как антисоветчик антисоветчикам». Поводом для неё 

послужило возмущение журналиста тем, что одна из шашлычных Москвы потеряла своё 

прежнее название «Антисоветская» — её переименовали в «Советскую». 

Произошло это по многочисленным требованиям ветеранов Великой Отечественной войны, 

посчитавших название кафе для себя оскорбительным. В конце концов, в нашей стране немало 

людей, которые откровенно недолюбливали советскую власть и теперь имеют право давать 

названия тем заведениям, которыми они владеют. 

 Но своё возмущение Подрабинек 

выразил весьма своеобразно. Он 

откровенно нахамил ветеранам войны! 

Журналист назвал своих оппонентов 

«вертухаями» и «палачами», которые во 

время войны не Родину защищали, а 

убивали безвинных людей. И для него, 

Подрабинека, настоящими героями 

войны являются отнюдь не советские 

войска, а банды бандеровцев с Западной 

Украины и шайки «лесных братьев» из 

Прибалтики… 

Отметим, что Россия сегодня говорит 

ведь не на языке Достоевского или Сталина. Она говорит на языке того, кто первым дает 

безошибочную нравственную оценку происходящему. А и приведенная статья от 12-11-2009 г. 

Почему в России позволяют унижать свой собственный народ? — написана больше месяца 

спустя уже прогремевшей статьи Дедюховой 09-10-2009 г. Страсти подрабинековы. 

Страсть люблю со стороны 

созерцать это самое. Иногда 

даже из разворота 

журнального постера делаю 

себе наполеоновскую треуголку. 

Просто прелесть какая-то! 

 Александр Пинхасович 

Подрабинек, главный редактор 

еженедельной правозащитной 

газеты «Экспресс-Хроника», 

родился в 1953 году в Москве. 

После получения среднего 

медицинского образования 

работал на 

станции скорой 

медицинской 

помощи в  Москве. С начала 70-х годов принимал участие в правозащитном 

движении в Советском Союзе. К 1977 году закончил книгу «Карательная 

медицина» — об использовании психиатрии в СССР в политических целях. В 

том же году реферат рукописи был представлен Amnesty International в 

качестве одного из документов на Международном конгрессе психиатров в 

Гонолулу. В 1979 году книга была напечатана в США. 
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 И т.д. и т.п. Как говорится, «прочая антология 

самиздата». Сам себе начирикаешь, сам себя издаешь. 

Кому интересно в России про то, чем психов колют — 

дело десятое. Главное, в США в качестве «борца» 

отметиться. На скорой помощи пусть идиоты пашут, а 

наш герой решает права психов защищать. Можно 

подумать, что у нормальных индивидов сразу прав 

прибавится, если всех психов, как нынче, на волю 

выпустить. 

В качестве самого нормального и адекватного, 

абсолютно не нуждающегося в психическом укольчике, 

этот правозащитник заявляет следующее. 

Ваше время кончилось… Ваша родина — не Россия… Вы 

— советские ветераны, и вашей страны, слава Богу, уже 

18 лет как нет… 

Если это предприятие и это дело — от человеков, то оно 

разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить 

его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и 

богопротивниками… 

Презрение потомков — самое малое из того, что 

заслужили строители и защитники советского режима… 

Ну и там много чего про Великую Отечественную — и все 

это прямо в физиономию тупого и замшелого советского 

старичья даже без психического укольчика. 

Возникает вопрос, а чьи права так упорно отстаивает 

Подрабинек? Ясно, что права тех, кто создавал 

растаскиваемую сейчас государственную собственность такого «правозащитника» 

волнуют в последнюю очередь, а какие-то их физиологические параметры — не 

интересуют его и как медика. Зато израильскую кровь он будет в России публично 

считать… по капельке. Будто у нас без этого счетовода мало проблем с Евросоюзом. 

Страсти подрабинековы 

 Но мы же помним, каким образом «разобрались» тогда 

с самой Дедюховой, как усиленно с начала 2010 года 

«поднимали» все наши жалкие «современные 

националистические движения», как после к нашему 

писателю пытались применить «карательную 

психиатрию». 

После славного 65-летия Победы мы были вынуждены 

обращаться по поводу защиты женщины, выступившей 

против ночного погрома в детском лагере. Следователи 

не скрывали, что заказчики травли недовольны тем, что 

она поставила на место Рамзана Кадырова и Павла 

Астахова, заявлявших, будто причиной погрома в 

детском лагере «Дон» в июле 2010 года стало поведение 13-летней девочки, «высказывавшей 

желания, не соответствующие возрасту». То есть Павлу Астахову было прекрасно известно, к 

каким последствиям может привести неподобающее выступление малолеток на сцене в виде 

«пчелок». 
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А в феврале 2011 годы мы обращались в органы прокуратуры не только с требованием 

защитить права Ирины Анатольевны, но и с требованием прекратить деятельность этих 

«современных националистов», которая явно поддерживалась ФСБ. 

 Требую: 

Приостановить работу «общественных объединений» националистического толка 

ДПНИ, РКНК, «Славянский Союз» и прочих. Выяснить, кем направлялись в указанные 

объединения бюджетные средства. Возбудить уголовные дела против всех участников 

процесса финансирования из бюджета данных организаций. Кроме того, данные 

«общественные объединения» являются прикрытием для поставки в России 

нерастаможенной продукции зарубежных стран. Требую выяснить, какую роль в 

деятельности этих организаций составляют коммерческие интересы работников 

правоохранительных органов, спецслужб и Министерства юстиции. Требую 

опубликовать в СМИ результаты этой проверки и 

вынести решения о служебном соответствии всех 

работников правоохранительных структур, 

спецслужб и иных органов государственной власти, 

преследовавших личные интересы в 

«сотрудничестве» с «общественными движениями» 

националистического толка. 

Провести служебное расследование с целью 

выяснения связей указанных лиц с  сотрудниками 

Федерального отделения ФСБ России, участвовавших 

в организации массовой травли граждан, намеренной 

подготовке публичных убийств Юрия Волкова и Егора 

Свиридова, — с целью государственного переворота и 

изменения конституционного строя России. Требую 

возбудить против указанных сотрудников уголовное 

дело по статье 275 УК РФ «Государственная 

измена». 

Да и по поводу всех «культурных мероприятий» в то время с 

сумрачными физиономиями давалось понять, что все эти 

гельманы — под защитой ФСБ. Мол, стоит им лишь 

наябедничать, кто им мешает пакостить. 

Давайте, посмотрим на эту критику гельманов-подрабинеков не с точки зрения 

«противостояния Западу», поскольку это никакого смысла не имеет. Как можно противостоять 

с людьми, которые уже втоптали в дерьмо все завоевания ВОВ? 

Страна-то уже разрушена, граждане уже лишены социальных гарантий, завоеванных отцами и 

дедами. Причем, по банальнейшей причине — из-за воровства государственной собственности 

в особо крупных размерах. 

Подрабинеки-гельманы здесь абсолютно ни при чем. ни — мальчики по вызову, люмпен, 

абсолютно безнравственные беспринципные люди, вызванные в качестве коверных «отвлекать 

внимание» провокационными выходками. 

Короче говоря, Подрабинек демонстративно плюнул в память нашего народа о Великой 

Отечественной войне. А поскольку эта память является святой для подавляющего 

большинства населения нынешней страны, то получается, что журналист ещё и пнул 

один из национальных исторических символов России. Складывается ощущение, что 

Подрабинек только и ждал повода выразить свою русофобию. А история с 

переименованием шашлычной стала таким поводом. Впрочем, удивляться тут нечему. 
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 Подобным личностям, в общем-то, всё равно, 

какое государство существует на нашей 

территории — Советский Союз ли, Россия ли 

— они всегда будут недовольны, даже если 

однажды у нас будет построено государство по 

их распрекрасным либерально-демократическим 

рецептам. Скорее всего, это происходит потому, 

что этим людям ненавистно само культурно-

историческое своеобразие России и её народа. 

Им бы хотелось, чтобы мы стали просто 

копией столь любимого им Запада и напрочь 

забыли о собственных духовных ценностях. 

Ради этого они идут не только на публичные 

оскорбления, но даже на настоящую государственную измену… 

Что это за выражения? Вообще… какой уровень мировоззрения у человека? Говорю не о 

гельманах и прочих, а об авторе этой явно заказной статьи. 

Как может нормальный порядочный человек о Великой Отечественной войне — «пнул один из 

национальных исторических символов России»? И дальше сразу идет нечто вроде 

оправдания. Мол, это же не СССР, это всего лишь покоцанная и ограбленная Россия, так типа 

скидочку надо на проценты. 

Но главное, от самой статьи и тогда веяло… чем-то изначально безнравственным. Видно там 

было, откуда ветер дует с этой очередной «борьбой» против «русофобии«. 

Назвать все пакости в русле общей стратегии заплевывания нашего великого прошлого до 

уровня нынешнего уголовного беспредела… какой-то «русофобией», не только не иметь 

правового сознания вообще, но и обладать «нравственностью дождевого червя» (с. И.А. 

Дедюхова). 

А между тем, близилось 65-летие Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками… и 

деньги на это Марату Гельману с кампанией 

были выделены немалые. 

Кремлевским «идеологам» с его помощью 

хотелось доказать и показать всем, как можно 

без войны, используя маскхалат «такой же, 

как все», сделать то, что так и не удалось 

сделать фашистам. И их пропагандистское 

оружие намного превыщало в истребительной 

силе жалкие потуги геббельсов. 

Они были уверены, что именно в мирное 

время необъявленной войны с собственным народом можно, наконец, обрести Родину и 

воплотить мечту своего народа — жрать и не работать. 

Но уже поднималась ответная волна, показывавшая, что народ у нас — в массе своей всегда 

делает безошибочный нравственный выбор. Пермские похождения Марата стали хорошо 

известны после пермского уикенда Дедюховой, других ее статей на эту тему. 

 Пермский уикенд 

 Пермская аномалия 

 Опилки «культуры» 

 Тараканьи бега 
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И выяснилось, что у нас немало людей готовы защитить исконные нравственные ценности, 

драться за Родину до последнего патрона в патроннике. 

 К Дню Победы в 2010 году Маратом Гельманом 

готовилось грандиозное антисталинское биеннале 

«Ни шагу назад!»  В том смысле, что ни пяди от 

своей теперешней Родины Марат не отдаст тем, 

кто строил и создавал это государство, кто отдавал 

за него жизнь. 

Проблема его заключалась в том, что вокруг были 

люди, у которых Родина действительно — какой 

была, такой и осталась. Что, кстати, с удивлением 

отмечают на Западе и ждут, когда такое «само 

рассосется»… хотя бы через несколько поколений. 

Это еще одно свидетельство того, 

что идеологическое брожение среди 

русских продолжается по сей день и, 

скорее всего, закончится только через 

несколько поколений. 

Юрий Шабельников. Солдатам труда | 

2002 – 2003 Фрагмент инсталляции, 

окурки — «…создание красоты из 

ничего» [Из текста концепции 

биеннале Марата Гельмана] 

Сам Марат родился в Молдавии, понаехал 

здесь сравнительно недавно, на новой Родине 

ни одного дня не работал, но очень строго относится к «реалиям современности». А реалии эти 

таковы, что в России не принято плевать на Родину только потому, что ее обобрали и ободрали. 

Как, впрочем, и распинаться в «патриотизме» с непреличной плебейской горячностью и 

«переполнением чувств» — тоже. 

В силу своей антифашистской непримиримости Марат попытался воспитывать народ методом 

биеннале. Будучи уверенным, что при поддержке ФСБ и щедром бюджетном финансировании у 

него это непременно получится. Мол, куда ж им тогда деваться будет? 

Он же не совсем конченный идиот, видит, что у народа давно не осталось никаких прежних 

завоеваний, а в год 65-летия Победы правительство приступило к уничтожению и бесплатного 

среднего образования. 

Но, конечно, это не совсем народ Гельмана. Тот народ, который вокруг, раздражает Марата 

нежеланием мириться с его личным видением собственной истории. Мол, пора бы всем понять, 

что все вокруг теперь — мараткино! Ему так начальники в ФСБ пообещали. 

Хотя это уж какой-то отвратительный наив — заведомо рассчитывать на чью-то подлость, раз 

сами того. С какой стати вдруг кто-то предположил, будто Гельманы у нас сейчас будут 

олицетворять собою культуру России, от ее имени расправляясь с прошлым, вызывая на суд 

чужих покойников?.. Понаехать в «эту страну» и жить путем устройства биеннале за 

бюджетный счет — желающих очень много и без Гельмана. 

При этом всех таких бюджетных паразитов тревожит мысль о Сталине. Видно, сами понимают, 

что бы им всем светило от Великого Кормчего. Там ведь до смешного доходило, когда у 

Маратки за такие огромные деньги и после всех пакостей еще и шли истерики на «идиотское 
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нежелание» людей понять, будто во всём вокруг — виноват Сталин. Но на 65-летие Победы 

Иосифа Виссарионовича Сталина вспомнили тостом «Я пью за русский народ!» 

А гельманы-подрабинеки нагло заявляют, что Россия — теперь их Родина, они будут сражаться 

плакатами и откровенным хамством в лицо. «Ни шагу назад!» — теперь их боевой клич, 

отступать им некуда. 

Они ни за что не отдадут тендеры на лекарства, тарифы на ЖКХ, захваченную за четыре кулака 

с выставленным кукишем государственную собственность, государственные ресурсы и 

природные богатства. Россия теперь ихняя! Главное, что войны не было! 

При этом Россия теперь не супердержава, а загаженное местечко, вызывающее всеобщее 

презрение внешней политикой даже на территории СНГ. Но главное для подрабинеков-

гельманов внутренний враг, поэтому они борются с ним так отчаянно, как никто из 

местечковых хамов не позволял себе оскорблять русский народ даже при Сталине. Сами 

понимаете, какая в этом случае необходимо «псыхотерапыя»… 

 

 Феликс Юльевич Ярошевский подбадривал тогда молодую поросль  бойцов. 

Фотогрфии могут меняться: Солженицын в военной и 

зэковской форме, например, фотографии  безымянных 

солдат с цифрами погибших и репрессированных по 

возвращении и т.п. Сталина, по моему, стоит 

упоминать только в некоторых случаях: если дундят 

про «без него бы не победили» — краткое: без него и 

гитлер бы мог не состояться (если бы сталин не 

приказал немецким коммунистам бороться против 

социал-демократов), и Войны бы небыло, и т.д. 

И бойцы не сдаются! Лабают плакатики, как-то незаметно для себя скатываясь в хорошо 

знакомую область людоедства.  Дай им волю, они бы всех сожрали. Ведь Сталин виновен во 

всём! Многие начинают забывать, что именно Сталин устроил аварию в Чернобыле. 

Пусть меня не поймут превратно любители стейка — но несмотря на мою любовь к 

мясу, рекламировать его надо как-то иначе. А для анти-сталинского плаката — в 

самый раз.Что-то посказывает мне, что к востоку от Чернобыля плакат будет не 

понят. Именно потому он и англо-язычный. 
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Лично мне больше всех импонирует последний плакат «За Родину без Сталина». Это пустое 

место, выжженная земля. Ничего от Родины не осталось без Сталина. 

Главное, чтоб войны не было, чтоб по морде не дали за хамство, предательство и уголовщину! 

Но остаться без Сталина с одной «Родиной» гельманов-подрабинеков, это остаться и без 

праздничного тоста на День Победы. 

 Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний 

тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 

Советского народа и, прежде всего, русского народа. 

(Бурные, «продолжительные аплодисменты, крики 

«ура»). Я пью, прежде всего, за здоровье русского 

народа потому, что он является наиболее выдающейся 

нацией из всех наций, входящих в состав Советского 

Союза.  

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в 

этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди 

всех народов нашей страны.  

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — 

руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий 

характер и терпение. У нашего правительства было не мало ошибок, были у 

нас моменты отчаянного положения в 1941-42 гг., когда наша армия 

отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, 

покидала, потому что не было другого выхода.  

Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших 

ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое 

заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел 

на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел 

на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии.  

И это доверие русского народа Советскому Правительству оказалось той 

решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом 

человечества, — над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, за это 

доверие! За здоровье русского народа!  

(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты) 
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Орфей на фоне ада 

 

На одном из недавних вебинаров, 

посвященных сакральному мифу об 

Орфее, присутствующей дамой был 

задан вопрос: а кто же для нас 

может выполнить роль Орфея? 

Смысл этого вопроса касался 

смысла практической стороны 

самого мифа, в котором Орфей 

выводит к жизни, наполняет 

жизнью, возвращает жизнь. 

Общество лишь приступает к 

подсчетам того, что украдено из 

нашей жизни за последние 

годы. Последствия воцарения 

серости и уголовного быдла там, 

где их быть не должно по 

умолчанию… достаточно 

страшные. 

Jules Louis Machard (1839-1900) «Орфей в Гадесе» 

У нас ведь в ад превращалась жизнь наиболее одаренных людей, лучших специалистов… 

только затем, чтобы настоящее, неподдельное быдло строило из себя «менеджеров», не рискуя 

называться по-русски «руководителями». Вдруг результаты работы попросят… 

прокомментировать? 

Однако при любой попытке вернуть себе, заметим, свою собственную жизнь, отнятую теми, 

кого по понятным причинам не устроила та жизнь, где они не смогли честно жить наравне со 

всеми, — пристальнее вглядываешься, а кто это пытается говорить от имени России? Кто это у 

нас о результатах собственного руководства начинает мычать теленком «мы-ы-ы сами 

виноваты-ы-ы», не отдавая отчета, что давно пора отвечать за результаты «менеджмента». 

Пока еще не утихли еще разговоры о том, как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий 

Песков выступил с заявлениями, что его шеф не станет отвечать на вопросы зарубежной 

прессы, заданные в «прокурорском тоне» и не той стилистике. Причем, выступил Дмитрий 

Песков за день до интервью некого предпринимателя Радио Свобода, который имел дело с 

Владимиров Путиным, когда тот разруливал множество шкурных вопросов в питерской мэрии. 

Затем, как все знают, выступил Сергей Иванов, который тоже сказал, что Владимир Путин 

отвечать на вопросы зарубежной прессы отказывается, а сам ответил совершенно на другие 

вопросы самому себе. Так вот честно и откровенно ответил, что если к нему и возникнут какие-

то вопросы, то все равно никто ничего не докажет. 

Наши дамы мило побеседовали на тему темного прошлого наших славных менеджеров, 

выразив мнение, что промоушен в зарубежной прессе им все же очень нужен. 

Недоумение тут же рассеялось, поскольку первым к доске, отвечать на вопросы, которых ему 

не задавали, вышел премьер правительства Дмитрий Медведев. 

Как всегда, он говорил от имени некой России, которую знает лично, которая сама его 

попросила приватизировать государственную транспортную и инженерную инфраструктуру, 

бюджетообразующие отрасли, заняться вывозом капиталов, а нам — затянуть потуже пояски. 

Есть у Дмитрия Анатольевича в кругу его авторитетных знакомых такая вот «Россия», которая 

решила сжить нас всех со свету, чтоб самому Дмитрию Анатольевичу жилось здесь вольготнее, 

http://litobozrenie.com/?s=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5
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чтоб он ни в чем себе не отказывал. А главное, ни за что не отвечал. Кроме ответов на вопросы, 

которые у него здорово наболели. А посоветоваться о них он может лишь с некой дамочкой, 

однофамилицей нашего государства. 

 14.06.2015 г.Россия не собирается заниматься 

интеграцией по советскому образцу. Об этом 

заявил Дмитрий Медведев , выступая в четверг 

на Всемирном конгрессе русской прессы. Премьер 

назвал чушью обвинения в том, что российские 

власти спят и видят как бы возродить СССР и 

навязать другим государствам свои порядки. 

В то же время, по словам Медведева, 

экономическая интеграция в рамках Евразийского 

экономического союза будет неизбежно 

сопровождаться и политической интеграцией. 

Очевидно, Дмитрия Анатольевича снарядили ответить от имени России — Дмитрий Песков и 

Сергей Иванов, решившие, что после тех вопросов, которые действительно интересуют 

мировое сообщество, Владимиру Путину лучше всего пока никому ничего не отвечать. 

Все знали, что Дмитрий Анатольевич что-нибудь обязательно наболтает. Тем более, что 

никаких комплексов и угрызений он отродясь не испытывал, поэтому ему совершенно без 

разницы — что и где говорить. 

Вообще поинтересоваться, чем ему не нравилась советская интеграция… стоило бы. Хотя бы 

выяснить, когда же он лгал? А это уже достало, когда от имени России, как от своей очередной 

пошленькой, пьяненькой знакомой — начинают нести чушь люди, демонстрирующие, что 

лгали всю жизнь. 

Про шесть принципов советской международной интеграции и сотрудничество — билет был по 

научному коммунизму. И там, кстати, доказывалось, что все эти принципы соответствуют 

нормам международного права. О которых, как выясняется, юрист Медведев понятия не имеет. 

Так когда он лгал? Или он вообще, как юрист, правду говорить не способен? Какова цена его 

диплому, если он явно не сдавал госника по научному коммунизму? А все инженеры его 

сдавали, поэтому много чего и без коммунизма знают. 

Как нынче руководство само интегрируется в международное сообщество — мы хорошо знаем 

по всеобщему презрению, растущему именно в отношении России. И санкционным спискам, 

конечно. Ну, и по глубокомысленным ответам Сергея Иванова самому себе. Ну. типа никто 

ведь не докажет. 

Так это ведь не Россия вписывается, это наше 

руководящее быдло, заработав по две вышки с 

конфискацией по УК РСФСР — торопится 

вписаться за счет России. Но путать такие вещи 

зачем? 

 Как «порешали проблемы» при заключении 

газового контракта на Украине «Леша Миллер» и 

Миша Зурабов… мы имели сомнительное 

удовольствие посмотреть. Если такие «вписаться» 

не могут между Россией и Украиной, то чего уж 

прикидываться-то? 
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Если бы с той и другой стороны были инженеры, причем, не заработавшие по вышаку по УК 

РСФСР… так и вписались бы без проблем! Но когда уже так вот «вписались», чего на Россию 

такое сваливать? Сколько можно лгать на народ и страну? 

Ведь столько уголовной подлой лжи вывалили в России юристы за последнее время 

беспрецедентного срастания с криминалом! Ведь докатились до геноцида… Доканали народ, за 

счет которого паразитировали… раздуваясь 

пафосом от имени России! 

 А это России надо население гнобить? 

Может, это России надо, чтоб здесь только 

одна малограмотная уголовка куражилась? 

Ведь вспомнить лишь, что Мишель Зурабов у 

нас побывал еще и министрах 

здравоохранения и социального развития… 

Так чего ж тут удивляться возросшей 

смертности?.. 

Тут же выясняется, что сейчас вся мировая 

общественность имеет совершенно другой 

вопрос к Кремлю. Чисто за первый квартал 

текущего года! На граждан России и их вопросы — при этом с прибором, как водится. Но это 

пишет украинская пресса, причем, на русском. Что характерно, там точно не собираются пока 

«интегрироваться», но не с Россией, а с имеющимся в наличии ее руководством. 

15 июня 2015 г. Президент Владимир Путин поручил правительству до 30 июля 

разобраться с ростом смертности в России. Ответственными назначены премьер-

министр Дмитрий Медведев и руководители российских регионов. 

Глава России Владимир Путин поручил правительству разобраться, почему в первом 

квартале 2015 года в стране возросла смертность. Правительство должно выполнить 

это задание до 30 июля. 

Кроме этого, Путин распорядился разработать и принять комплекс дополнительных 

мер, направленных на снижение смертности населения». В свою очередь, 

ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр Дмитрий 

Медведев и руководители российских регионов. 

Про то, что «российские власти спят и видят как бы возродить СССР», это ерунда, конечно. Как 

только власти поменяются, жизнь наладится, все восстановится, что нужно. Главное, больше ни 

о чем Дмитрия Медведева не спрашивать. 

Он ведь не ответит, почему на обращение граждан о присоединении Южной Осетии — устроил 

там «самостийность», как нынче на Донбассе. Он не ответит, почему российская помощь ЮО 

разворовывалась, будто их сама Россия об этом попросила. 

Ему нечего ответить по поводу устроенного кровопролития на Юго-Востоке Украины. А 

сколько можно уши-то прятать? Это ведь при нем спецслужбы получили разработку, будто все 

население — «экстремисты»? Будто все спят и видят, как устроить массовые беспорядки, да 

еще бесплатно. А в гражданскую войну — все прям так и рвутся! 

Ну, и сколько нынче платится желающим повоевать? Отчего бы не вспомнить, как Владимир 

Путин в 2008 году заявлял Бушу в Пекине, что он не сможет «сдержать» некие отряды 

добровольцев? 

Сейчас решили не сдерживать, да? Только люди уже возвращаются и рассказывают, сколько им 

заплатили. Поскольку разброс от такой «международной интеграции»… очень большой. Рыба 

гниет с головы, а со времени президентства Дмитрия Анатольевича… гниение дошло до 
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среднего командного звена. Кому-то платят по 300 тысяч, кому-то всего по 25. И все черным 

налом, ничего не докажешь. 

Я вот в данном случае, прямо как Сергей Иванов! Вы ничего не докажете, и я ничего не 

докажу! Но только, когда Потрошенко в Мариуполь приезжал — обе стороны не стреляли, 

договорной матч, да? Значит, хорошо «интегрируются»! Только не по-советски. Скорее, по 

фашистски. Судя по статистике. 

14.06.2015 г.— Мы с вами понимаем, что это 

чушь, что это невозможно, но, тем не менее, 

такие стереотипы существуют. Путь 

интеграции не прост, но мы по нему будем идти 

дальше, и я уверен, что интеграция на нашем 

постсоветском пространстве неизбежна, но 

самое главное, она сулит огромные преимущества 

нашим народам, — сказал Медведев участникам 

конгресса, на который приехали руководители и 

издатели русскоязычных СМИ из 63 стран. 

Все уже поняли, что при юристах-философах-

социологах-басистах-романистах при бюджете 

будет одно разрушение. Какой Советский Союз, если им там всем по два выщака с 

конфискацией? А если Потрошенко с кампанией присовокупить… так там и вообще «по 

законам военного времени». 

Карьеру сам Медведев делал отнюдь не на интеграции, а на разрушении отношений. Он 

понимает, что как только у нас не будет таких посредников, при которых люди без всякой 

бомбежки мрут, как мухи… так все наладится! Но только без него! 

14.06.2015 г.Медведев также прокомментировал сложные отношения России со 

странами Балтии. По мнению премьера, в прибалтийских странах намеренно делают 

из России врага, побаиваясь ее ядерного потенциала. Медведев назвал это фобиями 

советских времен. 

— Наиболее простой метод политического управления заключается в создании образа 

врага, он всегда срабатывает в любой стране. Чем больше ты нагнетаешь, тем 

больше консолидация. Если рядом живет такой огромный народ, как русский народ, 

все жители нашей Российской Федерации, если рядом находится ядерная держава, то 

собственно почему бы не поэксплуатировать эту тему, особенно на целом ряде еще 

советских фобий, которые еще существуют, — сказал Медведев. 

Нашли кого спрашивать, как говорится. С другой стороны, интересно ведь, с кем Дмитрий 

Анатольевич «консолидируется», стоит кому-то начать на него «нагнетать». 

И тут выясняется, что когда на него и Россию — «нагнетают», сам он консолидируется… с 

«Транснефтью», например. Считая, что Россия должна пребывать в идиотском восторге от 

такой «консолидации». Чтоб Дмитрий Анатольевич ни в коем случае не заподозрил, будто кто-

то испытывает «советские фобии». 

17.12.2014 г.    Российская «Транснефть» намерена перенести транспортировку 

нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты России. Это не единичное решение, 

а часть общей стратегии, направленной на переориентацию российских транзитных 

потоков. Курс на разрыв всех существующих связей с Россией и война санкций, 

спровоцированная прибалтийскими политиками с целью подорвать российскую 

экономику, сделали реализацию этой стратегии неизбежной. 
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Экономические последствия от кризиса в международных отношениях для крупнейших 

логистических компаний всех трёх балтийских стран проявились ещё весной этого года, 

а в случае Литвы — и вовсе до всех украинских событий, в период её феноменального 

председательства в ЕС, когда и без того сложные российско-литовские отношения 

окончательно полетели в пропасть. 

За девять месяцев 2013 года чистая прибыль «Lietuvos gelezinkeliai» — Литовской 

железной дороги — снизилась на 34,8%. Чистая прибыль ЛЖД в 2013 году на 81% 

обеспечивалась за счёт международных грузоперевозок, причём половину всего 

грузопотока составляли грузы из России. Уже тогда, осенью 2013 года, объём 

транзитных грузов, следующих через Клайпедский порт, сократился на 20,1%. 

В апреле 2014 года была опубликована статистика по грузообороту торговых портов 

на Балтике: согласно ей, в наибольшей степени за первые месяцы 2014 года вырос 

грузооборот портов на северо-западе России, а наибольшее падение 

продемонстрировала литовская Клайпеда: грузооборот нефтеналивного терминала 

Бутинге сократился на 34,5%. 

Там дальше идет радостный подсчет от «консолидации». Но отметим, что отношения с Литвой 

Дмитрий Анатольевич умудрился испортить, пардон, осложнить от имени России — еще до 

осложнения отношений с Украиной. 

17.12.2014 г.Ранее российская нефть и 

нефтепродукты транспортировались в Европу 

через порты балтийских стран: Клайпеду, Ригу, 

Вентспилс. В латвийские торговые порты из 

России приходит 13,5 миллионов тонн дизельного 

топлива ежегодно. «Сегодня мы видим, что 

примерно 5,5 млн. тонн нефтепродуктов можно 

будет безболезненно, без дополнительных 

технических мероприятий и финансовых затрат, 

перевести в порты России. Мы это делаем уже, — 

заявил президент «Транснефти» о переориентации 

нефтяного транзита на Приморск, Усть-Лугу и 

Новороссийск. — Пока Вентспилс конкурентен, туда ходить интересно. Но есть очень 

много моделей, по которым рассчитывается стоимость. Как с этими моделями 

разберутся, то сразу будет понятно, сколько ещё можно будет с Вентспилса 

забрать». 

Нефть, заметим, российская, Дмитрий Медведев портит отношения от имени России, затем от 

имени России — про «советские фобии» рассказывает. Но здесь поинтересоваться, а раньше 

откат там больше давали? О чем еще можно подумать при такой потрясающей «логистике»? 

Раньше отчего-то перенести эту логистику с российской нефтью — в российские порты было 

нельзя. И вдруг они увидели свет в конце тоннеля! Оказывает, очень даже можно, если надо 

проучить кого-то за «фобии». И даже — «безболезненно». 

Сидят и с радостным гоготом от имени России подсчитывают, на сколь процентов литовцев 

наказали за фобии… Так как тут обойтись без 2осложнений»? Но «консолидироваться» с 

такими смысла нет. Кто нас с Россией возьмет «консолидироваться» с «Транснефтью»? Они с 

Дмитрием Анатольичем «консолидируются», им лишний процент платить ни к чему. 

14.06.2015 г.При этом, как отметил премьер, производители прибалтийских стран 

разоряются из-за ответных мер Москвы на западные санкции. За прошлый год 

товарооборот с Латвией упал на 40 проц, с Литвой — на 30 проц, с Эстонией — на 

25 процентов. При этом российские аграрии от этого только выиграли. Например, 
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Калининградская область увеличила производство рыбных консервов и теперь может 

обеспечивать шпротами всю Россию. 

Медведев заявил, что Россия готова развивать отношения с прибалтийскими странами 

«на основе равноправия». 

— 25 лет потрачены зря, но это не наша вина, — заметил Медведев. 

Если не его вина, так значит, его процент. Или строгий режим с конфискацией по УК РСФСР. В 

любом случае, 25 лет они, без всех нас, — выстраивали эти отношения невыгодным для России 

образом. Хоть бы на карту посмотрел, где Россия, а где там сбоку три  прыщика — «страны 

Балтии». 

Это до какой степени надо не уважать, презирать страну, которую представляешь, чтобы в 

качестве рыночного барыги — вымогать «равные условия» — с тем, к кому России 

приравниваться зазорно? Но все это Дмитрий Медведев несет вслух, поскольку у него вошло в 

привычку — оскорблять окружающих. 

И что за заурядная дамочка — эта знакомая Медведева «Россия», на которую он все время 

ссылается, самодовольно намекая про «ядерную державу»? Вы обратили внимание, насколько 

глупо выглядит, когда Медведев вначале напоминает, что у них есть ядреная бонба, причем, 

советская, а после хихикает над «советскими фобиями»? 

Мне вот тоже страшно, когда такие граждане, как Дмитрий Медведев, начинают вспоминать, 

что ведь еще на красные кнопки не нажимал! Ему ведь на всех нас — начхать и наложить с 

прибором. Он много в жизни потерял, что пока не вымогал свой процент — с ядреным пультом 

в руках. Все уже попробовал, перед всеми покуражился, а это вот… упустил! 

А особенные «фобии» возникают, как вспомнишь последние 25 лет, которые израсходовал на 

то, что такие, как Дмитрий Медведев от имени России на ядреные бонбы намекали, учили всех 

жить, отжимая для России… «равенства» с какой-то Эстонией… так уже не удивляешься 

всплеску смертности. 

Это не «фобия», это просто жить не хочется, когда все это тянется 25 лет да еще и под 

высокомерные замечания Медведева: «Сами виноваты!» И при этом ни один нормальный 

человек не нанимался брать на себя то, в чем виновен Дмитрий Медведев перед… Россией! 

14.06.2015 г.По словам Медведева, санкции Запада 

подтолкнули Россию к сотрудничеству с Азиатско-

Тихоокеанским регионом, которое раньше развивалось 

медленно. 

— Ну, и спасибо большое всем тем странам, которые 

эти санкции приняли. Говорю это без иронии, — заметил 

Медведев. — Не скрою, после введения санкций я 

несколько раз собирал бизнес и говорил: давайте, на 

Восток ориентируйтесь, если на Западе деньги не 

дают». 

Он уже забыл, как буквально недавно трагических голосом  заявлял, как ему самому «санкции» 

помешали. Но кому нужен премьер с подобными «советами»? Это ведь не «советы», это 

намеренное глумление, причем, от человека, при котором вывод капиталов за рубеж превысил 

все разумные мерки. А все государственные программы он провалил еще до того, как побывал в 

президентах. 

Тут «фобии» возникают уже от того, что он может сказать любую гадость, любое оскорбление 

выдать с циничным глумливым смешком! Ему смешно, до чего он довел экономику вместе со 

своим клевретом Дворковичем! Типа пусть все бегают вокруг, денег просят у кого попало! И 

самому нисколько не стыдно такое нести вслух, ни капельки. 
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14.06.2015 г.Издатели русскоязычных СМИ рассказали Медведеву, что уже два дня 

заседают на форуме. 

— Ну и как , народу не убавилось? Никто не ушел? — спросил Медведев. 

— Наоборот с вашим приходом только прибавилось! — ответили ему. 

— Это, наверное, сотрудники ФСО, — пошутил премьер. 

Ну, надо же! Уважили холуи! Только не 

стоит считать, тех, кто способен такое 

выслушать, чтоб не покоробиться — 

«народом». И в ФСО — холуи, дело 

известное. 

14.06.2015 г. Напоследок Медведев вручил 

Почетные грамоты правительства 

четырем русскоязычным СМИ за рубежом. 

Ими награждены газеты «Англия» 

(Великобритания), «Вечерний Тбилиси» 

(Грузия), «Пражский экспресс» (Чехия) и 

журнал «Русские Эмираты» 

(Объединенные Арабские Эмираты). 

Вручив дипломы, Медведев сравнил себя с 

героем одного из советских фильмов, 

который в аналогичной ситуации передавал 

награждаемым грамоты со словами: «Все, 

что могу!». 

— В следующий раз, надеюсь, вместе с 

деньгами будем призы давать, — заметил 

премьер. 

Согласитесь, от одной безмятежной 

уверенности о «следующем разе» — уже 

возникают… фобии. Что еще они устроят, 

чтоб пресс-конференции собирать?… Те 

еще… Орфеи. 

 

http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/
http://m.kp.ru/daily/26393.4/3269965/

