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Mad Hatter 

Украинский дневничок 

Разного рода мысли посещают мою бедную голову… 

особенно, в последнее время. А как-то без волшебного 

пенделя ни разу не посещала чудесная мысль 

фиксировать все это в дневниках. 

Нынче ведь большей частью все свои мысли в 

электронных дневниках фиксируют, в различных 

социальных сетях. И делают это, на мой взгляд, 

совершенно напрасно.  

Хотя мне всегда было интересно читать блог 

«Огурцова на линии», но не заметить, что публикации 

мыслей, в особенности, не препарированных по 

словарю Ожегова, может принести множество 

неприятностей. 

И до некоторого времени я тихо радовался про себя, 

что живу в степях Украины, где по большому счету 

всем наплевать, какие мысли иногда приходят в мою 

бедную голову.  

Все изменилось с конца ноября 2013 года, когда вдруг я почувствовал, что не могу, как прежде 

непринужденно и отчужденно катиться по жизненной стезе в общей толпе со всеми, ничем особо 

не выделяясь. Обострившиеся чувства подсказали мне, что это естественное  движение, можно 

сказать, безотчетный порыв, -  затрудняет мой фрак, фалды которого придерживает крепенький 

женский сапожок. 

- Куда это ты собрался, стервец? – задумчиво поинтересовалась у меня Ирина Анатольевна 

Дедюхова в тот самый момент, когда решил тихонько слинять из ее блога после очередного 

раската грома и сверкания молний. Ей самой это нравится, так и ее читателям – тем более. 

Попытался объяснить, что отправляюсь по делам и все такое. Много ведь дел иногда 

накапливается, сами в курсе. 

- Ты соображаешь, что сейчас начнется? – спросила меня наша Королева, не скрывая раздражения. 

Вот не люблю я нашу Королеву в раздражении. А уж когда пытаешься фрак подобрать и так, и 

сяк… А оно из-под шпильки не вынимается никак!  И что я мог сказать тогда по поводу того, что 

могло бы начаться? Сам я человек скромный, не лишенный некоторых амбиций… но абсолютно 

аполитичный! Так у нас и политика, как мне всегда казалось, больше для смеху… со стороны. 

Внутри больше грустно, а снаружи можно животики надорвать. 

На счет внезапного революционного возбуждения масс бесплатно и безвозмездно  - лично я 

особых иллюзий никогда не строил. А потому и на счет разворачивающегося в тот момент 

Майдана в Киеве высказался в таком… обтекаемом смысле. Все же и так знали, что народ там 

собрался без твердых моральных основ. Либо шизанутые на всю голову, либо просто 

подзаработать. 

http://ogurcova-online.com/blog/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
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Тогда Ирина Анатольевна заметила, что меня сие 

коснется пусть не в первую очередь, но точно не в 

последнюю. И такое коснется… что лучше бы вообще 

не касалось. А раз так, то мне придется связаться с 

нашим Бойцовым Котом, который у нее все равно 

бездельничал. Жрал, как обычно, рассказывал 

неприличные анекдоты и чеширил в разных местах. 

- Ой, боюсь, что тебе, голубчик, многое придется 

чирикать совместно с нашим Котиком, - сухо заметила 

Ирина Анатольевна. – Все, что мы видим на Майдане, 

это обычный и накатанный государственный 

переворот… Ты сам-то как решил?.. 

Неожиданный вопрос поставил меня в тупик. Сам-то я 

как раз решил забить на все, раз меня это напрямую не 

касается. То есть, не в первую очередь. Уж точно 

решил ничего в ближайшее время не решать. У нас 

вообще-то принято реагировать, когда что-то 

напрямую касается. 

- Да? – саркастически добавила Ирина Анатольевна. – 

А как на счет полноценного участия в гражданской 

войне? Ты готов трястись на тачанке ради весьма 

туманных «идей» национального становления» под предводительством осатаневших уголовных 

элементов?.. 

Ну, кто ж к такому может быть готов? К такому на самом деле никто себя всерьез не готовит. 

Поддакивал в комсомольской юности бабам из обкома, но исключительно гипотетически… не 

всерьез. Помнится, у меня к началу декабря 2013 года из серьезных планов стояло на повестке– 

затариться разными приятными вещами к близящейся встрече Нового года. 

-  Ты сам, дружок, начинай сочинять дневник событий, - отдала ценное указание Ирина 

Анатольевна. – И Коту скажи, чтоб прекращал чеширить в разных чеширских местах. Чтобы 

прямо сегодня и начинали! А то ведь достану и шкурку сниму! 

Это она, конечно, сможет. Даже очень просто… Ну, пришлось мне вспомнить детство, когда 

заразился от старшей сестры поветрием – делать из тетрадочек книжки с картинками. И что там 

говорить… одно дело, когда с тебя шкурку снимает сама Королева и за дело, а совсем другое дело 

– когда непонятно кто и неизвестно за что. 

Потому решил неукоснительно следовать ценным указаниям нашей Королевы… хоть был вроде и 

не обязан. На первый взгляд. Однако было у меня такое чувство, что Ирина Анатольевна вполне 

справедливо обиделась еще за первый Майдан 2004 года.  

А Ирина Анатольевна давно уже объяснила, что только с русской литературой обретает смысл 

жизнь в наших бессмысленных местах. К тому же она еще раньше обещала, что с русской 

литературой нам абсолютно ничего не грозит. Невзирая на то, что происходит при этом с самой 

литературой.  Ну, здравствуй, дорогой мой дневничок! 

Делать нечего. Списался с Котом… Он был уже в курсе, мотивирован двумя волшебными 

пенделями. Решили мы освещать текущие события с двух сторон, помещая их в мой дневник.  
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Декабрь 2013 г. Начало Майдана 

Ни он, ни я, ни мы, ни вы 

Не ведали беды, 

Но он поверил ей, увы, 

Что я боюсь воды!   

Меня пытались не мытьем, 

Так катаньем донять. 

Они вдвоем, а мы - втроем, 

А дважды два - не пять!  

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» 

Некоторое время тянул с записками… Дожидался появления хоть какого-то смысла в текущих 

событиях. К тому же наш Кот тогда заявил твердо, что вначале у него будет Новый год, потом 

Рождество, потом Олимпиада в Сочи… потом он еще почеширится, но вот так сразу уйти с 

головой в киевский экстремизм он наотрез отказывается. 

…А в это время мне прямо в скайпе  Ирина Анатольевна  строго заметила: «Ты долго голову мне 

собираешься морочить? Между прочим, это не я, а ты - с Украины! Либо ты немедленно начнешь 

записывать, что вы там нынче намайданили, либо пеняй на себя!»  

Начал писать сам, в полном одиночестве 12 декабря 2013 года. Как-то вдруг резко и кучно 

события подоспели. Поначалу все с этим Майданом никак раскачаться не могли. Будто кого-то 

стеснялись. Или митингующим ширялово не подвезли. Или недофинансировали мероприятие, как 

обычно. 

Сразу замечу, что сам я с Донбасса и мне подробностей киевских «виляний копчиком» отсюда не 

видно. Да и здорово не до них, если честно. Но… какой-то холодок тогда почувствовал. Хотя в то 

время на Юго-Востоке всем было до фонаря, как там в Киеве народ беснуется. Но, блин, сколько 

раз ведь убеждался, что у Ирины Анатольевны оговорочек не бывает. Думаю, так и быть. Сделаю 

обзор прессы… в целом, что-нибудь расскажу. Очень субъективно.  

Решил, что раз уж пишу по просьбе Ирины Анатольевны, 

то и буду это делать в постоянном «внутреннем диалоге» 

с ней. Зря я, конечно, так подумал. Неосторожно 

получилось. 

Помнится о первом Майдане она в 2004 году сама 

написала «крайне субъективную» (как многим тогда 

показалось) статью «Безотцовщина». Потом, сколько ни 

глядел на происходящее, отчего-то только эта статья и 

припоминалась. В качестве вполне объективного анализа. 

Хотя написана статья была вполне жестко, по-русски, да все это еще не воспринималось… как 

сейчас, слишком много было тогда иллюзий. Эх, думаю, тогда бы присмотреться с этой 

«устаревшей», как мне тогда казалось, позиции. На самом деле, позиция Дедюховой — стара, как 

мир, поэтому всегда оказывается верной.  

Но ведь, как и в прошлый раз, в ход идут «простые резоны». Да, признаю, что на созданных нам 

проблемах спекулируют те, кто их может лишь усугубить, а не решить. Все, как и говорила тогда 
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Ирина Анатольевна. А нынче… раз получена полная свобода, она предлагает высказаться 

открыто, без баррикад и воплей в мегафон. А такое всегда чревато, согласитесь. 

И тут испытываешь некоторую неуверенность, поскольку с каким-то дальним прицелом на 

нынешний Майдан в Книжной лавке дано выступление другого русского прозаика, Михаила 

Булгакова, киевлянина, описавшего аналогичные события 1918 года в романе «Белая гвардия». 

Читаешь, а будто написано вчера! А делать нечего, приходится отписываться в ответ… 

Пока пытался записать в дневник свою «весточку с 

Украины», вспомнил вдруг, как смеялись в далеком 

уже 2004 году над Дедюховой по поводу «бабской 

мистики». 

 Смешно же бывает, когда на И.А. накатывает 

нечто… литературное (как сейчас понимаю, больше 

от отчаяния, что она не может докричаться, хотя 

иной раз только ее и слышишь без всякого 

мегафона), она заявляет, будто говорит только то, что 

«вам просили передать». 

И тогда ее спросили, а что конкретно по конкретным 

людям нам просили передать? С таким чисто 

украинским юмором. Зачем же женщине 

надрываться, если ей так хочется что-то передать? 

Однако ее «передачка» и вовсе потонула в 

оранжевом дурмане: «Вам просили передать, что 

Ющенко никогда не станет президентом, а 

Тимошенко — бывшая!» 

Основными ее тезисами тогда были утверждения, 

жестко отрицавшие все «цветные революции» и 

«оппозиционные движения», связанные с 

безобразием на улице: нельзя идти на поводу у 

толпы, когда такого рода вещи надо решать 

спокойно, вдумчиво и в индивидуально. Не 

полагаясь на кого-то, кто орет в матюгальник на 

улице.  Толпа — это обычная спекуляция, это 

намеренное провоцирующее давление стаи, 

неуместное при решении государственных 

вопросов.  

В толпе все люди находятся во власти 

общественных манипуляций, а затем неминуемо 

наступает отрезвление. Но власть, «взобравшаяся по 

головам толпы» — завладевает видимостью 

легитимности, она отходит от любой 

ответственности, она целиком обслуживает исключительно себя.  

Видимость легитимности, обеспечиваемая уличным сбродом при различных Майданах, 

Манежках, Болотных, - оборачивается кризисом легитимности. А с ним случайные политические 

авантюристы во власти… обычно начинают здорово чудить. Для населения это оборачивается 

либо гуманитарной катастрофой, либо… и вовсе геноцидом каким-нибудь. 

http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14419
http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14416
http://ogurcova-portal.com/poymat-nastroenie/
http://ogurcova-portal.com/poymat-nastroenie/
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А все, что творилось у нас, честно говоря, уж очень все напоминало  «Белую гвардию» Михаила 

Афанасьевича Булгакова. Хотя… кто в такие моменты прислушивается к каким-то писателям, к 

тому же особо не признанным в России? К тому же на Майдане было море до сих пор 

признаваемых в России «политиков», подогревавших толпу, как тогда казалось, «поддержкой 

России».  

…А после Майдана 2004 года много раз ловил себя на мысли, что нарочно Ющенко делает все, 

чтобы не исполнять функции президента. Ради чего тогда майданить было?.. «Взялся за гуж…» - а 

он и браться не хочет! 

Уж когда Тимошенко усадили «за прошлое»… так думаешь, 

стоило все это сил и времени? В конце концов, так на 

майданах и жизнь пройдет. Проблемы все те же, и со 

временем они только усугубляются.  

Выбирали мы себе в президенты Януковича… давненько уже. 

И выбор был небольшой – выбрали вроде как хозяйственника 

какого никакого. Скорее, никакого, чем какого. Даже 

руководил вроде автотранспортным объединением. И пусть 

сидел и два слова связать не может, но хоть про 

промышленность что то слыхал. Не демагог в общем. 

Но видно, всему свое время. Если бы выбрать его тогда, да под 

угрозой Майдана, он бы, может, и работать стал, а не так, как 

нынче. То вдруг в небе потеряется, когда его в Москве ждут… 

Все знают, что Януковича надо два-три дня подождать, он 

очухается после стороннего «залета», да куда-нибудь 

«прилетит». А пока он «отмечает», мы читаем такие вот 

новости… 

 09.12.2013 г. Украина передает Китаю часть территории 

Крыма для создания так называемой крымской зоны 

экономического развития, которую Пекин включил в свой 

суперпроект «Пояс Шелкового пути». Китайская зона в Крыму 

включает и Севастополь, и территорию в районе Евпатории, 

где будет построен глубоководный порт. Кроме того, китайцы 

планируют построить в Крыму новый аэропорт, верфи… 

У кого-то «суперпроекты», а у нас… и газа нет. Поскольку 

оказалось, что разница между демагогами и «крепкими 

хозяйственниками» в украинской политике состояла в том, что 

первые сразу заводы на металл резали а вторые сначала на них 

пытались выпускать чего-то, ну, до полного износа основных 

фондов, конечно. И только потом уже на металл резали, что 

останется. И какое-то время предприятия работали как бы. 

А деньги от сданного металла и хороший приварок от налогов 

правители наши складывали в надежные банки Европы и 

Америки, и даже производства там закупали какие-  то. Правда, 

как-то с переменным, мягко говоря, успехом. Вот. А теперь уже 

последнее дожевывают, износилось все и сыпется.  

http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
http://www.ukr.net/news/ukraina_peredast_kitaju_chast_territorii_v_krymu-25476278-1.html
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Пора, в общем, им уже нас допродать поголовно, как скотинку, так сказать. А самим на запасные 

аэродромы — в цивилизацию вписываться. 

… В апреле 2009 года “Метинвест” через свою дочернюю структуру Metinvest US 

приобрела 100% UCC за более чем 1 млрд. долларов: 443 млн. долларов было заплачено сразу 

и еще 599 млн. долларов — в виде равных полугодовых платежей.  

Но уже в следующем 2012 году добыча UCC энергетического угля обрушивается в 4 раза — 

до 507 тыс. тонн. Из-за этого в 2012 году “Метинвест” уволил 325 работников UCC или 

каждого пятого работника американской компании. В частности, были закрыты две 

подземные шахты и один разрез Sapphire Coal Company — структурного подразделения 

United Coal Company, в котором трудилось около 200 человек. 

После этого местные СМИ выяснили, что с момента реанимации “Метинвестом” шахты в 

2011 году здесь были травмированы или погибли 16 горняков. За год Affinity было вынесено 

68 предупреждений и наложен штраф в размере 126 тыс. долларов, из которых шахта 

Ахметова оплатила на тот момент только 16 тыс. долларов.  

Сразу вспоминается четкое определение Дедюховой о «вписывании в мировую цивилизацию» — 

это возврат к нормам римского права, прежде всего, в защите всех видов собственности 

(государственной, общественной и частной), а не истерические крики, будто «челу, страдающему 

клаустрофобией в неисправном лифте яйца прищемило». Блин, лучше русского классика и не 

скажешь.  

Впрочем кому я это говорю? Вы ж не китайцы, тоже понимаете, что и у вас, на нынешнем этапе 

«вписывания в мировую цивилизацию» — никаких «суперпроектов» нет и не будет. Будет, как и у 

нас — непомерное и меркам уголовного мышления уничтожения бюджета и государственной 

собственности.  

А если хоть что-то и будет, так лучше бы не было. Ведь и наши мужики ездили в Сочи, пытались 

заработать. Через три месяца возвращались обобранные до нитки.  

А на майданах в рупор кричат, как назло те, при ком никакой 

работы, кроме резки производства на металл и устройства 

шикарных «торгово-развлекательных центров» не 

предусматривается. И кругом та же байда про «иностранные 

инвестиции».  

Собственно, и нынешний Майдан — вовсе не о «достоинстве», 

«свободе» или «демократии», а как всегда, заключен в простом 

«либеральном» вопросе: «Сколько можно получить за эту 

страну?» 

11.12.2013 г. Евросоюз в очередной раз заявил о том, что он не 

будет играться в аукцион по Украине: мол, кто больше даст 

денег, тому Украина и достанется. 

Поэтому правительство Азарова не получит 20 млрд. помощи 

от Европейского Союза в случае подписания Соглашения об 

ассоциации с ЕС. 

http://uapress.info/ru/news/show/12195
http://uapress.info/ru/news/show/12195
http://uapress.info/ru/news/show/12195
http://uapress.info/ru/news/show/12195
http://uapress.info/ru/news/show/12195
http://uapress.info/ru/news/show/12195
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Об этом категорически заявил представитель Еврокомиссии Оливье Бейли. По его словам, 

разработанный проект соглашения и так поможет Украине достичь подъема экономики, 

поскольку содержит, в частности, планы инвестиций. 

«Материальное благополучие и будущее Украины не должны становиться предметами 

торгов, где победу одерживает тот, кто предложит самую высокую цену», — прямая цитата 

представителя Еврокомиссии.  

Это — обычная позиция «иностранных инвесторов»: зачем платить, если оно идет по дешевке, 

почти даром?.. Так при этом можно еще посмеяться вдоволь над «новогодними сюрпризами». 

 11.12.2013 г. Представителям высшей власти в Украине еще под 

Новый год могут преподнести болезненный сюрприз: власти 

США уже вполне серьезно обговаривают возможность 

блокировки их персональных счетов. 

Такую информацию рассказал журналистам спикер Европейской 

комиссии Оливье Ведрин. 

На вопрос журналистов о том, как в Евросоюзе оценивают 

теперешнюю ситуацию в Украине, он сказал: «Сейчас абсолютно 

спокойная обстановка, потому что между оппозицией и властью 

есть Майдан и он абсолютно мирный на все 100%». 

На вопрос о том, какие меры будут предприняты со стороны ЕС 

или, возможно, США в случае, если и предстоящим вечером и 

ночью повторится штурм Евромайдана, Ведрине отметил: «Уже 

проинформированы и очень хорошо знают ситуацию и США, и 

ЕС. Они очень хорошо знают, что произошло на Майдане в Киеве 

минувшей ночью. Министр иностранных дел Германии заявил, 

что Европейская комиссия в случае повторения инцидента окажет 

помощь Украине. Я также слышал от своих друзей в Америке, что 

если в отношении мирных граждан будет применена сила, США 

заблокируют некоторые банковские счета». 

Мне понравилось, когда Чеширский Кот заметил накануне 

ценного указания Ирины Анатольевны приступить к написанию 

дневника. 

Куда мы при таких жлобах и без литературы? 

Думаю, сами жлобы-то это, конечно, понимают намного лучше, 

поскольку перед самой Манежкой решили прикончить с Дедюховой в первую очередь. Ведь не 

кого-то другого решили притушить, а женщину без всяких административных ресурсов, живущую 

в провинции… 

Постоянно пришлось возвращаться мыслями к событиям конца 2010 года в России. Потому что в 

нашем местном (местечковом?) прорыве к свободе и демократии… было слишком много 

шаблонного и стереотипного с тех событий. А их уже до мелочей вскрыла Дедюхова в своих 

публикациях 2010-2011 гг., причем, яркими запоминающимися образами, метафорами и 

аллюзиями. Поэтому… интересно получалось иной раз! Включишь новости, слушаешь разную 

лабуду, а в голове звучит ехидный голосок Ирины Анатольевны. 

http://uapress.info/ru/news/show/12195
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Приемы-то всех этих беспорядков… апробированные, 

стандартные. Ничего нового у нас сообразить не смогли, 

так и шуровали в отработанных схемах московских 

протестов 2010-2012 годов. А после разбора Дедюховой 

это уж очень в глаза бросалось.  

Но главное, она-то все же смогла расставить все акценты 

правильно. Настолько правильно, что «лидеры протестов» 

из России оказались совершенно бесполезными при 

формировании общественного мнения в России.  

При реализации «суперпроектов» людей без государственного мышления, с уголовным сознанием 

— можно впасть в глубокую депрессию без литературы. А с литературой можно все-таки 

чувствовать себя хоть немного в норме, прочитав записку, выдававшуюся на Украине 

иностранными инвесторами»: «Выдать 25 марок русской свинье за купленную у нее свинью для 

нужд германской армии» (неточная цитата из «Белой гвардии»).  

Вдруг узнаешь и… свой портрет, когда понимаешь, что тебе-

то тоже надо, что Россия керосин подвозила вовремя, а у 

тебя в хате чтоб було все «по-европейски». Хотя уж можно 

было вдоволь накушаться этими «европейскими» 

разносолами. 

Потом гляжу, так и у вас майданы начались… Вспомнилось 

нынче, поскольку у нас эти «личности замелькали», но, в 

основном, в ленте социальных сетей, конечно. 

Неудивительно, что и сейчас все эти граждане, мгновенно 

отключившись от московских «майданов» и «гражданских 

инициатив» — вовсю постят «за нашу свободу». Стоит лишь 

посмотреть, как вдруг заинтересовали дела на Украине всех 

«белоленточников». 

…Почему держусь портала «Технарь»? Это в России можно 

избаловаться до такой степени, чтобы не понимать, как это 

круто — при всех майданных «писателях», иметь такого, 

который работает. У которого слова – тоже работают, 

причем, так, как это предусмотрено в Великом и Могучем. 

При этом поддерживает мысль, что прежнего русского 

писателя получили… из Киева.  

И тут критерий будет однозначный. Майданы — это не 

литературный метод. Если человек, называющий себя 

писателем, прется на Майдан, он отрицает то, что читатель 

ищет в литературе — подумать спокойно, без рева толпы и 

давления, о судьбе Родины. 

Сразу скажу, что Дедюхову начал читать после улюканья в 

котором тонул ее довод в начале нулевых: «Русская 

литература без любви к Родине не пишется!» Сейчас это 

вспоминаю каждый раз. В особенности поразило, как многие 

знаменитые советские артисты (а ведь они же были и есть по 

http://blogs.yandex.ru/search.xml?ft=blog&text=%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+%C2%AB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
http://blogs.yandex.ru/search.xml?ft=blog&text=%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A+%C2%AB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
http://ogurcova-online.com/
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сути своей профессии — «идеологическими работниками») выступали не просто «без любви», а с 

позиции крайней ненависти к вскормившей их Родине. 

Лия Ахеджакова, с актерской экспрессией оравшая, 

чтобы армия защитила ее от «этой проклятой 

Конституции», подбивавшая молодежь на уличные 

беспорядки и чувствующая сегодня и грана 

ответственности за «болотных узников», сейчас 

вовсю «майданит» и у нас. 

Ее уже прозвали на Украине «веселая майда», что 

иногда произносится и немного иначе. Но кто она 

такая, спрашивается? Неблагодарная 

безнравственная женщина! Все имела в советское 

время и от советской аудитории, у нас «майданит» 

под советскими фотографиями.  

А за что, спрашивается? Чтобы Родину, которая 

позволила ей заниматься творчеством, получить 

славу и известность — и дальше подчиняли чужим 

амбициозным «суперпроектам»? А она не думает, 

что и ее ведь подняли на вершину советской славы 

— в ущерб не менее талантливым артистам? Роли-

то у нее были несложные, а все играла одинаково, 

достаточно назойливо. 

К тому же сложно не заметить, что она и нынче 

«играет роль». И это уже противно! Хоть бы 

подумала о тех, кто вообще не получит реализации 

на своей Родине, которую заполонят те, кто и в 

более культурные времена начала ХХ века — считал 

всех нас не более чем «русской свиньей», 

«украинской свиньей» — для «свиньи» нет в 

«национальном вопросе нет большой разницы. 

Ахеджакова реализовалась за счет советского 

производства, за счет труда советских инженеров,  как 

и новая «веселая майда» — Ида Роговцева. 

11.12.2013 г. Актриса театра и кино, Герой Украины 

Ада Роговцева выступила перед собравшимися на 

Майдане Независимости в Киеве. 

«Родные мои, я хочу вплести свой тихий голос, голос 

бабушки и мамы, голос украинки, голос деятеля 

культуры — в ваш могучий, чистый украинский 

голос», — сказала она. 

Роговцева отметила, что принадлежит к 

послевоенному поколению и их учили, что «лежачего 

не бьют». «Нельзя бить лежащего, нельзя бить по 

голове, лицу, животу, нельзя  бить человека, у 

http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14423
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которого нет оружия», — подчеркнула она. 

«Ваше сопротивление, наше сопротивление — это 

наше достоинство. Самое главное в жизни 

человека… — сохранить свое человеческое 

достоинство, вопреки всему. Потому что человек без 

достоинства — неполноценный человек, а народ без 

достоинства — это уже не народ», — сказала 

Роговцева. 

Митингующие встретили ее выступление овациями. 

Кто кому сопротивляется? Чего раньше 

помалкивали? С каких щей вдруг возбудились и 

начали истерить?.. Ничего не понятно! Блин, ну как 

тут не вспомнить определение классика — «старые 

кошелки»?.. С прошлого майдана уже можно 

понять, чем приходится платить за сомнительную 

«честь», когда такие «кошелки» обращаются 

«родные мои». 

Но этой кошелке ведь не ответишь! Дедюхова 

иногда (может из кокетства) вопрошает, почему это 

она — женщина, раз ей приходится осуществлять 

функции «писателя земли русской». Но сама ж на 

этот вопрос ответила, что мы сегодня имеем дело с 

такой плесенью, которая впереди себя выставляет 

кошелок — как старых, так и молодых. 

Как мужчина, я не могу попросить заткнуться 

«старую кошелку» Аду Роговцеву, которая 

вдобавок обращается «родные мои!» и что-то 

лопочет про «маленький, но могучий» украинский 

язык. Как ей сказать, что задолбали своими 

«национальными» наворотами, уже всю жизнь 

перекроили так, чтобы всякое ничтожество несло от 

имени Украины что попало? 

Сама Ада Роговцева не понимает, что при 

постоянной резке производства на металл — на ее 

«самореализацию в искусстве» уже средств не 

остается. А для меня с некоторых пор все женщины 

начинают делиться на «кошелок» и нормальных, 

которые считают, как Дедюхова, что 

самореализовываться во власти, прежде всего, должны мужчины, которые могут производить 

технически сложную продукцию, необходимую для общества в ХХI веке.  

Недавно она дала вполне подходящее определение «гражданскому обществу» — это когда 

большая часть занята производительным творческим трудом гражданских профессий. Это не 

когда гадят в кустах на Майдане, простите за физиологические подробности. Не когда 

переворачивают биотуалеты на Болотной площади. Когда общество не кормит такую прорву 

http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14434


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

11 
 

паразитов и дармоедов «гуманитарных профессий», имеющих массу свободного времени для 

участия в сборищах, вроде Майданов и Манежек. 

Но в России, кроме разных болтливых кошелок, бредящих вслух о каких-то «народных 

восстаниях» (бесплатных и безвозмездных), есть столп русской словесности в виде Дедюховой, 

разгоняющей все эти толпы намного эффективнее «Беркута», причем, вне зависимости, что 

происходит с ней самой. А на Украине такого нет! 

Тут и заметно, у кого вожжи. Спросил по скайпу у Ирины Анатольевны, что бы все это 

диковинное возбуждение означало для нашей жизни? Лучше-то будет? 

- От этих, Шляпник, лучше не жди! – строго заметила она. – Они и сами околпаченные, и каждый 

считает своим долгом околпачить других. Здесь ведь критерий очень простой! Если человек не 

предлагает к реализации простые практические шаги, которые могут решить проблемы в течение 

одного бухгалтерского квартала, то есть, за три месяца, то он – обычный болтун на оплате. Давай-

ка, все фиксируй, исходя из этого реалистического подхода. Иначе попадешь в страшную сказку. 

В принципе, я уже и сам понял, что самоустраниться уже не получится. Слишком все это 

напоминало те сценарии, которые неоднократно раскрывала Ирина Анатольевна для России. 

Начал приглядываться к этому бардаку, понимая, что прокалываться кукловоды будут в мелочах, 

в накатанных схемах. 

Вот взять хоть самих «старых кошелок» - тут же наткнешься на человечка, режиссировавшего 

«народное негодование» еще с советского времени. 

Ведь и Ада Роговцева, и Лия Ахеджакова — выходят говорить с позиций гражданского 

советского общества, где они были при деле и по майданам не шлялись. Но были артистками и 

представляли то, что им дозволялось. 
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…Каждый раз при этом поражаешься 

своевременности всего, что пишется на «огуречных» 

ресурсах не только Ириной Анатольевной, что 

внушает определенные надежды.  

Осенью 2013 года прошел публицистический цикл 

«Девочки-припевочки». В нем рассказывается, как 

девчонок используют… «на промышленной основе», 

в качестве «белого мяса». Наш Майдан не стал 

исключением… 

 07.12.2013 г. Сегодня видел самое страшное за период 

с 1991 года..Институтская. Идет толпа, штук 

сорок девочек.Возраст от 10 до 14 лет , не старше. 

Идут какой-то странной походкой, неестественно широко шагая. Заводилой самая 

маленькая, точно 10 лет не более. Она орет, причем непрерывно, багровея от напряжения : 

«Украини слава!». Так не кричат дети, так не кричат взрослые. Это истеричный рев зомби. 

Остальные за ней не поспевают, но тоже орут так же истерично «Уаанава!!!». 

Остекленелые глаза, пена у рта… Они шли в никуда, поднимаясь вверх по улице. Не понимая 

зачем, что, и почему они орут… 

То ли они выпили слишком много Рево, то ли пробыли слишком долго на майдане, под 

команды установления рапорта НЛП. Не знаю… Я не знаю, как эти девочки придут в себя и 

кто их будет приводить в себя… 

Но тот кто это сделал — должен висеть на рее. 

Погода не подходящая, чтобы они на себе майки 

рвали. Цикл «Девочки-припевочки» — очень 

органично воспринимается с Украины, вдоволь 

наевшейся скандалами с «протестантками»-топлес, 

вплоть до воплей, что им мало заплатили, не тех 

выбрали на кастинге протестующих, то бишь 

«конкурсном просмотре».  

Понятно, что нормальная женщина не станет рвать 

майку, бегать голой перед «политическими 

деятелями», скакать на амвоне в храме… так и 

«кошелки» этого тоже делать бесплатно не станут. 

Послушали бы откровения наших «фемен», 

сомнения бы развеялись окончательно. 

То, до чего в России приходится догадываться, на 

Украине делается… грубее, неряшливее.  Если в 

России надо обладать гениальностью Дедюховой, 

чтобы тут же выявить мужскую мотивацию 

«посмотреть сиськи» в действиях девушек, 

совершающих конечные, как бы суицидные 

поступки, то на краине… все намного проще. Те же 

гологрудые девушки, писавшие на портрет 

Януковича, устроили после свару из-за денег, на 

которых их обманул молодой человек, нанимавший 

«для кадрика». Кадрик-то был уже сделан, так зачем дивчинам переплачивать? 

http://deduhova.ru/blog/?p=13906
http://yablor.ru/author/35915
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Все же… столп русской словесности – 

отличное нравственное мерило. А в 

подобных общественных спекуляциях 

на нравственности каждого, чем, 

собственно, и являются подобные 

«цветные революции», - это весьма и 

весьма полезная вещь. У нас на 

Украине так топорно работают именно 

потому, что такое мерило отсутствует. 

Сегодня потому и сам процесс деления 

у женщин на «нормальных» и 

«кошелок» стоит остро, что ведь у 

нормальной женщины — при обыске нельзя обнаружить миллионы, а у кошелки — сколько 

угодно. Поэтому даже смешно глядеть на «старых кошелок», вроде Ады Роговцевой и Лии 

Ахеджаковой, зная, что им миллионы уже не светят.  

Так и на прибавку к пенсии кинут… ради очередного кадрика физиологических нужд на чей-

нибудь портрет. Мне кажется, «старые кошелки» - это те, кто не соображает, что с лицами с явно 

уголовными мотивациями приличные женщины дел не имеют.  

В особенности, когда те из одной пачки отсчитывают всем поровну:  и за пописать на портрет, и за 

«родненькие мои!», и за тех, кто вообще привык подставлять физиономию под оплеухи за деньги. 

На профессиональной основе. 

Выходят, к примеру,  братки Кличко, у них партия так и называется «Удар», это местное 

посмешище. Но на фоне загаженного майдана, где собрались «родные» Ады Роговцевой, — они 

уже начинают гавкать на власть, хотя самим предложить заведомо нечего, у них мозги с детства 

тем «ударом» отбиты. Как бы в качестве средних боксеров еще покатят, но это «политики» — 

намного хуже тех, кого они «жестко критикуют». 

11.12.2013 г. «Компромиссов с головорезами и диктаторами 

быть не может. От них надо  избавляться. И сегодня вопрос 

номер один — однозначно отставка Януковича и всей его гнилой 

власти», — заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко. 

По его словам, уже не может идти речи о каких-либо 

соглашениях, формировании «технических правительств» или 

внесении изменений в Конституцию, поскольку все это лишь 

будет играть на руку Президенту Виктору Януковичу и позволит 

ему сохранить власть. 

 «Ведь главное зло — это сам Янукович, все остальное — им 

создано», — утверждает политик. 

Кличко заявляет, что отныне все его действия будут 

направлены исключительно на смену власти и наказание всех 

виновных в применении силы к митингующим. 

«Я ответственно заявляю, что вместе с гражданами, которые выразили на площадях по 

всей стране недоверие и неуважение к власти Януковича, делать все, чтобы эту власть 

сменить как можно быстрее», — сказал он. 

http://www.express-novosti.ru/get/8465/pri-obyiske-u-ksenii-sobchak-nashli-15-mln-evro-dlya-uchastnikov-marsha-millionov.html
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Напомним, сегодня ночью силовики начали зачистку улицы Крещатик и Майдана 

Независимости от баррикад и палаточных городков. При этом в милиции отмечают, что 

делали это, выполняя решение суда и помогая коммунальщикам с благоустройством центра 

столицы. 

Тем временем мир жестко осудил события сегодняшней ночи, выразив свое отвращение 

действиям власти.  

Что там Кличко может заявить «ответственно»? Зная его, подозреваешь, что он это слово с 

бумажки читал, как и всю эту короткую и емкую «речь».  

…В том же декабре 2013 года немецкие СМИ 

несколько раз ловили Витальку за неспортивными 

договорами с «Беркутом». Лидер партии «Удар», 

считая, что немецкие журналисты понимают только по-

русски, поэтому его мову пропустят мимо ушей, 

неоднократно при них договаривался, чтобы спецназ 

потолкал митингующих «на камеру». 

 Однопартийцы Кличко называли эти утверждения 

«провокацией», а журналисты Reuters зафиксировали 

эти переговоры. 

Вот с таких моментов, ребятишки, и надо понимать, с 

кем можно о чем-то договариваться, а с кем явно не 

стоит. 

Госдеп США заявил о готовности ввести санкции против Киева из-за силовых действий 

властей в отношении участников «Евромайдана». Санкции могут быть экономическими и 

политическими. Окончательного решения пока нет. Глава Пентагона предостерег власти 

Украины от применения военной силы в отношении демонстрантов. 

Тем временем в Сети появилось видео, снятое немецкими журналистами. Это фрагмент 

разговора Виталия Кличко и его соратника по партии «Удар» Артура Палатного с 

командиром «Беркута». Они якобы просят его, чтобы спецназ потолкался с митингующими 

«на камеру». Его публикует издание Frakkfurter Allgemeine. На видео лишь короткий 

фрагмент разговора, но следующим кадром показано наступление кордона беркутовцев на 

«Евромайдан». 

Но вот уже торопится заработать очередной миллион «девочка-припевочка» Ксения Собчак. 

Приехала в Киев, несмотря на какие-то «семейные дела».  

 11.12.2013 г. В киевской студии Hromadske TV 

Ксения Собчак встретилась с Виталием и 

Владимиром Кличко, которые приехали прямо с 

Майдана. Речь шла о выборах президента Украины, 

Таможенном союзе и даже о советах Билла 

Клинтона. 

«Украинцы готовы терпеть ради будущего». Ксения 

Собчак поговорила с братьями Кличко о 

националистах, провокаторах и ЕС. 
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Готов куда угодно «преклонить буйну голову», лишь бы больше не терпеть бубнежку братьев 

Кличко вкупе с Ксенией Собчак.  

Появление Ксении Собчак, ее «интервью» с нашими прославленными дебилами — только 

подтвердило «смутные сомнения» по поводу интересов тех, от кого Ксения Собчак получила свои 

предыдущие миллионы. Все эти люди очень заинтересованы в дальнейшем отходе Украины от 

России… из глубоко личных интересов, чтобы сделать необратимыми последствия 

государственного переворота 1991 года,  

Эту мысль я и считаю основной, потому и высыпало столько «бывших» на нынешний Майдан. 

«Веселая майда»… 

8.12.2013 г. Позвонил знакомый предприниматель — 

пылкий сторонник Евромайдана, человек, который с 

первых дней поддерживал акции протеста — в том 

числе материально. Рассказывает. Сегодня возле 

магазина «Рошен» на Крещатике к нему подошли двое 

— в лентах и наклейках: 

- Разрешите обратиться… 

- Пожалуйста. 

- Мы с первого дня стоим на Майдане. Приехали 

издалека. У нас закончились деньги. Помогите чем 

можете… 

- С удовольствием. Я могу показать, где стоят фуры 

с капустой, которую нужно разгрузить. Заработаете 

неплохую копейку. Вчера был картофель, сегодня — 

капуста. 

- Вы что, нам работать предлагаете? 

- Ну да. Вам же деньги нужны? 

Ребята развернулись и пошли прочь, бросив на 

прощание: 

- Будущее не для вас! 

И как тут не вспомнить высказывания Дедюховой про 

торговлю «светлым будущим»? Но какое может быть 

«будущее», если оно хоть в чем-то зависит от таких… которых нынче кормить надо, а потом они 

окончательно на шею сядут и захотят миллионы, как у Ксении Собчак?.. 

Да вот беда, Европе-то, поголовно мы и не нужны особенно. Так территории еще да, колючку по 

границе России протянуть, да полицаев на вышках расставить. А денег лишних нет — у самих 

кризис.  

И главного нашего хозяйственника, профессора и мастера публичных выступлений Януковича 

чего-то сразу слить хотят (вот тут я не понял, почему – он же для них, по факту, все делает, только 

наизнанку вывернуться не может, брюшко мешает). Даже пиццу рекламировать не дадут. А уже 

деточки подросли и знают, как оно, царевать-то сладко: «хочешь – пирожное, хочешь — 

мороженное». Нда, деточкам при таком раскладе вовсе ничего приличного. 

Были всю осень тяжелые вздохи про то, что, дескать, сама ситуевина «гонит нас к Москве». 

Белоруссия — рядом, но там мозги на месте, поэтому смотришь на них, и завидно становится. Их 

вполне устраивает Таможенный союз! Ксения Собчак туда на «интервью» с местными 
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придурками не таскается, все при деле, всё работает… Хотя и с китайцами дружат, но не до такой 

степени, чтоб Севастополь дарить. 

Но кому я это говорю? У вас же много официальных писателей, готовых выступить хоть за вашу, 

хоть за нашу свободу. Ученых полно, которые в Париж сбегают… за свободой. А какие у вас есть 

академики! Почти как наши профессора. Так вот наши профессора всю дорогу дают странные 

«новости Таможенного союза», с уклоном… который всегда интересует современных 

профессоров намного больше любого другого.  

...Так что политиков наших «объективная 

необходимость» в Европу гонит, даже если их роль 

там будет – перед дверями половички 

вытрушивать. Как говорится «Не могу стоять на 

своем – очень больно». И западная Украина, 

студенты, их поддерживает – они с самого начала в 

Европу батрачить затачиваются. И понять их по-

человечески можно. Там и бочка с вареньем 

побольше, и печенье послаще.  

А у нас что?.. И варенья нынче мало, и ягодки из 

него олигархи повыловили да в Европу поотвезли, 

а от печенья вообще одни крошки остались.  

Про то, откуда в Европах варенье-печенье взялось, 

и как его может хватить на всех, эти самые 

студенты сейчас не думают, конечно. Запомнилось, 

как мой бывший начальник из Львова, начальник 

отдела программных разработок крупного 

госпредприятия (то есть человек можно сказать на 

острие научно-технического прогресса, причем 

именно в интересах Украины) с большим 

уважением отзывался о своих многочисленных 

родственниках работающих там. 

 Опять же, потом можно вернуться на месяц 

другой, проникнуться величественным сознанием 

независимости Украины, и потребовать, чтобы все 

ходили исключительно в вышиванках, славили 

Бандеру и говорили на чистом галицко-

украинском диалекте. Ну после, английкого 

естественно, как же иначе.  

У нас сейчас основной экзамен для будущих 

программистов, кстати, именно английский. Не 

математика, нет. А правда, чо стесняться-то, 

заказчики то известно где.  

 А потом, конечно, обратно в Европы, как деньги закончатся… оплачивать «свинью», взятую 

взаймы у «галицко-украинской свиньи». 

http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=14445
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Но и защищать президента от этого всего – 

перетопчется. Раз уже ходили. И что – где наш 

обещанный русский язык? Приняли региональным 

только недавно. Сколько ору-то было…  

А в кинотеатрах все фильмы по-прежнему на 

украинском (только российские – на русском), и в 

театре все представления на украинском. Що такэ 

— «перевод Хоблина» — перед величием 

воспетого плешивой Адой Роговцевой 

«украиньской мовой»? Там посмотришь 

«Пластилин колец» с «гэкающим» Гендальфом, и 

сползешь под кресло… Что ж это за жизнь? 

Про технически сложную документацию уже 

вообще молчу. Вот уж спасибо, обещал – так 

сделал. А стратегические предприятия кто 

приватизировал, кто подписал закон об 

акционировании Укрзализныци (украинских 

железных дорог). Сейчас как раз на себе 

переживаю прелести подготовки госпредприятия к 

акционированию. Знаете в общем как оно, не мне 

вам рассказывать. 

И вообще, что это за дела такие? Как пирожное-

мороженое кушать и копчиком вилять в 

непонятные стороны так я Президент, а как 

порядок наводить – так «ко мне мой верный 

электорат». Детский сад какой-то. Сейчас все 

бросим и побежим. А то ж творог из вареников 

добывается, а поезда сами ездят. И пока мы в Киев 

смотаемся, да на площади себе уши 

поотмораживаем, все же само работать будет. В 

общем «единожды солгавши …» только тут уже не 

единожды, а лет восемь к ряду. 

Веселятся на майдане мухи с комарами. 20 баксов за два дня! Это уже всем известно, некоторые 

собирают котомки до Киева: спальный мешок, сигареты, термос, бэпэшки… джентльменский 

набор долларового «бунтаря». В транспорте в Харькове с жаром агитируют, что дома до Нового 

года все равно ловить нечего, а там всеж столица, баксы и плюс кормежка.  

А Донбасс работает, пока есть на чем. А там видно будет. Кстати, насчет Майдана нашего 

забавное слышал весь декабрь 2013 года: типа шли последовательные шаги на вступление в 

«ассоциацию», ну, то бишь – в Евросоюз. И перед самым вступлением собственники стали 

избавляться от предприятий, которые станут неконкурентными т.е. под закрытие. Другая сторона 

их скупила по дешевке… понимаете?  

И вдруг поворот на 180
0
 — не будем вступать и все тут! Вот первые и подняли волну, типа 

вступать - так вступать, выёживаться нечего.  

Представляете, как выглядели российские дешевки, съехавшиеся на Майдан – на фоне таких вот 

наших новостей?..  
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Январь 2014 года. Майдан продолжается… 

С самого начала был расчет, что к Новому году все по домам 

расползутся, а уж после Рождества вся эта глупость закончится. 

Однако она все не заканчивалась, идиотский балаган продолжался. 

Отсеялись совсем уж отмороженные юнцы, на переднем плане 

забубнили явно неадекватные граждане про то, как они любят 

Украину.  

Как бы элементарные вещи, которые в приличном обществе 

подразумеваются и после детсада не обсуждаются. Все же к началу 

тридцатника нормальному человеку надо приобрести приличную 

профессию, необходимую в обществе (не философа, социолога или юриста-экономиста, 

разумеется). А дальше надо все же не про национально-неизбывное гнусавить и приставать к 

окружающим по поводу событий, произошедших до их рождения. Дальше надо 

продемонстрировать на практике способность честно зарабатывать хлеб свой насущный на 

нормальной профессиональной основе. 

Если человек пытается жить трудом, не паразитируя, 

проблем возникает множество. И проблемы с 

переписыванием конституции на улице посреди Киева, 

публичные юродства по поводу вступления в Евросоюз 

и сведение каких-то политических счетов с 

националистически душком будут не самыми 

насущными. 

Понятно, что после Нового года общественный интерес 

к Майдану стал катиться по наклонной. Но… не тут-то 

было! Разжигать гаснущий общественный интерес к 

этому затянувшемуся маразму явились московские 

гости из числа распиаренных телевизионных «звезд». 

Ясно, что все эти «шоу-мены», явившиеся в Киев в 

начале января 2014 года сразу после 

высокооплачиваемых новогодних и рождественских 

корпоративов, - обошлись организаторам этого «шоу» 

в серьезную копеечку.  

Они не горели желанием проявить «гражданскую 

позицию». Очевидно, в рамках контрактов с ними 

обсуждалось только появление «в рядах 

протестующих» и позирование перед камерами. 

По растерянным лицам можно было отчетливо 

прочесть нехитрый ответ на вопрос о том, зачем все 

они явились на Майдан, а не в Таиланд на худой 

конец. Конечно, все поехали не только заработать, 

но и… отработать. Бросалось в глаза, что все они 

поехали на Майдан не только потому, что им нечего 

делать, но и потому, что не поехать они не могли, они 
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получили такое указание от руководства. 

Российских телевизионных звезд по местам боевой 

славы Майдана водила другая «старая кошелка» - 

Клара Новикова. Расчет с ней, как и с Адой 

Роговцевой и Лией Ахеджаковой был на старую 

советскую известность. 

Но сам выбор «приглашенных звезд» 

свидетельствовал о серьезной разработке в области 

манипуляций общественным сознанием. 

Выбирались даже не люди, не личности, а именно 

«лица», причем, из числа наиболее 

примелькавшихся, причем, рассчитанных на 

определенную «целевую аудиторию». 

Как в России, так и на Украине никто на телеэкран 

не попадает «совершенно случайно». Сегодня мы 

видим и слышим лишь очень узкий круг 

допущенных к информационным ресурсам лиц, 

озвучивающим ряд необходимых заказчикам 

позиций, совпадающих с их мировоззрением. Все 

сегодняшние телезвезды проявляют такую 

обывательскую ограниченность в самых насущных 

вопросах, что какие-то «общественные движения» 

их могут интересовать исключительно за деньги и 

по приказу. 

Позирование на фоне Майдана показало, насколько 

это слабые несамостоятельные люди, попросту 

говоря, марионетки. 

Но их явление в рождественские каникулы для 

подстегивания общественного интереса к Майдану, 

в первую очередь, в России – отчетливо 

демонстрировало заинтересованность 

определенных кругов не только в дестабилизации 

обстановки на Украине, но в раскачивании 

политической стабильности в России. 

Не стану вспоминать всех побывавших на Майдане 

в начале января неадекватов и идиотов, с которых 

нам назойливо предлагалось  «делать жизнь». С 

многих слетели «харизматика образов», обаяние, 

искренность… многие вообще утратили остатки 

популярности. Если о визитах на Майдан Сергея 

Зверева или  Джигурды возникало впечатление, что 

они таким образом решили «напомнить о себе», то Андрей Малахов или Гарик Харламов прибыли 

в Киев явно не по «зову сердца», полностью отдавая себе отчет, что могут утратить доверие 

значительной части своей аудитории. Но сам характер их «творчества» состоял не в «контакте с 

аудиторией», а в «формировании общественного мнения», то есть навязывания определенных 

мнений.  
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Пришлось в очередной раз убедиться, что лишь настоящий русский писатель, анализирующий 

действительность, выступающий с позиций нации, - помогает сформировать убеждения. Не 

навязывать при помощи заезженных физиономий чужое мнение, а помочь утвердиться в 

собственных выводах. 

24.01.2014 г. На фоне резкого обострения ситуации 

в Киеве, эскалации конфликта между активистами 

Евромайдана и правоохранительными органами 

начал проявляться армянский след. Утром 22 января 

при столкновении «майданщиков» с силовиками 

погибли три человека, одним из которых оказался 

этнический армянин, уроженец Днепропетровской 

области армянского происхождения Сергей Нигоян. 

Молодой человек был убит двумя выстрелами: одна 

пуля попала в область шеи, другая в голову. 

Житель села Березноватовка Днепропетровской области Нигоян приехал на Евромайдан в 

начале декабря прошлого года и участвовал в акциях протеста на стороне оппозиции. Об 

этом можно судить по его личной страничке в социальной сети «Вконтакте». 7 января он 

разместил там фотографии себя, возвышающегося над баррикадами во время акций 

протеста. 

На той же страничке присутствовал логотип «Армянской секретной армии освобождения 

Армении», известной как A.S.A.L.A., что дало повод для весьма бурных комментариев в 

армянском интернет-сообществе, в планы которого явно не входило засвечиваться еще и на 

Майдане со стишками Тараса Шевченко.  

Одни пользователи начали фантазировать на героическую тему, дескать, погибший был бойцом 

A.S.A.L.A. Однако никаких других данных, кроме упомянутого логотипа, подтверждающих связь 

Нигояна или тем более его действительное членство в этой «военизированной организации» (как 

пафосно заверяют представители спецслужб) не обнаружилось. Надо отметить, что использование 

символики и всяческие отсылки к явно мифической A.S.A.L.A. весьма популярны у довольно 

большой части армянских интернет-пользователей. Такая же пугалка, как и лозунги «Росссия 

будет нашей!» у мигрантов в любых беспорядках, явно инспирированных правоохранительными 

органами и спецслужбами.   

Вначале этого Нигояна демонстрировали по всем телевизионным каналам, включая Первый канал 

России, с декламацией скороговоркой стишков про «Ридну Украину», а затем он в конце января, 

когда всех достал этот беспредел, оказывается убитым, как можно понять по характеру пулевых 

отверстий, с близкого расстояния. Не успел вовсю развернуться с армянским освобождением 

Майдана от нашествия москалей. И что? Тут же выясняется, что человек был пустой и настолько 

ненужный, что, очевидно, свои же и примочили. А это сразу много вопросов ставит и к 

творческому наследию Тараса Шевченко в области гражданской лирики. 

Что касается самого Нигояна, сказать о нем оказалось… нечего. Ни плохого, ни хорошего. Ну, 

пустой был человек. Да и какой нормальный человек будет продолжать и продолжать эту муть 

голубую до конца января? Но… раз взять нечего, провозгласили его загадошным. Оставил он 

после себя красную монтажную каску, томик стихов Шевченко и страничку «Вконтакте».  

На страничку тут же отправились все любили загадочного и необъяснимого, где выяснили… что 

«убитый активист был христианином, активно интересовался армянской тематикой и увлекался 

восточными единоборствами». 

http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
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24.01.2014 г. Между тем, за несколько дней до этого активисты Евромайдана 

распространили в интернете информацию о причастности Армянской общины Донецка, а 

также криминальных элементов армянского происхождения из Донбасса в «подавлении 

оппозиции». «Внимание! На Донецкий евромайдан пришла банда уголовников под 

руководством главы Донецкого областного общества армян Гагика Агавеляна.  

Дерзость Агавеляна была такой, что он со своими боевиками преследовал до машины 

представителя ОБСЕ Андрея Юрова, который прибыл в Донецк с целью наблюдения за 

соблюдением прав человека в регионах в период Еврореволюции», — говорится в сообщении 

активистов. К заявлению была прикреплена фотография со следующим комментарием: «На 

фото — субъект, который отвечает за все последствия. Это Агавелян — человек 

горловского «смотрящего» Армена Саркисяна… Представители боксерских клубов 

Горловки, которые, возглавляет вице-президент боксерской ассоциации Армен Саркисян, во 

главе с Агавеляном атаковали протестующих, уничтожили несколько украинских 

государственных флагов и средства коммуникации». В связи с этим авторы сообщения 

обратились к нескольким десяткам армянских организаций Украины с просьбой дать оценку 

«противоправным действиям председателя Донецкого областного общества армян, а 

также всех причастных к этому лиц». 

Попытка ИА REGNUM получить комментарий в Союзе армян Украины (САУ) успехом не 

увенчалась. Сначала в организации попросили выслать вопросы по почте, чтобы затем 

«посмотреть, что можно с этим делать». Через некоторое время пришел ответ с одним 

лишь предложением — «следить за обновлениями на сайте САУ». 

Уверен, что в «боксерских клубах Горловки» все прямо на ровном месте и внезапно прониклись 

«идеями» какой-то «Еврореволюции» и совершенно бесплатно. Но раз дело дошло до «армянской 

секретной армии освобождения»… вся эта ситуация начала выходить за рамки привычного 

сумасшедшего дома, который, честно говоря, творится у нас со времен распада СССР.  

Поэтому захотелось переговорить с классиком. Вот 

тут-то мне достаточно долго пришлось долго 

уламывать Ирину Анатольевну, чтобы она 

высказалась по поводу. Помня, как негативно 

воспринимались в период Майдана 2004 года 

высказанные ею мысли, она решила не 

навязываться со своим мнением. 

Хотя в тот момент и в России было проблем 

довольно, к тому же разного рода «прогрессивные 

журналисты» убеждали, будто «Украина – 

совершенно чужая для России страна, как и 

Афганистан». С такой позицией лично я не 

согласился. Поскольку мы, честно говоря, 

давненько привыкли все свои ощущения сверять с 

тем, что скажет Ирина Анатольевна. Оно, знаете 

ли, надежнее. Ее позиция всегда совпадает с тем, 

что всегда имеется в виду под словосочетанием «позиция России». 

Проблема заключалась в том, что с Дедюховой приходилось непременно ожидать такого 

«мистицизма». Ну, мистический случай в январе 2014 года не заставил себя ждать, что явилось 

http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
http://gulustan.ws/2014/01/34698039/
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развернутым ответом на многие накопившиеся вопросы… будто действительно с того времени все 

наши «белые голубки» перекрасились в черных чаек. Хотя самое страшное было еще впереди… 

Mad Hatter: Однако на днях уже произошло событие, воспринятое с трагическим пафосом и 

ссылками на эти самые эмпиреи. «Недоброе предзнаменование»… для Украины было усмотрено в 

широком жесте Папы Римского, окончившемся… несколько странно.  

 

 

Досадное происшествие произошло 26 января в Ватикане, где Папа Римский Франциск 

произнес речь с призывом прекратить насилие в Украине. Выпущенные белые голуби – 

символы мира – были атакованы другими птицами. Голубей из окна выпустили мальчик и 

девочка, которых Франциск пригласил принять участие в так называемой «ангельской 

молитве».  

Однако как только белые птицы вылетели из окна, на них набросились чайка и ворон. Чайка 

выхватила у голубя хвостовые перья, а ворон схватил его в свои когти. 

Напомним, что в своей молитве Франциск заявил: «Я вместе с Украиной молюсь за тех, кто 

потерял свои жизни в последние дни, и молюсь за их семьи. Я надеюсь, что произойдет 

конструктивный диалог между властью и гражданским обществом, что можно будет 

избежать любого применения насилия и что дух мира и поиска всеобщего блага пребудет во 

всех сердцах.» 

И. А. Дедюхова: Но это лишь означает… банальность «Бог есть!» Это означает, что своей 

молитвой Папа Римский решил слукавить, забыв осудить сам недостойный повод устройства 

нынешнего Майдана, роль в его организации иностранного давления, стремящегося всеми силами 

оторвать Украину от России… 

И вожделенный разрыв рассматривается в таком высоком сакральном смысле, без всякого учета 

мнений и действий «политтехнологов», политиков (как «позиционных», так и «оппозиционных», 

причем со всех сторон), просто безответственных политических авантюристов, даже без учета 

развала СССР и самого факта его создания на руинах истерзанной Российской империи. 

Чайка, прежде всего, кое-что показала на беленьких голубках – исключительно самому 

Франциску, нас это, по большому счету, не касается! Но раз уж и мы это уже видели, то, извините, 

и нам придется делать соответствующие выводы. Правда, с выводами уже подсуетились разного 

рода посредники, усмотрев в этом… Знамении (простите, но все, что происходит в присутствии 

Папы Римского, в особенности, связанное с его обращением к Богу, с символическими жестами – 

это Знамение Божье!) некое «предзнаменование трагической развязки для Украины». 

Mad Hatter: Вот на сей счет хотелось бы для читателей моего дневничка подробнее, Ирина 

Анатольевна. Вопрос, конечно, мистический, но всем желательно знать… когда ж жить-то 

нормально начнем? 

http://vz.ua/novosti/obshchestvo/voron_napal_na_golubei_vypushchennykh_papoi_rimskim_posle_molitvy_za_ukrainu
http://vz.ua/novosti/obshchestvo/voron_napal_na_golubei_vypushchennykh_papoi_rimskim_posle_molitvy_za_ukrainu
http://vz.ua/novosti/obshchestvo/voron_napal_na_golubei_vypushchennykh_papoi_rimskim_posle_molitvy_za_ukrainu
http://vz.ua/novosti/obshchestvo/voron_napal_na_golubei_vypushchennykh_papoi_rimskim_posle_molitvy_za_ukrainu
http://vz.ua/novosti/obshchestvo/voron_napal_na_golubei_vypushchennykh_papoi_rimskim_posle_molitvy_za_ukrainu
http://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2014/01/1390752516.jpg
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Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

23 
 

И. А. Дедюхова: А вы сейчас больше о чем беспокоитесь? О 

своих жизнях или об Украине, о которой мы каких только 

чудес не наслушались в последнее время… И я намного 

лучше других знаю, что когда столько уголовных элементов 

собирается на площадях и устраивают митинги со стишками 

про малую родину… жди беды! В особенности, когда всякое 

занудное мурло начинает орать про «государственность», 

смутно понимая, где находится. 

Mad Hatter: Ну, вообще и лично я не думал, что меня 

настолько все это коснется… в смысле «государственность». 

О Папе Римском подумалось… что не лез бы хоть он сюда, 

старый хрыч. Бкз него голова кругом. Тут он с дурацкими 

предзнаменованиями. Так что там нам светит… с астраных 

миров? Чтоб хоть на время отвлечься от этого безобразия. 

И. А. Дедюхова:  Надо сказать, что произошел некий 

перелом в оценке событий на Украине… в высших 

эмпиреях, само существование которых принято списывать 

на «мистику», «психические отклонения» и проч. Причем 

все переписчики пока никого не сумели отучить от 

психических отклонений и своим поведением отнюдь не 

способствуют общественному миру и процветанию. 

При этом считается, будто происходящее в этих высших 

эмпиреях озвучивается исключительно представителями 

различных религиозных конфессий, а вовсе не какими-то 

писателями, которых даже в Кремль не приглашают на  

чаепития в духе «партийности в литературе». 

Mad Hatter: Как все же толкователи снов, 

«политтехнологи», массовики-затейники, колдуны и 

посредники любят пихаться булками с собственным 

удобным толкованием! А еще они любят по любому поводу 

уголовного поведения конкретных лиц – осуждать Россию 

или Украину в целом, чуть ли не с этих высших эмпирей, 

изображая из себя самое Суд Божий. В данном случае 

хочется поинтересоваться, а слабо было предупредить 

Франциска о печальной участи его голубков – ну, не за день, а хотя бы за 15 минут до этой 

пафосной акции? Или говорить от имени России или Украины, не испытывая и грана 

ответственности за их будущее, - легче, чем предупредить Папу Римского, во что превратится его 

публичное выступление? 

Но ведь если бы кто-то из участников этого шоу в Ватикане действительно верил в Божий 

Промысел, а не спекулировал на наивной вере в Бога «народных масс», то уже после пролившейся 

на Майдане крови… постарался бы в своих действиях учесть мнения тех, кто проливал кровь за 

эту землю. Первым делом, и Франциск должен был осудить действия той же Ангелы Меркель, не 

имевшей права определять будущее Украины. Не говоря об окриках из-за Океана. 

И. А. Дедюхова:  И не стоит говорить, будто Папа Римский имел какие-то «светлые помыслы» 

уже после того, что Европа видела за все это время в ходе «процесса евроинтеграции». 
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Совершенно очевидно, что вот это выступление – намного ближе к смыслу Божьего Промысла, 

продемонстрированного Папе Римскому и всем нам. 

Mad Hatter: С голубями и чайкой – это ведь не столько Знамение по Украине, сколько по тем, кто 

решил игнорировать собственную долю вины в происходящем, прикрываясь политической 

демагогией.  

И. А. Дедюхова:  Вот об этом и поговорим! Ангела Меркель 

интересует в этом разрезе – в самую последнюю очередь, в этом деле 

надо проявить здоровый эгоизм и подумать о себе в кои-то веки. 

Давайте поговорим о том, что каждому показывается, но при этом 

каждый отказывается замечать очевидное. 

Итак, чайка разодрала голубков от Франциска 26 января. Вообще… 

что такое при нас устроил Франциск? А это такое символическое 

жертвоприношение, вполне в языческом русле, но, тем не менее, как 

мы все видели, ничуть не утратившем своего символического 

значения. На наших глазах произошел прямой диалог. 

- Господи, я обращаюсь к тебе без малейшей доли раскаяния, ведь я 

лично ни в чем не виновен, у меня алиби! Я не усматриваю 

собственной вины в разрушении жизни людей и уголовном 

беспределе на государственном уровне – в странах бывшего 

социалистического лагеря, поскольку иначе Запад не смог бы решить 

иначе своих проблем, созданных себе именно нежеланием покаяния в 

собственных прегрешениях. У нас всех не было другого выхода! Не 

признаваться же, что погрязли в грехах и все такое. 

Я ни словом не обмолвился об уничтожении христианских святынь в 

Косово, молчал при бомбежке Белграда… Но ситуация с Украиной 

слишком напоминает накатанный «югославский сценарий»… А всем 

очень хотелось бы выйти из этой ситуации чистенькими, аки эти 

белые голубочки! 

Прими этот символический дар, Господи! Дай нам надежду, что 

при всей нашей греховной скверне, всех дурных помыслах, подлости, 

лжи, стяжательстве – Ты нам выдашь индульгенцию и проведешь 

рефинсирование всех наших долгов! Я выпускаю, Господи, птычек, 

символизирующих, так сказать, Дух Святой! Ведь большинство 

прихожан на фоне происходящего давно разуверилось в Его 

существовании, так пусть посмотрят, порадуются, да?.. 

Ответ на этот внутренний монолог мы все видели, поэтому следует считать произошедшее 

диалогом. Именно Ответ и свидетельствует, что обращение Папы Римского было воспринято 

именно так, а вовсе не в качестве  «предзнаменования трагических дней Украине». Это же, 

простите, не языческие «гадания на голубках», а это именно диалог «вопрос-ответ». Задай этот 

вопрос другой человек, ответ прозвучал бы немного иначе, но не менее… символически. 

Mad Hatter: Как я понимаю, накануне, 25 января был задан другой вопрос, хотя мне, признаться, 

не очень-то и хотелось все это озвучивать. Возможно, людям в такой ситуации нужен совершенно 

другой ответ. Но я опять обращаюсь к вам, не как в «Источнику всех ответов»… Просто уже 
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успел убедиться, что вы ответите прямо, без привычной порции «просвещённого» идиотизма», 

которую с изрядной долей спекуляций на «общечеловеческих ценностях».  

И. А. Дедюхова:  Я понимаю, о чем вы хотите спросить… Да, все катится именно к крови… Люди 

при этом с легкостью забывают, что обстоятельства меняются. И как только проливается 

человеческая кровь, - ответы будут уже совсем другими. 

25 января 2014 г  Разгромлены квартира и 

машина командира роты «Беркута» из Кривого 

Рога, который дежурит на Грушевского. 

В Кривом Роге позавчера ночью неизвестные 

разбили автомобиль и квартиру командира роты 

Беркута Авдейчика Николая: порезали шины, 

побили камнями стекла. 

Об этом сообщил в Facebook блоггер Borys 

Filatov. 

«В казалось бы тихом и совершенно безысходном 

Кривом Роге, вотчине молодого дарования и великого мотоциклиста Вилкула-младшего, 

позавчера ночью неизвестные разбили автомобиль и квартиру командира роты Беркута 

Авдейчика Николая: порезали шины, побили камнями стекла. Сейчас там дежурит 

круглосуточный наряд милиции», - пишет блоггер. 

По его словам, МВД этот факт скрывает, чтобы не «деморализовывать» личный состав 

днепропетровского Беркута, стоящего на Грушевского. 

А дальше человек прибавляет, подменяя своим «оценочным суждением» – вердикт Высшего 

Судии. 

«Вот такие дела. Я не буду злорадствовать. Это – неправильно, не по-людски. Я просто 

процитирую самого себя в третий раз: «Если ты не хочешь политического диалога, то 

должен быть готов к тому, что рано или поздно к тебе прилетит домой «Кассам». 

Написано давно. Но то ли еще будет…», - отмечает Филатов. 

В предвкушении «то ли еще будет» – вылезает радостно приветствовать разбой и убийства 

разного рода майданная накипь. Они считают вполне нормальным – раскачивать лодку.  

Mad Hatter: Да, я видел достаточно жесткий диалог, где вы явно исполняли роль черной чайки. 

Хотя это ведь удивительно… с вашей стороны! Ирина Анатольевна, вы столько натерпелись от 

этих «правоохранительных органов», выступающих на стороне самой разнузданной уголовщины в 

этой «борьбе с экстремизмом». Вроде бы вы должны напротив радоваться такому «росту 

сознания». 

И. А. Дедюхова:  Росту сознания… чего? Самосуды и хулиганство – это ведь не рост правового 

сознания. А для становления гражданского общества, для пользы всей страны нужен именно рост 

правосознания. 

Конечно, то, что правоохранительные органы хоть в России, хоть  на Украине были долгое время, 

мягко скажем, в стороне от правоохранительной деятельности, не защитили даже 

государственную собственность, не говоря о жизни и достоинстве граждан, - им же вернется 

сторицей. Видите, как тут же на них людей натравливают? А ведь сами правоохранители считали, 

http://v-n-zb.livejournal.com/6601371.html?thread=37903771#t37903771
http://v-n-zb.livejournal.com/6601371.html?thread=37903771#t37903771
http://v-n-zb.livejournal.com/6601371.html?thread=37903771#t37903771
http://v-n-zb.livejournal.com/6601371.html?thread=37903771#t37903771
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что проживут сыром в масле. Нет, в этих событиях им придется все отработать… И то, что не 

могут поддерживать общественный порядок, связавшись с уголовниками во власти – это в первую 

очередь. 

Mad Hatter: Нет, я думал, что вы не станете их защищать! 

И. А. Дедюхова:  Я признаю, что в происходящем – львиная доля вины самих правоохранителей. 

Связь с криминалом всегда так и заканчивается. Но и злорадствовать в уголовном беспределе тоже 

не собираюсь, зная, что расправа над правоохранителями заканчивается геноцидом населения. 

Однако… мне бы хотелось, чтобы и наши правоохранители посмотрели, что им уготовано их 

начальством на такой «крайняк». Они-то уверены, что у них – «работа такая». 

Mad Hatter: Итак, ваш блестящий диалог в роли черной чайки, срывающейся на таких беленьких 

голубков, проникнутых высокими идеями государственного строительства. 

Al3101961 2014-01-25 Ай, какие смелые, ночью 

(небось в масках) против женщин и детей. Тьфу, 

мерзость какая и безнравственность. Своих бы 

детей хоть постыдились бы. 

Mamasha_muller 2014-01-25 Беркутовцы именно 

ночью и именно в масках 30го ноября били 

студентов: детей и баб 

Не как мужчину в открытом бое с мужчинами 

один на один, а против ботанов и задротов, в 

полной амуниции и в численном преимуществе 

А теперь почему начинается «обратка»  

Несправедливо как! 

оgurcova 2014-01-25 Студентам и бабам ночью 

надо было дома сидеть, а не бузить. Незачем 

поддерживать кошелок, которые по ночам со 

студентиками шляются и устраивают уличные 

беспорядки. 

Правильно! Когда вам дело говорят – так реакция 

ноль! А когда всякая кошелка посреди Киева 

начинает из себя местечковую Розу Люксембург 

корчить – так сопли по пояс. Таки отлично,  

ежели такое по мордам получит от 

правоохранителей. Сами-то эти кошелки призывают, чтоб именно другим по мордам били, 

науськивают как бобиков. 

И еще одно. Вы за прошлый Майдан 2004 г. не отчитались, чтоб новое гэ под нос совать! 

Тупые валенки. Кто бы базлал про «явропу». 

Mamasha_muller 2014-01-25 15:30 Бггг, воши хотят отчета! Перед кем не отчитались? 

перед тобой, тупое старое толстое коммунистическое гавно? 

ты кто, что бы перед тобой отчитываться? Бгггг 

ogurcova 2014-01-25 16:34  Стоило ли воспринимать столь лично? Вы-то здесь при чем? Вы 

– пустое место, грязная лужица. Такие воспринимаются лишь орущей безликой массой на 

экране. 
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Когда сами решите стать человеком, а не тупым плебейским сбродом – сразу и узнаете, 

перед кем вам отчитываться! 

А пока сам вопрос (не говоря о форме) – вызывает… удовлетворение. Спасибо, что 

продемонстрировали это самое. Когда по такой роже «беркутята» будут палкой-

выручалкой лупить – они сорвут бурные аплодисменты. 

Mamasha_muller 2014-01-25 16:46 Не, я таки права, Вы толстая пристаркуватая Жанна 

Д»арк. Вы пытались решать государственные вопросы с подобными мне? И мне, безликой 

массе на экране, тут пишете, ноготками стучите, время тратите! 

Это Вы влезли в нашу ветку диалога, что бы рассказать свою версию. Мы с чуваком 

троллили друг друга, лениво перебрехиваясь, а Вы на баррикады полезли с нотациями, 

толстая пристаркуватая Жанна Д»арк  

ogurcova 2014-01-25 17:47  Нет, это вы повсюду лезете со своими «версиями». А вообще на 

вас и ваши «версии» с прибором. Подобные ничтожества любого повода ждут, чтоб в 

толпе подобных набухаться и нагадить всем, цепляться с оскорблениями.  А на что раньше-

то сподобились? Сиськами «протестовать» за почасовые? 

Понятно, что само такое не заткнется, только с «Беркутом»… и чтоб визгу было 

побольше! Но где раньше-то была? Что вдруг  так возбудилась-то? Можете ссылочку 

дать, что где-то раньше проявили гражданскую активность и пытались решить вопросы в 

установленном порядке? Или только уличные беспорядки умеете устраивать? 

Вы вообще в курсе, что бузой нормальные люди вопросы не решают? 

Но пускай «явропа» полюбуется, надо им такое гэ - или послать вас всех лесом. А когда 

пошлют – не жалуйтесь, что напрасно сами себе под нос нагадили. 

И. А. Дедюхова:  Даже не думала, что этот «разговор» закончится столь быстро. Моя собеседница 

нисколько не прониклась моей позицией… ну, хотя для того, чтобы чуточку иначе 

аргументировать собственную. Как видим, вся аргументация касается моего возраста. 

Mad Hatter: Десять лет назад, в разгар прошлого Майдана – вы были значительно моложе. Тем не 

менее, все равно подверглись совершенно неаргументированной травле, кстати, выступая в роли… 

белого голубка, отнюдь не черной чайки. Статья «Безотцовщина» и другие ваши статьи тогда 

были проникнуты возмущением заявлениями выступающих на Майдане-2004 о том, будто 

«Россия вмешивается в дела Украины». 

И. А. Дедюхова:  Они-то это заявляли, конечно, чтоб за здоров-живешь отыметь «собственную 

страну». Да, даже не иметь, а именно отыметь! Отомстить собственной Родине за все… На такие 

вещи смотреть страшно и неприятно… Сразу начинаешь думать, откуда брались полицаи в войну, 

как можно было обманываться, будто за счет неких «иностранных инвесторов» (большинство из 

которых намного беднее Тернопольской области) произойдет… «расцвет Украины». 

И знаете, такие вещи приходят ведь не только в мою голову. Инсталляцию с голубками видели 

все, и каждый в глубине души знает ее истинный смысл. Это независимо от того, насколько он 

утратил связь с «источником» (см. фильм «Матрица», часть III). 

Mad Hatter: Мне показалось странным, что вдруг Делягину и другим московским завсегдатаям 

социальных сетей внезапно приходит в голову опубликовать отвратительные по степени своей 

жестокости фотографии времен ВОВ, запечатлевшие публичную травлю и глумление над 

беззащитными женщинами…  

http://ogurcova-online.com/blog/matritsa-chast-i/
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Они их подавали в качестве личных ассоциаций, 

кстати, с сильно демонизируемой жестокостью 

«беркутовцев», которые, как заявила вам 

Mamasha_muller – «именно ночью и именно в 

масках 30го ноября били студентов: детей и 

баб». 

И. А. Дедюхова:  Разве такие фотографии стал 

бы публиковать человек, способный защитить 

женщину? Конечно, нет. У меня возникло  

ощущение, будто несчастных намеренно 

подняли из безвестных могил, чтобы в 

очередной раз прогнать сквозь толпу. 

Как можно такое делать? Этим они лишь 

обнажили свою уголовную суть, полнейшую 

душевную пустоту. Надо все же помнить, что это 

было в 1941 году, а потом были другие годы, 

когда с криком «За Родину!» поднимались люди, 

помня, что им надо отомстить и за то, что было 

изображено на этих фотографиях. 

Такие вещи не проходят безнаказанно. Они не  

могут быть сравнением по ассоциации, но они 

показывают, что устроители этих «массовых 

мероприятий» в чем-то перешли внутренний 

барьер дозволенного. 

И, кстати, это ведь не в одночасье с человеком 

происходит. Это происходит, когда в ходе 

многолетнего грабежа государственного 

достояния после развала страны, многие вдруг 

поняли, что с Родиной можно сделать то, что не 

смогли когда-то сделать фашисты. 

Mad Hatter: Но зачем эти фотографии 

вытащили именно сейчас? Каким «аргументом» 

и в каком «споре» они могут быть? Или они все время висели «путеводной звездой» у Делягина и 

прочих, а тут решили, что «пришло время»? Когда на пару с Немцовым Делягин уничтожал 

экономику расчлененной страны, так какими фотографиями руководствовался он сам? 

И. А. Дедюхова:  Какой он «экономист», если из всех аргументов он выбирает подобные фото? 

Конечно, у тех, кто может использовать такое в политических спекуляциях, нет ни грамма 

сочувствия к трагедии, запечатленной на этих фотографиях. Но разве у тех, кто как по команде 

вышел с такими ужасными архивными снимками, которые не станет держать ни один нормальный 

человек, был хоть гран сочувствия к окружающим и пока еще живым женщинам? Риторический 

вопрос. 

…Это ведь в целом неправильно, когда подобным публичным шантажом в виду уличных 

беспорядков и скандирования лозунгов – затыкается рот всем остальным. При этом рушится 

нормальный процесс государственного управления, который выражается ведь не только руганью в 
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парламенте, а положением дел в ЖКХ, в государственной экономике, в выплате пенсий и пособий, 

в ежедневных хлопотах, мешать которым – это демонстрировать полную безответственность. 

С эпохой Интернета – пора категорически пересмотреть все эти публичные выходки! Но при этом 

заметить, что никто из усиленно навяливаемых «оппозиционеров» не стал приметной фигурой в 

Интернете, рейтинги того же Навального – дутые и подтасованные, намеренно сделанные в той же 

манере – из стремления заткнуть рот. 

Mad Hatter: А когда затыкается рот таким людям, как вы, Ирина Анатольевна, – то уж и 

удивляться не следует тому, что происходит с голубками Папы Римского. Поневоле сравниваешь 

все глупости, которые несут в этой толпе вслух – со сказанным и сделанным вами, причем без 

всяких там политических амбиций, в правовом и чисто рациональном русле… и тогда душа 

восстает! Ведь последствия любых решений, которые, так или иначе, будут продиктованы 

Майданом, коснутся каждого! 

И. А. Дедюхова:  И тут вообще встает вопрос: кто и кем собирается? Вот у нас многие вышли 

совершенно бесплатно что-то там продемонстрировать в декабре 2011 года. Попробовали этой 

массовой эйфории… а затем вдруг обнаружили, что с людьми, с которыми они что-то 

демонстрировали, им совершенно не по пути.  

Соборность, простите, - это когда с принимаемым решением будут согласны все. Поэтому… все 

идеологии, «пробужденья наций» – шли вразрез с мнением народа, зато потом совершенно 

бесстыдные и аморальные «птички-говоруны» за деньги поясняли «народ сам этого захотел!» 

Mad Hatter: Внезапно в социальных сетях появилось много «персонажей» с крепким душком от 

спецслужб. Заметил, что большинство из них – как бы женщины по нику, большинство с 

«говорящими» фамилиями. 

От Anna Komissarova Киев, ночь на Грушевского. По пространству, 

оставленному для хрупкого мира, ходила женщина. Замерзшие слезы в 

глазах, снег на непокрытой гол…ове, в одной руке икона Богородицы 

«Умягчение злых сердец», в другой – плакат: «Ви всi моi дiти, я всiх вас 

люблю!» Как будто сама Украина-мать пришла, чтоб удержать от 

братоубийства сынов своих… 

И. А. Дедюхова:  Поздно спохватились спекулировать на «Украине-матери», забывая, что 

являются не детьми, а узурпаторами, дармоедами, предателями и проч. Дочь у матери-Украины 

одна – Россия. И всякий кто меж ними суется – от лукавого. 

Прямая вина каждого участника Майдана, в особенности юродивых дамочек, пафосно бродящих 

по пепелищу подлинной демократии с иконками наперевес – в том, что в происходящем есть доля 

и ее прямой вины и предательства Божьих Заповедей. Сегодня ведь такие выходят с чисто 

уголовной мотивацией – чтобы самим не отвечать и свалить собственную вину на окружающих. 

Mad Hatter: Хорошо, а что бы должна была сделать нормальная женщина по-вашему – месте этой 

юродивой? 

И. А. Дедюхова:  А потребовать у правоохранительных органов немедленно согнать всю эту 

нечисть с Майдана, чтоб кто попало не терроризировал все общество. Ну и, чтобы всякие 

юродивые прокламации «братолюбственные» с иконками среди ночи не кукарекали. Это ж 

позорище прямо… стыдоба! 

http://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2014/01/93.png
https://www.facebook.com/anna.komissarova
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С прошлого Майдана – у всех было вполне достаточно времени, чтобы осознать то, что им было 

сказано и передано в срок! Никто нынче не отопрется, все было передано, хотя я знала, что им это 

не понравится. Честно предупреждала, что и мне намного проще бузить с оранжевым шарфиком в 

толпе. И что? Разве после каждый не убедился мильон раз, что все сказанное мною тогда, было 

единственным, чему надо было следовать? Конечно, скакать всем вместе и орать за 150 гривен в 

час, какая оне «сила» овечьим гуртом – это намного проще, нежели сказать то, что нужно, зная, 

что за этим последует. 

У всех было достаточно времени с прошлого Майдана, чтобы вполне осознать, кто пролезет по 

головам протестующих во власть! Но раскаяться и в собственных дурных помыслах и 

недостойном поведении. Хотя бы до этого пару раз лоб 

перекрестить. Но ведь для них это были мелочи! А раз 

это мелочи – некрасиво за иконы хвататься! Тем более, 

раз уж нынче на этих руках – человеческая кровь. В 

каждом неправовом решении, в любом аспекте нынешней 

кризисной ситуации – прямая вина устроителей прошлого 

Майдана и тех, кто не видит ничего особенного, чтобы 

заткнуть рот ближнему, закричать чужое мнение, 

пренебречь им в самом важном вопросе… о судьбе 

страны! Это ж надо быть Иудой! 

Mad Hatter: А между тем сегодня Иуды от души 

отмечают победный «перелом в пользу Майдана», 

отмечая, что «силового решения» не будет. 

Коренной перелом в пользу Майдана. Силового 

решения кризиса теперь не будет – Лев Лерман 

Мое личное мнение: кризис с Украинским домом 

прошлой ночью и как его прямое следствие последующая 

практически полная потеря Януковичем Полтавы – это 

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ПОЛЬЗУ МАЙДАНА. А 

теперь постараюсь поподробнее. 

1. Для меня ясно, что силового решения кризиса теперь 

не будет. Почему? Смотрим на события. 

1) В Укрдоме заблокировали около сотни бойцов 

Беркута и ВВ. Осаждавших – около 2 тыс. Неподалеку 

от Укрдома сосредоточились 300-400 бойцов Беркута, 

но они были без оружия. Если бы им был дан приказ 

силой оружия разблокировать своих в Укрдоме, то при 

таком раскладе сил они это сделали бы за 10-15 минут. 

Но такого приказа им НЕ ОТДАЛИ. 

2) В Укрдоме находились 5 человек в гражданском, 

которые руководили изнутри действиями старших 

офицеров блокированного подразделения и с которыми 

вел переговоры пришедший в здание глубокой ночью 

Виталий Кличко. По мнению аналитиков, это были старшие офицеры СБУ. 

Соответственно, они имели непосредственную постоянную связь со своим руководством. 

http://svobodaslova.in.ua/news/read/29103
http://svobodaslova.in.ua/news/read/29103
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Вывод: отказ от силового решения ситуации с Укродомом был принят на весьма высоком 

уровне – как минимум, руководством СБУ. 

Таким образом, по моему мнению, все это свидетельствует о том, что на достаточно 

высоком уровне (ближайшее окружение Януковича) сложилось мнение, что силовое 

развитие событий не в их интересах. 

Почему? Анализируем дальше… 

И. А. Дедюхова:  Поразительно, насколько надо утратить 

представления о человечности, порядочности, не говоря о 

чести и достоинстве, чтобы после кровопролития – сидеть 

и подсчитывать процентик «пользы»… для Майдана. 

Впрочем, даже господину с исконно украинской фамилией 

понятно, что вряд ли даже его пытливый ум сможет 

обнаружить пользу от Майдана. 

В любом случае, Майдан (как и наши «болотные» и проч.) 

– это не способ решения проблем, а попытка 

государственного переворота. Но всегда и уголовный 

способ перевести дискуссию в неправовое русло и заткнуть 

рот людям – ревом обезличенной толпы и воплями 

«птичек-говорунов», которые при первых осложнения 

ситуации упорхнут в теплые края или за иконы схватятся и 

начнут юродствовать. Отвечать не будут! Все невзгоды 

свалятся на тех, кто по Майданам не бузит и людей до 

Майданов не доводит. А при этом не забыли, случаем, что 

на передний план за 150 гривен в час – выдвигают глупую 

и необременённую интеллектом «молодежь»? 

Mad Hatter: Приведу еще один январский отклик, 

сохранив авторскую орфографию. Как бы этот непонятно 

чей гражданин обобщает ситуацию, явно не вглядваясь в 

«лица протеста». 

Bruno Barbis Я отмалчиваюсь по этой теме, потому-что 

когда люди выходят на улицы, это значит, что власть 

импотентна. И понимаю молодёжь, которая не видя 

перспектив в своей ридной Мове смотрит в сторону 

Европы, всё трагично… 

И. А. Дедюхова:  Да, власть показала свою ущербность. 

Но и те, кто использует молодежь в таких разборках, - 

заведомо демонстрируют нетипичные цели. 

Молодежь – легко управляема, ее проще склонить к 

глупостям, проще соблазнить. Но ссылочки на молодость 

и глупость – не покатят. Что на Майдан, что у нас на 

Болотной или на кремлевских съездах – собираются 

беспринципные щенки, делающие карьеру, намеренно 

уничтожая чужие жизни и надежды тех, кому есть что сказать! И делают они это – за чужой счет! 

http://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2014/01/76.png
https://www.facebook.com/bruno.barbis
http://deduhova.ru/blog/?p=14708
http://deduhova.ru/blog/?p=14708


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

32 
 

Майданы, Болотные, Селигеры – это способ пролезть без очереди, без всяких оснований, 

спекулируя на возрасте и пользуясь наглостью в отсутствии стыда. Но, повторю, отвечать  за это 

участники будут всю жизнь. А на Майдане вообще вылезли в сакральную область. Так что… 

пусть потом не пищат, будто «низнали/нипанимали». Вот этим малолетним мерзавцам нечего 

было участвовать в политическом шантаже, затыкая рот всему народу. К их возрасту следовало 

научиться себя вести скромнее! Хотя бы… лучше помнить собственную историю! 

Mad Hatter: Да можно вспомнить недавнюю историю, с которой и начались все эти… Майданы. 

Что же такое Майдан?  

И. А. Дедюхова:  Майдан - это не только подлая провокация! Это попытка прикрыть 

«массовостью» – предательство Родины и политический авантюризм кукловодов. Неудивительно, 

что и прошлый Майдан начался за два года – с попытки уничтожить анафему гетману Мазепе. 

А все давно решено, что и показала черная чайка Папе Римскому. Вряд ли он это понял, конечно. 

Но анафему мазепам не снять! Можно распространить ее на себя и свое племя. И утешиться 

массой доводов, как это замечательно крутить хвостом перед «иностранными инвесторами», 

прикрываясь «интересами Родины». 

Февраль 2014 года. Первая кровь 

Он ей - ты мне. Мы вам - вы нам! 

Она ему - оно! 

Хотя они - он знает сам! - 

Вернулись к ней давно!  

«Ты измываться им не дашь!» - 

Он сам так утверждал! 

И что ж? Она же входит в раж, 

Подняв такой скандал!  

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» 

В феврале полностью проявились истинные намерения тех, кто ратовал за Евросоюз под вой 

площадных баранов «Украина це Явропа!» да еще под стишки Тараса Шевченко. Ничего нового. 

Значит, и далее решили бесстыдно красть, лгать и не отвечать за уголовку… Только сейчас это 

будет совсем иное время, абсолютно другие люди, незнакомая страна. Все типа поменялось! 

Концы в воду! 

Непонятным оставалось, что же делать всем остальным… со своей старой жизнью? Опять десять 

лет «затягивать пояса потуже»? Да сколько это можно? 

Если кому-то опять надо бюджет пилить, то ведь у других жизнь не резиновая, чтоб растрачивать 

на подобные бесчинства…  

И такие мысли приходили не только в мою бедную сумасшедшую голову. Все стало резко терять 

первоначальный смысл с наступлением февраля. Если уже в середине января все эти «массовые 

протесты» приняли обескураживающий вид прифронтового борделя, то февраль будто подвел 

черту. Занудные политические спекуляции и все более одиозные личности, пестревшие на 

экранах, - надоели всем донельзя. Хотелось проснуться и больше ничего не слышать об этих 

тупицах, переливающих из пустого в порожнее одно и то же с невероятным занудством.  
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Никто из бузотеров не был способен предложить что-то дельное, все сыпали одними и теми же 

бессмысленными лозунгами. Чувствовалось, что эти люди были явно не способных заработать 

себе на хлеб более приличным способом.  

Однако устроенный ими бардак, отчего-то не 

прекращаемый правоохранительными органами, 

начинал оказывать негативное влияние на всю 

страну, не ограничиваясь майданными 

окрестностями.  

Поделился растущими опасениями с Ириной 

Анатольевной. Помню, как она тяжело вздохнула и 

сказала, что всех, кого показывают из 

провокационных соображений и по российскому 

телевидению, скорее всего, «примочат». Ну, в русле 

начатого «мочилова в сортирах», поскольку к власти 

и в России, и на Украине пришли представители 

спецслужб, настроенные в целом экстремистски. Они 

ничего, кроме «мочилова в сортирах», делать не 

умеют. Любую ситуацию рассматривают лишь с 

точки зрения устройства очередного «мочилова». 

И. А. Дедюхова:  Устройство любых «цветных 

революций» - это весьма затратный бизнес, поэтому 

его «звездам» слишком много «назвездившим» 

последние процентовки обычно не закрываются, они 

просто идут в расход, чтобы после использоваться в 

политических спекуляциях в качестве «героев», в 

неживом виде, когда зарплату им платить не надо. 

Mad Hatter: Так что же будет? Что, убьют и Сашку 

Бiлого, как примочили  этого Сергея Никояна, 

читавшего малограмотные стишки Шевченко про 

Украину? И? 

И. А. Дедюхова:  Ну, конечно! Кто ж такое оставит-

то? Их на Майдан запустили для… общего колорита. А 

дальше такое куда? Медалями обвешивать и в попу 

целовать за «освобождение»? Их зачистят и свалят на 

«Беркут». И здесь,  прежде всего, российские 

правоохранители, давно предавшие основы 

законодательной системы страны, должны будут внимательно проследить, как и кто будут 

использовать их украинских коллег… вместо Сашки Бiлого и явного неадеквата Нигояна. 

Mad Hatter: Мне почему-то не по себе. А почему бы все же правоохранительным органам не 

прозреть и не разогнать этот бардак? 

И. А. Дедюхова:  Майдан – это всего лишь способ передела государственной собственности, 

даже не власти. Посмотришь после, кого на власть поставят. Правоохранительные органы с 

самого начала знали, что чью бы сторону не приняли, они все равно окажутся против государства, 

поскольку они давно не защищают государственную собственность. Они все это время 

«отслеживали интересы» конкретных лиц, так называемых «эффективных собственников», 

которым наплевать на государство.  А уж на граждан… так и вообще с прибором. 

Поэтому… это ведь мы чего-то не знали, поэтому сегодня вынуждены предполагать и 

догадываться. А вот служивые обо всем знали заранее. Некоторые просто предпочтут "умывать 
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руки", поняв, что уже получили в бюджете достаточно, чтобы теперь рисковать своей бесценной 

жизнью ради каких-то никчемных гражданских. 

Но, полагаю, конец февраля многих из них удивит и не порадует. Побегут еще крысы с корабля. 

Mad Hatter: А что вы можете предположить? 

И. А. Дедюхова:  А я вот и предполагаю, как же этих служивых подставят? До какой степени 

раскроются? Мне кажется, Майдан снайперами подчистят, а после на «Беркут» свалят.  

Mad Hatter: Это как у вас в «Снежной сказке», где власти решили Деда Мороза и Снегурочку 

снайпером снять… Но «Беркут» все время сдерживают, не дают применять «силовые методы». 

И. А. Дедюхова:  Время для них уже упущено, здесь одного «Беркута» явно не достаточно. И ведь 

они находятся в постоянном контакте с бунтовщиками, а оружие им не выдается. 

И вот если будут задействованы снайперы, чтобы обострить ситуацию, к которой общественный 

интерес утрачен к концу января… это будет означать, что весь этот Майдан хоть с титушками, 

хоть с анти-титушками – крышевался и организовывался СБУ. Хотя это и без снайперов было 

ясно, очень уж методы схожи с тем, что мы видели в декабре 2010 года на Манежной площади в 

Москве. 

Но хоть я и сказочница, но и в «Снежной сказке» честно 

написала, что о снайперах договаривались со спецслужбами! 

Они из всех этих «героев революции» чучелок наделают, но 

именно бесконтактным образом, еще и «Беркут» заденут.  

Однако это частности. Закон жанра такой, что политическая 

комедия всегда оборачивается трагедией. 

* * * 

Этот разговор с Ириной Анатольевной у нас состоялся в 

середине февраля, а дальше все произошло в точности, «как 

доктор прописал». Все уже известно, какой кровью обернулось 

«Дело о киевских снайперах», то есть об организаторах и 

исполнителях снайперской стрельбы по участникам 

Евромайдана и одновременно по сотрудникам 

правоохранительных органов в Киеве 20 февраля 2014 года. 

В результате погибло 53 человека (49 протестующих и 4 

сотрудника правоохранительных органов). 

Участники протестов и новые украинские власти обвиняли в 

этих событиях «режим Януковича»,  более похожий на 

аморфную массу, ни на что не способную. Кроме того шли 

истерики против России в целом. Таким образом пошлейшая 

комедия действительно обернулась трагедией.  

 24 февраля и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков 

сообщил на своей странице в одной из социальных сетей о 

возбуждении уголовного дела по факту массовых убийств 

мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других 

должностных лиц объявлены в розыск. В ходе расследования 

также выдвинуты обвинения сотрудникам 

правоохранительных органов. 

В то же время в начале марта 2014 года появились 

предположения о том, что стрельбу могли организовать другие 

http://ogurcova.ru/fairytales/sneg.html
http://ogurcova.ru/fairytales/sneg.html
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стороны конфликта в провокационных целях, в частности, представители  спецслужб России. Как 

спецслужбы России оказались «стороной конфликта», никто из устроителей Майдана не пояснил. 

 21.02.2014  г. Заместитель начальника украинского 

Генштаба Юрий Думанский подал накануне в отставку. 

Военный заявил о своем несогласии с втягиванием 

военных в конфликт в стране.  

"Действительно, я подтверждаю, что написал рапорт. 

Сегодня происходит втягивание военных в гражданский 

конфликт, а это недопустимо; это может привести к 

гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что 

непозволительно. Это — моя собственная позиция, как 

гражданина, офицера, руководителя, который отвечает 

за своих подчиненных. Поэтому я подал в отставку", — заявил Думанский журналистам. 

Копия рапорта об отставке размещена на сайте информационного агентства. В среду 

пост главы Генштаба покинул Владимир Замана, который был назначен заместителем 

секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. ВИДЕО: Ночью во 

Львове были захвачены здания прокуратуры, СБУ и МВД 

Тут же выскочило множество платных борцов "за права народа на восстание", что уже и особой 

догадливости проявлять не стоило, чтобы тут же понять, кому удобнее при таких "народных 

правах" устраивать государственные перевороты, сопровождая их вполне привычными нынче 

зверствами. 

Ирина Жильцова Народ имеет право на восстание против правительства, которое 

предало его интересы!!!!! 

А народу вовсе не нужно "право на восстание"! Народу нужен нормальный контроль за 

деятельностью органов управления, как все понимают. А любое "восстание" для того и 

организуется, чтобы в зверствах и погромах "спустить концы в воду". 

Для этого и вводились административные кодексы, от которых с помощью откровенных 

провокатором и таких вот "борцов", - власть пытается отойти. Это "право народа на восстание" - 

следует так и расценивать - как желание начать зверствовать под предлогом "подавления 

восстания". Вы заметили, что вся лексика на Украине - взята из этой пресловутой "борьбы с 

экстремизмом" и "терроризмом"? 

Виталий Дьяченко Бойня в Киеве 

спланирована заранее, режиссер двух суток 

террора командир этих уродов полковник 

Асавелюк Сергей. Обратите внимание на 

шлемы и спецовку, у Беркута и ВВ такой нет. 

Псевдоним - Асса. 43 года. Специалист по 

силовым акциям. Был бойцом 

спецподразделения СБУ "Альфа". 

Впоследствии - телохранитель тогдашнего 

мэра Одессы Эдуарда Гурвица, и в период 

постоянных покушений на Эдуарда 

Иосифовича ночевал у него в кабинете. 

Впоследствии был в команде известного бизнесмена Владимира Костерина, в свое время был 

заместителем главы секретариата Партии зеленых, продолжал заниматься коммерческой 

деятельностью. С сайта ВВ это: "Окремий загін спеціального призначення управління 

Кримського територіального командування внутрішніх військ". Про дез.инфу на каналах 

России и переодетых повстанцах (у кого было оружие и кто режиссировал бойню в Киеве). 

http://www.newsru.com/world/21feb2014/dunansk.html
http://www.newsru.com/world/21feb2014/dunansk.html
http://www.newsru.com/world/21feb2014/dunansk.html
http://www.newsru.com/world/21feb2014/dunansk.html
https://www.facebook.com/iwa.marusia/posts/656995091034077?stream_ref=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825925640767219&id=100000493734489&stream_ref=1
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В Киеве как минимум с 3.12.2013, был зафиксирован на видео в охране и координировании 

титиушек и антимайдана.  Выводы делайте сами: кто может дать команду ВВ стрелять 

по гражданам Украины, они все планировали за ранее, еще с 1 декабря 2013 года !!!! 

В феврале, наконец, от олимпийских восторгом 

вернулся Кот, которого в обычной жизни зовут 

Сергей Ткачев. Мы с ним обсудили попытку 

осмыслить случившееся Виталия Дьяченко. Не 

слушать же тот бред, который разносили по 

телеканалам с наигранным сочувствием к «жертвам 

революции»… после вполне ожидаемого расстрела 

на Институтской. 

Сергей Ткачев: Но отчего бы всем "майдановцам" 

и "антимайдановцам" самим было не "сделать выводы заранее"? Ведь все было сказано заранее и о 

манежках-болотных, после которых ровным счетом никакого толку не было,  зато были уголовные 

дела об устройстве общественных беспорядков. 

Неужели после первого Майдана нельзя было сделать элементарный вывод, что о серьезном 

государственном устройстве - никаких вопросов не решить под рев толпы и уголовное уличное 

хулиганство? Зачем было вновь и вновь подставлять людей, обманывать, подкупать? Зачем было 

обманывать самых убогих и отчаявшихся?.. 

Mad Hatter: Эти столичные призывы к восстанию - не что иное, как попытка покрестить всех 

чужой кровью, неукротимая тяга к коровопролию. Да, это и есть та самая вожделенная цель, к 

которой и устроен у нас "переходный период" - с расчленением страны, с уничтожением 

государственного сектора экономики, с "формированием класса эффективных собственников", то 

есть уголовников, для которых "закон не писан". У нас ведь нынче законы пишутся адресно и по 

конкретным случаям, без каких-либо общих задач восстановления правопорядка. 

 «Стремительное развитие ситуации» на фоне предыдущего вялого квартального бардака — 

всем и показало, «где наши спецслужбы?», как они работают, на чьей стороне. 

На то, что законный президент болтается предметом в проруби — им наплевать, а раз США 

заявили, чтоб вся Украина неделимой становилась «це Явропа» — так тут же объявили об 

уголовных делах всем, кто решил от Майдана забаррикадироваться. 

Сергей Ткачев: Весь период этого затянувшегося 

«майдана» было непонятно, чем же занимались 

спецслужбы Украины? Каким образом они 

принимают участие в этом кровавом мятеже? Что, 

к примеру, они видят «законного» — в 

требованиях «свободы» путем принудительного 

для подавляющей части населения вступления в 

Евросоюз? 

Mad Hatter: Но как только уставшие от этой 

ползучей уголовщины регионы начали требовать 

федерации — так спецслужбы проявились и 

оживились! Когда у киевских помоек Конституцию перекраивают и органы власти захватывают 

— они абсолютно незаметны, сливаются с толпой, наравне со всеми покрышки жгут. А тут… 

откуда ни возьмись! 

С регионами, решившими отделиться от бандеровского бардака и поставить заслон уголовщине — 

все очень просто и понятно. За их счет платятся пенсии и пособия всем «западенцам», содержание 

тому СБУ. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/32f21a16403118373ca87da76bac227e.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/neba-syinyi/comment-page-1/#comment-13038
http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
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То есть СССР — разрушить можно было, творить что попало и доводить людей до желания 

отделиться — тоже можно! На мнение этих людей (за чей счет кормишься) — наплевать, убийцы, 

мародеры и уголовники с Майдана — для СБУ имеют ведь куда более существенное «мнение», 

чем те, кто решает проблемы самостоятельно. 

 Сепаратистские заявления первых лиц Харьковской области не остались незамеченными в 

органах правопорядка. Против губернатора Харьковщины Михаила Добкина и мэра 

Харькова Геннадия Кернеса возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил экс-министр 

внутренних дел Юрий Луценко, обратившись к активистам Майдана, — передает газета 

Сегодня. 

«Я говорил с высокими чинами СБУ и мне сообщили, что из-за сепаратистских заявлений 

мэра Харькова Кернеса и губернатора Харьковской области Добкина СБУ возбудила против 

них уголовные дела», — отметил Луценко. 

Напомним, что сегодня в Харькове состоится съезд депутатов всех уровней юго-восточных 

областей Украины и Крыма. Ранее Геннадий Кернес и Михаил Добкин делали заявления, 

касающиеся федерализации Украины. Добкин также заявлял, что у него есть право ввести 

«специальный» режим на территории Харьковской области. 

Накануне Служба безопасности Украины заявила, что ситуация, которая сложилась на 

сегодня в Украине, «свидетельствует о попытках отдельных политиков, представителей 

органов местного самоуправления, лидеров общественных объединений создать основу для 

эскалации гражданского конфликта, распространения автономистских и сепаратистских 

настроений среди населения». Исходя из этого Служба безопасности «принимает жесткие 

меры по прекращению посягательств на территориальную целостность и 

неприкосновенность Украины и привлечению причастных к такой деятельности лиц к 

уголовной ответственности». 

  

Михаил Добкин Геннадий Кернес 

Сергей Ткачев: Да при чем здесь «сепаратизм», если речь-то шла всего лишь о «федерализации»? 

Разумное желание отделиться от столичного бардака после смертоубийства. Кстати, снайперы 

переговаривались на русском, радиоперехваты есть на Ютубе, а ведь типа они — «бандеровци». 

Причем, до такой степени действуют нагло, подло, топорно, что просто диву даешься! А 

распоясались они до такой степени, поскольку ненавидят и презирают всех.  

Но вот пусть и российские правоохранители посмотрят, кто и как им будет в спину стрелять, 

натравливать на них толпу и подставлять перед всеми. А после выскочат на готовенькое — 

выпускать уголовников и заводить уголовные дела. 

Mad Hatter: Ведь в чем почерк именно спецслужб? В том, что они не реагируют на уже 

совершенные преступления, но типа «предотвращают раскол». А когда из этих «баррикад» 

выкинули изуродованный труп беркутовца— нечего было «предотвращать»?.. 
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Аndrey Vakhnov «Активисты, охранявшие периметр 

аэропорта «Киев», остановили Арсения Яценюка и Юлию 

Тимошенко и сделали замечание по поводу 

автомобильного кортежа: «Вы еще не у власти, а уже 

так себя ведете». Тимошенко пообещала помнить, что 

победа принадлежит народу, а не политикам.» 

Активисты, охранявшие периметр аэропорта «Киев», 

остановили Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко и 

сделали замечание по поводу автомобильного кортежа: 

«Вы еще не у власти, а уже так себя ведете». Тимошенко 

пообещала помнить, что победа принадлежит народу, а не 

политикам. 

Сергей Ткачев: А кому-то нужны были «обещания» и «гарантии» Юлии Тимошенко? Само то, 

что ее тут же выпустили из узилища — показывает внутреннюю кулуарную разборку с 

участием спецслужб. Михаила Ходорковского в России — тоже из тюрьмы вывозили спецслужбы, 

они вне закона, вне правового поля. О! Тут наши дамы обсуждали явление Тимошенко на 

Майдане. 

 Наталья Иванова Нда, то туфли на платформе, то 

кортеж. Палятся на мелочах.. 

Mashenka Gaiko Зато какой кровавый демарш 

устроила для своего возвращения!!!! все это шоу для 

одного человека. Кошмар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Alex Kvarts <–– Давид Ландау, Тамара Рамблер = 

Крыса госказны Украины — на свободе?? 

Vitaliy Denisenko У нее сейчас одна мысль и задача — 

«отыграться» на тех кто ее засадил в тюрьму. И от 

нее может быть только одна возможная польза для 

Майдана — использовать ЕЕ и ее сторонников для 

ПОЛНОЙ СМЕНЫ ВЛАСТИ. Но пускать ее в 

БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ — будет БОЛЬШОЙ 

ОШИБКОЙ для украинского народа. Ведь благодаря ей 

и ее СГОВОРУ с российской властью, Украина в 

течении последних лет платила за газ по 

ЧРЕЗМЕРНОЙ ЦЕНЕ. Она по своей сути ВЕЛИКАЯ 

ИНТРИГАНКА и всячески будет использовать Майдан, 

его победы и достижения для своих меркантильных 

целей. 

Ирина Дедюхова Полная смена власти — очень 

низенький уровень для политика. Разрушить может 

каждый. Это совершенно тупой гуманитарный 

подход с иллюзиями от спецслужб, будто все само 

работает. Разве при каждом производственном 

конфликте на производстве меняется полностью 

персонал? Нет! Но инженерная задача — 

стимулировать работу! Добиваться результата 

легитимными методами! А майдан — это концлагерь и 

гетто. Уж какими методами организаторов можно заставить сделать хоть что-то — 

такие методы они навязывают и другим. Выглядит достаточно пошло. 
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Mad Hatter: Да я тоже люблю смотреть, как наши дамы ведут дискуссию… с обычных основ 

человеческой нравственности, которая, как Ирина Анатольевна утверждает, «ничуть не 

поменялась со времен строительства египетских пирамид». 

Сергей Ткачев: Майдан — это ведь не путь к согласию, к той же соборности, когда на Руси 

приходили к единому мнению, собирали всех воедино. В ХХI веке, при существовании Интернета 

(который так не нравится спецслужбам, поскольку люди могут здесь высказать свое мнение, не 

таскаясь на Майданы, попадая там под дурное влияние политических авантюристов) — все эти 

методы «политической борьбы» выглядят не просто архаично. Сейчас все это смотрится обычной 

попыткой заткнуть рот. 

Но все это необходимо, потому что СССР в середине прошлого века завершил последний этап 

индустриализации. На территории России и Украины — масса «людей реального сектора», 

которые могут все эти проблемы решить в течение рабочего дня, без всякого напряжения, в 

«рабочем порядке». Вот им-то как раз надо заткнуть рот в поисках каких-то «лидеров». 

Mad Hatter: Да что там эти «лидеры» хоть могут организовать, кроме кортежей, воровства, 

мздоимства и уличных беспорядков? Все производство разрушено, жизнь каждого летит в 

тартарары, а тут каких-то «лидеров» надо себе на шею сажать. И чем те будут заниматься? Ныть о 

проблемах и спекулировать на критическом положении! Раз плохо — так надо сделать еще гаже! 

Vitaliy Denisenko А бандитская власть грабящая свою страну и свой народ, это не 

концлагерь и гетто, а «райские кущи»? 

Наталья Иванова А вы можете все поменять? У вас «есть план, мистер Фикс»?  

Пока лишь демонстрируете, что вы манипулятор и провокатор. 

Andrey Vakhnov Совпадение интересов. 

Новости Днепропетровска| dp.ric.ua — 

«Правый Сектор» убрал последнее 

препятствие для застройки… 

dp.ric.ua 
С утра на площадь (пока еще) Ленина 

начали стекаться «зеваки», чтобы лично 

убеди…ться, что памятник вождю 

действительно снесли. А то вдруг опять 

провокация? На этот раз новости не 

обманули: постамент стоял пустой, то, 

что осталось от памятника, лежало 

неподалеку. Немногочисленные бабушки 

возмущались,… 

Сергей Ткачев: Что и требовалось, как говорится. Под шумок «идейных» баталий — устроить 

какой-то «прогрессивной» гадине торговый центр заместо памятника Ленину или советскому 

солдату. Просто вспомните, какие шикарные торговые центры можно отгрохать на месте каждого 

памятника в каждом населенном пункте. Вот и все «лидерство». Вот в Молдове все поняли на 

«раз-два-с»! 

An elderly woman is beaten by «Ukrainian revolutionaries» because she was carrying a bouquet of 

flowers to the monument to Lenin. 

These are the protesters «good Democrats» that the whole world stands for. 
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Mad Hatter: И тут же все СМИ начинают пояснять, что ведь типа революция — так «надо 

потерпеть»! А чего ради «терпеть»? Да еще и уголовку под носом. Со сстылками на «всякую 

революцию». Ой, что это у вас? А… «всякая революция»? Тогда конечно… тогда сколько угодно! 

Всякая война и революция имеют одно 

неизменное нравственное зеркало — жизнь 

обычной семьи. Революция оценивается по 

тому, что она делает с твоим домом. Один 

из сотрудников нашей редакции три дня 

звонил своим друзьям, живущим в центре 

Киева и принимавшим его еще год назад в 

красивейшей столице Европы. А когда 20 

февраля дозвонился, услышал, что дома у них 

уже нет. По соображениям безопасности не 

упоминаем имена и фамилии потерпевших 

от революции. 

 

- Нашего Киева нет. Весь наш подъезд сгорел. Потому что «они» просто бросали в окна 

жилого дома зажигательные смеси. И ничего нельзя было сделать, рассказывают 

шокированная хозяйка..- Сначала загорелись две квартиры внизу. А потом и наша, на 3 

этаже. Соседи выскакивали и помогали тушить, но ничего из этого не получилось, от этой 

зажигательной смеси все очень мощно горит и быстро сгорает. 

Пожарные машины к дому не пустили, хотя и были слышны их сирены. Когда одна из 

соседок выскочила и стала кричать «пустите к нам пожарные машины!», ей просто 

проломили голову. Врачебная помощь, как и пожарная, оказалась невозможной, соседка до 

сих пор не может подняться с постели. 

Сергей Ткачев: И пока люди думаю, как им жить дальше после этого разгула, идут радостные 

рапорты… в риторике российских спецслужб! Тут же выясняется, что «экстремисты» — это не те, 

кто подобное устраивает в мирное время среди бела дня по плевому поводу, — а те, кому не 

нравится, что его взрывают, жгут и убивают.  

Mad Hatter: Типа… а как ви хотели? И никто из спецслужб пальцем не шевелит, чтобы выяснить, 

кто же на самом деле этого захотел? 

Когда по Рунету неслись рыдания «о, что 

они сделали с прекрасным Киевом», у меня 

ни грамма сомнений не было, что 

прекрасный и нежно любимый мной Киев 

будет в порядке, каждый камешек любовно 

уложат на место, каждую закопченную 

стеночку отмоют дочиста. Но я думала, 

они сначала хоть отдохнут немного и 

попразднуют. Ан нет, неймется 

экстремистам. 

На Майдане по прежнему ни грамма 

спиртного. 

Ни одной разбитой мародерами витрины 

магазинов (а там, кто был, вокруг сплошь 

все в стекле, самые шикарные магазины города). 

Ни одного случая жестокого самосуда. 

Никаких примеров нетерпимости к людям других национальностей. 
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http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
http://ludmilapsyholog.livejournal.com/221978.html
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Еще раз: это не стадия «поющей революции» и «теплого океана», которые везде и всюду 

бывают мимимишными. 

Это все после крови и потерь. На второй день после похорон друзей. 

Это все после достижения успеха и смены власти. Эти люди сейчас реальные хозяева 

города, им никто не указ. И своей обретенной властью они распоряжаются вот так. 

Чистят улицы. 

Сергей Ткачев: Они и зубы чистят регулярно, борются с табакокурением, а утром под пение 

Интернационала — делают физзарядку. Вот только они после Майдана 2004 года — так и не 

поняли, что ни один Майдан — ничего не решает. При этом все вокруг — «все вокруг народное, 

все вокруг моё» — создано не просто без майданов, а вопреки им! 

Метро, дома, автобусы, трусы на лямках и даже снайперские винтовки — создано без майданов, в 

рабочем порядке, с обоснование технико-экономических показателей. Пульнуть, сжечь или 

подорвать может каждый дебил, а вот создать нет! Так может, пора вычеркнуть из числа «народа» 

тех, кто может устраивать лишь уголовную бузу? 

Mad Hatter: Да, такие «антимайдановские» речи… С ними нынче принято вести себя по-хамски. 

Ну да, чисто «майдановским» способом: заткнули рот, харкнули сверху — и сиди молча. А кто 

такое себе может позволить? Кто еще у нас распоясывается до такой степени, не желая отвечать за 

прямое предательство государственных интересов? При этом отчего-то в спецслужбах считают, 

будто всем не обрыдло выискивать зачатки мысли в очередных бобиках с помойки, которые они 

выставят в качестве ширмы. Да по этому хамству сразу почерк ощущается! 

«Антиукраинская» дискуссия в российских соцсетях ужасно интересна. Конечно, надо 

различать реальных идейных «антимайдановцев» и просто платных охламонов, которые 

сидят где-нибудь в Ольгино и фигачат комментарии и посты по 11 рублей, типа вот этого: 

На первом этапе Юго-Восток совершенно объективно будет вынужден лишь отбивать 

карательные экспедиции… 

О, да, «из Броваров в Черкассы выехала карательная экспедиция». 

Есть группа несомненно идейных, но изначально упоротых. Лучше всего это назвать 

«воинственные ботаники». Самый лучший пример — писатель Лукьяненко. Его позиция 

совершенно понятна: 

Сала уронили, поц. Нет и не будет такого 

государства — Украина. Либо часть 

России, либо польский протекторат. В бан. 

Я отлично понимаю их позицию потому, 

что я сам нёс такую чушь когда мне было 

лет 17, и я и я до хрипоты спорил со своими 

украинскими родственниками в стиле: 

- Курица — не птица, Украина не 

заграница! да мы вам газ отключим и лес не 

дадим! 

- да вы нам за мешок сала весь свой газ 

сами понесёте! 

Очкарики на комиконе, использующие мамины бутерброды в фольге, как воображаемые 

автоматы и лазерные мечи, обожают отправлять десант имперских штурмовиков во главе 

с Кеем Альтосом подавляет мятеж киевских террористов-бандеровцев, оплачиваемым 

шпионами Алари, подтянувшим к орбите Земли свои боевые крейсеры. 

В реальной жизни воинствующим ботаникам стоит заглянуть в википедию и узнать, что 

Украина — огромное государство с огромным населением. 

Screen Shot 2014-02-23 at 12.06.49 

http://navalny.livejournal.com/910696.html?fb_action_ids=560324004063170&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B266252226873049%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://navalny.livejournal.com/910696.html?fb_action_ids=560324004063170&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B266252226873049%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://navalny.livejournal.com/910696.html?fb_action_ids=560324004063170&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B266252226873049%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://navalny.livejournal.com/910696.html?fb_action_ids=560324004063170&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B266252226873049%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
http://navalny.livejournal.com/910696.html?fb_action_ids=560324004063170&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B266252226873049%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D
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48 миллионов человек, живущие на территории, которая уступает только России, среди 

европейских стран. Какой там нафиг польский протекторат? 

Mad Hatter: Ну, как такое можно говорить? Это ведь продолжение майданного разгула. Поэтому 

и обсуждение самого Лукьяненко сводится к такому же маргинальному тону. 

Сидит вот такой вот юный лукьяновец где-нибудь в Саранске и пишет в свой бложек 

жителям Киева: лишаю вас государства! Либо вы — часть России, либо польский 

протекторат! Подчиняйтесь мне просто по той причине, что я из Саранска! 

Сергей Ткачев: Ну, да. И в том же духе.  

Было бы гораздо важнее, если бы юный лукьяновец-саранчанин выглянул в окно и, посмотрев 

на убитые дороги и разваленное ЖКХ, понял, что он сам давно под кипрско-швейцарским 

протекторатом, куда, как в Сумрак, уходят нефтедоллары, по праву принадлежащие 

саранчанину. 

 Вот кто у нас судьбы народов вдруг начал вершить! Алексей 

Навальный, то бишь, одинцовский цирюльник! Он отчего-то 

нисколько не озабочен уголовными делами, заведенными на 

него. А как его чудесным образом выпустили из тюрьмы 

после обвинительного приговора да для участия в выборах 

мэра Москвы! Небось, новый заказ отрабатывает, причем в 

паре с Сергеем Лукьяненко. И что, спецслужбы станут 

утверждать, будто этот гражданин, призывавший на 

Болотной идти на Кремль — не у них на кошту? 

Mad Hatter: А нам-то для какой цели — сортировать все эти миллионы людей и выяснять, кто 

чего «думал»? Мы ж не спецслужбы, ё-моё! Навальному надо соображать, что он пытается 

навешать на сограждан — прямые задачи спецслужб. А это значит, что они давно занимаются 

уголовными интрижками, а не аналитикой, ни мониторингом. Эти вещи нужны совсем для других 

целей, их результаты надо учитывать! А наши спецслужбы давно приучились эти результаты 

фальсифицировать — при помощи таких провокаторов, как Навальный. 

Сергей Ткачев: Но если они после первого Майдана — они устраивают второй, то это значит, что 

они так и не поняли, что подобным путем можно шантажировать и спекулировать, но не решить 

уже даже собственных частных (шкурных) проблем. Деньги на ветер! 

И теперь нам их сортировать, уговаривать и сопли недоразвитым утирать? Так это им мозги не 

прояснит, лучше не сделает.  

Mad Hatter: Но любого, кто будет носиться с этими гомункулами спецслужб, — поставит в 

идиотское положение. Независимо от того, по какую сторону границы находятся идиоты от этого 

«миллионного государства». 

Соглашение между президентом Януковичем и 

оппозицией активно продвигали и при подписании 

присутствовали представители Германии, 

Польши и Франции. Сегодня с главами 

дипломатических ведомств этих стран провёл 

телефонные переговоры министр иностранных 

дел России Сергей Лавров. 

Как сказано, оппозиция не только не выполнила ни 

одного из своих обязательств, но и выдвигает всё 

новые требования, идя на поводу у экстремистов, 

действия которых напрямую угрожают 

суверенитету и конституционному строю Украины. Пора прекратить вводить в 

http://deduhova.ru/blog/?p=18113
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
http://www.1tv.ru/news/polit/252792
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заблуждение мировую общественность и делать вид, будто сегодняшний Майдан 

представляет интересы украинского народа, сказано в сообщении МИД. 

Собеседники Лаврова в Берлине, Варшаве и Париже признали невыполнение оппозицией 

своей части обязательств и пообещали принять срочные меры, чтобы достигнутые 

договорённости были исполнены. 

  

Встреча Виктора Януковича с лидерами оппозиции в январе 2014 г. 

Сергей Ткачев: Ну, и что это все показывает? Да то, что в государственное управление лезут 

люди, которые ничего не могут организовать — только запугать и разрушить. Они всегда ставили 

свои шкурные интересы — выше государственных. И сейчас ведь на самом деле все кинулись 

решать их интересы, а вовсе не интересы «миллионного государства». 

Но надо понимать, кем при этом будут выглядеть сами! Нормально договориться не могут, они не 

для этого пришли, а чтобы встать «вровень». Ну, и кто их туда пропихивал? Разве не спецслужбы? 

Как у нас вся «оппозиция» полностью манипулируется в ФСБ, так и у вас это чисто «клановые 

представители» спецслужб. 

Да и как поверить, будто такого сорта люди – «внезапно прониклись чаяниями народа»? Если они 

не договорились со спецслужбами о крышевании своего внезапного «политического 

возбуждения», так другой случай можносписать только на внезапную шизу.  

Mad Hatter: Примеры внезапной шизы уже имеются во всех ипостасях. Вот некая «главный 

редактор журнала» дает такое «сопоставление». 

  
  

Алла Кечеджан Рузвельт и Тимошенко. И никаких намеков. 

Каледина Анна Девочка рядом с Рузвельтом — Тимошенко?)))) 

Алла Кечеджан Неужели похожа?)) 

Алексей Неживой Я бы ее с Остапом Бендером сравнил. 

Каледина Анна вылитая) и даже зачатки косы имеются) 

Ирина Дедюхова А еще ж*пу с пальцем хорошо сравнивать. Главное, так культурно, так 

уместно. А умно-то как! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=709641019076403&id=100000915345268&stream_ref=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709640735743098&set=pcb.709641019076403&type=1
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Сергей Ткачев: Как только вылезает грязная изнанка всех этих «революций», так вылезают 

самые малахольные и отмороженные искать «мистику» и «романтику революций». 

Mad Hatter: Здесь мы видим, с какой целью вносятся в русский язык разного рода заимствования. 

Цель всегда уголовная. 

Сергей Ткачев: Всему происходящему на Украине — есть названия «бунт», «мятеж». Причем, в 

словарях Ожегова и Ефремовой, с которыми спецслужбы России долгое время боролись с 

«мыслепреступлениями» сограждан, доказывая, будто те могут словом устроить некий 

«экстремизм», — слово «мятеж» выглядит вполне толерантно. 

Ударение: мяте́ж м. 

1.Стихийное восстание; бунт. 

2.Вооруженное выступление в 

результате заговора против 

существующей государственной 

власти. 

Казалось бы, могли и сами прочесть 

словарь Ожегова, чтобы понять, что 

именно «вооруженное выступление» и 

является тем самым «экстремизмом», 

который они так долго искали в чужих 

головах, осуждая граждан за плохо 

переведенные иностранные слова, 

объявляя часть русского языка — 

«экстремистским». 

Mad Hatter: А вот со словарем Даля все получается сложнее. Там сразу устанавливается, что 

слово «мятеж» — от старинного глагола «мясти». И значения этого глагола несет в себе такие 

нравственные определения, что лишь сейчас начинает доходить, что имела в виду Ирина 

Анатольевна Дедюхова, говоря, что каждое русское слово уже несет в себе нравственную оценку, 

почему при каждом государственном перевороте и пытаются заменить все русские слова — 

замствованными. 

МЯСТИ что (мяту), приводить в 

смущенье, мутить, смущать; 

тревожить, беспокоить, перебивать 

туда и сюда. Страсти мятут душу. —

ся, приходить в смятенье, смущаться, 

тревожиться; носиться туда и сюда; 

заботиться, суетиться. 

Сергей Ткачев: В этом непривычном 

уже слове — ухо безошибочно ловит 

оттенок той «мистики», в поиски 

которой нынче ударились майданные 

летописцы. 

Мятежный, к мятежу относящийся. 

Мятежная толпа, умалит. Мятежный 

дух, непокорный. На дворе мятежно, 

метельно, вьюга. Мятежность ж. 

мятежество ср. состоянье 

мятежного народа; мятежество 

http://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9C%D0%AF%D0%A1%D0%A2%D0%98/
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также самое действие. Мятежливый, склонный к мятежу. Мятежливость ж. состоянье 

мятежливого. 

Мятежнак м. —ница ж. возмутитель, бунтовщик, крамольник, заговорщик, восстающий 

против правительства. —ников, —ницын, им принадлежащий; —ничий, —нический, им 

свойственный, к ним относящийся. Мятежничать, возмущаться, восставать на власти, 

бунтовать, крамольничать, составлять заговоры. 

Мятежничанье, мятежничество ср. мятежество, буйное действие по глаг. 

Мятежелюбный, —любивый, охотник до мятежей. —карательный, относящийся до кары 

мятежей. Мятусить, —ся, мястись, см. митусить. 

Mad Hatter: В целом теперь понятно, почему еще недавно Словарь русского языка Даля был под 

запретом. Мятежный – карательный! Само знакомство со значением этого слова сразу же ставит 

под вопрос марксистко-ленинское утверждение об «исторической необходимости» любого мятежа 

и предъявляет много-много вопросов ко всем спекулянтам на «счастье народа» и «народ сам этого 

захотел». 

Сергей Ткачев: Мы же слышим оценку этому слову! Мятеж сравнивается в вьюгой и с… 

карательными действиями, о которых сложилось самое негативное впечатление. Мятеж приводит 

в смятение и смущение ум и душу, мятеж не способствует спокойному течению бытия. 

Интересно теперь посмотреть слово… «митусить». 

МИТУСИТЬ арх. глядеть одним глазом, щуриться на один глаз. || Суетиться; || о дожде; 

моросить (см. мотусить). —ся арх. суетиться, мотаться; о вещи: болтаться, рябить в 

глазах; калужск. мерещиться, мельтешить. Испугавшись, стала митуситься на плоту, 

твер. произносят и мятусить, —ся, мястись. Митушать ногами, стар. топать, частить в 

пляске или, под лад. 

Mad Hatter: То есть при мятеже — все мельтешит, а ты видишь происходящее лишь одним 

глазом из-за узости обзора. Да, наверно, чтоб второй глаз сохранить, ведь при мятеже что попало 

прилететь может. 

Сергей Ткачев: А мы помним, как всю дорогу партийные агитаторы утверждали, будто в 

мятежах они «раскрывают глаза народу». А русский язык утверждает обратное! Мятежом 

прячутся концы в воду, а народ остается в смятенных чувствах. 

Mad Hatter: Да и как тут не смутиться, если сейчас на свет божий выползает то, из-за чего власти 

больше трех месяцев терпели уголовное гетто посреди Киева. 

Министерству регионального развития и строительства и Министерству инфраструктуры 

Украины, а также национальному железнодорожному оператору «Укрзализныця» и 

компании «Укравтодор» запрещено проводить любые платежи, за исключением выплаты 

зарплат. Решение о прекращении платежей принял «в рамках своих полномочий» и. о. вице-

премьер-министра Александр Вилкул, сообщает пресс-служба правительства Украины. 

«Будут проводиться платежи только по зарплате. По остальным статьям приостановка 

— в связи с непонятностью ситуации», — пояснили агентству «РБК-Украина» в офисе 

вице-премьера. Ранее сегодня лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Арсений 

Яценюк заявил, что у страны практически отсутствуют необходимые для нормальной 

работы государства средства. 

«Государственная казна разворована, страна доведена до банкротства. Я не хотел бы 

сейчас раскрывать цифры неимоверного бюджетного дефицита не до конца текущего года, 

а до конца текущего месяца, задержки по заработным платам на протяжении десяти 

дней. Платить долговые обязательства нечем», — заявил Яценюк на сегодняшнем заседании 

согласительного совета в Верховной раде. Накануне исполняющий обязанности президента 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%AC/
http://top.rbc.ru/economics/24/02/2014/906902.shtml
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Украины Александр Турчинов оценил экономическую ситуацию в стране как 

катастрофическую. 

В свою очередь и. о. министра финансов Украины Юрий Колобов сообщил сегодня, что 

ситуация в финансовой сфере «сложная, но контролируемая». По его словам, власти 

страны рассчитывают на срочную помощь со стороны США, Евросоюза и международных 

финансовых организаций. Первые кредиты от Польши и США в Киеве надеются получить в 

течение ближайших двух недель. 

  

Арсений Яценюк Александр Турчинов 

Сергей Ткачев: То есть все это время Майдана — люди тупо чистили казну! И кому в таком 

случае надо «раскрывать глаза»? Как только начинают списывать долги на предыдущую власть. 

Спрашивается, зачем мятежникам было грабить музей истории Украины, выносить оттуда 

драгоценности? Зачем было лезть в государственные учреждения? Да чтобы устроить 

гуманитарную катастрофу! 

Mad Hatter: Зачем было в выходные издеваться над Януковичем и искать в нем «мистику»? Зачем 

было врываться в правительственную резиденцию, грабить там все?.. Зачем? Чтобы в понедельник 

объявить, что пенсии и пособия выдавать не станут, а казну разграбили? А сразу было неясно, что 

за три месяца этого бесконечного беспредела с уродами головного мозга типа Кличко, — деньги в 

казне сами собой не заведутся?.. 

Виктор Янукович войдет в отечественную 

историю как самый мистический президент 

Украины. Поездки на Алтай к шаманам, 

загадочные визиты на Афон к старцам, 

зловещее предсказание карпатского мольфара, 

постоянные недобрые знаки свыше, 

навязчивая идея о покушении и 

небезосновательные страхи о предательстве со 

стороны соратников — все это сделало 

нынешнего главу государства очень 

восприимчивым к вещам потусторонним. 

Школа жизни в тюрьме, не замоленные грехи 90-х на Донбассе, политическая драма 2004 

года, и, наконец, трон с дворцом в «Межигорье», очевидно, такая сальтомортальная судьба 

не могла обойтись без вмешательства неземных сил. Но, что самое главное, Виктор 

Федорович осознает это как никто другой, и вместе с ближайшим окружением панически 

боится возмездия.  

http://glavnoe.ua/articles/a8072
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Когда спрашивают, как может пасть нынешний режим (а всем уже очевидно, что власть он просто 

так не отдаст), то ответ стоит поискать, в том числе, и в иррациональной плоскости. Ведь 

Янукович мог освободить президентское кресло не из-за революции, бунта олигархов или честных 

выборов, а по велению Божьей воли. И в последнее время президент стал получать все отчетливее 

сигналы о том, что его земные дни сочтены. 

Три года назад много шума наделала статья, в которой известный мольфар из Ивано-

Франковщины Михаил Нечай, (позапрошлым летом зарезанный в собственном доме), предсказал 

кончину президента 25 февраля 2013 года. По иронии судьбы, именно на этот день назначен 

саммит Украина-ЕС в Брюсселе. 

Сергей Ткачев: Можно было без Майдана сказать Януковичу, чтоб он не ездил на Алтай к 

шаманам и не пил горькую беспробудно, пока регулярно платились пенсии? 

Так ведь работать надо, а не пни околачивать здоровым бугаям, чтоб деньги в казне были! 

Но уже начали высовывать физиономии именно те, кто стоял за всеми событиями последнего 

времени, прикрываясь «волей народа». Ну да, те самые бугаи. 

Украинский миротворческий контингент 

подразделения «Каскад», которое возглавляет 

Сергей Розумовский, занял штаб-квартиру 

Партии Регионов, находящуюся в кинотеатре 

«Зоряний» в городе Киеве. Об этом сообщает 

сайт подразделения. Как говорится в сюжете 

ТСН, «Каскад» формирует местные отряды 

самообороны. Для предотвращения актов 

мародерства. Накануне захвата «Каскад» дал 

пресс-конференцию. 

В ходе пресс-конференции командир 

подразделения Сергей Розумовский, в 

частности, сказал: «Украинские офицеры 

должны доказать, что мы защитики народа. До 

сих пор он нашел себе других защитников. 

Сегодня 18-летние парни, обмотавшись 

книжками и скотчем… у меня слов нет. Идут 

под пули снайперов. А мы здесь будем меряться 

— кто-где и кто с кем. Я объехал весь восток 

Украины. Видел таких же мальчишек в Одессе с 

арматурой отговаривал ехать в Киев и бить 

своих же сверстников — их тоже никто 

никогда ничему не учил, они в глаза не видели 

автомата… Мы сегодня все перед ними в 

неоплатном долгу… Это наши дети» 

«Сегодня Украинский миротворческий 

контингент создается на базе всех объединений, которые проявили себя как силовые — и 

Правый сектор, и Самооборона, и просто полевые командиры Майдана, и „Каскад“, и 

„Оплот“, и так называемые, „Украинские фронты“… Все, кто сегодня пожелает встать 

на защиту украинского народа и единой Украины — это и будет внутренний 

миротворческий контингент. Он будет приведен к единому порядку, к единому 

обмундированию, к единому уставу и единой службе. К счастью, эта служба не 

подразумевает ни государственных должностей, ни оплаты. Это служение за будущее 

своих детей… У нас третий день не выключаются телефоны. Звонят командиры 

внутренних войск, звонят командиры „Сокола“, звонит УБОП и прочие 

http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
http://fraza.ua/news/23.02.14/188938/v_ukraine_zajavila_o_sebe_tretja_sila_siloviki_sozdajut_mirotvorcheskij_kontingent_na_baze_raznosherstnyh_voenizirovannyh_formirovanij.html#.UwpWMsuZ_jU.facebook
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правоохранительные структуры, которые говорят — мы не хотим 

воевать с собственным народом, мы больше не хотим этой крови… 

Поэтому — корпус будет, все бандиты будут разоружены и все 

стороны принуждены к миру», — также сказал Розумовский. 

Сергей Розумовский — бывший сотрудник спецслужб,  полковник 

военной разведки, известный по серии острых передач (Раскол Украины 

как плацдарм давления на Россию, Евромайдан: разбор полётов). В 2013 

году на Разумовского было совершено покушение. 

Сергей Ткачев: А с каким «народом» они решили «не воевать»? И почему они выискивали 

мальчишек с арматурой, а не снайперов со снайперскими винтовками, стрелявшими в толпу? 

И без пояснений, почему этот бугай из спецслужб не выполнил свой долг, а отчего-то разбирался с 

мальчишками по окраинам, сейчас решил объединять «протестный электорат». 

Mad Hatter: Но это ему надо непременно кого-то возглавить. А всем интересно, каким местом он 

три месяца до этого «Родину любил», почему именно сейчас вылез с «мычанием» — «мы то, мы 

сё»? 

Сергей Ткачев: Если он скидывал Януковича, то ведь ни у кого из граждан в смятенных чувствах 

не интересовался целесообразностью этого поступка. Да и как теперь «вступать в Евросоюз» — 

под его предводительством? Одной колонной с «Соколом» в «объединенном Украинском 

миротворческом контингенте»? Они совсем с катушек съехали? 

Да, люди зря, что ли, задницу три месяца на Майдане морозили? Сейчас они — «власть». Вот 

какой чудесный выбор предоставляет «рэволюция», если так толерантно обозначить хорошо 

знакомый «мятеж». Выбор — между уголовной мордой в хамском кураже — и бывшим 

сотрудником спецслужб (среди которых никаких «бывших» не бывает), да еще и полковником 

военной разведки, три месяца «разведовавшего» среди мальчишек с арматурой. 

Mad Hatter: Как я люблю наблюдать, как Ирина 

Анатольевна  расставляет акценты. Обычно я 

моралей не люблю, но сейчас начинает доходить, 

насколько нужны ежедневно эти «Нравственные 

критерии анализа». 

Ирина Дедюхова Какая мерзость! Уголовное 

хамло начинает куражиться! А то этого во всех 

видах — без «майданов» не видно было. Тьфу! 

Олег Бессонов Быдло чё 

emmanuilushka Молодцы украинцы! Это один 

проход, затем на несколько хамских реплик в 

спину — разворот и проутюжка окопов. А не 

надо было врать на «реакцию народа»! Учитесь, 

салаги! 

Олег Погожих ответная реакция людей на 

произвол власти 

Ирина Дедюхова Это вранье! Хамство и мат — в «ответ»? Да это оно отродясь не умело 

говорить связно и членораздельно, ему и «говорить» нечего, он только мычать умеет «мы-

ы-ы…». Это «народ»? Нет, это платная шкура! Полицай и фашист! Но отвечать за это 

будут те, кто вскормил этого мерзавца. Глумиться над людьми вылез поганый урод! 

http://ogurcova-portal.com/nravstvennyie-kriterii-analiza-3/
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Николай Бабой это истинное лицо бандеровца. требует соблюдения законов, а сам через 

слово матершину вставляет, что также является нарушением закона. так чем упоротый 

автор видео отличается от бандитов в погонах? 

emmanuilushka Ирина Дедюхова — российский писатель, глаза свои лучше разуйте и 

посмотрите какие сроки дают молодым ребятам с Болотной за абсолютно ничего 

Раскудахталась! 

Ирина Дедюхова Да, я — русский писатель, причем, реалист. А это означает, что все в 

реальности останется, как я скажу! Поэтому хайло закрой, харя бандитская! Еще 

нахлебаешься кровавой юшки от своих же подельников. На мамашу свою поганую хайло 

разевай, убл*док. 

Сергей Ткачев: Можно посмотреть в словаре Даля, что означает слово «убл*док», а можно 

посмотреть, какие они в натуре и как распоясались после трех месяцев Майдана, пока 

разведовательные полканы ждали на стреме, когда казну обчистят. 

Mad Hatter: Когда русский писатель Дедюхова И.А. говорит «Никакого татаро-монгольского ига 

не бывает без своей пригретой на груди уголовной суки!» — я ей абсолютно доверяю, т.к. не раз 

убеждался в правильности именно такого исторического подхода. Даже в словари не заглядываю, 

я Ирину Анатольевну с первого раза понимаю. 

Сергей Ткачев: А я считаю, что на эти ролики должны внимательно посмотреть и российские 

депутаты, и российские правоохранительные органы. Чтобы задуматься… для какой цели и перед 

чем их нынче перевели на усиленное питание? Гляньте, в первом ролике все «представители 

власти» — выбраны среди самых упитанных. 

Mad Hatter: И длительное время власти заигрывают с таким же продажным континентом, вроде 

Кличко. Наверно, полагают, что по знакомству их не подвергнут «люстрации». 

«Все, кто причастен к противоправным действиям, 

будут наказаны. Все, кто отдавал преступные 

приказы против украинского народа, будут 

наказаны. А в правоохранительных органах, в 

первую очередь, должна быть проведена люстрация. 

Ни одно из правонарушений не останется 

безнаказанным. И я уверен, что те люди, которые 

привели к кровопролитию, гибели десятков и сотням 

раненых, будут наказаны», — приводит его слова 

пресс-служба партии.  

По словам Кличко, «репутация представителей 

правоохранительных органов сегодня 

уничтожена». «Для того, чтобы восстановить ее, 

потребуется немало времени. Я убежден, что 

должна произойти люстрация», — сказал Кличко. 

Говоря о наведении порядка в органах охраны 

правопорядка, лидер «УДАРа» в качестве примера 

привел Грузию. Реформирование грузинской полиции 

считалось одним из главных достижений Михаила 

Саакашвили на посту президента. Однако 

впоследствии были обнародованы факты пыток и 

бесчеловечного отношения к заключенным в 

тюрьмах Грузии, а также коррупционные схемы 

полицейского начальства. 

http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/17099010/?frommail=1
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Сергей Ткачев: Да понятно, что все эти масштабные мероприятия на Майдане — должны 

аукнуться послаблением для уголовного контингента. Их точно кормить не перестанут и будут 

даже зарплату выдавать. Но разобраться с полицией для всех этих «оппозиционеров» — задача 

первостатейная, о пенсиях и пособиях — ни полслова! Начхать на такую ерунду! Главное, свести 

счеты с милицией! 

Mad Hatter: Никто и вспоминает спецслужбы, спокойно собирающие какие-то легионы 

желающих помаршировать под их предводительством. Тут ведь желательно прославиться, как 

Саакашвили! Но ведь и своей славы навалом, можно и Грузию лишний раз не тревожить. 

«По счету киевлян у них было 18 переворотов. 

Некоторые из теплушечных мемуаристов 

насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их 

было 14, причем 10 из них я лично пережил». 

Первым переворотом писатель считал 

Февральскую революцию, а последними двумя – 

занятие города войсками Польши и Украинской 

Народной Республики 7 мая 1920 года и вступление 

в город Красной Армии 12 июня того же года после 

прорыва польского фронта конницей Буденного. 

Под 14 переворотами в Киеве Булгаков имеет в 

виду следующее: 

1) Февральская революция 1917 года; 

2) взятие власти в городе украинской Центральной 

радой (Центральным Советом) в конце октября – 

начале ноября 1917 года, когда восстание, начатое 

против власти Временного правительства 

большевиками и некоторыми поддержавшими их 

армейскими частями и рабочими, а также 

евреями-ремесленниками из предместий, было 

подавлено войсками, верными Центральной раде, 

объявившей себя верховной властью на Украине 

после падения правительства Керенского в 

Петрограде; 

3) захват Киева частями Красной гвардии, 

вытеснившими из города войска Центральной рады 

26 января 1918 года; 

4) возвращение в город Центральной рады при 

поддержке австро-германских войск 1 марта 1918 

года; 

5) свержение правительства Центральной рады 

германскими войсками и провозглашение на 

созванном в киевском цирке 29 апреля 1918 года 

Съезде хлеборобов гетманом Украины Павла 

Петровича Скоропадского, бывшего генерал-

лейтенанта царской службы и бывшего 

командующего войсками Центральной рады; 

6) свержение гетмана Скоропадского и взятие 

Киева 14 декабря 1918 года войсками Украинской 

Народной Республики под командованием головного 

атамана и руководителя Украинской Директории (правительственного органа) Симона 

Васильевича Петлюры; 

7) занятие Киева войсками Красной Армии 5 февраля 1919 года (украинские войска оставили 
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город накануне, 3 февраля, так что никаких боев 

за город не было); 

8) вступление в Киев утром 31 августа 1919 года 

войск Украинской Народной Республики (красные 

оставили город 30 августа); 

9) вступление в город войск белой 

Добровольческой армии Вооруженных сил Юга 

России генерала А.И. Деникина (войсками, 

занявшими Киев, командовал генерал Н.Э. Бредов) 

и отступление из Киева украинских войск во 

второй половине дня 31 августа 1919 года; 

10) взятие города Красной Армией 14 октября 

1919 года; 

11) отступление из Киева красных 16 октября 

1919 года и возвращение в город добровольческих 

войск; 

12) занятие Киева красными 14 декабря 1919 года; 

13) вступление в город украинских и польских войск 

7 мая 1920 года; 

14) занятие Киева Красной Армией 12 июня 1920 

года. 

Если 1-м явлением «киевской драмы» считать 

«беспечальное» дореволюционное состояние 

города, то захват города поляками и 

петлюровцами 7 мая 1920 года действительно 

будет, как это и указано в фельетоне, последним, 

15-м явлением перед установлением современного 

состояния (Status praesens) Киева, оказавшегося в 

конце концов под властью большевиков. 

Слабость украинской власти проявлялась как в 

разногласиях между партиями и политиками, так 

и в их неспособности установить контроль над 

различными «батьками»-атаманами, с 

необыкновенной легкостью менявшими 

политическую ориентацию – украинскую на 

большевистскую, потом большевистскую – на 

анархистскую или «зеленую». 

Борис Соколов «Михаил Булгаков в годы Гражданской войны» 

А вот основной кормилец-поилец всей этой трехмесячной тягомотины. Пенсии и пособия его тоже 

нисколько не волнуют. Его волнует то же, что и полковника военной разведки — арматура! 

Арматура — это несолидно и несовременно, нужно оружие! 

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок призывает парламентские 

фракции в Верховной Раде разработать закон, разрешающий 

гражданам Украины свободно владеть огнестрельным оружием. 

Об этом сообщает корреспондент Сегодня.ua. 

«Считаю, сейчас пришло время и предлагаю представителям 

всех фракций принять участие в подготовке проекта закона 

Украины об обеспечении гражданам Украины права на 

свободное приобретение и владение огнестрельным оружием» 

— заявил он в понедельник на заседании согласительного совета. 

http://ogurcova-portal.com/poymat-nastroenie/
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/tyagnibok-hochet-razreshit-ukraincam-svobodno-vladet-ognestrelnym-oruzhiem-498272.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/tyagnibok-hochet-razreshit-ukraincam-svobodno-vladet-ognestrelnym-oruzhiem-498272.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/tyagnibok-hochet-razreshit-ukraincam-svobodno-vladet-ognestrelnym-oruzhiem-498272.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/tyagnibok-hochet-razreshit-ukraincam-svobodno-vladet-ognestrelnym-oruzhiem-498272.html
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«Думаю, события последних дней продемонстрировали, что если бы такой закон у нас 

действовал, то такой вакханалии со стороны отдельных представительней власти, того 

режима не было», — добавил политик. 

Сергей Ткачев: Вакханалия была, оказывается, со стороны представителей власти и режима. Зато 

теперь, как показывает суровая реальность  — никакой «вакханалии», все отлично просто. 

Вот здесь и видим, кто ж мог наживаться на развале Родины, на уничтожении государственного 

сектора экономики. Вот он — «класс эффективных собственников» в действии! Им на все 

наплевать, они всех купят, им можно лгать, т.к. у них бабла немеряно. А жить с ними можно — 

лишь вооружившись до зубов. Чтоб вместо документов предъявлять бузуку. Дожили! 

Mad Hatter: Да-а, живешь 

себе, живешь… и тут, 

значит, неожиданно 

всплывает острый вопрос 

современности — об 

отношении граждан к… 

иудаизму.  

Народ у нас привык 

запивать все острые 

вопросы ста граммами 

народного анестезирующего 

напитка. После него 

начинаешь испытывать 

любовь и уважения ко всем 

религиозным конфессиям. 

Но вопрос с иудаизмом так просто не решить, поскольку он сильно тревожит народные массы, 

пробиваясь через алкогольные пары и природное благодушие. В принципе, тревожит не все 

народные массы разом, а сравнительно небольшой контингент, но сильно беспокойный. 

Сергей Ткачев: Пару месяцев назад вопрос с иудаизмом опять как бы проявился… без всяких 

предварительных реверансов, как обухом по затылку! Ничего не предвещало, как вдруг. Это такой 

вопрос сам по себе, что всякий раз возникает неожиданно, пыльным мешком из-за угла. Не 

знаешь, где шмякнет. Так отчего бы не дожидаться, пока опять шарахнет, а взять, да все выяснить! 

Mad Hatter: Про иудаизм нынче принято поминать непременно в разрезе революционной 

деятельности товарища Троцкого, с цитатами из Талмуда, со ссылками на «британских 

идеологов»… в несколько нервозной суетливой атмосфере… что заранее вызывает острое 

желание отгородиться от проблем — дополнительными 100 граммами спиртного. А так ведь и 

спиться можно! Причем, в тот самый момент, как тебе  только что-то начало проясниваться с 

иудаизмом. 

Сергей Ткачев: А с ним, как выяснилось, и проблем особых нет… 

ogurcova 22 дек, 2013 г.Да мне кажется, что все эти «подборки» — только уводят от 

главного.  Ну, где сейчас тот Троцкий? Успокоился с ледорубом в башке Да и совершенно 

неважно, с кем у Путина ассоциируется Сталин. Какое то имеет значение? Ровным 

счетом никакого! 

Число синагог и «распространение иудаизм» может волновать лишь тех, кто живет с 

кассы православного храма. А им и без того жирно. 

http://al3101961.livejournal.com/748468.html4
http://ogurcova.livejournal.com/
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Я считаю, что мало у нас еще распространен 

иудаизм! Есть синагоги — отлично! Но надо 

обязать всех иудеев заканчивать филонить! Надо 

требовать с каждого посещать синагогу не 

менее 2-х раз в неделю. Это посильно и 

необременительно А то болтать про иудаизм 

берутся все, кому не лень, а наши иудеи 

уворачиваются не только от посещений синагог, 

но от изучения Торы. У кого не поинтересуешься, 

ни одного священного текста наизусть не знает, 

вообще про иудаизм имеет смутное 

представление. Типа деньги отмусолил — вот и 

весь «иудаизм». С этим пора заканчивать! Это 

оскорбление чувств верующих всех конфессий! 

У нас и главный раввин России не производит 

впечатление просвещённого в иудаизме, все какие-то… суеверия про Шаббат. И всякие 

провокаторы дергают кусочки из Талмуда. А надо запретить цитирование священных 

текстов всем, кто не прочтет их при свидетелях — с начала и до конца. 

Mad Hatter: И что можно возразить по поводу такой ясной и определенной программы по 

использованию иудаизма в мирных целях? Однако такие жесткие ограничения не понравились 

тем, кто привык получать жалование за доносы на граждан, до сих пор не удосужившихся изучить 

основы этого религиозного учения.  

nabludatel_za 22 дек,  2013 г. Согласен. Надо жёстче. Мало 

того, уверен что в Торе прописаны меры воздействия на 

нерадивых иудеев. Необходимо выходить непосредственно 

на раввинов и напоминать им о том, что это их 

обязанности обеспечивать «посещаемость», а так же о 

необходимости исполнения предписанных Торой наказаний 

для нерадивых иудеев. Расслабились понимаешь… 

ogurcova 22 дек, 2013 г. Да это не «расслабление» а 

оскорбление чувств верующих христиан, буддистов, 

мусульман и синтоистов. Я считаю, надо вводить ЕГЭ по 

всему Пятикнижию, прежде всего, для самих раввинов. 

Потом надо всю паству моложе 70-ти — заставить 

пройти этот необходимый этап становления иудаизма. И 

если какая синагога не получит пристойный средний балл 

— то надо заставить отремонтировать все дороги в 

районе синагоги за счет последователей иудаизма. 

Совместный труд за их счет — очень располагает к 

изучению иудаизма. 

nabludatel_za 23 дек, 2013 г. Натяжка, по-моему. Это было 

бы оскорблением чуйвств, если бы все упомянутые 

«оскорбленные», с неистовым рвением исполняли 

положенные религиозные обряды, но ведь это не так, в 

общей массе. Кроме того, истовое исполнение обрядов с 

оглядкой на других (а так же ли они истовы?) говорит о 

том, что исполнение обрядов проводится для других, а не 

для себя, что говорит о неискренности. В самом деле, если 

я, молясь, разбиваю себе лобешник, то это только мое 

http://nabludatel-za.livejournal.com/
http://ogurcova.livejournal.com/
http://nabludatel-za.livejournal.com/
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дело. Если же я при этом обижаюсь на тех кто лобешник не разбивает, то для чего я 

вообще молюсь? 

Кроме шуток, я думаю, что идея очень здравая. 

Ведь есть же в Торе нормы, исполнять которые 

обязаны все иудеи. Вот и создать блин, 

«народный контроль» по надзору за исполнением 

иудеями требований их святого писания. Пусть 

не отлынивают: )) 

С них там кстати требуется определенным 

образом вести себя по отношению с гоями. 

Пусть отчеты пишут, скольких гоев обманули, 

скольких унизили. 

ogurcova 23 дек, 2013 г. В первой части по 

«чуйства» — это обычная демагогия, не более 

того. Но, пока не соблюдаются основы иудаизма, 

не изучаются должным образом — нельзя 

приравнивать внешние признаки синагоги 

раввинов и шляпы с пейсами) к наличию самой 

веры. 

Во второй части вы просто врете, т.е. 

целенаправленно оскорбляете чувства 

верующих. А общее правило касается и вас — не 

следует говорить о том, чего не знаешь. Но раз 

уж вопрос об иудаизме возник, то надо 

заниматься не домыслами, а изучением. 

Лично меня иудаизм нисколько не напрягает. Но 

я не считаю, будто надо вмешиваться в 

внутренние дела конфессии. А вот заниматься 

очковтирательством на почве иудаизма — и вам 

не рекомендую. Но считаю, что сами иудеи в 

России проявляют моральную неразборчивость 

– не демонстрируя особой приверженности в 

вере. У нас кто угодно занимается 

«общественным иудаизмом», а сам раввин 

России – вообще лезет в любую дырку, кроме 

собственно иудаизма. 

Кстати и чувства верующих оскорбляются, 

когда ими просто прикрываются, на них 

спекулируют и т.д. Нарушают свободу совести! 

И вы, кстати, пытаетесь именно к этому 

свести разговор, приписывая мне какие-то свои 

«идеи». Вот до чего дошло! Человек, неспособный уловить мысль, а старающийся 

намеренно ее извратить – лезет решать вопросы иудаизма! А все почему? Потому что 

сами иудеи им уделяют крайне незначительное внимание. 

Вы требуете «отчетов»? Это незаконно и оскорбительно. Нет, голубчик, речь шла о 

рукописных конспектах Пятикнижия. И чтобы на входе в синагогу – у всех почерки сверять, 

чтобы никто не пользовался чужими конспектами. Но и чтобы без экзамена по иудаизму – 

никто не трепал языком об этой религии. 

http://ogurcova.livejournal.com/
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nabludatel_za   24 дек, 2013 г. Вау, как всё серьезно. 

Руки прочь от пятикнижья! 

Хорошо, приниженно умолкаю 

ogurcova 24 дек, 2013 г. Да если я этим 

заинтересовалась, то лучше помолчать. По 

Пятикнижию сдадут экзамен все провокаторы, 

начиная Нарочницкой и Рогозина! У нас ведь 

интерес к Талмуду выразился в их «Письме 500-т». 

А экзамен не сдали до сих пор. А это 

безнравственно. 

В самую последнюю очередь дойдут руки и до 

«британских идеологов». Уверена, что многих 

непоняток удалось бы избежать, если бы вовремя 

заставить Троцкого сдать экзамен по иудаизму. 

nabludatel_za  24 дек, 2013 г.  Я пятикнижья не 

читал, в чем не боюсь признаться. Во-первых я не 

иудей, во-вторых не христианин, но определенное 

представление об этих книгах имею, благодаря 

«Забавной библии» Лео Таксиля, после прочтения 

которой у меня пропало всякое желание 

знакомится с пятикнижьем даже из 

любопытства. 

ogurcova  24 дек, 2013 г.  Судя по тому, что сейчас 

творится на улицах, нас захватывают кришнаиты. 

При этом меньше всего волнует, был ли Троцкий 

кришнаитом. 

Я тоже не избегла интереса к обитанию в бритом 

виде и балахоне — в обществе радостно поющих 

братьев и сестер по вере. Мне импонирует 

использование русских народных инструментов — 

балалайки и домры. Что-то…генетическое. Как 

запоют «Харе Рама, Харе Кришна!» на мотив «Светит месяц», так что-то подсказывает, 

что кришнаизм отнюдь мне не чужд. 

Но потом поняла, что все их священные книжки у меня как-то не задерживаются в 

сознании. А профанацией заниматься не собираюсь. 

Так и с иудаизмом. Поскольку мне интересен не столько сам иудаизм, сколько судьбы тех, 

кто на нем спекулирует — я ознакомилась с его основами. Намного, кстати, примитивнее 

кришнаизма, но в нем нет той образности воспаленного мышления, свойственного 

кришнаизму. Однако нет и той доли демонизма, которая приписывается его противниками. 

И уж если мы спокойно относимся к кришнаизму, то вполне переживем и иудаизм. Но чтоб 

без спекуляций и с уважительным серьезным отношением. 

А не так, как летом раввин России устроил клоунаду, заявив, будто в субботу шел 

аэропорта до Москвы пешком. Во-первых, пусть не врет, во-вторых, надо думать и о тех 

«грешниках», которые летели со шмотками и детьми! Вот такого рода спекуляции на 

иудаизме надо сразу же обрывать требованием сдать экзамен по всему курсу и получить 

лицензию в России. И пусть эта религия проявляет себя добрыми делами, как это и 

положено. Вранье раввина к этому не относится. Даже кришнаиты своим концертами как-

то скрашивают остановку. И никто не спекулирует ни на Троцком, ни на Сталине. 

http://nabludatel-za.livejournal.com/
http://ogurcova.livejournal.com/
http://nabludatel-za.livejournal.com/
http://ogurcova.livejournal.com/
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Интересно, как иудаизм вообще возник и существовал без Троцкого, Сталина и «английских 

идеологов»? Это должно быть первым вопросом на экзамене к каждому, кто читает себя 

сознательным иудеем. 

Сергей Ткачев: После такого разговора не только мне становится ясно, что без ста граммов не 

разберешься! И чего долго ходить кругами с Троцким, Сталиным, Путиным и «британскими 

идеологами», если революция, как нас заверили граждане Тягнибок и Кличко (с пачкой запасных 

гражданств на кармане), — происходит прямо у нас на глазах? 

Mad Hatter: А любая революция, как мы уже знаем из нынешних «исторических исследований» 

— лишний повод изучить… иудаизм. 

Хотя… оно слишком созвучно… разным там «иудушакам-головлевым», но куда деваться-то? Все 

ж знают, что так просто ни с толерантностью, ни с иудаизмом — еще никто не отцеплялся. Раз все 

заранее уплочено, то ведь так просто не соскочишь. 

Сергей Ткачев: Ну, что тут сказать? Актуальное учение! С учетом того, что все самое гнусное 

нынче почему-то отодвигается на субботу. Все уничтожения государственных структур и на 

Украине произошли как раз в Шаббат 22 февраля. Ни Тягнибок, ни Кличко про иудаизм даже не 

вспомнили. 

Mad Hatter: А по тому, что творилось в воскресенье 23 февраля… можно сказать, что и 

православие никого там сильно не волновало. В пятницу 21 февраля тоже был какой-то 

напряженный суетный день, поэтому к мусульманам здесь тоже претензии излишние. 

Киев. 24 февраля. INTERFAX.RU - Лидер «УДАРа» Виталий 

Кличко, лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк и лидер 

«Свободы» Олег Тягнибок встретились с верховным 

представителем по иностранным делам и политике 

безопасности Европейского Союза Кэтрин Эштон. 

Как сообщает пресс-служба партии «УДАР» лидеры 

оппозиции проинформировали К.Эштон о текущей ситуации в 

украинской политике и сообщили о планах предыдущей власти 

по зачистке Майдана, которые, в частности, 

предусматривали совершения преступления против 

человечности. 

Стороны обсудили вопросы необходимости сохранения 

единства страны и срочного принятия мер для преодоления 

экономического кризиса, несмотря на сложную финансово-

экономическую ситуацию. 

Эштон заверила лидеров оппозиции, что Украине будет 

предоставлена широкая помощь от ЕС после создания 

правительства, и призвала сформировать его как можно 

быстрее. 

Сергей Ткачев: Интересно лишь, к какой конфессии относится Кэтрин Эштон? Заявления-то она 

сделала лишь в понедельник! Но ведь почву для этого тройного явления готовила несколько 

раньше. Так когда? В пятницу, субботу или воскресенье? 

Согласитесь, это же полезно знать! На нас там плюнут, все доложат этой Кэтрин, а после от 

«британских идеологов» опять придет разъяснение про иудаизм! И как потом экзамен по нему 

сдавать в такой нервной обстановке? 

Mad Hatter: А тут как раз приходит разъяснение про этого бородатого гражданина, больше 

похожего на афганского душмана. Но это человек — весьма сведущий в иудаизме! И посмотрите, 

как он реализует свои высокие познания! 

http://www.interfax.ru/world/news/360822и
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Офицер ЦАХАЛа и ещё 300 еврейских 

боевиков стали военными инструкторами 

«майдана» не случайно… Как мы говорили 

ранее, порядка 300 военнослужащих 

ЦАХАЛа («армии обороны Израиля») 

возглавили оборону «евромайдана», где в 

силу боевой подготовки и «освещения 

имени Творца» стали «одними из главных в 

сложной системе самообороны Майдана и 

баррикад на Грушевского». Таким образом 

организовав «диалог евреев c будущей 

(бандеровской) властью». 

Как выяснилось, они прибыли в столицу 

Украины не случайно. Оказывается, их 

пригласил главный раввин Украины Моше-

Реувен Асман. 22-23 января главный раввин 

Украины побывал в Израиле, где принял 

участие в учениях «батальона войск спецназначения». 

При этом украинские издания утверждают, что участвуя в учениях, раввин не только 

проводил духовную работу с бойцами «спецназа», но также продемонстрировал весьма 

неплохие результаты в стрельбе. На встрече раввина с командованием подразделения было 

официально объявлено, что еврейская община Киева берет «шефство» над батальоном, с 

которым раввин Асман провел двое суток. А сам Асман был объявлен почетным раввином 

подразделения. 

Сергей Ткачев: Как мы помним, резкое усиление боевиков «майдана» произошло в именно 

феврале. Кроме того, от имени общины синагоги Бродского в Киеве он пригласил бойцов, вместе с 

которыми жил в одной палатке и участвовал в стрельбах, приехать в украинскую столицу с 

«ответным» визитом. Таким способом, привезя в Киев бойцов израильского спецназа, раввин 

Асман «укрепил связи между евреями украинской диаспоры и Израилем». 

Mad Hatter:  Финансировали «евромайдан», нацистов Тягнибока-Фротмана, стадо Клячко-

Этинзона и сторонников Яценюка-Бакаи еврейские олигархи и их западные «партнеры». 

Всё это время глава Сионистского комитета Украины Иосиф Зисельс сотоварищи осуществляли 

информационное прикрытие боевиков, убеждая «не верить брехне про бандеровцев» (И Зисельс 

таки не обманул! Поскольку речь шла об израильких бандеровцах). 

Агитировать к пролитию крови из Франции призвали сионистского провокатора Бернара-Анри 

Леви. Остается вопрос, служил ли в ЦАХАЛ тот снайпер, который убивал «славянское майданное 

мясо» по обе стороны конфликта — чью винтовку позже вывозил лично «народный депутат» и 

зампредседателя «Батьковщины» С. Пашинский. Славная победа израильско-бандеровской 

дружбы! 

Сергей Ткачев: Там в самом тексте — много ссылочек о расцвете иудаизма на Майдане. Но 

вопрос ведь по-прежнему к спецслужбам Украины! Когда и кому они успели сдать экзамен на 

иудаизм, что 300 израильских «спартанцев» совершенно беспрепятственно просочились при 

полном вооружении в гетто в центре Киева? 

А тогда депутатов, беркутовцев, самого Януковича — они не выпускали из страны, обстреливая 

их машины — как иудеи или православные? Судя по субботним заявлениям Януковича…вроде то 

были не иудаисты, а если учесть то, что произошло в воскресенье, так и вовсе… кришнаиты 

получаются! 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/55.png
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
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Монумент у кромки Бабьего Яра 

Mad Hatter:  Ну, как тут обрести религиозное чувство без ста грамм горилки? Не сдавать же в 

очередной раз экзамен по бандеровщине! Понятно, что спецназ из Израиля от этого экзамена 

освободят… автоматом, а всем прочим придется помучаться! 

Упомянутый депутат Сергей Пашинский — тоже с 

отличием сдал экзамен на иудаизм! Он тихонько 

вывозил снайперские винтовки, пока его Кличко 

страдал на публику по погибшим. 

Причем, многие втихушку на Украине 

приспособились не задавать «ненужных вопросов»! 

Прежде всего, журналисты. И хотелось бы узнать, в 

каких религиозных конфессиях этому обучают? Ну, 

чтоб иметь на руках такой побоище, вывезти 

винтовки, схоронить израильский спецназ у 

бандеровцев… и все это после Бабьего Яра! Где ж 

учат-то такому чуду толерантности? 

ВИДЕО по ссылке: Кто стрелял на Институтской? Снайперская винтовка в руках нардепа 

Пашинского!  

Вопросы, обращенные к председателю ВР-и.о.  Александру Турчинову: 

1. Где 20.02.14 г. с 9-00 до 10-30 находился военнослужащий ВВ МВД Украины Сергей 

Асавелюк и его подразделение? 

2. Что за подразделение в черной форме с желтыми повязками на рукавах выгружалось из 

минибусов и взаимодействовало у Октябрьского дворца с сотрудниками «Беркута»? 

3. Какое вооружение у спецподразделений внутренних войск МВД Украины? Какой калибр 

боеприпасов? 

4. Кто проводил судебно-медицинскую экспертизу убитых? Был ли проведен сравнительный 

анализ пулевых ранения убитых активистов и милиционеров? 

5. Были ли допрошены сотрудникам гостиницы «Украина» – когда и какие именно люди с 

оружием заходили на территорию гостиницы, кто давал команду на эти действия? 

http://a-ukraina.livejournal.com/515910.html
http://a-ukraina.livejournal.com/515910.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/0c2763c2a0bb10fb55d73577f6c4fa5a.jpeg
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6. Что за оружие 18 февраля увозил депутат Сергей Пашинский? Чей автомобиль 

перевозил эту винтовку? Кто его владелец? 

К командиру «Самообороны Майдана» Андрею Парубию: 

1. Какой официально диагноз у него был при госпитализации 18.02.14? Где документы, 

подтверждающие диагноз и такое быстрое выздоровление? 2. Кто в отсутствии 

командира отдал приказ об атаке на ул. Институтской в 9-00 -10-30? 3. Почему не была 

проведена разведка и при наличии ведения огня из огнестрельного оружия почему не был 

отдан приказ на отход? 

Источник 

Сергей Ткачев: Что характерно, журналистами все же было выяснено, что винтовки эти не 

израильского, а канадского производства. И как только это выяснили, так Канада тут же заявила 

протест о вмешательстве во внутренние дела Украины… но не израильскому спецназу, не Кэтрин 

Эштон, а… почему-то президенту России Владимиру Путину! 

Mad Hatter:  Чувствуете, насколько важно в такой ситуации… правильно сдать экзамен на 

иудаизм? Как без него поймешь, почему вдруг некая гражданка нападает на водителя маршрутки, 

хулиганит в присутственных местах и истерит публично — по поводу того, на каком языке вокруг 

нее объясняются менее просвещенные в иудаизме сограждане? 

Почему она делает вид, что за один день разом позабыла русский язык, понятия не имеет, чем 

занималась раньше… такое, согласитесь, с людьми делает не «крест животворящий»! 

Украинская националистка оказалась в «прошлой жизни» 

коммунисткой, боровшейся за чистоту русского языка 

Украинские журналисты подтвердили членство в КПСС ярой 

националистки Ирины Фарион. Также ее уличили в популяризации 

русского языка в советские времена. 

Изобличающие ее документы, полученные из Государственного архива 

Львовской области, опубликовало западноукраинское издание Zaxid.net. 

В частности, опубликована характеристика, выданная Ирине Фарион 

для получения статуса кандидата в члены коммунистической партии. В 

документе, который подписал тогдашний секретарь комсомола, ныне 

депутат от оппозиционной партии «Батькивщина» Степан Кубив, 

отмечается, что она проявила себя дисциплинированной, старательной 

студенткой и занималась общественной работой. Среди прочего, как 

подчеркивается в характеристике, Фарион поощряла изучение русского 

языка иностранными студентами, неоднократно проводила беседы с 

ними «с целью лучшего изучения ими русского языка». 

Также опубликован протокол заседания парткома Львовского 

государственного университета, где было принято решение о приеме 

«тов. Фарион И.Д.» в ряды КПСС. 

При этом документов, свидетельствующих о выходе или исключении 

Ирины Фарион из КПСС до 30 августа 1991 года, когда деятельность 

компартии на территории Украины была запрещена официально, 

обнаружить не удалось. По словам начальника отдела обеспечения 

сохранности документов № 2 Государственного архива Львовской 

области Ларисы Поляковой, подобных документов в архиве нет. 

Сама Фарион — ныне депутат от националистической партии 

«Свобода» — ранее неоднократно отрицала свое членство в КПСС. 

http://ubop.net.ua/novosti-ukrainy/v-internete-poyavilos-soobszenie-o-vozmozhnoi-press-konferencii-gruppy-alfa-sluzhby-bezopasnosti-ukrainy.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698931050149993&id=100000993132589&stream_ref=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698931050149993&id=100000993132589&stream_ref=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698931050149993&id=100000993132589&stream_ref=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698931050149993&id=100000993132589&stream_ref=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698931050149993&id=100000993132589&stream_ref=1
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Отметим, что Фарион в последние годы активно выступала за запрет коммунистической 

партии на Украине, называя ее «уродливым монстром» и «партией-убийцей». 

Кроме того, она стала ярой противницей русского языка. Так, в 2010 году во время «урока 

грамотности» в детском саду она отчитала 

детей, носивших русские имена, и посоветовала им 

покинуть Украину. Позднее, в 2012 году, 

националистка добилась увольнения водителя 

маршрутки, в которой звучали песни на русском 

языке. «Меня проинформировали, что это 

существо (водителя маршрутки) уволили, — 

заявила она. — И так будет с каждым, кто 

пренебрежет украинском языком». 

Сергей Ткачев: Типаж у дамочки характерный. Как же наши партийные органы и спецслужбы 

любят продвигать таких блондинистых, напористых… Главное, что этим гражданкам совершенно 

без разницы, на ниве каких «идей» находиться при  власти, орать, требовать, воспитывать… не 

забывая при этом свой карман. 

Mad Hatter:  Тем временем на фоне «дела Фарион» решили напомнить о себе и нынешние 

львовские коммунисты. Член львовского обкома КПУ Александр Калинюк заявил сегодня, что 

львовский горком КПУ готовит постановление об исключении Ирины Фарион из партии. 

«В документах дела Ирины Фарион о ее членстве в рядах КПСС отсутствует заявление о выходе 

из партии, и она формально не выходила из партии и остается ее членом по сегодня, — заявил 

Калинюк львовскому сайту «Варианты». — КПУ является правопреемницей КПСС. Членство 

Фарион позорит нашу партию, именно поэтому Львовский горком КПУ готовит проект 

постановление об исключении Ирины Фарион из рядов КПСС, который мы обнародуем сразу 

после того, как оно будет принято». 

Сергей Ткачев: Пора! Всем пора срочно сдавать экзамен на иудаизм! Тогда никто не станет 

цепляться, по каковски ты рассуждаешь, с кем якшаешься, что по поводу думаешь и чем 

занимаешься по субботам. У тебя никто не спросит документы, не обшарит машину, не станет 

врываться ночью в дом, чтоб «проверить, как ты живешь». 

Mad Hatter:  Единственное неудобство… в том, когда все вокруг успешно сдадут экзамен на 

иудаизм. Вот как это будет выглядеть после массовой сдачи киевскими гаишниками… С другой 

стороны, если все пьяные, все вооружены до зубов… так какая разница? Все как в тумане! Нет 

разницы… 

Сергей Ткачев: Да бросьте! Как приятно сознавать, что на Украине чтут народные традиции! 

Майдан майданом, но надо ж и традициям отдать должное! А в народных традициях  — ходить по 

гостям, радуясь за хозяев, как им живется — щедро и богато. Куда ж пойти в гости с Майдана? 

Конечно, первым делом к Виктору Януковичу… Затем можно ненадолго среди ночки заскочить в 

гости к депутату Цареву, удивляясь, чего это он гостей не жалует? Это ж милое дело — завалиться 

в гости, поглядеть, как этот депутат жисть коротает, да обсудить важные политические моменты. 

Mad Hatter:  На Майдане люди терпели массу 

неудобств, устанавливая прямо на брусчатке старые 

автомобильные покрышки. А чтоб скрыть следы 

длительного пребывания, героям Майдана пришлось эти 

покрышки сжигать… Сами понимаете. 

От всего такой тяжелый осадок отложился, что одна 

мысль выжигала сознание: забраться в хату к нынешней 

«элите» и нагадить за все «хорошее» — прямо в золотой 

унитаз. Но в одном случае депутат Царев злостно не 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/02/Евромайдан-бомжи-e1387654676457.jpg
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допустил исстрадавшихся до своего сортира, а в другом случае золотой сантехнический прибор 

просто не удалось обнаружить революционно настроенным народным массам. 

Сергей Ткачев: Согласитесь, что депутаты пошли на редкость изворотливые! К ним в гости 

пришли… покалядовать, унитаз сфоткать, пару вазочек разбить и сопли на стенку размазать, а 

они… ни в какую! Мол, утром приходите. Так утром все спят, надо ж понимать «ритм 

революции»! 

Mad Hatter:  С другой стороны, за пару лет до этого судьбоносного Майдана — вся Австрия 

содрогнулась от вырубки дубов в Тироле. Все их на корню выкупил нынешний революционный 

соратник по фамилии Кличко — для возведения скромной хижины, обычного шалаша типа как 

был у Ленина в Разливе. 

Там поначалу были какие-то непонятки, вроде как местные жители просили оставить им дубы. Но 

Виталий решил оставить им не дубы, а ихние бумажки евро, потому что ему надоело ими туалеты 

обклеивать. 

Австрийский телеканал ORF сообщил, что 

известный украинский боксер и депутат 

Киевсовета Виталий Кличко приступил к 

строительству дома в Киеве (или возле Киева). 

Жилище боксера будет деревянным, так 

называемый эко-дом, на подобии отеля Stanglwirt 

в Альпах, в котором братья Кличко проводят 

подготовку к поединкам. 

По информации телеканала, материал для 

строения поставляется из австрийского Тироля. 

Около 300 огромных дубов, европейской кедровой 

сосны, сосны черной, ели и пихты уже прошли 

обработку в австрийском городке Вайдринге. 

Стволы деревьев для виллы Кличко должны были 

быть не менее метра в диаметре. Цены за 

кубический метр дуба такого диаметра варьируют от 700 до 2000 евро. Архитектор Карл-

Германн Швабе не пожелал назвать размеры дома, но известно, что зал трехэтажной 

виллы будет иметь площадь в 250 кв.м. Колонны в холле будут сделаны из 13-метровых 13-

тонных деревьев. Доски пола будут толщиной в 5 см, шириной в 60 см и длиной в 6 м. 

Архитектор Швабе признался, что домов такого рода и подобных размеров он еще никогда 

не строил. Готовая деревянная облицовка стен и элементы внутренней отделки будут 

переправлены в Киев по меньшей мере на 10 грузовых машинах, возведение стен начнется 

осенью. 

Сергей Ткачев: Конечно, это не самое последнее 

пристанище Виталия Кличко, у него имеются 

шикарные апартементы в Киеве, в Булгаковских 

местах. Булгаков — был такой писатель в Киеве 

раньше, он выступал против Майданов, за это ему 

и вышло. Сейчас в его бывшем доме живет Кличко. 

Виталий Кличко живет в центре Киева на ул. 

Богдана Хмельницкого – в старинном 

шестиэтажном здании в классическом стиле, 

построенном в 1901 году. На первом этаже 

сохранились декоративная резьба по дереву и 

лепнина, напоминающие царские времена. В 

http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://architector.ua/interview/news/142/Teremok_dlja_boksera/
http://oleglurie-new.livejournal.com/166575.html
http://oleglurie-new.livejournal.com/166575.html
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квартире три уровня, шесть жилых комнат, четыре ванных и туалета. Общая площадь – 

225 кв. м. Большую часть квартиры занимают две гостиные. Над одной из них пристроена 

библиотека с прозрачным полом из закаленного стекла. На верхнем уровне – кабинет 

хозяина квартиры, а в самом низу – три спальни. 

Mad Hatter:  А раз один из соратников уже живет так, как дай бог каждому майданнику, так это ж 

значит, — есть за что бороться! Раз в целом такие состоятельные лидеры подобрались, значит и 

рядовым протестующим отломится по такой… недвижимости. А это предположение, согласитесь, 

сразу вызывает растущее чувство социальной справедливости. 

Сергей Ткачев: Со справедливостью-то как бывает? Вначале она одного позолотит, потом 

следующего… Справедливости на всех сразу не хватает, они постепенно в массы 

распространяется! Главное, знать, к кому врываться «в гости» среди ночи, по каким адресам… 

Mad Hatter:  В декларации Кличко указал только эту квартиру (площадью 225 кв. м.). На самом 

деле недвижимость Кличко одной квартирой не ограничивается. 

Адреса элитной недвижимости Виталия Кличко в 

Киеве: 

Квартира № 105 по пр-ту Бажана, дом 24/1 

Квартира № 25 в доме № 8 на улице Декабристов в 

Киеве. Площадь: 116,4 квадратных метра (было 

обьеденено две квартиры) 

Квартира № 23 по улице Димитрова, 9А Площадь ее 

около 120 м кв. 

Квартира № 7 по бульвару Л.Украинки, 21 

Квартира квартира № 19 и № 20 в доме № 30/10 на ул. 

Б.Хмельницкого Площадь 1259,1 квадратных метра. 

Квартира № 25 (общей площадью 191,1 квадратных 

метра) была подарена дочери Руслана Кухаренко 

Ярославе. 

Основная резиденция Кличко находится в городе 

Гамбург в одном из наипрестижных районов — 

Отмаршен (Othmarschen), вблизи Парка Ениш 

(Jenischpark). Усадьба семьи Кличко выглядит более 

чем достойно даже в сравнении с домами местных 

бюргеров. Больше четырехэтажное здание с 

черепичной крышей и большой мансардой на заднем 

дворе выкрашено в белый цвет. Во дворе — зеленая 

лужайка и крытая стоянка для двух машин». 

Информационное агенство Banker.ua потверждает, 

что данный дом принадлежит Кличко, но был скрыт 

от декларации о доходах. Если верить официальным 

данным, помимо квартиры в Киеве Виталий и 

Наталья Кличко не владеют никаким другим 

недвижимым имуществом. 

 

Сергей Ткачев: Ну, все по-старому, ничего не 

меняется… Как в 17-м году заехали революционеры из 

Швейцарии, там же все поголовно счета в банках 

завели, так и нынче… 

Mad Hatter:  Но отчего-то к себе никого из друзей с 

Майдана в гости не зовет! Ни по одному адресу. 

http://oleglurie-new.livejournal.com/166575.html
http://oleglurie-new.livejournal.com/166575.html
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Говорит: «Валите к Януковичу в 

Межгорье!» Еще бы посоветовал на 

крымскую дачу Януковича пешком 

сходить! Там, говорят, бассейн с 

подогревом… можно было бы вымыться 

хоть разок за три месяца. 

Сергей Ткачев: А что у Януковича в 

Межгорье? Тихо… в подвале одно вино, 

даже страуса не зажарить, кругом 

фотиками в рыло тычут сочувствующие 

народу юзеры ЖЖ вроде Другого. Даже в 

туалет к Януковичу пришлось идти в 

сопровождении Другого, но золотого 

унитаза там не обнаружили. 

Mad Hatter:  Из Межгорья уходили в 

полном разочаровании. Какие-то мужики 

кинулись у президента на столе в 

документах рыться, что-то по карманам 

рассовывали, сказали, будто «собирают 

компромат».  

Сергей Ткачев: В Интернете никакого 

ажиотажа не вызвали ни поход в 

Межгорье, ни собранный компромат. 

Народ там собрался непросвещенный, 

никто так и не понял, зачем они ходили к 

Януковичу — как французские бомжи 

врывались в Версаль к Марии-

Антуанетте? 

Mad Hatter:  В Межгорье жить не 

станешь, Кличко позвонил, что 

выметались оттуда и ничего ценного не 

брали, мол, «все принадлежит народу». 

Что характерно, к себе в гости так и не 

позвал. Сам приезжает то ли из 

трехэтажной квартиры, то ли из 

«резиденции», а им выдал новые 

автопокрышки взамен «вышедших из 

строя». 

Сергей Ткачев: На Майдан Юлия 

Тимошенко больше не приехала, у 

американского посла на приеме в свою 

честь она побывала уже без коляски, 

поэтому решила, что исстрадалась вполне 

достаточно, довольно натерпелась героических буден в ужасных местах, где над ней глумились… 

как хотели… 

Mad Hatter:  Все эти походы по славным недвижимым местам и архитектурным 

достопримечательностям нашего времени… так и навевают стойкие исторические ассоциации. 

Чувствуется, что экскурсионные маршруты разрабатывались людьми, сведущими не только в 

навязших на зубах штампах проведения «обычных революций», но и о денежных потоках. 
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Сергей Ткачев: Вестимо, без отмашки спецслужб такие экскурсии не случаются. И раз подобные 

выходки случаются все чаще, если некий гражданин с резиденцией в Германии посылает на 

правительственную резиденцию стаю дворовых бобиков… так это не только повод вспомнить 

замечательный рассказ Николая Носова «Бобик в гостях у Барбоса», но и задуматься… а кто с кем 

воюет? 

Mad Hatter:  А… хоть какое-то развлечение. Вот, почитай, в каких бытовых условиях 

проникались праведным гневом и страдали за народ видные деятели оппозиции. Интересно же, 

откуда можно выскочить в мыле, чтоб тараторить стишки Шевченко и жечь покрышки. 

В последние дни пристальное внимание 

общественности было приковано к недвижимости 

свергнутого президента Украины Виктора 

Януковича и бывшего генпрокурора Виктора 

Пшонки, в доме у которого среди роскоши, 

позолоты и лепнины были обнаружены даже мощи 

святых. 

А в 2013 году журналисты портала 

«Корреспондент.net» побывали в гостях у 

оппозиционных лидеров – Арсения Яценюка и 

Виталия Кличко. 

Дом Арсения Яценюка в селе Новые Петровцы – 

это двухэтажное строение: жилая площадь – 160 

кв. м, а общая, вместе с подвалом, – 298 кв. м. 

Рядом с основным коттеджем расположена 

небольшая сторожка для охранников, бассейн, сад. 

Там растут сливы, яблоки, персики, смонтирована 

новая детская площадка. Посредине участка на 30 

соток стоит деревянный декоративный мостик, в 

углу – дом для гостей на 114 кв. м. Пока все, можно 

сказать, достаточно скромно, но у Арсения 

Яценюка большое будущее. 

Правда, есть один немаловажный момент: 

«хатынка» Арсения Яценюка расположена 

буквально в 100 м от забора, который отделяет 

бывшее владение Януковича в «Межигорье» от 

остального мира. Узнать дом лидера 

«Батькивщины» можно по государственному 

флагу Украины, который развевается во дворе. 

В остальном загородное жилье Яценюка мало чем 

отличается от типичной местной застройки – 

дорогих особняков. В декларации Яценюка указано, 

что площадь его коттеджа равна 300 кв м и 

стоит он на участке площадью 30 соток. На 

фотографиях видно, что во дворе есть детская 

площадка, фонтан, домик охраны, крытый бассейн и еще два сооружения, одно из которых 

похоже на сауну. 

Особенным любителем пафосных строений является и представитель Нацбанка Петр 

Порошенко. Грандиозная дача главы Порошенко находится в «евроселе» Козин под Киевом. 

Размер земельного участка на котором возводится грандиозное строение не менее одного-
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двух гектаров. Огромный дворец выполнен в классическом стиле, напоминая Белый дом. 

Дополняет картину дом поменьше, который находится примерно в двадцати метрах от 

основного строения. Кроме того на территории усадьбы Порошенко есть что-то похожее 

на коттедж для гостей, баня в виде сруба, две беседки возле воды и колоннада. 

  

Как не порадоваться за украинский народ, которому перейдет великолепное правительственное 

имение в Межигорье. Проводить экскурсии в остальные дворцы на Украине почему-то пока не 

обещают 

Сергей Ткачев: А что ж Юлия Тимошенко? Неужто поскромничала? 

Mad Hatter:  У Юли семья большая, поэтому недвижимости много. Но к оппозиционерам 

прорывались, чувствуется, на свой страх и риск, без топовых российских блоггеров, как в 

Межгорье. 

Однако владения украинских оппозиционеров и недавно 

отпущенной на свободу Юлии Тимошенко впечатляют 

не менее. 

Особняк Тимошенко по улице Барвинковской был 

построен еще в середине 1990-х, в разгар бизнес-

деятельности «ЕЭСУ». Строение возвели напротив 

райисполкома Бабушкинского района – который когда-

то возглавлял свекор Юлии Тимошенко Геннадий 

Афанасьевич. Но, говорят, Тимошенко не успела 

полноценно здесь пожить – она стала все чаще 

проводить время в Киеве, потому что в конце 1996 года 

избралась народным депутатом. 

Любопытно, почему сейчас промайданные журналисты 

и некоторые оппозиционные блогеры  предпочитают 

ходить с камерами по Межигорью, не заглядывая к 

лидерам оппозиции, проживающим ровно через дорогу? 

Но почему-то никто не пытается донести до своих 

читателей, скажем,  фотографии гамбургского 

особняка вступившего в президентскую гонку Виталия 

Кличко (не указанного, правда, в декларации о доходах)? 

Ведь владения Кличко действительно могут 

впечатлить – чувствуется настоящий 

многообещающий вкус к роскоши, достойный будущего 

президента Украины. 



Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

66 
 

В большой семье Юлии Тимошенко все не так плохо с 

деньгами, как это преподносится «майдановской 

революцией». Как удалось выяснить, еще в 2008 году 

сестра Юлии Тимошенко Татьяна Шарапова переехала 

жить в особняк, расположенный в центральной части 

Днепропетровска. Как раз по соседству с легендарным 

строением, известным в городе как «дом Тимошенко». 

По словам очевидцев, внутри дома Тимошенко есть 

лифт, над домом возвышается шахта лифта, а стены 

украшают гобелены редкой красоты. Во времена 

гонений появилась информация, что особняк Тимошенко 

продан. Что произошло на самом деле – неизвестно. 

Однако сейчас в этом доме живет мама Тимошенко со 

своей сестрой – Антониной Ульяхиной. 

Кроме матери экс-премьер-министра Юли, в этом же 

районе живет другая родня Тимошенко. Недавно, в 

канун последнего Нового года, дочь Ульяхиной Татьяна 

Шарапова – то есть двоюродная сестра Тимошенко – 

переехала в соседний особняк. Это здание выглядит 

совершенно новым, и, кажется, по размерам даже 

превосходит дом мамы Тимошенко. Усадьбы мамы 

Тимошенко и Татьяны Шараповой граничат друг с 

другом через внутренний двор. 

Два дома – Юлиной мамы и Тани – занимали целый 

квартал между улицами Барвенковской и Тельмана. И 

вот теперь между первым и вторым имениями вырос… 

третий. Он расположен на внутренней территории 

между двумя домами. 

Как бы там ни было, за последние два с половиной года 

семья Тимошенко пополнилась тремя особняками. 

В 2005 году в дом в Конче-Озерной переселилась дочь 

Юлии Тимошенко (недавно Евгения напомнила о себе 

тем, что решила отпраздновать свой день рождения в 

одном из самых дорогих отелей Рима как раз в разгар 

кровавых событий на Майдане).  

  

 

http://www.pravda.com.ua/
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Сама премьер-министр переехала на дамбу под Киевом в коттеджный городок «Срибна 

затока» между 2006-2007 годами. Теперь двоюродная сестра Тимошенко поселилась в 

особняке по соседству со старой недвижимостью времен «ЕЭСУ». 

Гнездышко Юлии Тимошенко расположено на дамбе в Конча-Заспе, в элитном поселке 

Серебряный залив. Кроме причала для кораблей, есть у Тимошенко и собственный пляж 

(Фото: Mobus.com) 

Сергей Ткачев: Чувствуются, что 

здесь живут люди с тонкой 

интеллигентной душой, трепетно 

ощущающие радость бытия.  

Mad Hatter:  Ну, а как же? Слева 

вверху – дом Юлии Тимошенко. 

Слева внизу – дом Евгении 

Тимошенко. Справа вверху – дом 

мамы Тимошенко. Справа внизу – 

дом двоюродной сестры 

Тимошенко. 

Сергей Ткачев: Ты меня 

успокоил. А то каких ведь только 

ужасов не рассказывали в прессе… 

как вы там Тимошенко 

прессовали… Кстати, она ведь у 

вас сидела, под Харьковом? 

Mad Hatter:  «Где страдала Юлия» - это отдельная тема. И сплошные контрасты. 

Печерский суд приговорил экс-премьера и лидера 

партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко к семи 

годам лишения свободы за превышение полномочий при 

заключении газовых контрактов и нанесение ущерба 

Украине на сумму 1,5 млрд гривен. Однако адвокаты 

Юлии Владимировны уверены, что до начала 2012 года 

Леди Ю будет находиться в Лукьяновском СИЗО 

Киева. Именно на такой период может растянуться 

рассмотрение Апелляционным судом газового дела. 

Впрочем, эксперты уверены, что Тимошенко все-таки 

посадят - аж до августа 2018-го. В какой тюрьме и в 

каких условиях будет сидеть экс-премьер попытался 

выяснить корреспондент ИА Глобалист.  

Выбор женских мест лишения свободы на Украине 

невелик - всего лишь 10 учреждений (в России, к 

примеру, около 40). Обычно зеков стараются 

распределять поближе к месту жительства родных. 

Поэтому логично было бы Юлию Владимировну 

«поселить» в Киевской области, но здесь колоний для 

прекрасного пола нет.  

Ближайший казенный дом - под Черниговом, но там 

сидят женщины, которые уже имеют за плечами 

судимость. А у Тимошенко положительное прошлое - 
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судимость первая, хотя, чего греха таить, до этого 

против нее возбуждалось несколько уголовных дел и 

даже велось следствие в России - уже закрытое за 

истечением срока давности. 

Потому, вероятнее всего, Юлия будет отбывать срок 

в Качановской колонии на окраине Харькова. И 

Тимошенко там уже ждут с нетерпением - ведь 

появление VIP-заключенных обычно сопровождается 

визитами спонсоров… Когда Юлия Владимировна 

впервые сидела в СИЗО в 2001 году, то оставила после 

себя не только положительное впечатление, но и 

телевизоры и холодильники во всем женском корпусе. 

В «Качановке» сидят по первому разу, криминальных 

авторитетов среди женщин нет. Но Юлия 

Владимировна имеет все шансы поломать эту 

традицию. Ведь в СИЗО она уже стала 

«авторитетной», а уж на зоне к сидельцам по 

«экономическим» статьям - особое уважение. 

Жилищные условия в «Качановке» самые лучшие среди 

всех украинских мест лишения свободы. Из благ 

цивилизации - телевизоры и стиральные машины. На 

зоне есть церквушка и регулярно проводятся конкурсы 

красоты. 

Правда, встают женщины по звонку в 5.30, а два раза 

в день - построение для проверки. Одеваются зечки в 

серые халаты и синие куртки, под ними - свитерки и 

юбки-брюки темных расцветок, и никаких белых 

платьев, которые любила Тимошенко на воле. Но дамы 

и здесь остаются дамами - красятся, смотрят 

сериалы, читают дамские романы… У них даже нет 

решеток на окнах - сняли. Все равно считается, что 

сбежать отсюда невозможно, поскольку колонию 

ограждает трехметровый забор. 

Как Тимошенко отдаст долг в 1,5 млрд гривен? 
Главная интрига - как же Тимошенко будет отдавать 

долг «Нафтогазу» в размере 1,5 миллиарда гривен. 

Дело в том, что за Юлией Владимировной не 

числится ни счетов в банках, ни ценных бумаг, ни 

автомобилей. А роскошная дача в дорогом киевском 

пригороде - Конче-Заспе, где она жила последнее 

время, - вообще принадлежит друзьям: просто 

пожить разрешили...  

Все, что есть у экс-премьера, - двухкомнатная 

квартира в центре Днепропетровска (52 квадратных 

метра), за которую просят 150 тысяч долларов, да коллекция одежды от Луи Виттона, 

которую также пустят с молотка в счет долга. После торгов Юлии Владимировне 

разрешат оставить лишь два платья и одно пальто. Хотя все это добро (недвижимость и 

гардероб), по грубым оценкам, покроет лишь 1 процент от долга. Остальную часть 

Тимошенко может попытаться погасить, работая на зоне. 
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Например, в Качановской колонии заключенные 

шьют спецодежду, но есть и более суровый труд - 

деревообработка, изготовление плитки и 

шлакоблоков. Работа длится по семь часов в три 

смены с перерывами на обед. Впрочем, Юлия 

Владимировна вряд ли пойдет в «тяжелый» цех. VIP-

заключенных чаще всего пристраивают на 

непыльную работу в администрацию зоны. 

"Труд заключенных оценивается очень плохо: средняя 

зарплата 200 - 300 гривен", - рассказал 

корреспонденту АИ Глобалист руководитель 

правозащитной группы «Донецкий мемориал» 

Александр Букалов. - "Это лишь треть от 

минимальной зарплаты на Украине. Может, 

Тимошенко сделают исключение и будут платить по 

500 гривен в месяц, но это не факт. Так что 

отдавать долги ей придется долго. Но, знаете, Юлия 

Владимировна два года была премьером. Могла бы за 

этот срок и увеличить заработки украинцев, чтобы 

сегодня и самой получать больше". 

Иными словами, Тимошенко не рассчитается с 

долгами даже за весь срок отсидки. С такой 

зарплатой ее придется закрыть пожизненно - при 

условии, что она проживет не менее 300 000 лет. 

Только за такой срок удастся заработать 5 

миллиардов рублей. Но, и выйдя на свободу, она 

будет погашать долг, но уже не на государственных 

постах. Суд запретил ей занимать любую 

госдолжность не меньше трех лет. Но она вполне 

может уйти в бизнес. Там зарплаты побольше. 

Особенно в компаниях, занимающихся нефтью и 

газом. Покидать пределы Украины, пока не будет 

погашена вся сумма, Леди Ю запрещено. 

Можно долго думать как Тимошенко оказалась в 

такой ситуации, но объяснение обрушившимся на нее 

"бедам" нашли заключенные со стажем. Они 

считают, что Тимошенко получила реальный срок, 

поскольку нарушила все мыслимые и немыслимые 

тюремные приметы. Как-то здоровалась через 

решетку, входила в зал с правой ноги, принимала 

цветы, выходила из зала до судьи. Все это, если 

верить фольклору сидельцев, приводит к беде. Но у 

Леди Ю еще есть шанс все исправить, даже если она 

попадет на зону. Зеки считают, что у Тимошенко сложатся прекрасные отношения с 

сокамерницами и она даже может стать «авторитетом». 

Сергей Ткачев: Да уж, контрасты налицо. И чудесные домики на подставных лиц записаны, и 

тюремный шик с розовым туалетом… тем не менее.  

Mad Hatter:  И раньше украла столько, что за 300 лет не раслатиться, а уж теперь и подавно. 
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Март 2014 года. Обманутые надежды 

И лучшие умы страны 

Гадают до сих пор: 

Они ли, мы ли, вы ль должны 

Смыть кровью свой позор!  

Во имя нашей чистоты 

Пускай не знает свет: 

НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫ - МЫ - ТЫ - 

ОНИ С НЕЙ 

Или нет?  

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» 

Mad Hatter: В марте на всех накатило чувство апатии, как всегда бывает после шокирующих 

публичных зверств. Стало понятно, что после убийств на Институтской в Киеве гражданское 

общество никогда больше не будет прежним… Причем, по обе стороны импровизированной 

«государственной границы», возникшей по желанию государственных преступников, 

игнорировавших результаты всенародного референдума. 

Сергей Ткачев: Пора уже присмотреться к двойной морали, предусматривающей дискретное 

сознание, которое вообще-то несвойственно нормальному человеку и является признаком 

серьезного психического заболевания. Вообще такая частичная утрата сознания (здесь помню, а 

здесь — нет, здесь вижу, а здесь — не замечаю) — становится причиной серьезных конфликтов. 

Причиной практически любого военного вмешательства, любой войны, как и любого 

экономического кризиса является именно это отклонение в психике, обусловленное 

дискретностью сознания. 

Mad Hatter:  Дискретность сознания 

немедленно проявляется у любого уголовного 

элемента, тут же начинающего качать права, 

причем у тех, кому только что отказывал и в 

нормальном праве на жизнь, распоряжение 

собственным имуществом и т.д. Сейчас у 

граждан, только что вернувшихся с Майдана, 

куда они отправились, чтобы заткнуть рот 

всем, в особой майданной истерике заорать 

любые аргументы, — наступает удивительное 

«прозрение». Вынув майданные морковки из 

ушей, с которыми раньше им было удобно игнорировать любые доводы окружающих, они с 

искренностью клинических дебилов удивляются, что их особо никто не уговаривает, не 

предлагает денег и «вариантов выхода из кризиса», а требуют ответить за три месяца уголовного 

беспредела. 

Сергей Ткачев: Интересно, чьи же права они так долго качали на Майдане? Они утверждали, что 

как бы не столько за свои права беспредельщиков такое устроили, а как бы пластались за 

народное! Так порадовались бы «росту самосознания»! Ан, нет! Оказывается, за три месяца они 

еще чего-то не успели проорать на площадях, чего-то еще не договорили, раз все их «неправильно 

поняли». Странно, что «общее понимание» их нисколько не волновало три месяца, пока они 

занимались… уголовным шантажом и ничем более. 

Mad Hatter:  Осталось лишь это самим осознать, но тут… наступают какие-то странные провалы 

в памяти. В принципе, понятно.  И на Майданы ведь некоторые граждане отправляются вовсе не 

от избытка ответственности за свои слова и поступки, а чтоб как раз не отвечать за свою бузу. Да 

и вообще чтобы ни за что не отвечать. Неудивительно, что в первую очередь к такому поведению 
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склоняется наиболее отсталая и недоразвитая в умственном отношении часть молодежи. Это в 

целом еще безответственный возраст, стадный период бытия. 

Сергей Ткачев: Молодежь — всегда наиболее манипулируемая часть общества, всегда 

использующаяся политическими авантюристами в своих интересах — тоже на условиях 

уголовного шантажа будущим. Но такое «будущее» они получат в результате, пусть после не 

обижаются. 

Однако… каждый раз вызывает оторопь, когда из-за спин набедокуривших недорослей вылезают 

кукловоды — договаривать то, что не поместилось в головах у марионеток. Поражает 

инфантилизм и безответственность во взрослых людях. Впрочем, кто еще будет подбивать 

молодых людей на подобные «массовые мероприятия»?.. 

Mad Hatter:  По сути, все это вытекает из неспособности проанализировать собственные 

поступки, неспособность к прогнозированию последствий от собственных поступков. То есть в 

общем речь идет о недееспособности, с которой раньше местечковые агитаторы цеплялись к 

каждому, чье мнение как-то расходилось с их собственным. При этом объективные экономические 

данные удержать в сознании было явно не под силу! 

Сергей Ткачев: Казалось бы… что может быть непонятно, если на Украине надвигается 

гуманитарная катастрофа, причем, по вине политических авантюристов? Оказывается, 

дискретность сознания не позволяет это осознать! 

Mad Hatter:  Все потому, что длительное время государственным преступникам, совершившим 

государственный переворот в Беловежской Пуще — позволялось «делать вид», будто «народ сам 

этого захотел»! Потому сразу после этого они занялись собственным карманом, всем пришлось не 

жить, а выживать в условиях гуманитарной катастрофы, а спросить с них — оказалось некому! 

 

Сергей Ткачев: Затем сценарий государственных переворотов обогатился участием всяких 

психованных. Под эти массовые мероприятия начали подтягивать борьбу в Интернете, поскольку 

вдруг выяснилось, что в Русском Интернете всех этих «революционэров» люди моментально 

выявляют и ставят на свое место. Отметим, что реакция Русского Интернета вне сектора 

официальных СМИ была негативной — и на побоище на Манежной площади в декабре 2010 года, 

и на всякие там внезапные «просветления» по поводу «украденных выборов» у лиц, вообще никак 

себя не проявивших в избирательной кампании — в виде сборищ на Болотной в конце 2011 года. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/510088654.jpg
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Mad Hatter:  Здесь надо отметить, что с «идеологами» всей этой «оппозиционной борьбы» 

дурную шутку сыграло длительное идеологическое вранье на людей в духе «истории КПСС», 

когда вся история человечества представляется в качестве непрерывной «борьбы трудящих». Сами 

они продемонстрировали с блеском, что их в жизни волнует лишь приличное содержание, 

возможность выпить-закусить-потрахаться за чужой счет, не работая. А отчего-то на всех 

окружающих лгут, будто люди не желают жить нормальной жизнью без уголовных беспределов, 

потрясений и затянувшихся «переходных периодов» неизвестно куда и зачем. 

Сергей Ткачев: Понятно, что если долго врать — сам этому поверишь. Но это не означает, будто 

черное станет белым, а верх поменяется с низом.  Это просто означает… психическое 

помешательство на почве нежелания воспринимать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как 

кому-то хочется и вообще «очень надо». Мало ли, что кому «надо»? Но как можно всерьез 

отнестись к этим ненормальным  требованием «энтуазизма» по поводу роста чьего-то «сознания» 

посреди уличной уголовщины? 

Mad Hatter:  После Беловежской Пущи, раз уж остались все эти «деятели»  не осужденными в 

установленном порядке, по крайней мере, следовало бы перестать навязываться с самыми 

экстремистскими аспектами «марксистско-ленинского учения о революции». Нет! Там был — 

государственный переворот, в 1991 году было — «народ сам этого захотел», в 2004 году — был 

«рост самосознания», на Болотной была «борьба за свободу выборов» (для тех, кто на них не 

ходит), а нынче что?.. 

Сергей Ткачев: Все, согласитесь, было бы расчудесно, если бы мы опять оказались в 2010 году, в 

самом начале лета. Огромная обида ведь возникает, что отчего-то кое-что поменялось, а кое-что 

осталось неизменным, верно? Тут ведь один «аргумент» в воздухе так и носится, а почему-то 

самые «дискретные» озвучить вслух его не решаются… 

Mad Hatter:  А потому что в прошлый раз, с аналогичными событиями в Киргизии, денег-то хоть 

мятежникам и дали (а те тоже, как и на Украине — грабили музеи и бесчинствовали на улице), как 

бы даже признав «легитимность» подобных «волеизъявлений народа», но были вынуждены 

объясниться за происходящее перед главами дружественных государств. 

   

   

Сергей Ткачев: И это запомнили и заметили все, кроме «пятых колонн», которые любят 

спекулировать на «демократии», будучи схваченными за руку. Давайте-ка, восстановим свою 
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«дискретность сознания», отследив — каким образом нас касаются (либо не касаются вовсе) 

события, которые происходят в «совершенно чужой стране», но после которых отчего-то 

российский бюджет открывается для мятежников, как ни странно, выпускавшихся философским 

факультетом МГУ! 

Mad Hatter:  Вот Роза Отумбаева, еще недавно 

требовавшая вырвать своим политическим противникам 

руки и вывернуть ноги, маячит на заднем плане с 

растерянной физиономией. Да, российские транши за 

мятежную деятельность она получила, но не получила ни 

полноты власти, ни возможности грабить казну 

бесконтрольно. 

Почему? А потому что мы написали письма главам 

независимых государств — с осуждением подобного 

нелегитимного входа во власть — по головам наемных бесчинствующих провокаторов. Тогда 

прозвучали в адрес России отрезвляющие заявления от всех стран, участниц Таможенного Союза. 

Сергей Ткачев: Правда, затем нас внутри России начали 

раскатывать под орех, устраивая уличные немотивированные 

убийства, ночной дебоши в детском лагере «Дон» — чтоб 

уничтожить всех под соусом «мы вам устроим новый 37-й 

год!» А в результате устроили — Манежку и митинг про 

любовь Шендеровича к шаурме. 

И чем, простите, мы тогда занимались? Писали письма с 

требованием запретить всякие ДПНИ и «Славянские союзы», 

не говоря уж о каких-то «националистах». А Шендерович 

этого не требовал! Шендеровичу наличие этих сборищ 

провокаторов от спецслужб наоборот было удобно, хоть как-

то объясняло его борьбу с ксенофобией. 

В результате и «борьба с экстремизмом» сама собой 

захлебнулась и сошла на нет. Однако правоохранительные 

органы пытались доказать, будто такая реакция на 

происходящая — неправильная… с псыхицкой точки зрения. 

Но эти домогательства были дважды отвергнуты судом! Уж 

какой бы ни была наша «судебная система», но и она не 

может включать в себя обязательного требования участия 

граждан в уличных бесчинствах и государственных 

переворотах. 

Mad Hatter:  Но… вот прямо здесь следует отметить одну точку экстремума: все эти перевороты, 

если на них не прореагировать должным образом — обязательно аукаются внутри России 

уголовным беспределом в пользу «пятой колонны». 

Если таким паскудным образом сказался транш киргизским мятежникам, то чем придется ответить 

за помощь всяким Кличко?..  

Сергей Ткачев: И ведь в целом экономическая ситуация лучше не стала! А нам тут под шумок 

требуют «резко увеличить ЖКХ»!  

Заметим, не как-то, а вот именно так — «резко»! Плавно их явно не устраивает!  

Mad Hatter: Именно у этих граждан, жаждущих «резкого увеличения» — наибольшая склонность 

к уличным беспорядкам и публичным вымогательствам. Кличко и прочие майданники — им свои 

не только «по крови», а… да как раз очень близки именно по чужой крови, которую им нисколько 

не жалко. 

http://litobozrenie.com/2014/01/filosofskoe-vozbuzhdenie/
http://litobozrenie.com/2014/01/filosofskoe-vozbuzhdenie/
http://deduhova.ru/blog/?p=14947
http://deduhova.ru/blog/?p=14947
http://svpressa.ru/economy/article/83027/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/41d3403e536284ec2c41.jpg
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Сергей Ткачев: Итак, вспомните, что произошло в России в 2010 году - после того, как наше 

правительство поддержало «киргизскую революцию»! Хотя… Киргизия даже не Украина, а мы уж 

точно в массе своей не киргизы. Так что? 

Mad Hatter: А тот самый «экспорт революции», о котором бредил товарищ Троцкий. Было видно, 

что эта «революция» идет «сверху»  и рьяно поддерживается спецслужбами. 

Сергей Ткачев: Если такое же начать «экспортировать» с Украины, а не расставить у братьев-

славян все аспекты раз и навсегда, то мы тут в кровище захлебнемся! Глупо считать, будто все мы 

находимся не в сообщающихся сосудах, а «Украина це Явропа»! 

* * * 

Mad Hatter: Нет, может в Беловежской Пуще в 1991 году 

был не государственный переворот? Может, это 

действительно был некий «шаг к развитию»? Тогда отчего 

это способствовало лишь длительному унижению всех 

«рожденных в СССР»? Почему мы должны были терпеть 

уничтожение социальных гарантий, завоеванных в Великой 

Отечественной войне? Почему мы должны были мириться с 

глумливым утверждением, что нам надо смириться и 

«привыкнуть», что наши страны — захудалые задворки 

Европы и вряд ли станут сверхдержавой, какой были еще 

вчера?.. 

Сергей Ткачев: А дальше такая дискретность в мозгах наступает, что отчего-то через слово 

приходится напоминать людям с расчлененными семьями — «ведь Украина — отдельная страна! 

Там живут не ваши родственники, а совершенно незнакомые вам «украинцы»!» 

Mad Hatter: Еще б сказали «укры»! А лучше сразу — «бандеровцы»! Так ведь всех украинских 

юзеров и называли местечковые долгое время, всех поголовно клеймили в бандеровщине! Так это 

можно было делать, поскольку никому не дали высказать мнения по поводу решений 1991 г. в 

Беловежской Пуще, где полностью игнорировали итоги всенародного референдума. 

Сергей Ткачев: А кто должен был отслеживать недопустимость государственных переворотов, 

следующих за ними гуманитарных катастроф? Кто должен был соблюдать итоги всенародного 

референдума? Спецслужбы! 

Mad Hatter: Сейчас лишь выяснилось, что «бандеровцы» — обычные распоясавшиеся 

уголовники, которых вдобавок удивительно органично «поддерживают»… аж израильские 

спецназовцы, причем, со снайперскими винтовками! Так где, спрашивается, при этом 

дислоцируются эти самые спецслужбы, всегда с удивительной заботой и тщанием выбивающие 

себе хорошее содержание?.. 

Сергей Ткачев: В наших спецслужбах умеют только людей сортировать! А мы не на приемной 

платформе Освенцима, мы сами отлично сортируем людей — на порядочных и уголовников, на 

нормальных граждан и предателей. Ага, на Украине живут украинцы, на Урале живут уральцы… 

Геополитика для уголовников, очень удобная. Такое впечатление, что сами - инопланетяне и 

только что вылупились из своих яиц! Понятия не имеют, что тут раньше было.  А в 1991 году 

«народ сам этого захотел» (наплевав на собственный референдум), а живет тот «нагод» в 

Нагодчине. 

…А в России нынче работников ФСБ люди с легкостью выделяют в толпе — по презрительному 

выражению к окружающим на сытых физиономиях. А за что им нас уважать? После 20-ти лет 

остались невыясненными вопросы по известному тезису «народ сам этого захотел». Что за 

«народ»-то? Тот, который свои спецслужбы могут только презирать! 

https://www.facebook.com/drostovcev?fref=ts
https://www.facebook.com/drostovcev?fref=ts


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

75 
 

Mad Hatter: Вопросы давно риторические, поэтому от спецслужб России и следуют такого рода 

риторические «ответы» — кулаком по физиономии. 

Инцидент произошел в одном из московских дворов: женщина 

с коляской сделала замечание мужчине о припаркованном на 

тротуаре автомобиле, в ответ на что получила удар в лицо от 

него и несколько ударов от его жены. Ситуация усугубляется 

тем, что в роли агрессоров выступили сотрудник ФСБ и 

ведущая программы «Петровка 38″. 

Сергей Ткачев: Но вообще давно носится в воздухе вопрос о 

самой целесообразности содержания этих распоясавшихся 

граждан. Мне кажется, их надо перевести на процентное содержание от пользы их деятельности 

для бюджета страны. Сколько вернут в бюджет — пусть получают 20% на свое содержание! Тогда 

отношение к людям моментально изменится. Это неприлично содержать спецслужбы в нашем 

уголовном беспределе, чтоб они еще и публично устраивали экзекуции по любому замечанию. 

Сейчас, когда многие начинают орать про «Третью мировую войну» — наши спецслужбы 

продолжают как ни в чем ни бывало разбираться с гражданками с колясками. Но… само то, что 

вся эта бодяга с майданом длилась три месяца, закончилась кровопролитием и государственным 

переворотом, требованием денег мятежникам, а перед этим там почти профессионально 

«работали» прикормленные в спецслужбах «лидеры оппозиции» типа Навального и Немцова — 

так… сколь можно, простите? 

Не следует ли отозвать жалование всего российского ФСБ за полгода? Напомню, что мало кого 

устраивает и объяснение, будто теракты в Волгограде организовали сами граждане, не поставив в 

известность ФСБ, которое усиленно боролось с мыслепреступлениями и высказываниями граждан 

в Интернете. Раз приучились мысли читать по словарю Ожегова, то можно ответить за реальные 

преступления?.. 

Mad Hatter: Можно хотя бы сделать выводы о том, что своей «деятельностью» борцы с 

экстремизмом» в лучшем случае не нанесут вреда и окажутся бесполезными?.. Но с 

учетом ежемесячного содержания этих самых «спецслужб» - даже мизерная «польза» от их 

бесполезности… уже не впечатляет. 

Сергей Ткачев: А на фоне того, что приходится выслушивать от новоявленных «миротворцев»… 

так уж вовсе запредельно! Тут и выясняется, что не только спецслужбы надо кормить, вооружать 

и ничего гне требовать, но и сами… Вооруженные Силы. Выдвинуть их никуда нельзя, там ведь 

«чьи-то дети», они могут ножку поранить и сделать бо-бо. 

Mad Hatter: А зачем тогда вообще держать 

Вооруженные Силы? Чтобы Сердюков со своими 

«девочками» у них карманы чистили, а мы их 

поздравляли с 23 февраля? Так мы уже успели 

убедиться, что и спецслужбам намного проще 

разбираться с мирным населением, чем кому-то 

там «противостоять».  

Сергей Ткачев: Особенно наши спецслужбы 

любят с женщинами разбираться всем околотком. 

Там им ранения не грозят, тут они могут 

проявить львиную смелость! 

Mad Hatter: Мне нравится, как Ирина Анатольевна, побывавшая в их липких лапах, жестко 

раставляет акценты по самым сложным вопросам современности. И причем, все эти сложные 

давно накопившиеся вопросы ставят в тупик спецслужбы как России, так и Украины.   

http://www.dal.by/news/177/19-02-14-18/
http://www.dal.by/news/177/19-02-14-18/
http://www.dal.by/news/177/19-02-14-18/
http://www.dal.by/news/177/19-02-14-18/
http://www.dal.by/news/177/19-02-14-18/
http://www.dal.by/news/177/19-02-14-18/
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Сергей Станкевич ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ… 

 Министр обороны РФ Сергей Шойгу переговорил с 

министром обороны США Чаком Хейглом. 

Президент РФ Владимир Путин переговорил с 

президентом США Бараком Обамой. 

Обсуждалась ситуация вокруг Украины. 

Говорите, говорите обстоятельнее. 

Только не воюйте. 

Да, главное не учитывать, что вообще произошло на 

23 февраля у соседей! Главное в военной службе — 

это вовремя калорийно питаться, а вовсе не 

«воевать». И все было бы хорошо, но ведь заботушка  

гнетет! О высоком! Что в наше время может быть 

выше… денег? Ну, не судьбы Отечества жэ. 

Михаил Рахлин Ну как могут воевать между собой 

страны, лидеры одной из которых держат в другой 

свои деньги? 

Myroslava Sydor У меня такое впечатление, что речь 

не о деньгах…. 

Алексей Миловидов Дело не в деньгах… а в их 

количестве! 

Марина Голева Спасибо за вести 

Натэлла Гусейнова Только не воюйте….. 

Михаил Рахлин Вот если бы докопались до компании 

Gunvor… Может, тогда вся заваруха  кончилась бы, 

даже не начавшись. 

Сергей Станкевич Представитель РФ Виталий 

Чуркин выступил в Совбезе ООН с предложением 

немедленно вернуться в русло политического 

урегулирования, обозначенного в Соглашении от 21 февраля при поддержке трёх министров 

иностранных дел Евросоюза. 

Препятствие может быть одно — активность радикалов в Украине. Но международное 

сообщество в состоянии это препятствие преодолеть. 

Совбез ООН продолжает обсуждение положения в Украине. 

Михаил Рахлин Пусть сначала войска уберут 

Александр СаверскийУкраинские военные в Крыму перешли на сторону автономии — 

Первый по срочным новостям — LIFE | NEWS 

Сергей Ткачев: Тут бы все обрадоваться! Войны-то не будет! Вооруженные Силы перешли в 

другую сторону, воевать некому. 

Вице-премьер Крыма заявил, что украинские военные на 

полуострове частично блокированы, частично сдали оружие, 

часть — перешла на сторону АКР. 

Первый вице-премьер Крымской автономии Руслан 

Тимиргалиев вечером 1 марта сделал ряд важных заявлений. 

По его словам, ситуация в Крыму взята под контроль отрядов 

самообороны республики, а украинские военные на 

https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/748301568513222?stream_ref=10
https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/748301568513222?stream_ref=10
http://lifenews.ru/news/128192
http://lifenews.ru/news/128192
http://lifenews.ru/news/128192
http://lifenews.ru/news/128192
http://lifenews.ru/news/128192
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территории полуострова частично перешли на 

сторону крымчан. 

Другая часть украинских подразделений блокирована, 

часть — уже сдала оружие. По словам Тимиргалиева, в 

автономии делается все, чтобы сохранить 

спокойствие и предотвратить межнациональные 

разногласия. 

 - Крымским татарам будут предложены должности в 

президиуме Верховного совета Крыма, — сказал первый 

вице-премьер. — Кроме того, крымское правительство 

готово взять на себя гарантии по финансированию 

программ обустройства депортированных граждан в 

ранее невиданном масштабе. 

Руководитель крымского правительства Сергей 

Аксенов и руководитель меджлиса Рефат Чубаров 

договорились в понедельник лично встретиться, чтобы 

окончательно  договориться о компромиссе между 

правительством и меджлисом. 

- Я убежден, у крымчан всех национальностей хватает 

здравого разума, чтобы договориться и не допустить 

межнационального конфликта в Крыму, — сказал 

Тимиргалиев. — Призываю всех крымских татар, всех 

украинцев ,всех русских уважать права друг друга. 

Mad Hatter: Вот все и разрешилось! Вроде бы человек 

говорит дело, всем можно прекратить бузить и мирно 

разойтись по своим делам. Но не тут-то было! 

Myroslava Sydor Вот ответ на вопрос «почему»  

Ну, так и быть, давайте и мы рассмотрим ответ на 

вопрос «почему?» Хотя этот вопрос не слишком и 

тревожил. Главное, что никакой войны нет, люди пытаются наладить мирное 

существование. Так какая разница, «почему»? Потому что, в отличие от некоторых 

ненормальных, — вполне адекватные граждане. 

Roman Popkov Конечно же в этом аде никакой «геополитики» нет. Конечно же Путину 

всегда было насрать и на Крым, и на прочие националистические фантомные боли. 

Рассказы про «крупнейшую геополитическую катастрофу» — это байки для лохов, для 

внутреннего употребления. И все это московское шапито в Крыму с Валуевым и 

Мироновым, с Жириком и Родниной — это шоу опять же для внутреннего употребления. 

Путин сейчас одержим одним — ненавистью к украинской революции. Им руководит 

коллективное мусорское бессознательное. Он хочет отомстить. За поставленную на 

колени беркутню. За выпотрошенные архивы прокуратур и СБУшных околотков. 

Отомстить молодежи, которая не гнулась под дубинками, а когда полетели пули, не 

испугалась и пуль. Отомстить священникам, стоявшим на баррикадах. Отомстить 

первому успешному народному восстанию на постсоветском пространстве. Отомстить 

нации, осмелившейся быть гордой, осмелившейся защитить себя. 

Инстинкт немки Екатерины, узнавшей о падении Бастилии и Тюильри. Отомстить хоть 

как-то. 

Ненависть и страх. Не было бы Крыма — придумали бы Крым. 

https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/653083558082836
https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/653083558082836
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Сергей Ткачев: Вот такое «почему»… Геополитический бред местечкового агитатора с 

обычными спекуляциями на истории — плюс какие-то нездоровые мании о какой-то «ненависти», 

о «народном восстании»… И вот этот «гордый нацик» — еще и на кормежке у наших спецслужб! 

Mad Hatter: Как все же эти спецслужбы отслеживают 

любую возможность граждан поговорить о том, что 

произошло с их Родиной – без их назойливого 

внимания! Но разве самим незаметно, что никаких 

«государств» после Беловежской Пущи не возникло, 

что как раз доказывают все эти оранжевые или 

тюльпанные революции. Само возникновение СССР 

после революционного бардака начала прошлого века 

— говорит о том, что как была здесь одна-единственная 

нация (не спорю, многонациональная!) — так и новых 

не завелось. Сколько не устраивай Манежек и 

Майданов — никаких «гордых наций» не заведется, от этого только вши и чесотка заводятся. 

Сергей Ткачев: И ведь это в целом не государственный подход, а антигосударственный. Раз они 

пошли этим путем переворотов, поддерживая удобных им хозяев, а не нормальную 

государственность, они так и будут действовать «в русле событий».  И разве кто-то не понимает, 

что этот спекулянт на «национальной гордости» — может лишь создать проблемы, но решить их 

не способен? И ведь сложно не заметить, что создание проблем при гарантии того, что решать их 

будешь один на один при всей тяжести давления государственной машины — давно стало 

визитной карточкой наших спецслужб. Именно так они и устраивают все эти «новые 37-е годы». 

Вера Краснова Если бы народным трибунам с обеих сторон рты позатыкать, завтра все 

противоречия разрешились бы в тихой подковерной борьбе. 

Сергей Станкевич Вот значит как. Поставить весь мир на уши, чтобы кому-то там 

«отомстить»… 

Простой вопрос: было соглашение от 21 февраля о мирной поэтапной трансформации 

режима под международным контролем. Россия де-факто приняла обязательства 

уважать этот документ. 

ЗАЧЕМ надо было его снести?ЗАЧЕМ надо было с ходу отменять закон о региональных 

языках? 

ЗАЧЕМ надо было рассылать десанты в масках для захвата, например, Харьковской 

администрации? 

Paul Kroopkin //ЗАЧЕМ ЗАЧЕМ ЗАЧЕМ// — революция, однако… 

Сергей Станкевич Так ведь это раньше революция отменяла голову. С помощью 

гильотины. А сейчас не отменяет. 

Paul Kroopkin Вы пытаетесь моделировать хаос революционной целесообразности? 

Юрий Бабушкин Mоё мнение если в Киеве будут думать мозгами то пойдут на создание 

Федерации и сохранят страну иначе она расспадётся, так как юго востоку надоело 

кормить западенцев, а тем более если западенцы работать не хотят а только 

командовать причём жестко, то на…Еще 

Paul Kroopkin Готов признать ошибкой лишь отмену закона о языках. Показав «рабам» 

кнут, гаврики вместо подавленного блеяния получили мобилизацию. Но эта мобилизация — 

это тоже ведь расширение революции. Хоть сейчас ее на Юго-Востоке пытаются 

поставить под контроль — но все равно старая легальность «рвется» — и революционная 

целесообразность рулит. Даже там, где казалось бы ситуация берется под контроль… 
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Paul Kroopkin Что забавно, по результатам своей «решимости» наши кремлевские могут 

вдруг обнаружить импорт революции там, где они планировали сделать лишь экспорт 

контр-революции… 

Olga Kuvshinova Сергей Станкевич а зачем Россия это соглашение НЕ подписала? а ввод 

войск объясняет его нарушением. А почему не вводят войска подписавшие это соглашение 

Германия или Польша? 

Сергей Станкевич Россию никто не приглашал подписывать это соглашение. Россия по 

своей инициативе присутствовала только на финальной части переговоров, когда текст 

сделали без неё, но всё же заявила, что будет соглашение уважать и способствовать 

реализации. 

Срыв соглашения считаю фатальным действием. 

Ввода войск пока не было и очень надеюсь, что не будет. 

Разум и диалог. 

Olga Kuvshinova Так все-таки, почему Россия уважает это соглашение больше, чем 

приглашенные к подписанию? Значит, срыв фатален именно для России? 

Mad Hatter: Зачем да зачем… А зачем надо было разрушать Советский Союз? Чтобы терпеть 

уголовный кураж малограмотных выскочек? И разве здесь — не повод вопроса к спецслужбам 

России? Roman Popkov пишет про «выпотрошенные архивы прокуратур и СБУшных околотков», 

намекая, мол, это надо было не майданникам, а… Путину. Потрошит архивы первым делом тот, 

кому больше надо. Те, кто пытается скрыть прямое участие спецслужб. 

Сергей Ткачев: Но как вообще могла ситуация зайти так далеко? Срыв соглашения, которое 

Россию не пригласили подписать…  это ведь уже даже не на совести убогой российской 

дипломатии, это уже много-много вопросов к спецслужбам России, уронивших ее международный 

престиж даже на Украине — ниже плинтуса.  

Mad Hatter: А все потому, что почувствовали, как здорово ничем «геополитическим» не 

заниматься, предоставив геополитику — на усмотрение прикормленных Романов Попко, а 

самим… заниматься тем, что нравится куда больше! Да-да! Или кто-то не понимает, что нашим 

спецслужбам страсть как нравится глумиться над одинокими гражданками, которые не могут им 

ответить тем же? 

Юрий Бабушкин Прочитал что машины с переодетыми украинскими десантниками едет в 

сторону Крыма 

Николай Петрушенко Там они еще раз переоденутся в русскую форму… 

Paul Rozan Кто такой Шойгу?? Он что, воевать умеет?? Да с такими военными и 

сенаторами.. мы любую войну проиграем.. и ждут нас одни лишь разочарования и кризисы.. 

плюс — поражения!! 

Славик Обнинский Я то же жду звонка. 

Павел Авдеев Хрен с ними с деньгами, пусть печатают. Не страшно обменять наги деньги 

в их банках на их собственность у насв Руси. Вот тогда и посмотрим и цены на нефть и 

дополнительные доходы. Хватит кормить кровососов. Всё что в Руси должно работать на 

Русь, а не на Ротшильдов. Обрубим этот источник и в деньгах они сами захлебнуться, 

доллар свазу к курсу 86 года вернётся. 

Игорь Баранов Сергей, тот самый случай, когда заболтать вопрос — благо 

Но забалтывать восстановление правопорядка — всегда выдвигают кликуш по вызову с 

воем «лишь бы войны не было!» 

Marina Sh Как говорили бабульки еще в советское время, пережившие ужасы ВОВ: лишь бы 

не было войны! 

https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/653083558082836
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Сергей Ткачев: А мы пережили другие «ужосы»! Когда уголовная нечисть  рушит безнаказанно 

твою жизнь, рушит государственное достояние, а наши спецслужбы еще и норовят дать по морде 

за свое содержание. Имеют право! 

Ирина Дедюхова Значит, с бабами воевать можно? Можно в 

спину стрелять, можно экономику рушить и прочее? Еще раз 

подчеркну! А что, кто-то не понимает, что налоговая система, 

сама система давления на людей, на фоне которых подонки 

устраивают болотные и майданы — это не война с 

населением? Значит, с мирными людьми можно жить в 

постоянной войне, используя армию прикрытием, а тут 

воевать нельзя, т.к. может по мозгам шарахнуть? Можно 

признать, что долгое время живете в условиях войны со своим 

народом, причем народ — не вы или немцов-божена-навальный, 

а те, кто может работать? 

Ирина Дедюхова Нет, миленькие! За манежки-болотные и за 

то, что на них пытались заболтать, за то, что столько лет 

лезла гуманитарная тупая бесстыдная сволочь, которая умеет 

только войны устраивать — ответите! 

У нас спецслужбы могут прореагировать на хамские заявы 

уголовника Навального, объясняющего за них, мол, Украина — 

отдельная страна, да в ней типо 48 млн населения? А кто 

нанимался снабжать майданных уголовников такой страной и 

«помощью» из российского бюджета? Это что, не унижение 

России? И неудивительно, что все «аргументы» Навального 

были тут же подхвачены самыми отстойными бандеровцами. 

Смотрите, на мое предложение спросить за длительное 

уничтожение экономики России, за манежки-болотные и 

попытку заткнуть всем рот в России — выскакивает… вроде 

вся такая «украинка», типа борющаяся «против ТРЕТЬЕЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ». Но отчего-то считающая 

приличным лезть по внутреннему российскому поводу — с 

допросом! А ведь могла бы и по физиономии садануть, да? 

Natalia Likhacheva Ирина Дедюхова! Вы о чём? 

Ирина Дедюхова До сих пор не дошло? После бойни на 

Институтской, после трех месяцев бардака и нынешнего 

кризиса — не дошло? Даже сейчас «ничо нипанимаю»? Ну, а 

что вообще способна изречь плебейская рвань? Но нет, лезут 

толпой народ изображать! Посмотрите на 

макроэкономические показатели — и успокойтесь! 20 лет 

позорища с тупыми гуманитариями — всем хватило! Можете 

только паразитировать и уголовные беспределы творить. Но 

отчитаться придется! Я о том, что не вы будете вопросы 

задавать «что делать?» — а отчитаетесь, кто чем занимался последние 20 лет. 

Игорь Баранов Ув. Сергей! Признаюсь, что Вам совсем не завидую после таких женских 

излияний… 

Алла Мороз-Казерская Он ещё и с Меркель поговорил, и с итальянским премьером, они — 

против вмешательства. 
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Natalia Likhacheva Ирина Дедюхова! Это Вы меня называете «плебейской рванью»? Или 

всю Украину? Вы понимаете, что Россия нарушила МЕЖДУНАРОДНЫЙ договор? Что 

вводом войск Россия ставит мир на грань ТРЕТьЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ? 

 Mad Hatter: Ну да, разговор не по словарю Ожегова. Хотя 

выражение «плебейская рвань» надо было внести в… 

политические и экономические словари  сразу после 

озвучивания иностранного слова «дефолт» в 1998 году. Тогда 

большинство советских специалистов было живо, они 

показали, что все проблемы, создаваемые «плебейской сранью» 

— на три месяца нормальной работы. Без всякой «ТРЕТьЕЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ» — большими буквами в социальных 

сетях. 

Сергей Ткачев: Однако… сама интонация этой споры из 48-

миллионной грибницы… уж очень знакомая! Именно с этой 

интонацией после  врывались держиморды с воем об  

«оскорблении 200-т наций», с полной уверенностью, будто у 

них есть право — устраивать «новый 37-й год»! И, согласитесь, 

только спецслужбы у нас с подобной шизой щеголяют 

презрительной уверенностью, будто именно они — законные 

представители 48 млн или 150-ти или 200-т наций — неважно! 

Mad Hatter: Славно, что наши дамы давно научились вести 

диалоги с замаскированными под «сетевых обывательниц» 

провокаторов от спецслужб. Ах, как они нервно реагируют, 

стоит их только назвать по словарю Ожегова! Прямо сейчас по 

этой причине Третья мировая война начнется, причем, самыми 

ужасными заглавными буквами с «ятями» и «ётями». 

Ирина Дедюхова Да, называю! Только плебейская рвань 

может спекулировать на «всей Украине». Вы ведь не «вся 

Украина»! НО! Вы понимаете, что вот я-то могу ответить 

за всю Россию. И отвечу, что приведение в чуйство уголовного 

дерьма — как раз заканчивает войны, а не начинает. Это 

конец войне, а не начало. А чтоб вам квакать за «всю Украину» 

— вначале надо ответить даже не 3 месяца бардака посреди 

Киева, даже не бойню на Институтской — с этим все ясно! 

Вам надо ответить за 20 лет войны с собственным народом 

— на уровне разрушения гос. сектора экономики и налогового 

законодательства. 

 Ирина Дедюхова Вот меня как в России должно волновать 

мнение Ангелы Меркель? Кто она такая? Сюда она 

приезжает — вымогать свою копеечку и уничтожать 

конкуренцию с немцами. Хлеб грабить приезжает, только 

нынче — «мирными методами»! Так на кой хер мне эта Ангела? Мне своих паразитов и 

подонков не хватает? Но, простите, тут уж можно спросить за государственные 

интересы! Если мнение Ангелы Меркель, не желающей отвечать за бойню на 

Институтской, — столь важно, то пускай расскажут в суде, когда изменили Конституции 

и закону о пересмотре итогов ВОВ, который давеча сами приняли. Потому что задолбала 

местечковая гопота с дискретным сознанием! 

Natalia Likhacheva Ирина Дедюхова! Ну, спасибо. Наконец-то дожилась до личных 

оскорблений в ФБ. Мне стыдно за Россию! 
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 Ирина Дедюхова Да пжылста! Раньше надо было головой 

соображать, а не передком! После всего дерьма, вылитого за три 

месяца на Россию — за себя не стыдно?! Приспособились уголовные 

типы – напакостить всем вплоть до угрозы войны, а после 

стыдиться за других! За себя ответить не могут, ходят с ревом по 

кругу и стыдятся за других! Проститутки по вызову. Подите, за 

Ангелу Меркель еще постыдитесь! 

Ирина Дедюхова Кстати, за Ангелу Меркель очень надо 

постыдиться! За Россию… не стоит, здесь совесть каждого 

русского сосредоточена. А у Ангелы стыда нет, ей это надо! 

Наталья Иванова Natalia Likhacheva , а что вы всю жизнь жили-

жили и совести не нажили. Дожить до таких лет и не научится в 

годину трудных испытаний отдавать долг Родине. Или вы 

стыдитесь за Россию потому, что у вас Родина иная? 

Natalia Likhacheva Ирина Дедюхова 

У Вас какие-то другие аргументы есть, кроме оскорблений? 

Ирина Дедюхова Вам? Нет! Аргументы нужны в конструктивном обсуждении, а в нем вы-

то с какого боку? Ну, какой от вас толк? Если после первого майдана не  поняли, что сие — 

не метод, что больше внешний стыд за Россию — не прокатит, прежде всего, в 

собственной экономической ситуации, то какие вам еще «аргументы»? Вы же можете 

только уголовный беспредел устраивать. Человечество не придумало пока для таких 

«аргументов» — кроме как приведение в чувство силой правоохранительных органов. Вы ж, 

на самом деле, каких «аргументов» ждете? ДЕНЕГ!  

Наталья Иванова Natalia Likhacheva, обратитесь за «аргументами» к Ярошу (или, ка его 

там). 

Вот и пришли к «аргументации» 2010 года! Не хотим еще раз получать сапогом по морде — 

так нечего грошами перед бандитами светиться. Мы же с 90-х привыкли выживать не 

благодаря нашим правоохранителям, а вопреки! Путем соблюдения некоторых нехитрых 

правил. 

Какие могут быть «переговоры с Киевом»? Нам своих «затыкателей ртов», умеющих 

только жрать и создавать проблемы — не достаточно? Можно выйти в ФБ и 

переговариваться, сколько влезет, они все равно ничего не поймут… пока не получат по 

морде. Благо, сейчас у наших спецслужб это единственный внятный ответ, так что где-

нибудь нарвутся. 

Natalia Likhacheva Ирина Дедюхова! Я пыталась вести с Вами 

конструктивный диалог, но с Вы осыпаете меня оскорблениями и не 

более того. 

Поэтому «дискуссию» с Вами заканчиваю. 

Наталья Иванова Natalia Likhacheva, когда пытаются «вести 

конструктивный диалог», то предлагают решения проблем, а не 

вопли и истерику. 

Natalia Likhacheva Наталья Иванова Вы позволите мне выбирать 

оппонентов самостоятельно? 

Ирина Дедюхова Вы на самом деле считаете, что кто-то после 

вранья о бойне на Институтской, после того, как все посмотрели, 

что за народ» собрался на майдане, — с вами будут вести «диалоги» 

с «аргументами»? Диалоги ведут без спекуляции на майданных 



Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

83 
 

сборищах. А вы это не поняли за 3 месяца! Причем, за три месяца — НЕПРЕРЫВНЫХ 

ОСКОРБЛЕНИЙ РОССИИ! С такими приличные люди «диалоги» не ведут. Вам это должна 

была мама в детстве объяснить. 

Наталья Иванова Natalia Likhacheva, вопли и истерика: «Вы понимаете, что Россия 

нарушила МЕЖДУНАРОДНЫЙ договор? Что вводом войск Россия ставит мир на грань 

ТРЕТьЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?» 

С какой стати вы тут разорались о предметах, которые заведомо не вашего разуменя? Или 

вы — неадекватны, или — вы предатель. Скорее всего и то, и другое. 

Россия ввела войска по просьбе законного правительства Украины. 

Ирина Дедюхова Важно всем понять! За три месяца, еще до убийств — надо было понять, 

что на майданах происходит раздел между порядочными людьми и уголовниками, которые 

не могут «вести диалоги» в нормальном рабочем порядке. Причем… ВЕДЬ ЭТО УЖЕ 

ВТОРОЙ МАЙДАН! А если нужен второй, а первый типо кончился «победой», то можно 

понять прокисшими мозгами, что это — не «аргумент», прости госпиди, «диалога»? И если 

этого кто-то не понял… так такое не лечится! Но когда еще это сует повсюду свой 

«стыд» — вроде туалетной бумаги и гигиенических салфеток… так это в какие ворота? 

Может эта срань заткнуться? Ведь проблем-то они не решают! Я считаю, у нас всех одна 

проблема! Проследить, чтобы таким ненормальным больше деньги никто не давал. 

Natalia Likhacheva Наталья Иванова Ну, если Вы считаете мой вопрос по поводу нарушения 

Россией международного договора ором, тогда конечно … Вообще-то, большими буквами я 

хотела всего лишь подчеркнуть важностъ момента. Насчёт Вашего замечания «Россия 

ввела войска по просьбе законного правительства Украины»…Ссылку дайте, пожалуйста, 

на эту просьбу. 

По поводу моего или не моего разумения хочу повторить мой вопрос ещё раз: «Позвольте 

мне самостоятельно выбирать как оппонентов, так и темы для обсуждений!» 

Ирина Дедюхова Да, поскольку все ваши «вопросы» — лживая истерика! Вначале надо 

ответить хотя бы за 3 месяца поноса в адрес России на майдане! Если вы за это не 

«отвечаете», то не имеете права и на остальное. А тем более — истерить про «третью 

мировую войну». Стоит лишь поставить плебейскую рвань с уголовными мотивациями на 

место и вовремя — все «войны» сразу заканчиваются, что характерно. Умная женщина в 

таких случаях свою мордашку не подставляет, если она, конечно, не провокатор от наших 

подлых спецслужб. Так что услышанное вас должно возвышать духовно, ведь сие не 

напрасно! Третьей мировой войны не будет! Вы же за это переживали? Радуйтесь! Все 

обойдется! Только вы до гробовой доски будете ходить той, кем 

вас назвали. А всем вокруг будет фиолетово. 

Сергей Ткачев: И как все эти подыгрывания в пользу 

«свободолюбивого народа Украины» и поддержка «права народа 

на бунт», - ответом со стороны новых революционных властей 

стали очередные наезды на Великий и Могучий.  

Mad Hatter: Тут же произошли и странные метаморфозы 

«защитников» русского языка за бюджетный счет в самой 

России. Никого это персонально как бы не касалось. Их больше 

волновал «сленг соцсетей», раздражавший своей 

определенностью. 

Спикер Государственной думы Российской Федерации Сергей 

Нарышкин предложил рассмотреть вопрос о сохранении 

разнообразия и богатства русского языка. Он пояснил, что, по 

его мнению, «сленг из соцсетей проникает в реальную жизнь». 

Данное заявление Нарышкин сделал в ходе «круглого стола», 
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который был посвящен запланированному Дню русского 

языка в Доме приемов Государственной думы Российской 

Федерации в Москве. 

 Сергей Ткачев: Дорогостоящие усилия спикера ГД РФ 

Сергей Нарышкин еще более одиозно выглядят на фоне 

дикого интервью, данного бывшей  «защитницей» русского 

языка за бюджетный счет Ириной Фарион. Почему же он 

лгал, будто русскому языку грозит опасность со стороны 

Интернет-сообщества, в то же время, путешествуя по заграницам в качестве «посла Русского 

языка»? Почему он не предотвратил хамского наезда на Великий и Могучий на Украине? Так и не 

он возразил против одиозного закона, провозглашенного сразу после Майдана! 

Mad Hatter: Журналисты не должны требовать к себе — отдельного «уважения». Если бы они с 

такой легкостью не отделяли личные интересы от смысла своей профессии, чувствовали себя 

частью общества и жили его интересами, а не отдельных «сильных мира сего», то и хамство в их 

адрес воспринималось оскорблением всему обществу. 

Ирина Фарион хоть и бессовестная, но по-своему бесхитростный человек. У нее не хватает 

хитрости при сложности собственного очередного «перелицовывания» — еще и делать вид, будто 

перед ней некие представители «свободной прессы». Очевидно, она слишком хорошо знает, 

сколько каждый из них стоит оптом и в розницу. Ведь Майдан — это, прежде всего, 

информационная война под тезисом «народ сам этого захотел». 

 Сергей Ткачев: Майдан — это ложь на все общество, 

доказывающая, будто нормальному человеку нужны 

подобные массовые бесчинства для решения хотя бы одной 

назревшей проблемы. Майдан — ложь, будто такое нужно 

всем, а не единицам уголовных элементов, которые 

уличным беспорядкам шантажируют все общество. 

Перед Ириной Фарион стоит сложная задача очередной 

лжи, в которую ей надо поверить самой. Ей надо после 

членства в КПСС и длительном прикармливании возле 

программ развития русского языка на Украине, — органично почувствовать себя в новой роли. Да, 

еще недавно она кормилась при тех же государственных программах, на которых сегодня в России 

кормится Сергей Нарышкин, путешествуя от имени Великого и Могучего по странам и 

континентам, решив приватизировать и «Русский мир», возникший в Интернете вовсе не 

благодаря подобным «борцам», а вопреки их деятельности. 

Но кто же сомневается, что Сергей Нарышкин с легкостью начнет доказывать, что для России 

английский язык намного лучше? Он и за границу выезжает, вовсе не для того, чтобы 

практиковаться на русском. Да и кто не помнит его разглагольствований, что у нас полно 

«экстремистских элементов», которые типа вносят «общественную смуту»? 

Mad Hatter: Разве не его прямая задача — пообщаться со своей украинской коллегой? Конечно! 

Но попутно ему придется ответить за ее хамство не журналистам, а всему «Русскому миру»! Надо 

объяснить, почему результатом его личного «развития русского языка» — стало публичное 

хамство не издалека, а ближайших соседей! И давно пора спросить, чем же на Украине 

занимались супруги Зурабовы в качестве «представителей России»! 

Кого нардеп Фарион считает гиенами? С таким вопросом к лидеру фракции «Свобода» 

Тягнибоку обратились журналисты, аккредитованные в парламенте. В открытом письме 

по поводу вчерашнего инцидента они заявили: поведение Фарион — дикость и неуважение к 

журналистам. Вот как это было:  

- Орлиці не сповідаються перед гієнами, до побачення! 
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- Чекайте, але з’явилися документи… 

- Я все сказала, орлиці не сповідаються перед гієнами! 

- То ви були членом КПРС? 

- До побачення! 

Парламентская ложа прессы требует от Тягнибока — 

как лидера фракции — провести воспитательную 

работу со своей подопечной, она должна извиниться, а 

главное понять — отвечать на любые, даже неудобные 

вопросы — это часть работы политика. Сегодня у 

Фарион другое выражение лица и другая риторика. 

Ирина Фарион, народный депутат Украины: 

 

- Звичайно, я не мала на увазі всіх, я мала на увазі тих, які це витягли із темного мороку.  

- Я не кажу про це, а просто сам факт що ви таки були. 

- Ну то й що? Вступила і виступила. 

- А чому так вийшло? 

- Ну, чому так вийшло? Читайте моє інтерв’ю. 

- Вас спонукало заради кар’єри чи що саме? 

Парламентская пресса сегодня же потребовала от спикера Рыбака прекратить попытку 

отгородить депутатов стеклом на ложе прессы. 

* * * 

Ну, пока я чесал репу, с какой стати меня, раз я бытую 

в Харькове, вдруг попросили описать киевские 

майданные дела… докатилось это гнилое дело и до 

нас. Подумал, что в очередной раз Ирина Анатольевна 

как в воду глядела. По большому счету все это 

майданное время было откровенно наплевать, как там 

в Киеве народ привык тусоваться. Ну, не было у меня 

никакого желания в этом участвовать. пребывал в 

апатии, можно сказать. Или лучше — в политической 

апатии. Сами посудите, он мне надо? Да еще в 

Харькове! 

Киев, может быть, и почувствует какие-то перемены 

от лозунга «Украина це Явропа!» А в Харькове… Мы 

тут все считали, что там, где нынче есть, так никуда не 

сдвинемся. Часто в это время вспоминал генерала Чарноту из «Бега» Михаила Булгакова. Среди 

городов, которые вызывали у него восхищение, кроме Ростова, он неизменно упоминал Харьков. 

Вспоминал и европейский город Мадрид. 

- Но, говорят, дыра-а… 

Так на кой мне в Харькове, спрашивается, «ця явропа»? Но тут в Киеве начали стрелять, потом 

что-то и вовсе гнилое отчебучили… докатилось и до нас. Думаю многие в курсе, что с 1 марта на 

Украине проходили антибандеровские митинги. Подумал, я ж в Харькове! Какие еще 

«бандеровцы»? Опять вспомнил генерала Черноту. 
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 Чарнота.  Но не идейный. Я равнодушен. Я на 

большевиков не сержусь. Победили и пусть 

радуются. Зачем я буду портить настроение 

своим появлением? 

Внезапно ударило на вертушке семь часов, и хор с 

гармониками запел: «Жили двенадцать 

разбойников и Кудеяр-атаман…» 

Начиналось все… достаточно безобидно. Обнаружил в почтовом ящике приглашение, раздавали 

их, впрочем, повсюду. Можно было прокатиться по всем городам, о которых генерал Чернота 

вспоминал с неизменной теплотой. И как помню, подумал тогда, зачем портить людям настроение 

своим появлением? Ай, думаю, была ни была! Да и поперся в Донецк! 

  

В Донецке митингов, можно сказать, прошло целых два с половиной. Один в Макеевке (это город-

спутник) в поддержку русского языка – туда как раз русский драматический театр перенесли 

подальше от центра области. Но у нас тут свой ежедневный митинг в поддержку русского языка, 

так я подумал, что раз его Ирина Анатольевна не одобрила, так и мне туда ни к чему. 

Второй митинге в Донецке был возле обладминистрации — в защиту «Беркута». Так как из Киева 

лилась просто шизовая истерика по поводу этого правоохранительного органа. 

Наверно, многие видели дурацкий ролик, что сделали с «Беркутом» из Львова, снявшимся со 

своих постов сразу после расстрела на Институтской. Поняв, что за их спинами ведется 

некрасивая игра, они вернулись домой. Там местные клоуны, возомнившие себя, наверно, 

«народными мстителями», заставили «просить у народа прощение»… на коленях. 

Вспомнил любимое выражение сами знаете кого — «дурдом на колесах». А когда уезжали мужики 

в Киев, небось, даже не догадывались. 

Короче, пошел, чтоб этого «коленно-приклоненного» балагана не транслировали из Харькова. На 

мой взгляд, прошло все довольно спокойно, милиции было мало. Повсюду, как на Первое мая 

(если кто еще помнит) все было утыкано флагами. Флаги использовались поначалу как 

национальные  «жовто-блакытные», так и российские, но по разные стороны площади. 

По газонам граждане старались особо не ходить. Про себя заметил, что в народе на глазах начала 

проступать какая-то природная организованность. Вспомнил утверждение Ирины Анатольевны, 

что все у нас держится, несмотря на то, что все периодически стараются развалить и уничтожить, 

причем, сверху, — на исключительной организованности и ответственности народа. Поначалу не 

поверил, но в целом митинг меня 1 марта убедил в правильности этого тезиса. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/1.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/2.jpg


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

87 
 

Сам потащился, поскольку знал, что русский писатель меня непременно попросит доложиться. 

Смотрю, а другие мужики подтянулись. Вроде рабочий народ — инженеры, бизнесмены мелкие, 

работяги. Не майданные сопляки. Кап-то друг об друга пообтерлись, начали вслух покрикивать. 

Мне понравилось периодическое скандирование «Россия — Россия» и  «Беркут — Беркут». Пока 

стоишь в стороне, орать неловко, а к толпе поближе встанешь — нормально, можно поорать. 

Потом на Ютубе видел, что в Керчи орали 

душевнее, чем у нас. Но у нас заводы 

полуразваленные, а в Керчи моряков 

больше. 

А у нас было все очень мило, такие себе 

народные гуляния с шаурмой. Ее там как 

раз в переходе вовсю жарили, враз смекнув, 

что народ покричит, прогуляется, так, поди, 

проголодается. Web-камер не было. У нас 

этих любителей жарить шаурму на улице — 

гоняют и штрафуют почем зря. А тут… хоть 

Шендеровича не вызывай, чтоб весь митинг 

облайкал. 

А вот на площади Ленина было самое 

интересное. Там что-то такое сразу насчет 

движения в сторону России наметилось, 

скажем так. Несмелое и как бы с 

приседаньями в сторону суверенитета 

Украины, но как бы по общей 

безвыходности ситуации. Ситуация такая, 

что мало кому хочется в Европу с… такими 

неугомонными гражданами во главе. 

Web-камера там была, она показывала все 

на большой плазменный экран. Т.е. сами 

люди видели, сколько их собралось. Но вот в Интернет, как оказалось, она не выдавала ничего. И 

непонятно, кто его блокировал - не то майдановская «киберсотня», о которой шептались торговцы 

шаурмой, не то сами владельцы экрана, решившие подмочь и нашим и вашим. Накануне экран 

еще работал – лично проверял, не трогает ли кто памятник Ленину. Знаете, что у нас тут разное 

начало твориться нехорошее с этими памятниками. 

Что сказать, народу собралось — полная площадь, тысяч 10 голов было. Со сцены кричали, мол 50 

тысяч, но это они загнули. А в целом все было благочинно, даже душевно. Потому как, с одной 

стороны, власть прикормлена и на все согласная, куда ее ни пни — хоть в Россию, хоть в 

«явропу». 

А с другой стороны, и агрессивных психов, то есть, гостей с Майдана было не видно, чтоб 

население позабавилось. Руку вроде как и приложить не к чему. Чтоб народ не скучал, к толпе 

потянулись носильщики съестного. Ну, какая заваруха на Украине без еды? Впрочем, вышли б 

бандеровцы (так я про себя подумал), поставили б «Беркут» на колени — к ним, может, тоже 

вышли пирожками торговать. А может и с борщом, чтоб совсем приблизиться к Майдану. 

Сценка маленькая, под завязку забитая желающими выступить. Сразу какая-то нехорошая возня с 

микрфоном началась. Активисты лезли на сцену в таком количестве, что только что обратно на 

площадь не вываливались. Думал, что все же свалятся, но они удержались. Чувствуется, 

соскучились по Первомаям да и в целом наболело. 

http://deduhova.ru/blog/?p=14947
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У нас тоже скандировали «Россия — Россия», «Крым — Крым», «Слава Севастополю» и 

немножко «Беркут — Беркут». Из под сцены кто-то кричал (он сам сказал «Я сейчас нахожусь под 

сценой»), что он из Севастополя специально приехал. Но не показывается, потому что боится. 

Так и не понял чего посланец Севастополя перепугался. Призывал к чему то очень мирному-

премирному, но сам запутался и затих. Казачок-то походу засланный оказался, видимо, чтоб не 

узнали после, потому и не показывался. И голосок такой характерный. Местечковый, в общем. 

Быстро-быстро говорил. Вроде на русском, а все одно не по-нашему! И будто действительно его 

русский язык выдает! И не дается ему! Понятное дело, врет. 

Помните душевный рык: «Больше никто не будет врать на русским!»? Так я это видел, вернее, 

слышал. Но подумал про себя, что никто бы и представить не мог, чтобы Лев Троцкий на 

митингах прятался за сценой и на всю площадь шептал, что испытывает страх. 

А в связи с чем, спрашивается? Его особо никто и не слушал,  возле меня предприимчивая 

женщина начала пирогами из бидона торговать, мне стало не до севастопольского лазутчика. 

Подумал, как же у них в Севастополе оборона организована, если их представителей невозможно 

заменить на пироги. 

Собственно, вот зачем пошел. Два действующих лица 

в нашем странном путеводителе по митингам 

«Альтернатива» меня сильно интересовали… Один из 

них — предводитель народного ополчения Донбасса 

Павел Губарев (тот, что справа). 

Хоть Ирина Анатольевна и убеждала, что вроде надо 

свою личность развивать, а харизматичные 

здравомыслящие мужики ни в одной заварушке не 

помешают. 

Понимаю, что надо писать, говорить, тогда само по 

себе многого и не произойдет. Но не всем такое дано. 

А есть те, кому это дадено! Конечно, как и повсюду, 

они не при власти, не в «оппозиции», такой же прикормленной, как в России. Отчего и на власть и 

на прочий «политический бомонд» смотреть противно. 

Собственно, до этого времени на них никто особо и не смотрел, они преимущественно за сценой 

прятались, как тот гражданин из Севастополя. Но тут-то уж к горлу подперло! 

Чтобы понимать, о чем я толкую, посмотрите видео, как Павел Губарев выступал в горсовете, он 

там вызвал энтузиазм полный, потому как у нас тут в целом — глухая тишина, а «политический 

бомонд» еще аполитичнее меня. 

Но харизматика бывает различная, а в нынешней 

ситуации… и вовсе дурная. Хотелось бы мне 

проникнуться верой Морфеуса в Нео. Такая 

безнадега, что с этой целью решил митинги посетить. 

Или как Хлопуша в поэме «Пугачев» Сергея 

Есенина… Все у меня смешалось в голове, как в доме 

Облонских. 

Особо не требовательный к харизматике, вполне бы 

удовольствовался рациональным цинизмом генерала 

Черноты, которогго мне в последние годы хватало за глаза. Но тут на митинге понял, что дела 

майданные зашли слишком далеко. Страстно захотелось за долгие годы невыразимой серости и 

ничтожности нашего руководства, получить, если не избранного, то хоть героя, что ли? Вспомнил 

есенинские строчки… чуть не с нежностью. 
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Сумасшедшая, бешеная кровавая муть! 

Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам? 

Проведите, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека. 

С. Есенин «Пугачев» 

В общем, не провели меня, сам дошел, аж шею вытянул, когда вышел этот гражданини на сцену. 

Ну, впрочем, как «выходит»? Втискивается! Потому что, еще раз повторю, – народу на той сцене, 

как в троллейбусе. 

И начинается возня за микрофон. Причем отбирает микрофон у того самого депутата, который 

ему накануне выступить дал. Сообщники у него по всей площади расставлены, и когда он 

большой палец вниз показывает со сцены – они начинают свистеть и орать. Один начал орать 

рядом со мной. 

Собственно ладно, до микрофона он добрался – его 

реально хотели слышать. И пошла речь… Общие 

места, так сказать, всем известное, у него прошло 

нормально. Ирина Анатольевна это называет 

«спекулировать на проблемах». Проблемы он знал, 

поэтому сумел надавить на больное. По этому поводу 

мы еще немножко поскандировали всякое. 

Дальше он заметил в духе гражданина из 

Севастополя, что мы и с ним все решим мирным 

путем. Оно, конечно, хорошо все решать мирно, но 

зачем людей по площади расставлять и микрофон 

рвать так агрессивно… Вокруг све свистеть начали, 

чувствовалось, что у всех руки уже чешутся, но 

сильно возражать ему на стали. 

Но дальше пошла конкретика и вот тут-то я сразу 

Ирину Анатольевну не то что вспомнил, а прямо 

услышал. На счет того, что «Конституцию возле 

обсиканых мусорников не меняют». В таком духе 

началось, ничего нового. 

Короче, вся харизматика этого оратора пошла на не 

слишком конструктивное предложение: местное 

самоуправление в отставку и выборы. На всех уровнях 

сразу. Губернатора — тоже в отставку. И, 

дескать, давайте прямо сейчас на площади выберем 

нового губернатора… А что время терять, раз народ 

подтянулся? 

Тут собравшиеся и вовсе удивились, что даже 

матерится не стали. Хотя губернатор у нас известно 

какой – как у всех вобщем. Их вообще по-моему по 

типовому проекту делают  «Губернатор типичный» 

называется. Или «типовой» — как кому нравится. В 

нем самое замечательное - только автомобиль, 

недвижимость и костюм от Армани. Как у всех. 

На это предложения нового харизматичного руководителя не завершились. Давайте, говорит, 

перед облсоветом развернем стационарный палаточный городок! Просит народ помочь палатками, 
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карематами, дровами, деньгами и проч. Это правильно конечно, мало того, что Киев загадили по 

самую Раду, —  так отчего бы и в Донецке не устроить маленький родной свинюшник. 

Проведите, проведите меня к нему, 

Я хочу видеть этого человека. 

С. Есенин «Пугачев» 

Дальше вылезла какая-то гм.. персона и предложила 

выбрать этого Павла губернатором. Как говорится 

«народ безмолвствует». По фотке выше всем видно, 

насколько эти двое напоминают Морфеуса и Нео. Но, 

чувствуется, для плюгаша — этот Паша на полном 

серьезе… избранный! Дело-то за малым. Только они будут избранных из себя изображать, а нам 

эти гребаные таблетки жевать, причем, без всякого выбора, что та таблетка, что эта… Избранные-

то не мы! 

Дальше опять микрофон передали самому виновнику. Он сказал «Немного о себе». Перво-наперво 

сказал что женат. Это ведь приятно, когда губернатор женат, правда? 30 лет, трое детей – тут тоже 

молодец. 6 последних лет политикой не занимался, занимался бизнесом. 3 высших образования – 

историк, правовед и еще что-то столь же непроизводственное, вроде политолога… 

По всем ухваткам до тошноты Алексея Навального напоминает, но поплотнее в плечах и более 

плодовитый. Скорее… Навальный, но в «лихих 90-х». К слову, очень лихих. И такое на 

физиономии написано… вместе с необычайной решимостью. Ирина Анатольевная выразилась бы 

в двух словах, конечно. Но она на митинги не ходит. 

Короче, когда и биография не помогла, стал наш новый харизматичный лидер звать на помощь 

«Беркут», чтоб его защитили. А его коллеги попросили за ним следить и, в случае, если кто его 

будет его «трогать» (произносится сие на южно-русский манер «трохаать») — то 

немедленно заявлять милиции, которая «под нами». 

Что такое «под нами» никто не понял, потому как уже забыли «лихие 90-е». Напоследок Паша 

сказал известный тезис, вычитанный в Интернете в середине «нулевых». Мол, что у нас здесь 

Малороссия и Украиной она никогда не была. Тоже никто спорить не стал, но и глотки рвать тоже. 

Далее на сцене в ушанке Эдуард Окопов, руководитель «Восточного фронта». Ссылочку о нем 

дам, чтоб вы тоже были в курсе. 

Народные «защитники» Донецка из «Восточного фронта» 

попросили у мэра Донецка Александра Лукьянченко дать им 

помещение для казармы, чтобы освоить азы ведения боя. Об 

этом в ходе расширенного совещания с председателями 

районных советов и представителей правоохранительных 

органов заявил так называемый командующий «Восточного 

фронта» Эдуард Окопов. 

«Пользуясь случаем, я хочу попросить городские власти о помощи по выделению помещения 

для формирования, для 500 человек, чтобы перевести из на казарменное положение, чтобы 

они вспомнили, что такое дисциплина, что такое армия. Хотел попросить, чтобы 

предоставили мне инструкторов, которые могли бы немножко обучить людей, вспомнить, 

что такое разборка-сборка автомата Калашникова, что такое тактика ведения боя», — 

сказал он. 

По словам «командующего», в рядах его «Фронта» уже 5000 человек, 2000 из которых 

имеют военную подготовку. Инициатива Э.Окопова встретила категорическое неприятие 

Донецкого городского головы, а также присутствовавших на совещании сотрудников 

правоохранительных органов. 
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«Скажите, пожалуйста, с кем вы собираетесь воевать? Если с собственным народом… 

Единственный рецепт, который мы будем поддерживать… когда те, кто разделяет ваши 

идеи, будут выполнять функции патрулирования улиц вместе с органами милиции», — 

подчеркнул А.Лукьянченко. 

По итогам совещания мэр сообщил журналистам, что городская власть категорически 

против самодеятельности любых городских защитников, они должны строго подчиняться 

милиции и действовать только под их контролем, и именно необходимостью донести эту 

позицию властей до общественников и было вызвано сегодняшнее совещание. »Сегодня, 

записывая в общественные формирование, берут адрес, берут телефон, проверяют 

документы и так далее. Списки составляют, потом проверяют благонадежность и чем 

занимаются», — сказал А.Лукьянченко. 

Как сообщал «ОстроВ», начальник милиции общественной безопасности  

Николай Крюченко заявил, что информация о появлении в Донецке экстремистов, 

которые намерены взять штурмом административные здания не соответствует 

действительности.  

Ранее в Донецке, в том числе и секретарем городского Совета Сергеем Богачевым, 

распространялись слухи о том, что в город едут экстремисты из западной Украины, 

которые будут штурмовать и захватывать административные здания. На волне этих 

слухов на улицы города были выведены сотни молодых людей спортивной и криминальной 

внешности с палками и бейсбольными битами. Они под видом защиты здания Донецкой 

областной государственной администрации нападали на активистов Евромайдана, 

избивали их и журналистов. На прошлой неделе кампания по защите от экстремистов 

вылилась в заваривание стальными листами окон и дверей здания ОГА. 

Микрофон добыл с боем… И началось! Многие обрывки всех услышанных в тот день речей  – 

напоминали вроде и о проблемах, а за каждым словом слышалось: «Спекуляция на проблемах, 

которые решить не сумеют!» Впрочем, и проблемы ставились неверно. 

Но у этого Эдички вдобавок дурная привычка называть незнакомых людей с пирогами и шаурмой 

— «братьями и сестрами». И каждый раз вздрагиваешь, вспоминая сами понимаете кого, как она 

предупреждала, что русский язык — такая большая веселая собачка, которая будет каждым 

словом выдавать любого с головой. 

Помните? Так вот у этого Эдуарда после каждого обращения «братья и сестры» — будто кто-то 

подвывал из-за спины: «Сейчас денег просить станет!» Поэтому после пятого раза его «братья и 

сестры» стали здорово раздражать. Он только скажет – на него всей сценой кидаются, микрофон 

отбирают. Он цепкий, гад, отбивает у них микрофон — и опять сначала. Короче, как стал кричать, 

что ему нужна палатка на 500 персон и инструктора-автоматчики, так мое терпение лопнуло. 

Ушел я. 

Майдан-майданом. Деньги считать никто не думает. Областные власти рапортуют, что все налоги 

исправно идут на Киев. Этот вопрос не подняли вообще. Во сколько выборы обойдутся, никто не 

считал. И кого выбирать, тоже непонятно. Все порушить, всех разогнать… 

Референдум это да, надо провести, согласен. А вопросы на него не сформулированы. Короче – 

дайте власть, а мы разберемся, что с ней делать? Так как оне разбираются – по Киеву сейчас 

хорошо видно. Не бандеровцы, это да. Местные. А в перспективе едва ли не та же уголовка. 

Лучше б я все же за русский язык пошел. А то на украинском писать техническую документацию 

это еще как-то можно. Но вот потом читать ее… слуга покорный. 

http://www.ostro.org/general/politics/news/438479/
http://www.ostro.org/general/politics/news/438479/
http://www.ostro.org/general/politics/news/438479/


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

92 
 

 Чарнота.  Я заблуждался. Париж еще хуже. Так, сероватый город… 

Видел и Афины, и Марсель, но… пошлые города! Да и тут завязались 

связи, кое-какие знакомства… Надо же, чтобы и Константинополь 

кто-нибудь заселял. 

Понятное дело, что в России все слухами кормятся, мнение мое может 

и не совпасть с мнением редакции. Бывает. Видел, как вроде Сетевое 

Содружество решило поддерживать этого инициативного товарища. 

Вчера порадовались, что они отстояли казначейство, нынче его 

повязали, да потащили в Киев — то ли спецслужбы, то ли 

бандеровцы. 

Действительно, поначалу эти орелики вроде отстояли казначейство, захватили обладминистрацию. 

Но, может, просто не знали, что там делать, с чего начинать. Тут прошел слух, что на 

площадь привезли людей, вроде как, поддерживающих Киев. 

Народ ломанулся туда и оттянулся  от обладминистрации, которую тут же зачистили. Теперь у 

обладминистрации стоит «Беркут» со щитами, блокирует вход. Зато свой цирк был. На карачках с 

просьбой о прощении. Все как всегда. 

«В 5 утра милиция зачистила Донецкий ОГУ и арестовала около 70 человек находившихся 

там. Над зданием поднят украинский флаг. Входы заблокированы КАМАЗами.» 

Повсюду рассуждают о «низкой идейности 

народных масс». Откуда ее взять-то? 

Начинать-то надо с начала! Признать, что в 

1991 году — была не «ошибка», не «народ 

сам захотел», а обычное государственное 

преступление. Идеи все же надо размещать в 

голове после уборки, а не загаженные на 

майданах, извините за мой французский. 

А еще это потеря времени, в том числе и на 

людей, абсолютно недостойный общего 

внимания. Ну, пора б убедиться в бесспорности тезиса Ирины Анатольевны: «От безнаказанной 

уголовщины выигрывает одна серость!» 

Смотришь на это все и понимаешь, что проблемы-то, созданные уголовниками, обрушатся на 

тебя! Они об этом не думают, у них одна задача — повышение идейности масс, совершенно на 

совковый манер. А что за идеи… спрашивать нельзя. Спрячутся под сцену и начнут рассказывать 

страшные сказки шепотом. 

И чувствуешь себя на переполненном корабле, который несется по серому морю в чужие серые 

города. Кто ты? Песчинка… Тут, правда, берешь себя в руки, так как надеешься, что исполнится и 

что-то более позитивное из всего, что предрекала Ирина Анатольевна. Не только митинги. 

Впрочем, помнится, она говорила, что «никаких революций при мне не будет!» 

Действительно, это срам один, а не революции. Это точно – всего лишь очередной перед 

собственности… Один гражданин орал про то, что ему очень хочется начать вешать. Но я сходил 

«в народ», убедился, что в такое нервной обстановке вешать кото-то ему придется самостоятельно 

и один на один. С непредсказуемым результатом. 

* * * 

Сергей Ткачев: Откровенно признаюсь, что из России несколько странно выглядит 

эмоциональный накал  Майдана… если не учитывать обычные для нашего времени 

«разогревающие факторы» — наркотики и деньги.  

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677331898996735?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677817188948206?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677817188948206?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677817188948206?stream_ref=10
http://a-ukraina.livejournal.com/532590.html
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Все же вступление в ЕС — это не тот факт, который 

для обычных граждан может значить нечто… 

распаляющее до такой степени, чтоб выйти на улицу, 

всю зиму морозить жэ в палатках, без элементарных 

бытовых удобств, по вечерам наслаждаясь пафосными 

выступленьями «политиков», вышедших в тираж, и 

артистов, чей пик славы приходился совсем на другую 

страну, где они говорили диаметрально 

противоположные вещи. 

Mad Hatter: Да и все, что говорится нынче вслух, еще 

недавно относилось к самой воспаленной шизе. Но и 

«аналитические обсуждения» не блистают «широтой 

мировоззрения». Нынешним «политикам» придется 

признать, что тезис «народ сам этого захотел» больше 

не работает для государственного переворота 1991 

года. После интересного вопросника референдума, 

озвученного на днях в Одессе, вопрос о том, что все это 

время несли вслух наши «политики» приобретает 

клиническую остроту. 

Результаты в союзных республиках, поддержавших референдум о сохранении СССР 

 

Сергей Ткачев: Дело здесь даже не в чьем-то частном истерическом желании пробиться к 

«свободе». Мы уже вдосталь хлебнули той разницы, которая различает нормальные гражданские 

свободы жить и работать в правовом поле, чтоб к тебе в душу (и в карман, разумеется!) не 

http://eurasia-eansu.org/?p=2085
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совалось всякое чмо — и те странные «свободы», которые пропагандируются на манежках-

болотных-майданах. 

Mad Hatter: Одесса потребовала от президентов Путина, 

Януковича и Лукашенко денонсировать Беловежские 

соглашения. С такой инициативой вчера на 

десятитысячном митинге в Одессе выступил Блок 

Наталии Витренко, зачитав решение одесского обкома 

ПСПУ (Н.Витренко). Участники митинга в Одессе горячо 

поддержали инициативу витренковцев … 

Уже неоднократно отмечено, как некрасиво лезть с 

уголовным нахрапом в Конституцию возле перевернутых 

биотуалетов под рев толпы, из которой никто не может 

высказаться и проголосовать отдельно, не говоря о том, 

чтоб сделать выбор лично. Но разве в таких условиях 

можно обдумать пути экономического развития? Конечно, 

нет! А вступление в ЕС — это больше экономический шаг, 

нежели политический.  

Сергей Ткачев: До такой простоты-то кошелки, вроде 

Лии Ахеджаковой или Ады Роговцевой не додумаются, им 

просто думать нечем. Но что происходит, как только люди 

получили с помощью Интернета возможность высказать свое мнение! Когда игнорировался 

всенародный референдум, у людей не было возможности высказаться через СМИ — все масс-

медиа и газетки дружно продались (а после под соусом «свободы слова» неоднократно 

продавались и перекупались, национализировались и приватизировались). 

Mad Hatter: Как только люди стали свободно обмениваться мнением и информацией в Интернете, 

так наши политики вдруг начали заявлять, будто все в Интернете — сумасшедшие, экстремисты и 

договариваются только об устройстве уличных беспорядков. Непонятно лишь, отчего митинги-то 

организуют бывшие медийные фигуры, бывшие политики и бывшие члены правительств, 

разрушавшие экономику?.. 

Сергей Ткачев: И кто нынче больше всех орет о войне, кто нагнетает более всех обстановку? А 

все те, кто раньше подсовывал свое уголовное мнение в качестве «воли народа». Но мы не банда 

уголовников, как нас отчего-то за бюджетный счет отождествляют в ФСБ и в ГД РФ! Так и при 

этом, простите, не возникает каких-то массовых прыжков на стенку, люди лишь отворачиваются 

от тех, кто забыл о совести и чести, об элементарных приличиях. И только! 

Mad Hatter: Однако есть объективные показатели состояния экономики. Ведь понятно, что все 

эти болотные-майданы-манежки, как и таинственная «борьба с экстремизмом», когда за 

неправовой риторикой маячит дебильное желание повернуть время и «устроить новый 37-й год», 

— проводятся лишь для того, чтобы общество не могло решить насущных экономических 

проблем. 

Сейчас, думаю, надо перевести весь разговор на удобную для любого технаря 

макроэкономическую область. Свободу нам всем дают… деньги! У нас материальный мир! Но 

мы привыкли зарабатывать деньги путем нормального труда на благо общества. 

Сергей Ткачев: Именно такую тенденцию и надо поддерживать на уровне государства, не 

хватаясь за какие-то узкие аспекты типа «положение инвалидов, сирот, молодежи, матерей-

одиночек» и проч. Это все вытекает из возможности нормальной работы людей реального сектора. 

И если не дать людям нормально работать, лезть к ним в карман с постоянными предложениями 

«любви и уважения», а после орать про какую-то «свободу» возле засранных помоек на 

площадях… так не стоит ли немедленно принудительно госпитализировать всю эту воровскую 

http://eurasia-eansu.org/?p=2085
http://deduhova.ru/blog/?p=14410
http://deduhova.ru/blog/?p=14410
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шваль? Ведь дошло уже и до отстрелов из снайперских винтовок, до заявлений о Третьей мировой 

войне и т.д. 

Mad Hatter: Здесь надо все же для начала посмотреть на 

трансформацию различий в нормальном и чисто уголовном 

понимании «гражданских свобод». Простите, когда наши политики 

(с обоих сторон) начинают вой про «гражданские свободы», 

каждый раз хочется добавить «гражданин начальник». 

Сергей Ткачев: Мы уже определились, что «свободы митингов и 

восстаний» — нужны для дебилов, чтобы не работать! Именно 

для дебилов, которые не умеют в Интернете на кнопки нажимать. 

Здесь ведь любой соцопрос можно устроить за минуту. Но можно 

и выяснить, сколько граждан поддерживают тот или иной тезис. 

Как каждый из нас оценивает то, что входит в состав понятия 

«свобода»? Это, во-первых, свобода от обязательных митингов на 

Первое мая и Седьмое ноября, красный день календаря! Потому 

что в совке заколебали. И отлично помню, как на произваодстве и 

в советское время приходилось на эти демонстрации тратить 

премиальный фонд. Это школьники не знают, что и в советское 

время с начала 80-х мало кто ходил на эти массовые мероприятия бесплатно. А студенты и 

школьники должны были отмечаться в специальных списках. 

Mad Hatter: Так что проблема «татушек», поднятая «майданом незалежности», — она ведь из 

совка! Это прежняя идеологическая спекуляция подонков-начетчиков от партии КПСС — хоть с 

той, хоть с другой стороны. 

Сергей Ткачев: Что нормальному человеку надо от «свободы»? Чтобы по улицам не бродили 

нищие, чтобы все нормально работали и получали за свой труд — без армий никчемных 

посредников. Мне нужна свобода от постоянного перелицовывания уголовного законодательства! 

Сколько можно? Если в течение года меняются «правила игры», причем нисколько не отвечают 

свободе совести, так тоже такие вопросы на митингах не решишь. 

Mad Hatter: Но и «восстаний» тут поднимать нечего! Это ведь всего лишь ответ — на 

сакраментальный вопрос Дедюховой И.А. к юристам: «Почему при каждом прорыве юристов во 

власть — начинается уголовный беспредел?» 

Сергей Ткачев: Да потому что у нас такие юристы, которые не могут объяснить своих мотивов и 

поступков без очередной подтасовки уголовного законодательства. И это уже все давно поняли, 

кроме самих юристов. 

Mad Hatter: Мне хочется свободно тратить свои деньги на семью, самостоятельно осуществляя 

нормальные человеческие свободы — отдохнуть, побаловать жену подарком, свободно улучшить 

свои жилищные условия, свободно пользоваться самому выгодой владения недвижимостью, не 

разделяя это с армией уголовников, крышуемых государством.  

Сергей Ткачев: Мне нужно, чтобы правоохранительные органы защищали мои права, а не 

мигрантов, не являющихся гражданами моей страны. А тем более — проворовавшихся на высоких 

должностях «эффективных министров».  

Mad Hatter: А мне нужны прозрачные честные отношения с властью и государством, чтобы 

состав моих прав не пересматривался ежемесячно! Мне нужна свобода от дебилов районного 

разлива, облепивших все ветви власти по причине… будто они «спасли страну» в уголовном 

заговоре 1991 года. 

Сергей Ткачев: Но, конечно, всем этим доморощенным «политикам» можно в очередной раз 

плюнуть на то, что там нужно мне! Хотя вся жизнь прошла в ненормальном бытии с уголовниками 
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во власти, откровенно грабившими не только меня, но прежде всего — все государство! Ни 

митингов не устраивал, ни восстаний не поднимал! И при этом вслух воняли те, кому предложить 

было общество нечего — кроме уничтоженной совести и протухших мозгов. 

Mad Hatter: Ну, давайте, «чтобы не было мучительно больно» нам, 

— рассмотрим, что там с Майданами. После развала СССР 10 лет 

Украина не платила за энергоносители. Никто ее не оккупировал. 

Был, кстати, случай, когда тамошние вояки сбили израильский 

самолет. Так нынче ведь израильский спецназ пришел в помощь 

«незалежности Украине», окончательно демонстрируя, что за 

уголовный фарс вся эта «незалежность». 

Сергей Ткачев: Ладно, проехали. В 2004 году устраивается первый 

Майдан с визгами, будто Россия «вмешивается в дела соседней 

страны». Да куда нам! Мы в свои-то дела не можем «вмешаться»! 

У нас тут все вообще происходило тогда — «мимо денег». Никто во 

Вселенной не покушался тогда на эту «незалежность», поскольку ни 

у кого средств на такое не было, но дебилов районного разлива это 

нисколько не смутило, они вылезли с украинской истерией, будто 

им кто-то мешал «почувствовать себя украинцами». 

Сказали честно, что без всей этой оранжевой истерии «чувствовать 

себя украинцами» было достаточно стремно на фоне… экономических показателей и разрушения 

экономики! Вроде, как посмотришь на показатели, сразу понятно, что перед нами — взбесившиеся 

дебилы… А как на Майдан вылезут с флагами… так вроде «украинцы, добивающиеся свободы»… 

хотя и то, и другое — не от большого ума, согласитесь. 

Mad Hatter: Так и нынче вся «идейная платформа» Майдана держалась на бредовых домыслах, 

будто кому-то в России надо, чтоб где-то на Украине кто-то «не чувствовал себя украинцем». 

Поверьте, своих забот полон рот! Постоянно удерживаюсь на грани, чтобы чувствовать себя 

человеком, а не уголовной шестеркой очередного дебила, который вообще не способен 

членораздельно объяснить, что творит. 

Сергей Ткачев: Так и самому себе не способен пояснить! И ему это не надо, потому что с него 20 

лет никто ни о чем не спрашивает! У нас нет ни нормальных государственных программ, ни 

нормальной внутренней политики… у нас балерины и гимнастки уголовное законодательство 

перекраивают, а девушки из борделей лезут заниматься «сексуальным воспитанием» наших детей. 

Это нынче называется «дорожная карта», а уголовный беспредел — «переходным периодом», чтоб 

окончательно убедиться, что с таким дебилами тебе точно не по дороге. 

Но ведь понятно, что  «политические кризисы» типа манежек и майданов — это театрализованное 

отражение «экономики на букву жэ». Это обычная уголовная буза — для отвлечения людей от 

дела, от выяснения некоторых вопросов, никакого отношения не имеющих к «политике». Ага, 

только к уголовке. 

Mad Hatter: Тут… хочу отметить одну интереснейшую делаль, касающуюся «вмешательства» и 

«свободы». Дело в том, что фразу «Власть — это ответственность!» — Владимир Путин начал 

озвучивать вслух после пяти лет неоднократного упоминания об этом Ирины Анатольевны 

Дедюховой. 

Но не в качестве «научного приоритета», а чтобы напомнить, в каких условиях и под какие 

оскорбления и издевательства она это твердила пять лет! Каждый раз с уголовным матом 

выскакивало стадо дебилов, которые орали, что она — «фашистска», т.к. имеет в виду уголовную 

ответственность! То бишь хлопцы хорошо осознавали, что за такое «государственное 

управление» им светит только срок по уголовке. 

http://kompasmedia.ru/joomla/03112011/novost-6.html
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Сергей Ткачев: Там выше дал ссылку на глумливое выступление гражданина по фамилии 

Кудрин, которого скинули с «летающего острова» автономной системы. Конечно, это ведь 

замечательно, когда такие граждане доведут экономику до ручки, потом еще и издеваются вслух: 

«Экономика на букву «Ж»! 

В нашей стране «люди государевы» не покидают своих 

постов добровольно. Громкая отставка Алексея Кудрина 

взорвала общество. «Суперминистр» мог отыграть назад и 

сохранить портфель, но он предпочел сохранить лицо. В 

1993-м хлопнул дверью тогдашний министр экономики 

Андрей Нечаев. Не было ни публичной порки, ни шумных 

заявлений, но параллели прослеживаются. Сегодня Андрей 

Нечаев — президент банка «Российская финансовая 

корпорация». Публикуем выдержки из его интервью газете 

«Московский комсомолец». 

— Вы рулили финансами и экономикой в самое тяжелое для страны время. Попрежнему 

уверены, что реформы спасли Россию, а не забили последний гвоздь? 

— Если оценивать реформы 1991-92 годов в целом, то при всей неоднозначности их 

восприятия и населением, и экспертным сообществом они, безусловно, спасли страну от 

гибели и дали импульс для развития. Если бы они были продолжены и доведены до конца, мы 

сейчас жили бы в другой России. 

После августовского путча мы стояли на пороге экономического краха. Став заместителем 

руководителя валютно-экономической комиссии правительства, я испытал шок, когда 

обнаружилось, что валютные резервы некогда великой державы исчисляются 25 

миллионами долларов, что сейчас сопоставимо с капиталом небольшого банка или 

приличной внешнеторговой фирмы. При этом золотой запас сократился в 3 раза, а внешний 

долг составлял 63 миллиарда долларов. Значительную его часть нужно было выплачивать 

уже в течение 1992 года, не говоря уж о процентах. 

Зерна в централизованных ресурсах, из которых снабжались крупные города, оставалось на 

два-три дня. Угроза голода была абсолютно реальна. 

С этим «зерном» они просто достали! Что, сам Кудрин решал вопросы урожайности зерновых? 

Извините, если сейчас Россия (без Казахстана и Украины!!!) экспортирует зерно, а в магазинах 

имеются булки всех калибров — то не пора ли всех этих граждан заставить ответить за свое 

вранье? Или кто-то из инженеров не знал о стратегических запасах на два года? Или кто-то не 

знал, что после этими стратегическими  запасами кто попало торговал на всех углах до конца 90-

х? 

Mad Hatter: На этот раз дело дошло до заявлений о «Третьей мировой войне» (после уголовных 

рассказов, как эти граждане, всю дорогу «переходного периода» плевавшие на экономику страны 

и положение населения) — типа «спасли нас «от холода, голода и братоубийственной войны». 

На Майдане постоянно треплется один из «спасальщиков» 

Борис Немцов, а нынче подогревает страсти районных 

дебилов Украины — бывший советник президента Андрей 

Илларионов. Последний вылетел из «советников», когда не 

смог расплатиться с кредитами, которые брал явно с целью 

лоббирования уж вовсе несоразмерных претензий 

представителей нашего «финансового сектора». 

 Российский эксперт Андрей Илларионов, советник Владимира 

Путина с 2000 по 2005 годы, в свое время наделал много шума 

своим уходом с должности. «…Он заявил, что больше не 

http://kompasmedia.ru/joomla/03112011/novost-6.html
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может свободно выражать свое мнение, а в России за шесть лет 

президентства Владимира Путина произошла смена 

политического режима. «Одно дело — работать в частично 

свободной стране, какой Россия была шесть лет назад, другое 

дело — когда страна перестала быть политически свободной», 

— подчеркнул Илларионов». 

 Сергей Ткачев: Но в этом случае надо было все же озвучить 

ту причину, по которой из правительства вылетели и Нечаев, и 

Немцов, и Кудрин, и Илларионов… Причина-то всем очевидна! Эти люди изначально не 

подходили для государственного управления. Вполне возможно, что, путая свой и 

государственный карман, они были не клиническими дебилами, но явно неподготовленными 

управленцами. А нынешняя ситуация на Украине выявила в них окончательные уголовные 

наклонности. 

Про нехватку зерна и «экономику на букву жэ» Алексей Кудрин начал повествовать — накануне 

«банковского кризиса».  Но в своей «оппозиционной деятельности», как бы олицетворяя собой 

«гражданскую платформу», — он заявил, что собирается устроить очередную «реформу 

правоохранительной системы» Очевидно, ему очень понравились те результаты, которых он 

добился на пару с бывшим министром МВД Рашидом Нургалиевым. Спрашивается, три рубля ему 

остались должны за прежний раскардаш?.. 

Mad Hatter: Но обратите внимание на последние строчки его 

интервью. Дедюхову И.А. и наши ресурсы — он читает регулярно! 

Ведь никто про налоговую реформу и не заикался, даже оппозиция, 

когда уж им прямо представили все необходимые лозунги! 

— Если бы вам предложили занять кресло Кудрина… 

— …я бы обговорил ту политику, которую считаю правильной, и, 

если бы руководители согласились, я бы не отказался. Моим 

приоритетом стала бы налоговая реформа. И я бы провел 

тотальную ревизию всех госрасходов. 

Сергей Ткачев: А кому-то нужен в посредники бывший господин 

Кудрин? Если он хоть что-то понимал в экономике и финансах, то 

налоговую реформу он провел бы намного раньше, за один день, без 

всяких государственных расходов, предотвратив кризис 2008 года. А 

если он этого не сделал, так не ему устраивать «гражданские 

платформы». 

И с чем все это время при нем боролось правительство? А оно дело общество по национальностям 

и «социальным группам», щедро финансируя «борьбу с экстремизмом», нисколько не жалея на это 

дело «госрасходов». И тут события на Украине показывают, что люди вообще-то не ходят на 

государственном уровне делиться на «укров» и еще какую трахому, а хотят быть нормальными 

гражданами! И хотят, чтобы от них отделили, наконец, — уголовных дебилов! 

А уж кем быть по национальности, какой веры придерживаться — все разберутся сами, без тупых 

советников и тех, кто понимает фразу «власть — это ответственность!» — лишь в подтексте 

уголовного права. 

Mad Hatter: Лично я бы вместо первого «декрета» заговорщиков про «государственность» 

украинского языка — посоветовал бы сразу перейти на уголовную феню. Посмотрите, за 20 лет не 

пригодился никто из филологов! А вроде как они должны были объяснить очевидные вещи: 

украинский язык — это пеленки Великого и Могучего! 

Сергей Ткачев: Само наличие украинского языка — лучше всего рассказывает историю 

формирования и развития русской нации. Требовать от украинского языка какой-то 
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«государственности» — это ведь не только попытка 

остановить время и повернуть историю вспять… 

чисто из уголовного желания пограбить, в очередной 

раз решить накопившиеся проблемы уголовным 

путем. 

Mad Hatter: Но это ведь намеренное желание 

перечеркнуть любую возможность развития! 

Простите, все «государства», осколки раздробленного 

в ходе уголовного государственного переворота 1991 

года — утратили свою индустриальную базу. Но это 

не означает, будто другие государства, не 

проделывавшие со своей Родиной подобные 

разрушительные эксперименты в угоду уголовным 

элементам, — стояли на месте в период нашей 

насильственной «деиндустриализации». Все 

развивались! 

Сергей Ткачев: А мы не развивались еще и потому, 

что русский язык у себя уничтожался кучей всяких 

слов-заимствований, в том числе и мало изученного 

нашими юристами слова «экстремизм». А все другие 

части СССР — лишились самого инструмента 

развития в виде русского языка. 

Если на языке нельзя прочесть техническую 

документацию, если все это большинству населения 

кажется диким, далеким от свободы и т.д. — то можно 

хоть раз остановиться самим и задуматься над тем, как 

испоганили жизнь соотечественникам? Ах, нельзя? 

Ну, тогда вам — на вебинар к Ходорковскому! 

 Mad Hatter: В Киеве «в тему» вылез бывший сиделец 

Михаил Ходорковский, которого столичная гопота 

долгие годы навязывала в качестве «интеллектуала». 

Грабить гос. собственность — ума много не надо! Там 

нужны «договоренности» и неограниченный 

«административный ресурс». Это всем давно понятно. 

Но… выпустили именно Ходорковского, попутно 

проявляя трогательную заботу о «правах» уголовника, 

договаривавшегося уничтожить права тысяч рабочих 

Кировлеса. 

 Сергей Ткачев: Так что заявил уголовник  

Ходорковский на Майдане? Кстати, хоть свободу от  

публичных выступлений уголовников могли бы  

обеспечить все эти наши борцы за «свободу слова»?..  

Риторический вопрос, т.к. все наши «борцы за свободу 

слова» борются лишь в узком подтексте непрерывной 

трансляции из сумасшедшего дома. 

Mad Hatter: Ходорковский заявил все те же 

оскорбительные неприличные вещи… но совершенно естеств  енные для уголовника, для 

представителя одной из бандитских группировок. Он сказал, что русские и украинцы — это не 

одна нация (а его выступление понадобилось именно потому, что отдача последовала от этих 
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связей, сделав ничтожным уголовный сговор в Беловежской Пуще) — а типа какие-то «разные 

народы», которые «развивались параллельно«. 

Сергей Ткачев: Хочется заметить этому гражданину, 

что все российской общество всегда развивалось 

параллельно с уголовным миром. Вообще само развитие 

возможно, когда уголовники существуют параллельно — 

от нормальных граждан, которым не нужно раз в месяц 

переделывать уголовное законодательство. 

Mad Hatter: А все наши проблемы начались, когда 

уголовники решили смешаться. Но сейчас идут обратные 

процессы, раз уголовнички завыли про «Третью 

мировую войну». Люди осознают, что надо делиться не 

по национальности, а по уголовному и правовому 

мировоззрению. Поскольку… пардон, конечно, но какой 

смысл тогда в любой религии? Если заповедь «не 

укради» — перестает распространяться на 

государственную собственность под воровским 

предлогом «государственное — значит, ничье!», то 

дальше можно и не продолжать! 

…Хотя продолжить пришлось, когда вдруг в социальных 

сетях выкатилось множество… глобусов. Разбирался с 

ними Сергей Ткачев, поскольку глобусы были российской 

принадлежности.  Но ведь как этот Кот любит 

разбираться? Он вначале ссылочку нашей пиковой даме 

кинет, скопирует, что она там высказала по 

«новостному поводу», а после в рамочку вставит. 

* * * 

Сергей Ткачев: Уголовный беспредел на Украине 

возник, конечно, не на ровном месте. Слишком много 

«простых людей» вылезло в государственное 

управление, ответив для себя на извечный вопрос 

Раскольникова из хрестоматийного романа Федора 

Достоевского «Преступления и наказание»: «Тварь ли я 

дрожащая или право имею?..» 

Все вдруг решили, что ежели проникнутся «имеющимся 

правом», то враз перестанут быть «тварями 

дрожащими». Вопрос-то достаточно скользкий! Как все вопросы, вытянутые из контекста. Вопрос 

обычно и извлекают из контекста, что отвечать на него было намного легче. После выясняется, что 

большинство дрожащих тварей так и не поняло, в чем он, собственно, заключается. 

Имеет ли право какая-то тварь — лезть в чужую жизнь, навязываться со своим образом мыслей 

(не всегда приличных и всегда крайне неконструктивных), если типа шибко остро сознает 

собственную правоту, а вернее — «идет в несознанку»?.. 

Вряд ли Федор Михайлович подразумевал такое толкование. Но в результате лишь подтвердилась 

его несомненная правота! В чем, собственно, выразилось для всех это самое «право имею» в ходе 

майданных массовых мероприятий? Да в том же самом, что и у Раскольникова… кровищей и 

топором. Ничего не меняется, ёшкин кот.  

А раз такое дело, то надо посмотреть, что там бубнит наш очередной русский писатель на эту 

тему. Чтоб быть в курсе… чем дело-то закончится. Тем более такие дела начались…  Кто бы мог 
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подумать, как грится. «Ничего не предвещало… и вот!» (сакраментальная фраза высшего 

руководства, начиная с Михаила Горбачева). 

  
  

 

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Верховный совет Крыма постановил направить 

президенту России Владимиру Путину и Федеральному собранию обращение о вхождении 

Крыма в состав России, говорится в тексте решения парламента. 

«Верховный Совет АРК обратился к президенту РФ и Федеральному Собранию Российской 

Федерации с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации 

в качестве субъекта РФ», — говорится в постановлении парламента Крыма. 

Ранее парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. 

Референдум по этому вопросу решено провести раньше — не 30 марта, как предполагалось, 

а 16 марта. Подробнее о решении крымских властей и о реакции на него в Москве — 

в материале РИА Новости >> 

Ну, а тут как раз выясняется, что если подавляющая часть «тварей дрожащих» о происходящем 

привыкла размышлять по старинке, т.е., грубо говоря, головой, то «право имеющие» мыслят более 

высокими категориями, а потому думают… глобусами. 

А чего мелочиться-то? Сообразите своей головой, какая некоторым привалила денежка за здоров-

живешь! Если человек, например, может получать деньги за весь Уралкалий или за весь 

Челябинский трубопрокатный завод, а с него никто особо не требует отчетов, содержания детских 

лагерей, садиков, поликлиник и больниц, жилого фонда и общежитий, если про их жизненные 

сложности печатают в Forbes, а их личности украшают списки такого престижного изданья, то 

ведь ясен пень, что человек начинает думать иначе. Головой-то он уже никак думать не будет, ему 

это просто ни к чему. Он будет думать глобусом! 

Вообще первым начал думать глобусом бывший мэр Москвы Юрий Лужков, много он подвигов 

этим глобусом совершил… на ниве этого самого. Много начинаний у него этой почве 

приключилось. Про мигрантов и победу нормативной системы в отдельно взятом глобусе — 

сегодня не станем, но вспомним ради приличия, что этот градоначальник любил осуществлять 

политику своего отдельного от России глобуса с разными заграничными территориями. 

    

 Глобусы Москвы 

http://ria.ru/world/20140306/998429586.html?fb_action_ids=658136907579722&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22658136907579722%22%3A273247656179635%7D&action_type_map=%7B%22658136907579722%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D#ixzz2vCIbtbpb
http://ria.ru/world/20140306/998429586.html?fb_action_ids=658136907579722&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22658136907579722%22%3A273247656179635%7D&action_type_map=%7B%22658136907579722%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D#ixzz2vCIbtbpb
http://ria.ru/world/20140306/998429586.html?fb_action_ids=658136907579722&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22658136907579722%22%3A273247656179635%7D&action_type_map=%7B%22658136907579722%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D#ixzz2vCIbtbpb
http://ria.ru/world/20140306/998422576.html
http://piter.tv/event/Uralkalij/
http://www.forbes.ru/news/251954-politsiya-zaderzhala-milliardera-andreya-komarova
http://www.forbes.ru/news/251954-politsiya-zaderzhala-milliardera-andreya-komarova
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/640x379.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/640x4.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/1311228960_04.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/1311228998_03.jpg
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Как видим, глобусное мышление… заразное. Что-то вроде ОРЗ или золотухи. Обычное заводится 

один глобус, затем другой… потом начинается цепная реакция. И вот, извольте полюбоваться! 

Перед нами уже крутится вместо столицы свой собственный глобус, на котором так и кипит 

особая жизнь, скрытая и непонятная непосвященному. 

До такой степени оторванная от нашей обычной реальности, что все давно привыкли оценивать 

столичную манеру рассуждать вслух — по уровню глобусности. Даже завели специальный сайт, 

где отмечены на карте самые выдающие глобусы. 

Готовьте хреновуху и вышиванки  

  

 МИХАИЛ ШАЦ 

Я прошу прощения за литературный русский у своих украинских друзей. А не 

пойти ли вам на х#! со своей войной, дорогие россияне? 

Источник 

  

 ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ 

Сегодня каждый порядочный россиянин должен желать поражения своему 

Отечеству… Мы всецело на стороне Украины, мы солидарны с ее новой 

демократической властью и уверены, что российская агрессия встретит 

должный вооруженный отпор. 

Источник 

  

РОМАН ДОБРОХОТОВ 
Если хохлы нас победят — я не буду сильно возражать. Может буду даже 

встречать их на Красной площади с галушками и хреновухой. 

Источник 

  

СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО 
Господи! Как же мне стыдно быть гражданином этой страны.. 

Источник 

  

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ 
Войну с Украиной захотели? Так, как с Абхазией, не выйдет: ребята на Майдане 

уже закалились и знают, за что бьются, — за свою страну, за свою 

независимость. 

Источник 

  

КСЕНИЯ ЛАРИНА 
Oккупация началась. Неужели никто не остановит? 

Источник 

  

 СТАНИСЛАВ БЕЛКОВСКИЙ 

Очень просто — Бахрейн, Пятый флот США наносит тактический ядерный 

удар. Это делается за две секунды. Черноморский флот исчезает и в этот 

момент мозги у всех становятся на место 

Источник 

http://predatel.net/
http://fish12a.livejournal.com/1028597.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=746195055399180&id=100000260765712&stream_ref=10
http://echo.msk.ru/blog/novodvorskaya/1270430-echo/?fb_action_ids=443843562385737&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5b459073084221763%5d&action_type_map=%5b%22og.recommends%22%5d&action_ref_map=%5b%5d
https://twitter.com/Dobrokhotov/status/439811199967178752
http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1269768-echo/
http://www.snob.ru/profile/5134/blog/72731
https://www.facebook.com/xenialarina/posts/679457928762695
http://smi2.ru/blog/43367321197/S.-Belkovskiy-predlagaet-ameram-nanesti-yadernyiy-udar-po-CHerno
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 ИРИНА ПРОХОРОВА 

На наших глазах разворачивается почти классический сценарий слепой 

имперской алчности, способной спровоцировать новую глобальную бойню. 

Источник 

  

БОРИС НЕМЦОВ 
Оккупация Украины уже началась и не надо делать вид, что это какие- то 

отряды самообороны. 

Источник 

  

НИКОЛАЙ УСКОВ 
России невыгодно вторжение в Украину. Поведение наших европейских и 

американских партнеров кажется гораздо более разумным 

Источник 

  

 АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ 

Украина выстрадала свою свободу; там будет смутно и муторно, но все 

закончится хорошо. 

Источник 

  

СЕРГЕЙ ПАРХОМЕНКО 
А вот есть одна санкция против России со стороны Евросоюза, которая мне 

кажется очень полезной и котороую я бы очень хотел увидеть принятой и 

примененной против РФ. 

Источник 

  

 ДМИТРИЙ ОРЕШКИН 

Оккупация — она и есть оккупация, какие объяснения ни предлагай. Бывает с 

кровью — и тогда называется агрессией. А бывает бескровной — и тогда 

называется аншлюсом. Вам что больше нравится? 

Источник 

  

ОЛЕГ КАШИН 
Крым сейчас, безусловно, оккупирован Россией… Я, кстати, давно считаю, и не 

передумал, что Бандера и Шухевич все делали правильно, и их борьба была 

оправданна. Разумеется, это национальные герои Украины… 

Источник 

  

ЛЕОНИД ГОЗМАН 
Так стыдно не было с 68 года 

Источник 

  

 БОЖЕНА РЫНСКА 

Я поддерживаю Украинское Сопротивление 

Источник 

https://www.facebook.com/irina.prokhorova.96/posts/10200585450359291
https://www.facebook.com/boris.nemtsov/posts/595564093846528?stream_ref=10
http://www.snob.ru/profile/24889/blog/72932
http://www.echo.msk.ru/blog/troitskiy/1270818-echo/
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10203148682747380
http://www.newtimes.ru/articles/detail/80053/
https://www.facebook.com/oleg.kashin/posts/10152317543388112?comment_id=30173931&notif_t=comment_mention
http://predatel.net/twitter.com/Leonid_Gozman/status/439733631863771136
https://www.facebook.com/bozhena.rynska/posts/566058480168702?stream_ref=10
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/big_50191.jpg
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 АНДРЕЙ МАЛЬГИН 
Украину и особенно Крым набить международными наблюдателями, и 

фиксировать каждое движение зверя. В ближайшей перспективе полностью 

демилитаризовать Крым. Снизить российские поставки энергоносителей в 

Европу до нуля, пусть торгует с Востоком, на Китай он не полезет. 

Источник 

  

 ОЛЕГ КОЗЫРЕВ 

хуже нет на свете войны, которая несправедлива и развязана твоим 

отечеством 

Источник 

  

 АНТОН БУСЛОВ 
С  тихим ужасом смотрю на то, что и как происходит в России, складывается 

такое чувство, будто многих моих сограждан покусала бешеная собака, и 

теперь они сами бесятся. 

Источник 

Я думаю, они ведь это… не про нас? «Ядерный удар», мозги на 

место», «классический сценарий слепой имперской алчности», 

«новая глобальная бойня», «сограждан покусала бешеная 

собака» и т.д. Думаю, они ведь про это говорят, верно? 

Но если они несут такое вслух после этого и в отношении нас 

— так куда смотрит наша ядреная законодательница Ирина 

Яровая? Весь этот бред от московских глобусов, выкатившихся 

на общее обозрение за то, что их кормили-поили, отказывая и 

больным умирающим детям в государственной медицине, — 

разве не пересмотр итогов ВОВ? Разве это не наглый подлый 

поклеп на подвиг народа в великой Отечественной войне? 

Каждый этот глобус в отдельности известен большими и столь большими гадостями. В принципе, 

и сами глобусы подобрались… разного достоинства. Есть, как видите, еще совсем зеленые 

глобусы, только-только начинающие гадить в душу. А есть уже матерые, перезревшие. 

Однако Ирине Яровой пора как-то внести ясность по поводу этого глобусного разгула. Ведь 

кормится этот глобус Москвы — за счет всей России, да и терпят его из-за предыдущей истории, 

когда он еще не представлял отдельный от страны глобус… набитый всякой всячиной. Ведь глядя 

на подобное, появляется множество глобусов намного меньше масштабом и без столичного ПМЖ, 

что однако не делает их заявления менее глобусными. 

И как только у глобусов началась истерика по поводу очередного завоевания Крыма, прочел у 

Ирины Анатольевны заметку про ее личный опыт общения с глобусами. 

Вы когда-нибудь общались с глобусами? А с глобусами Самары? А я сейчас поговорила… 

Никакой «тайны» за этим новым географическим открытием не оказалось, поскольку тут же 

выяснилось, что фамилия у глобуса — Левинсон. Чисто поржать над волнением глобуса 

Самары о референдуме в Крыму — дам ссылку. Хотя… глобусу-то должно быть до фонаря, 

согласитесь! 

Сложно что-то определенное сказать про общение с глобусами. Все сказанное выше они ведь тоже 

изрекают, вовсе не рассчитывая на наш ответ. Пару раз пытался убедить одного глобуса, что он 

сильно заблуждается, — так он меня немедленно замодерировал. 

Мне кажется, что и Ирина Яровая не спешит обличать это слаженное глобусное движение против 

наших имперских амбиций, только потому, что ее тоже у глобусов замодерировали. Сложилось 

http://avmalgin.livejournal.com/4384554.html
https://twitter.com/oleg_kozyrev/status/439822715982454785
http://mymaster.livejournal.com/422062.html
http://ogurcova-online.com/stories/lovtsy-trendov
http://ogurcova-online.com/stories/lovtsy-trendov
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677644488965476?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677644488965476?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677644488965476?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677644488965476?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/677644488965476?stream_ref=10
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впечатление, что столичным глобусам вообще никакие ответы не нужны, кроме самых 

комплиментарных. 

Правда, имел удовольствие как-то пообщаться с тихим и застенчивым 

глобусом Барнаула. Мне показалось, что он совсем не рад, что стал 

каким-то далеким заброшенным глобусом на окраине нашей 

Вселенной. 

С глобусом Самары ни разу не общался. Но нисколько не удивился, 

что у него может быть такая замечательная, исконно самарская 

фамилия. Решил поинтересоваться, чем же запомнилось общение с 

глобусом нашему нынешнему писателю? 

 Глобус Самары А Путин же вроде неоднократно заявлял, 

что он за целостность Украины…? 

Сергей Тучин Думаю, противоречий здесь нет. Обращение исходит от 

народных представителей — депутатов ВС Крыма и исполнительной 

власти Крыма. Президент России Владимир Путин о ситуации в Крыму 

(в ходе пресс-конференции 01.03.2014): 

Верховный совет Крыма также решил, что референдум пройдет 16 

марта. Кроме того Верховный совет Крыма решил, что на референдум, 

который пройдет 16 марта, будет вынесено два вопроса — вернется ли 

Крым к конституции 1992 года (республика входит в состав Украины) 

или войдет в состав России. Президенту России и Федеральному 

собранию РФ парламент Крыма намерен направить обращение о 

вхождении в состав России. 

Глобус Самары Есть противоречие. 

ЗА ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ и ЗА ПРАВО ЖИТЕЛЕЙ НА 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ -  это две большие разницы. 

Ну да, «как говорят в Одессе». Поинтересовался, чем же живет такой глобус Самары, раз его так 

волнует «право жителей на самоопределение»? Обнаружил такую миленькую фотку самого 

глобуса, открыточку от господина Прохорова, который ни разу не проявил алчность. 

И никто из глобусов ему ни разу не сказал, будто его покусала бешеная собака, будто у него мозги 

не на месте, когда он с продажными девками просаживал в Куршавеле достояние Норникеля. 

  

Я пробудился весь в поту: 

мне голос был — «Не всё коту - 

сказал он — масленица. Будет - 

он заявил — Великий Пост. 

Ужо тебе прищемят хвост». 

Такое каждого разбудит. 

1969 г. Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский 

фонд. Санкт-Петербург, 1992.

 

Сам глобус поздравил дам с праздником весны, выразив очередную озабоченность: 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/1311228910_05.jpg
https://www.facebook.com/gossovetnik/activity/658136907579722?comment_id=5667684&offset=0&total_comments=12&ref=notif&notif_t=open_graph_action_comment_reply
https://www.facebook.com/gossovetnik/activity/658136907579722?comment_id=5667684&offset=0&total_comments=12&ref=notif&notif_t=open_graph_action_comment_reply
http://ria.ru/world/20140306/998422576.html#13941047726174&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration#ixzz2vBG0al3o
http://ria.ru/world/20140306/998422576.html#13941047726174&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration#ixzz2vBG0al3o
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http://ria.ru/world/20140306/998422576.html#13941047726174&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration#ixzz2vBG0al3o
http://ria.ru/world/20140306/998422576.html#13941047726174&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration#ixzz2vBG0al3o
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/320079_105293622916170_1003718525_n.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/1981953_496714183774110_138791748_n.jpg
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Глобус Самары Очень опасный прецедент с Крымом… Да, сегодня сильный Путин держит 

Россию, сегодня ей такие референдумы не грозят. Но Путин не вечен. Задумывается кто-

нибудь, что будет с Россией через 10-15-20 лет, с её территориальной целостностью? 

Впрочем, что же еще ожидать от глобуса? Спасибо, что глобус Самары пока не фоткался с заду и 

не подсвечивал себя анилиновыми красителями. «Глобус — это чучело земли!» — читаем мы на 

разномастных глобусах… 

А уж как начинают самоопределяться глобусы Украины… там хоть всех святых выноси! Но если 

потребовалось влиться при этом через очередной Майдан в глобус Европы, так значит, что-то не 

так с траекторией движения, нет? Может, глобусы Украины не ту орбиту выбрали? Неужели 

самим непонятно, что не туда вляпались? 

Сергей Тучин Россия на официальном уровне 

придерживается сдержанной позиции по данному 

вопросу и только реагирует на происходящие события, 

иногда не совсем своевременно. Если будет решение 

народного референдума Крыма о вхождении автономии 

в состав России, то надо быть полными идиотами, 

чтобы не принять Крым и проигнорировать просьбу 

братьев-крымчан. 

Глобус Самары Когда говорили, что выступали ЗА 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 

(без всяких условий, без всяких ЕСЛИ) - 

были полными идиотами? 

Олег Молчанов и что будет, если на оба вопроса 

ответят да? 

Сергей Тучин Повторно. Путин : «Жители Крыма в 

условиях свободы волеизъявления имеют право 

определять свою судьбу. Право нации на 

самоопределение никто не отменял. Только сами 

граждане, проживающие на определенных территориях, 

имеют право определять свою судьбу.» 

Ну, мы такое слышали неоднократно. У нас в каждом 

подъезде будет по три нации, но самоопределиться от управляющей кампании, сдирающей 

непомерные платежи ЖКУ и не убирающийся даже в подъездах, — им никто не даст. Дело все-

таки опять упирается в деньги. Глобусам Украины нужен Юго-Восток и Крым не только потому, 

что так уж заботит целостность своего глобуса, вообще-то ведь и Крым не является дотационным 

регионом. 

Просто сегодня… наступили времена каких-то 

взбесившихся глобусов. Не зря они там что-то 

поминали про бешеных собак. Так, как сегодня себя 

ведут глобусы в отношении тех, кто их кормит, как они 

трактуют итоги Великой Отечественной войны, какие 

претензии выкатывают к потомкам тех, кто ковал 

Победу… просто диву даешься! 

Понятно, что все деление на нации придумано 

глобусами исключительно из удобства прокорма. Так за 

последнее время все успели убедиться, каких глобусов 

прикормили на шее, неожиданно для себя 

самоопределившись в отдельную нацию. 

https://www.facebook.com/globus.samara/posts/496167670495428?stream_ref=10
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Можно сказать, переживаем доселе невиданный процесс: нынче ведь нации самоопределяются 

кулуарно, посреди Беловежской Пущи. Никто у этих наций мнением не интересуется, просто 

вдруг начинают гондобить государственные границы посреди глобусов. Спасибо, что хоть 

предупредили, где паспорта предъявлять, где вещички шмонать будут… 

И когда это все наблюдаешь, то начинает доходить, что это у нас не «нации самоопределяются», 

это у нас глобусы начинают размножаться отпочкованием 

Так и возбуждение заокеанских 

глобусов вполне понятно. Европейские 

глобусы уже начинают поучать «новые 

власти Украины» — сколько им взимать 

с населения… за российский газ. Вот 

даже не наш глобус Газпром советует, а 

«европейские наблюдатели». Их это 

интересует в первую голову, пардон, 

глобус. 

Раздражают притворные 

геополитические обиды глобусов с 

навешиванием ярлыков. Чего ж 

прикидываться? Смысл нынешних 

тектонических процессов вполне 

прозрачный. Лучше всего он 

осознавался еще по фильму «Свадьба в 

Малиновке»: «Будут грабить!» 

Обама издал приказ, согласно которому 

теперь можно Льву Николаевичу Мышкину запретить въезд в США, а так же всем… тем моим 

дружественным комментаторам, кто «был вовлечен, прямо или косвенно, в действия 

подрывающие демократические процессы на Украине». «Потому что жить надо не по лжи!» (Л. 

Щаранский) 

Очевидно, любую критику бандеро-фашистского режима или поддержку действий России можно 

назвать подрывом демократии. Цитирую:  «any person determined by the Secretary of the Treasury, in 

consultation with the Secretary of State…  to be responsible for or complicit in, or to have engaged in, 

directly or indirectly, any of the following… actions or policies that undermine democratic processes or 

institutions in Ukraine».  

Ради такой великой цели как свалить Россию Запад ещё пару-тройку лет запросто согласен 

затянуть удавку на собственной шее, тем более что с маккейновскими печеньками, типа 

геволюции в РФ, они обломались. Если не получается взорвать изнутри — значит надо ломать 

снаружи, других вариантов нет. В общем, прекрасный прецедент, теперь надо симметрично 

запретить въезд в РФ всем кто высказывал критику в адрес нашей страны, а тех живет и гадит на 

Россию, лишать гражданства и выдворять к едреней фене. 

А по ссылке  глобус Самары задавал острые вопросы современности о праве наций на 

самоопределение… И это было очень странно, Ведь, как известно, сами глобусы проникаются 

интересами нации, лишь когда им это выгодно. 

Но «что за комиссия, Создатель» — самоопределяться всякий раз, когда глобусы почуют 

наживу? Чтоб потом цены на газ устанавливала Ангела Меркель, а глобус Эстонии рассуждал о 

снайперах… чтоб глобусы, по которым рыдают во всех колониях возле Харькова, сидели бы в 

шикарной Венской тюрьме, а в центре Киева куражились бы  среди горящих покрышек глобусы, 

которым стало мало 20 лет «самоопределения» и нужен тектонический разлом… или сдвиг по 

фазе… 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation
https://www.facebook.com/gossovetnik/activity/658136907579722?comment_id=5667684&offset=0&total_comments=12&ref=notif&notif_t=open_graph_action_comment_reply
http://www.forbes.ru/news/251978-ukrainskogo-oligarkha-zaderzhali-v-avstrii
http://www.forbes.ru/news/251978-ukrainskogo-oligarkha-zaderzhali-v-avstrii
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Тут-то и вышла наш писатель Ирина Анатольевна, чтобы развеять все сомнения маленького 

глобуса Самары, за живое затронутого чуждыми ему имперскими амбициями. 

Ирина Дедюхова «глобус Самары», кончать 

нытье! 

Глобус Самары Повторно: Когда выступали ЗА 

ЦЕЛОСТНОСТЬ — не знали, что у жителей есть 

такое право? 

Или когда гарантировали ЦЕЛОСТНОСТЬ — это 

означало ПРИ КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИИ? 

Глобус Самары Ирина, я понять хочу. Может Вы 

объясните? 

Сергей Тучин Кто пишет под ником «Глобус Самары» ? Просто интересно. 

Глобус Самары Путин всегда отличался тем, что отвечал за свои слова и выполнял 

обещания.А теперь … 

Глобус Самары Сергей, пишет Левинсон Александр 

Ирина Дедюхова Да, я вот тоже пока не дошла до такой шизы, чтоб объясняться с 

глобусами, даже Самары… Ну, если Левинсон, это многое объясняет, канешна. 

Глобус Самары Вам есть, что по делу сказать, не переходя на личности? 

Мне ваши имена и фамилии тоже ни о чём не говорят, к сожалению 

Ирина Дедюхова Так вот, Левинсон Глобусович! Целостность России ми будем наблюдать 

по карте 2036 года. Наберитесь терпения. Раньше… боюсь, до вас не дойдет. 

Сергей Тучин Александр, думаю, что я ответил на вопросы. Спасибо. 

Глобус Самары Ирина, давайте пожалуйста, без оскорблений.Причем здесь карта 2036? 

Раньше человек говорил одно — сейчас абсолютно противоположное, 

и вы считаете, что здесь нет никакого противоречия? Ок… 

Глобус Самары Сергей, я не за Киев и не за «Правый Сектор». Наоборот. 

Вы просто неправильно меня поняли. 

Создаётся очень опасный прецедент для самой же России. 

Завтра начнут проводить референдумы Уфа, Казань, Якутия, Тюмень — и жители 

воспользуются правом на «самоопределение» и решат выйти из России. 

Что Вы тогда скажете??? Вот об этом я думаю… 

Ирина Дедюхова Да просто удивительно и все тут! Никогда не думала, что у Самары — 

отдельный глобус… не могу! Да еще с такой фамилией… и ему не наплевать на референдум 

в Крыму… ой, не могу! Там же не приняли постановление, что Крым перемещается по 

глобусу под Самару… оборжаться просто! 

Глобус Самары Когда людям по существу нечего сказать — они и на фамилии переходят, и 

ржать начинают… 

Наталья Иванова Имеется в виду целостность в границах бывшего СССР и право на 

самоопределение (присоединиться к большей части сохранившегося от СССР). 

Глобус Самары Наталья, спасибо. 

Целостность Украины в границах бывшего СССР — я правильно понимаю??? 

Ирина Дедюхова Таки да! Пока о глобусе Тель-Авива речь не идет. 

Наталья Иванова Мне сложно понять, что вы понимаете. Короче — back to the ussr 
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Зря, конечно, Наталья Иванова посоветовала глобусу «back to the ussr». Странно, но все глобусы у 

нас привыкли вращаться «Go West». Да-да, в тот момент, когда звездочка раскалывается! 

Все-таки мышление глобусов понять сложно. Они же круглые, без начала и конца. Казалось бы, 

какая им разница? Если в 1991 году было все законно, «народ сам этого захотел», то что же им 

нынче тревожиться, если народ опять захотел обратно? 

До этого ведь народ сам хотел и жил под одной крышей. И особо его мнением никто не 

интересовался, когда по разным углам распинывали. И вот сейчас народ захотел завести себе 

глобус Крыма, глобус Донбасса, глобус Одессы, Харькова… Удивляясь про себя, отчего ж это 

Львов не хочет себе отдельный от них глобус?.. 

Всю дорогу три области там поясняли, что они совершенно отдельные и вовсю автономные, но 

как речь зашла о Донбассе… так истерикам нет конца! Ну, не любят Восток на западе, тем более, 

что там народ трудно заставить чирикать на украинском… так и отвяли бы с бесконечными 

претензиями! Нынче же… свобода глобусов! Ура, дорогие товарищи! 

В целом как-то несправедливо получается, когда даже у Самары есть глобус (и подозреваю, не 

один), а Крым — всего лишь точка на булке какого-то глобуса. А Крым вообще-то не в капусте 

нашли, за него не раз кровь проливали. 

 Ирина Дедюхова Расчленили по соусом «народ сам захотел!», 

наплевав на референдум, затем им надо объяснять 

волеизъявление народа. Как раз это и есть хамство. Как и 

именование «Глобус Самары». 

Наталья Иванова Точно, надо действовать по порядку — 

сначала выполнить волю референдума 90-х. 

Ирина Дедюхова Надеюсь, и «глобусам» из Самары известно 

такое волеизъявление, его смысл и направленность. 

Глобус Самары Сергей, как юрист, может сказать — регионы 

России имеют право на волеизъявление и самоопределение? 

Могут области, республики провести референдум и выйти из 

состава РФ? 

 

Ирина Дедюхова Бекицер! Разве глобусы не поняли, что вообще-

то регионы России не имеють желаний отъединяться и 

устраивать себе отдельные глобусы? Так ведь и прокол глобуса из Эстонии говорит как раз 

о том, что все живые части спозаются в один глобус. 

Глобус Самары Мнение Сергея хотелось узнать. 

Ирина Дедюхова Так он его раньше высказал… просто между вашими глобусами такая 

вселенская пропасть, что сразу и не доходит! 

Глобус Самары Ну я хотя бы в таких защитницах не нуждаюсь… 

Ирина Дедюхова Да кто ж, кроме нас, защитит такой маленький и кругленький глобус 

Самары? Ведь каждый так и норовит его пнуть! Как страшно жить… Спокойно, глобусик, 

уж мы вас защитим! 

Глобус Самары Если Сергей всё-таки снизойдёт и выскажет своё мнение по поводу права 

регионов России на референдумы, на самовыражение, на волеизъявление, на 

самоопределение, на отделение, на выход из России - 

я буду ему очень благодарен… 
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Ирина Дедюхова А чего тут ему высказываться, глобусик? И вам высказываться не надо! 

Нынче в России подобный сепаратизм — уголовное преступление. Зачем вам лишние 

проблемы? Вы знаете, что в тюрьме делают с глобусами?.. 

Сергей Тучин Александр, ваша ошибка в том, что вы путаете ситуацию на Украине после 

вооруженного захвата государственной власти проходимцами, приведшего к низложению 

легитимности государственных органов власти. Ситуацию, в которой регионы и местные 

органы власти на Украине, население юго-восточных регионов, самостоятельно вынуждены 

определять свою дальнейшую судьбу и брать власть в свои руки такими же методами, как 

и майдановцы в Киеве, не признавая федеральную власть. И вы ошибочно применяете эту 

ситуацию к России, где твердая и легитимная власть, руководящая регионами. Эти 

процессы, по сути, возможны в любом государстве, где слабая центральная власть и 

зависят от экономических, социо-культурных и иных интересов жителей определенной 

территории, в ситуации, когда центральная власть, либо отсутствует 

(нелегитимна(Киев)), либо сама не возражает (Великобритания, Испания) против такого 

самоопределения наций — «Крым использует опыт Шотландии и Каталонии в подготовке 

референдума« 

 Но зачем все это глобусу? Ему нужно то, что хочется — на 

тарелочке с голубой каемочкой. Ему надо лезть в жизнь 

окружающих, непонятно на каком основании, 

«самоопределять нации» для своей пользы, мало 

интересуясь последствиями. Ведь главное, что так хочется 

всем глобусам — не работать! 

Им странно, почему все другие пытаются наладить жизнь и 

работу, ведь безделье = так замечательно! Глобусы считают, 

что булки растут на деревьях, а деньги — в чужих карманах, откуда их надо просто изъять. И как 

только накапливаются проблемы от такого глобусного отношения к жизни, так глобусы затевают 

очередное «самоопределение наций». 

Очень хорошо об этом на днях выразился Александр Лукашенко. Он внушает не только уважение, 

но и радость, которую испытываешь сейчас от вида любого душевно здорового человека, 

думающего головой, а не глобусом с раздутыми булками. 

 Вы знаете, меня в последнее время все чаще (это от 

общественности скрыто), третируя уже, спрашивают: 

вот, вы, как человек, у которого корни зарыты между 

Черниговом и Киевом, что надо делать на Украине, чтобы 

преодолеть тот кризис? — цитирует Лукашенко 

госинформагентство БелТА. — Я в шутку отвечаю: вы не 

напрягайтесь, просто нужно работать, а если вы не 

знаете, что делать, доверьте нам эту страну и к концу года 

мы обеспечим там и стабильность, и единство народа, и 

целостность государства. Это я так в шутку отвечаю». 

«В сухом остатке — надо просто работать, надо меньше бегать по заграницам, а 

заниматься собственной страной и благополучием собственного народа. Как это делать, 

если надо, подскажем и поможем», — добавил руководитель постсоветской республики… 

Александр Лукашенко заметил, что если люди не знают, что делать и как наладить 

нормальную жизнь — надо отдать Украину на год под руководство белорусского кабинета 

министров. И через год это будет нормальная процветающая страна, замечательно 

чувствующая себя на нашем общем глобусе. 

http://www.rg.ru/2014/03/06/opit.html
http://www.rg.ru/2014/03/06/opit.html
http://belarus.regnum.ru/news/1777198.html
http://belarus.regnum.ru/news/1777198.html
http://belarus.regnum.ru/news/1777198.html
http://belarus.regnum.ru/news/1777198.html
http://belarus.regnum.ru/news/1777198.html
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Ну, конечно! При этом надо всего лишь работать! Но самоопределившимся глобусам надо 

понять, что все вокруг работают! Каждое утро любой прораб на стройке выводит рабочих, 

расставляет их по местам, объясняет, что делать, проверяет работу, контролирует весь процесс… 

Каждый прораб знает, насколько осложнили и без того тяжелую работу все эти глобусы с 

воспаленными имперскими амбициями. И каждый прораб (как и его подчиненные) видят, 

насколько все крикливые глобусы не умеют работать, как бесполезны они в жизни… Тяжелый 

случай «мимо денег». 

Все вокруг пытаются как-то жить и в таких ненормальных условиях, но это не означает, что после 

очередного уголовного беспредела кто-то вновь будет безмолвно выслушивать идиотские нотации 

глобусов или утешать истеричных дам, громко завывших, будто «жизнь в Киеве никогда не будет 

прежней, никогда не восстановится нормальная жизнь!» 

Неужели они не могли подумать об этом… хотя бы в декабре? О! Тогда они считали, что все 

пойдет по накатанной глобусами дорожке при их очередном наглом шантаже всего общества. 

Неловко мужчине утешать «даму на нервах», так и норовящую при любой попытке успокоить — 

вцепиться ему коготками в рожу. Хотя… что значит, «никогда не восстановится нормальная 

жизнь»? Мало, что ли, видели в Киеве уголовного беспредела? Ясно, что этот бардак надо с 

Майдана согнать, да и жизнь наладится! Главное, ощутить себя скорее на общем глобусе — и все 

войдет в нормальное русло! 

Всегда радуешься, когда особо нервных дам берет под свое крыло наш писатель Ирина 

Анатольевна. Уж как она может утешить любую раскапризничавшуюся даму, так с ней и 

сравниваться глупо. 

Дедюхова Ирина Анатольевна Что вообще надо 

делать в такой тяжелой ситуации? Во-первых, 

некоторых вещей точно делать не стоит. Не 

стоит брать на себя слишком много, переживать, 

маяться… Поскольку люди, творящие несусветное 

— как раз и рассчитывают на порядочность и 

ответственность большинства граждан. 

И для начала надо перестать «мыкать»! Не стоит 

брать на себя проблемы, созданные совершенно 

конкретными уголовниками. Вот в… моей личной жизни не может быть чужой уголовной 

проблемы — «восстановить нормальную жизнь на Украине». Хотя мне этой проблемы — на 

две недели! Но передо мной лично она не стоит, т.к. я нормальную жизнь на Украине не 

разрушала. Тем не менее, я готова ее решить за две недели — но за счет тех, кто ее создал. 

В этом, мать вашу, и заключается ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! А  то привыкли… паразиты 

создают массу проблем, потом выскакивают мыкала и начинают эти проблемы на всех 

размазывать. 

Вон Лукашенко предложил сделать все за год и бесплатно. Надо лишь на год передать 

Украину под протекторат Белоруссии. Я считаю, что тут и думать нечего! За такое 

щедрое великодушное предложение надо просто хвататься обеими руками! И другого столь 

же прекрасного предложения не будет. Надо ловить батьку на слове и бить челом. Не все 

же бить челом перед уголовной мразью и тупыми кошелками. Когда-то и о детях надо 

подумать. 

Но как же можно тупую уголовную мразь обижать, верно? Ведь ежели Лукашенко 

попросить порулить, — уголовная сволочь обидеться может! Что ж, хозяин — барин! Но 

не следует всех мазать одним миром, это обесценивает усилия нормальных людей. Ведь все 

отлично знают поименно — кто гадил под себя, кто пакостил всему обществу и для каких 

целей. Не стоит на всех размазывать эти усилия хотя бы потому, что у подавляющего 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/681251898604735?stream_ref=10
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большинства нет таких средств! И объяснять в очередной раз, что экстремизмом у нас 

можно заниматься либо на бюджетный счет, либо имея не менее 50 лимонов зеленых — 

уже просто достало! Поскольку это чисто уголовное вранье хронических тунеядцев и 

уголовников, будто человек, обремененный семьей, может потратить хоть одну тяжко 

зарабатываемую копейку — на экстремизм или уличные бесчинства. 

Понятно, что не всем хочется называть поименно вслух всем известных явных подонков, 

которые могут угрожать и нанимать снайперов. Но знаете… этот героизм дамам ни к 

чему! Достаточно выставить наглых мерзавок Аду Роговцеву и Лию Ахеджакову — чтобы 

они сейчас и немедленно отправлялись на Майдан и разгоняли своих подручных, раз те уже 

добились шикарной победы. Пусть выйдут и заставят их убрать эту мерзость из центра 

Киева. Пусть организуют все работы, ликвидируют все последствия пребывания этой 

банды в центре Киева, где сами пиариться не постыдились. 

Ах, они ведь не могут! Они не могут ничего организовать, они могут лишь озвучивать 

чужие истерики, работать созидательно они вообще не приучены. Они ведь тупые 

аморальные кошелки! С них же и спросить-то нечего за сказанное! Отлично! Значит, 

задача каждой дамы — отделать этих мерзавок ногами. Это — приятно, поучительно и 

духовно! Это возвышает и заражает позитивом! 

И каждый уголовник будет знать, что никто по таким случая мыкать не собирается, а в 

шею погонит заниматься тем, чем им положено – разгребать сараи.. Сочувствовать нынче 

другим провокаторам, которые ноют про то, что «нормальную жисть уже не 

восстановить» — это скучно и в целом банально. 

За 20 лет, когда всем было плевать на нашу «нормальную жизнь» каждая дама давно 

превратилась в пиковую. Так и стесняться этого нечего. Ну, кому-то надо 

«восстанавливать нормальную жисть» — после того, как они срали на тротуары три 

месяца посреди Киева? Лично я не нанималась! И сопли вытирать тупым кошелкам, 

которые клали всем на голову — тоже. Ответ: «Нет!» 

Но, как видите, позитивный выход есть даже в таком тяжелом случае взбесившихся 

кошелок и сдвинутых по фазе боксеров и воров гос. собственности. Если игнорировать то, 

на что здоровому человеку пялиться грекно, - жизнь сразу станет нормальной. А 

нормальная жизнь, когда все работают, а не гадят под себя посреди Киева!! 

 

* * * 

 

Вчера мой кот взглянул на календарь 

И хвост трубою поднял моментально, 

Потом подрал на лестницу, как встарь, 

И завопил тепло и вакханально: 

  

«Весенний брак! Гражданский брак! 

Спешите, кошки, на чердак…» 

«Весенний брак! Гражданский брак! 

Спешите, кошки, на чердак…» 

  

А кактус мой — о, чудо из чудес! — 

Облитый чаем и кофейной гущей, 

Как новый Лазарь, взял да и воскрес 

И с каждым днём прёт из земли всё пуще.  

С.  Черный, «Пробуждение весны» 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/46c0d50571e84.jpg
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Время весеннее. Лютики-цветочки… призывы объединиться-разъединиться, а между тем, зима 

прошла в какой-то  суете… А весна и вовсе началась с митингов и бурных разбирательств 

дотошных глобусов… Но жизнь на месте не стоит, и, несмотря на очередную «революцию», -

 юбочки потихоньку начали укорачиваться. И настолько меня захватил сей динамичный процесс, 

что отправился я в давешний международный женский день — прогуляться по городу. 

Иду себе, значит, размышляю… и мысли почему-то все больше о скульптуре. Причем скульптуре 

монументальной. Знаете, у нас сейчас здесь какое-то поветрие против разного рода скульптурных 

украшений городских улиц. Вроде уж привыкли, глаз примелькался… Но вместо того, чтобы 

налаживать жизнь после сумятицы майданной зимы, принялись с нездоровой энергией бороться с 

памятниками. 

 Памятник — (в узком смысле слова) сооружение, 

предназначенное для увековечения людей, событий, объектов, 

иногда животных, литературных и кинематографических 

персонажей и др. Кроме выполнения объективно-исторической 

функции, многие памятники несут и политическую нагрузку, 

являясь объектами фундаментальной пропаганды. 

Монумент (лат. monumentum «воспоминание; памятник», от 

monere «внушать, напоминать, воодушевлять») — 

значительный по размерам памятник искусственного 

происхождения. 

В архитектурном плане памятники организуют пространство, 

нередко памятники выполняют роль визуального центра 

площади или другого общественного пространства. 

Первые полноценные памятники (то есть сооружения, несущие 

исключительно мемориальную функцию) появились в Древнем 

Риме. К ним относятся конные статуи императоров, 

мемориальные арки и колонны. 

В средневековой Европе на памятных местах нередко 

устанавливали кресты (напр., Здудичский каменный крест). На 

Руси существовала традиция строительства храмов-

памятников. Такие храмы сочетали в себе две функции — 

мемориальную и культовую. Первые статуи-памятники 

появились в Европе в эпоху Возрождения. Образцом таких  

памятников служили древнеримские памятники императорам. 

(Из Википедии) 

Здесь уже приводились примеры какого-то возбужденного отношения к памятникам… за которым 

вырисовывается всем понятное человеческое стремление установить на месте каждого памятника 

палатку с шаурмой и дамскими колготками. 

 Как вы относитесь к памятникам Ленину? Самого 

Ленина трогать не будем, тема эта отлично разобрана 

здесь. О первых субботниках - особенно ярко, всегда 

привожу этот пример тем, кто еще помнит про Ленина 

на субботнике. Так что личность пока оставим в покое. 

Потому как стоит лишь начинать искоренять недостатки 

его личности, давно искорененные задолго до нас, — 

сразу на повестке дня встает очередная гуманитарная 

катастрофа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA
http://deduhova.ru/blog/?p=15027
http://deduhova.ru/srvreform/sovmethod.htm
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Вроде… памятник намного безопаснее искоренить. Но это не означает, что если памятник Ленину 

уничтожить, то опасность гуманитарной катастрофы снимется с повестки дня. Обычно к 

памятникам Ленину бросаются, как только предчувствие гуманитарной катастрофы разливается в 

весенней атмосфере городов и весей. 

Так какое у вас лично отношение именно к памятникам? Вы их вообще замечаете? Я вот лично 

давно не обращал на них внимания, считая, что раз они есть-пить не просят, то и трогать их ни к 

чему. Вроде никакого особого какого то эмоционального или художественного посыла они не 

несут. Был такой человек, уже давно, в 1924 году умер. Заварил ужаснейшую кашу, из-за чего 

были потеряны многие годы и миллионов жизней. 

А вот памятники Тарасу Шевченко на Украине традиционно выглядят гораздо более 

художественно (первый, конечно, Харьков и еще два из Днепропетровска, где возбуждение против 

памятников достигает хулиганского апогея). 

      

И тут вот в связи с последними безобразиями на Украине начинают собираться разного рода 

отморозки (у кого своих недостаточно, приезжают залетные) и начинают эти памятники сносить. 

Кому это выгодно, уши уже повылазили – земля в центре города золотая. Схема настолько 

примитивная, что правоохранительным органам, наверное, сейчас очень трудно прикидываться 

шлангом. Требуется применить все многолетнее мастерство закрывания глаз на очевидное. 

В общем, как это все началось сразу открыл сайт с веб-

камерой и начал посматривать, не пора ли еще на 

площадь ехать. Так сказать, принялся мониторить 

ситуацию. Вечер-то понапрасну изводить не хочется. 

Ну, если понадобилось – поехал. Подышать весенней 

атмосферой и убедиться, пребывает ли пока на своем 

месте памятник. 

Спросите: «А чего это собственно?» Ну, во-первых, из 

вредности, конечно. Это значит какие-то клоуны 

приедут в автобусах неизвестно откуда, чего-то там 

себе в голову возьмут и давай крушить, чего им там не 

понравилось. Дома у себя крушите, потом с родной 

тещей объясняйтесь. 

Во-вторых это в каком то роде символ союзной мощи и союзного же наследия, сложной истории и 

опыта преодоления гуманитарной катастрофы. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/22.png
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/11.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/21.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/31.jpg
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Хотя у нас на востоке Украины почти каждое здание – этот самый символ. Так уж получилось. Не 

считая, конечно, стекло-бетонных офисных этажерок. Да что говорить, загаженный Майдан и тот 

по периметру памятник той архитектуры. «Начинателям с чистого листа» такое не в масть, 

конечно. Вон их сколько нынче повылазило. 

Но кроме палаток с шаурмой им, конечно, оставить после себя нечего. Можно, конечно, оставить 

памятник кастрюле борща и израильскому спецназу… но это менее эстетично. Да и не несет в себе 

никакого архитектурного колорита. 

Деревья ждут… Гниёт вода, 

И пьяных больше, чем всегда. 

Создатель мой! Спасибо за весну! — 

Мы думали она не повторится,— 

Но… дай сбежать в лесную тишину 

От злобы дня и суеты столицы! 

Весенний ветер за дверьми… 

В кого б влюбиться, чёрт возьми! 

С.  Черный, «Пробуждение весны» 

Как же актуальны эти строки… Ну, почему столицы лезут в нашу жизнь со своей «злобой дня» 

даже весной? Точнее сказать — озлобленностью. На форумах нынче пишут, что, мол, с 

памятником у них связаны личные романтические воспоминания. Это да, как правило, они 

расположены на площадях и достаточно заметны. И Ленина знают все, даже те кто считают что 

Госпром пишется как «Газпром». 

Так что, если у молодого человека не хватает фантазии или девушка первый раз в городе, то 

памятник может быть хорошим ориентиром. Сам в такой ситуации был. Но из-за этих 

воспоминаний торчать после работы на ветру на холоде… пожалуй не стал бы. Чего, кстати эти 

нацики всегда по вечерам орудуют? Или это обычное поведение уголовников? «Яко тать в нощи». 

И тут вдруг доходит, что памятник является едва ли не последним общественным достоянием. В 

самом деле: фабрики у нас нынче под складами, заводы у олигархов последний ресурс 

дорабатывают, чиновники в зданиях советского монументального классицизма эффективно 

направляют финансовые потоки за пределы страны. По земле тоже только формальностей не 

хватает. 

Если махнуть к Азовскому морю, хорошо видно, как поля с каждым годом выглядят все хуже 

(особенно в плане орошения), а таблички с названиями агрохолдингов все новее и все более по-

иностранному звучат. Есть пока, правда, еще отдельные стратегические ГП (государственные 

предприятия) вроде АЭС или железных дорог, которые спешным порядком готовят к 

приватизации. Но предприятия эти далеко, не на глазах. 

И даже, если туда сунутся крепкие резвые ребятишки, явно экипированные на бывшее 

общественное достояние, то и узнаем мы об этом не из официальных источников, а из какого-

то… «Ведического информационного агентства». 

Будем надеяться, что на оставшемся общественном достоянии всем этим «борцам за свободу» 

дадут столь же решительный отпор. Хотя бы потому, что у нас всех было много возможностей 

убедиться, куда ж пошла «польза» от ранее растащенного по разным частным карманам 

общественного достояния. 

По его размерам и по возникшим дырам в государственном бюджете, по нехватке средств на 

самые примитивные нужды при достаточно напряженной работе в режиме «сводя концы с 

концами» — легко определяется и стоимость всех речей «в пользу народа» — с 

проникновенной слезой и душевным надрывом. 

http://deduhova.ru/blog/?p=14498
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 Следователям Генпрокуратуры Украины уже давно 

известно о тайных счетах Юлии Тимошенко, рассказал в 

интервью «Комсомольской правде в Украине» экс-

заместитель Генпрокурора Николай Обиход. Как известно, 

американское детективное агентство Кroll, обнаружило 

тайные счета Тимошенко в Болгарии и Греции. Как 

некоторое время назад сообщали украинские СМИ, искать 

деньги Тимошенко нанял американцев олигарх Дмитрий 

Фирташ.  

 Обнародованная информация не стала новостью для 

Николая Обихода. По его словам, еще в 1998 году 

следователи Генпрокуратуры получили документы из 

Кипра об открытии Юлией Тимошенко в 1992 году в Bank 

of Cyprus банковских счетов компании Somolli Enterprises 

Limited. Собственниками компании были три человека – 

Юлия и Александр Тимошенко, а также Александр Гравец.  

По словам Обихода были найдены и другие оффшорные  

компании, контролируемые Тимошенко. Например, 

британская компания United Energy International Limited 

(UEIL), которой принадлежало 85% акций в скандально 

известной корпорации «ЕЭСУ». 

«По подсчетам КРУ Украины, только в 1996-1997 годах 

под видом оплаты за российский природный газ корпорация 

«ЕЭСУ» вместо прямых расчетов с «Газпромом» 

перечислила на счета United Energy International Limited 

553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских  

фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 

миллионов французских франков», — рассказал изданию 

Николай Обиход. – Также «ЕЭСУ» необоснованно 

перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 

миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов 

стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги осели на 

счетах Corlan Enterprises Limited». По словам Обихода, 

только за этот короткий срок на подконтрольных 

Тимошенко счетах оказался 1 миллиард долларов. 

 Экс-замгенпрокурора рассказал, что когда следователи 

раскрыли финансовые цепочки перечисления средств, все 

деньги были экстренно переброшены в другие зарубежные 

банки. И если на счета Павла Лазаренко, удалось наложить 

арест, то Тимошенко спрятала деньги куда более 

изобретательно. 

Николай Обиход рассказал, что следователи хоть и 

медленно, но верно шли по следу денег экс-премьера. Однако 

розыскные мероприятия прекратились в 2005 году. 

«Генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела по «ЕЭСУ». Как результат, 

поисками этого миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Мое мнение, что 

интерес к деятельности оффшорных компаний Тимошенко должны проявить не только 

детективы с Кroll, но и следователи Генпрокуратуры», — подчеркивает Обиход. 
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 А памятник… как он отобьется? Кто его защитит? Вот 

он, для всех, отбахан во всю русскую душу – чтоб если 

упадет, так сразу в метро провалился. Подходи, смотри 

все бесплатно. И даже вроде как что-то там 

символизирует. Историю, прежде всего, — не всегда 

ровную и прозрачную, да уж какую есть. И вот за это 

народ, как мне кажется и стоит, за свое, которое общее. 

Конечно, уже появляются частные памятники, которые 

призваны зафиксировать существующее положение 

вещей. Я когда был в Донецке, там через дорогу от 

площади Ленина такую вот руку Ахметов поставил. 

Иностранцы делали. Там в руке зажат шарик такой 

маленький, который символизирует весь мир. Его, правда, 

выковыривают оттуда периодически, милицией 

приходится охранять. Мир что ли плохо в каменной руке держится. В Харькове до такого уровня 

символизма пока еще не дошли. Или не докатились. 

Были, конечно, и другие общие памятники 

истории и культуры. Да уж до которых 

дотянулись загребущие ручонки… так, что 

хочется заметить: «Заберите себе, мне 

такое уже не надо!» 

Странно, но за пару лет до очередной 

попытки раскола, чтоб расколоть то, что 

осталось, как можно расколистее, — 

проявился интерес к такому 

малороссийскому достоянию, как «Вий» 

Николая Гоголя. 

В сети появились многочисленные ролики 

о том, как пришла столь свежая и удивительно новая идея, снять ремейк по старому, хорошо 

знакомому всем советскому фильму, над которым все вдоволь поужасались в пятом классе. 

Ну, мы же тогда знали, что такого взаправду не бывает! И как-то в голову не приходило, что и 

такое можно «приватизировать». Снимать «Украину»… где-то в Чехии, что-то среднее — между 

«Дракулой» и «Ван Хельсингом»… с дурацкой каретой, напоминающей раздувшуюся садовую 

тачку на трех колесиках… 

После просмотра каких-то первых роликов и не подумал о том, что новый «Вий» с раздутым 

бюджетом, с плагиатом со всех американских мистических блокбастеров, — может поменять все 

кругом. Жизнь, после съемок этого бреда с раздутым бюджетом, начнет стремительно походить на 

голливудский фильм про братьев Гримм, а милая Украина — все больше начнет напоминать 

киношную Трансильванию?.. 

 Осенью прошлого года просто посмеялся бы над этим гипотетическим тогда кошмаром. Гораздо 

больше по душе были «мотивы бессмертной повести» Николая Васильевича, представленные в 

программе «Большая разница». Больше соответствуя нашей действительности, они, тем не менее, 

поднимали настроение и заставляли верить… уж не в то, во что призывают верить на площадях. 

Вот и нам, как выяснилось, недалеко было идти к черту, он всегда сидел у нас за плечами… 

Донецкого Губарева повязали и арестовали на два месяца, а жена его сделала всем приятный 

подарок к празднику весны: завалила город листовками с приглашениями 8 марта на митинг. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/33.png
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А на листовке фото свое разместила, где, конечно, рот  себе 

заклеила скотчем (натуральная «Девочка-припевочка»), чтоб 

на митинге лучше мычалось, тоже натурально так: «М-м-м-м-

м». 

Глянул я на ту фотку, да посмотрел еще раз на портреты 

самого Павла Губарева… так даже мурашки холодные 

пробежали… Так она же ведьма! Волосы какие-то, глаза… 

только метлы и гроба не хватает. В качестве средства 

передвижения.  

Друзья и Соратники! 

Арестовав вчера моего мужа Павла Губарева, киевская 

бандеровская власть, скорее всего, преследовала цель лишить 

нас народного лидера и общественного рупора правды нашей 

борьбы. Этим действием они, видимо, хотели 

дезорганизовать нас и полностью деморализовать. Это была 

их психологическая атака против нас! От имени Народного 

ополчения Донбасса хочу заявить, что эта атака провалилась, 

т.к. наши люди только еще больше сплотились и стали 

крепче! 

Призываю завтра – в Международный женский день 8 марта – прийти на нашу акцию 

сплоченного гражданского протеста «ДЕНЬ РУССКОГО ГНЕВА» и показать власти свою 

общенародную психологическую атаку. 

Цель акции необычна — прийти и просто молча (без призывов к насилию, без криков и 

лозунгов, без погромов и насилия) стоять на площади, сжав ладони рук в кулаки, долго и 

протяжно, с закрытыми ртами (рот заклеить скотчем, одеть медицинскую маску и т.д) 

громко тянуть букву «М». Должно получаться что-то на подобие «М-м-м-м-м-м!!!». 

Тем самым, мы покажем, что даже если они пытаются закрыть нам рот и не давать 

говорить свою правду, мы все-равно готовы, даже не имея возможности говорить и 

высказываться, бороться за свои права! 

На первый взгляд, это действие будет выглядеть странно. Но если данный звуковой фон 

одновременно будет произносить десятки тысяч человек, то на здании Областной 

гос.администрации буду дрожать все стекла. Даже самый стойкий чиновник, олигарх или 

бандеровец не выдержит такого угнетающего прессинга. Это ГУЛ народного гнева они 

будут потом помнить всю жизнь! 

Такие методы психологического давления во время Великой Отечественной войны 

использовали фашисты, устанавливая специальные рупоры на своих бомбардировщиках. 

Теперь мы ответим потомках фашистов их же оружием! 

Приходите на нашу акцию гражданского протеста завтра (в субботу 8 марта) в 10:00 на 

площадь Ленина. 

Если вы с нами, если вы даже не можете 

прийти, поставьте на аватарку свою 

фотографию с заклеенным ртом ! 

Вместе – мы сила! Вместе – победим! 

Когда? 8 марта 10:00… бес комментариев. Где? 

пл. Ленина… Скотч или повязка по рот (так же 

не забываем одевать Георгиевские ленты) 

Ну, что за «фашисты» и «бандеровцы»? Как 

начнут спекулировать на Великой 

Отечественной войне, так забывают отчитаться, 

почему ж 20 лет с заклеенным ртом пребывали и 
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ни разу не обмолвились о пересмотренных итогах ВОВ — именно развалом СССР. 

В общем, не то аккаунт взломали, не то они такие сразу были. Но фраза «мы ответим потомкам 

фашистов их же оружием» (тут в контексте звучит как «их же методами») как то очень 

спецслужбами отдает. Не всем этот запах может показаться приятным. 

На мой взгляд, лучше бы они там сравнились с тем, с чем сами напрямую ассоциируются — с 

«Вием»: «Друзья и соратники! Все на борьбу с упырями и вурдалаками, захватившими 

общественное достояние! Вон с украинской земли — все разрушители нашего Отечества и 

предатели Родины!» 

Как-то так. Ведь если Панночке можно было быть 

наполовину живой (что было достаточно жутко и 

неприятно), то симпатичной жене Павла Губарева (матери 

троих детей, между прочим, если верить пропаганде и 

настенным плакатам) — как-то неприлично быть 

«наполовину беременной». Такого же взаправду не 

бывает! 

Упомянула ВОВ, какой-то там «день русского гнева», так 

чего ж ограничиваться Юго-Востоком, а Киев дарить 

неизвестно кому? За какие галушки? Это больше 

напоминает некую договоренность и очередной кулуарный раздел. 

В Одессе два дня спустя люди поступили не в пример последовательно и прилично. 

С такой инициативой вчера на десятитысячном митинге в Одессе выступил Блок Наталии 

Витренко, зачитав решение одесского обкома ПСПУ (Н.Витренко). Участники митинга в 

Одессе горячо поддержали инициативу витренковцев , местом денонсации предложили 

город Ростов на Дону , дату- 17 марта 2014 года , в честь 23-летней годовщины Всесоюзного 

референдума о сохранении СССР . 

Всесоюзный референдум о сохранении СССР — единственный за всю историю существования 

СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года в Советском Союзе и 

обсуждавший вопрос о сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных 

республик. 

Витренковцы считают, что результаты референдума никто не отменял, и протребовали от 

президентов выполнить волю народов. 

Коммунисты, даром, что их хотят запретить как партию, вели себя как Пузатый Пацюк – ловили 

галушки ртом. Без усилий получали голоса протестных избирателей и все их устраивало. А сейчас, 

когда их коронный выход, работа с капиталистами оне все вдруг исчезли и замолчали. Все в 

Киеве, у всех дети, у всех отобрали карточки для голосования. И главное, видимо у всех сразу 

напрочь отключили Интернет. Ни видео, ни текстовочку осмысленную выдать никто не может. 

«Украинский выбор» Медведчука, который так славно увешал все лозунгами типа «Выход есть! –

Народовластие!» (и против евроинтеграции он такие эффектные плакаты вывешивал) вдруг 

предлагает начинать с «чистого листа». Ага, «государство у нас молодое, всего месяц ему, но с 

давней и богатой историей». Какие то знакомые нотки… 

 

В Луганске 2 марта 2014 года, в праздник Прощеного воскресенья, в студии программы 

«Мой Луганск» местного телеканала состоялось заседание «ПолитКлуба». 
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В ходе заседания выступил Василий Леонов, руководитель инициативной группы Общественного 

движения «Украинский выбор» в городе Луганске. Он высказал мнение по поводу сложившейся в 

нашей стране ситуации, рассказал, какие выходы видит для Украины сегодня. 

«Необходимо возвращать страну в правовое поле, проводить референдумы по народной 

инициативе, внедрять принципы народовластия и переходить к федеративному государственному 

устройству. Надо все эти вопросы спокойно обсуждать, а не бояться их. Сейчас уже не время 

войны — пришло время дипломатии. Нам всем, жителям разных регионов Украины, предстоит 

научиться вести мирный диалог друг с другом. Пора начинать строить страну с чистого листа», — 

подчеркнул Василий Леонов. 

А тем временем у самых незащищенных уже начались проблемы. Все вокруг привыкли, что люди 

— удивительно выносливые животные. Им на шею можно навязываться с «переходными 

периодами» на 20 лет бесконечного разбоя в экономике, пожиранием галушек и затянувшимися 

представлениями упырей и вурдалаков прямо в центре столицы.  А братья наши меньшие этого 

просто не выдерживают! 

 «Харьковчане, спасите животных!» — с таким 

криком души  обратился директор зоопарка 

Алексей Григорьев. Запасов провианта для братьев 

наших меньших осталось всего на три дня, а уже в 

понедельник могут бать первые жертвы голода. 

Более двух месяцев в зоопарке, как говорится, 

«сосут лапу». С января о нем просто забыли и 

перестали перечислять средства на содержание и 

питание животных, количество которых здесь — 

более 7000 особей. По информации директора 

Алексея Григорьева, чтобы прокормить зоосад, в 

сутки необходимо около 20 тыс. грн. Но денег нет, а 

запасов кормов хватит до понедельника. Остались  

только немного овощей и сено. «Мы находимся на 

грани. Город перечисляет деньги, а Казначейство 

лимитов на использование не дает (по закону все 

средства поступают на счета коммунальных 

предприятий в казначействе в Киеве, оттуда должны 

распределяться адресатам. — Авт.). Я каждое утро 

стою на коленях с протянутой рукой. Перед 

поставщиками накопились огромные долги, и 

выбивать их ко мне они приходят с палками. Нам 

должны более миллиона. С понедельника животные 

начнут умирать. У нас будет своя «небесная сотня», — говорит Григорьев. 

Итого, ни разу не экономист, в русле лозунга «основную налоговую нагрузку на владельцев 

приватизированных бюджетообразующих преприятий», хотелось предложить почти даром и без 

всяких Майланов: 

1. Депутатам всех уровней зарплату не выплачивать, сохранять оплату по основному месту 

работы.  

2. Зафиксировать расходную часть областных бюджетов на уровне 1 кв. прошлого года с 

поправкой на инфляцию и перечислять в Киев налоговые поступления за вычетом этой 

суммы.  

3. Ввести прогрессивный подоходный налог с сумм свыше 1500 долл.  

4. Налоги собирать по адресу производственных мощностей, а не по месту регистрации.  
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5. Предпринять меры по снижению стоимости выборов. Что-нибудь автоматизировать. 

Голосовать через интернет, дело техники в общем.  

6. Не знаю, на каком уровне идет возмещение НДС. Все, что есть на областном уровне – 

остановить.  

Здесь чисто экономические факторы. А вот если бы Госдума России вместо закона об упрощенном 

присоединении территорий (что это за территории такие?) рассмотрела бы вопрос о 

правомочности распада Советского Союза… Вопрос-то давно назрел! 

Тогда б по периметру все б бывшие республики засветились. На прибалтов в таком раскладе было 

бы интересно посмотреть. У них там тоже уже мозги успели проветриться. Ну, чтоб понять, что 

без них - всем хорошо! И Европе, и России. 

Хотя нет, для начала стоит посмотреть на себя. Дождаться гуманитарной катастрофы, когда 

остатки промышленности накроются, а олигархи разбегутся, и с голой же в Россию – вариант 

очень печальный. Опять же Ирина Анатольевна спросит «что прожрали советское наследие, 

теперь назад приползли?» 

С другой стороны прямо сейчас, с этими паразитами на 

шее, СБУ-шники у нас тоже как на подбор, фашистов вот 

за сараями вырастили – старые советские купюры вместо 

удостоверения личности используют. 

И какие там «истинные очертания нашего мира»?.. Прям, 

как в кино… 

В таком виде, да еще с иностранным ценником на лбу — 

домой не приходят. Но как уже хочется вернуться… 

домой! 

Апрель 2014 года. Весенние настроения 

Сознаю свою вину. 

Меру. Степень. Глубину. 

И прошу меня направить 

На текущую войну. 

 

Нет войны - я все приму - 

Ссылку. Каторгу. Тюрьму. 

 

Но желательно - в июле, 

И желательно - в Крыму. 

Леонид Филатов «Про Федота-стрельца» 

В апреле еще сильнее захотелось вернуться домой из сгущавшегося 

Киеве бардака. Честно говоря, никогда бы не подумал, что вся эта 

говорильня затянется так надолго и сделает жизнь настолько шаткой и 

неуютной. 

Вдруг потихоньку начало доходить, насколько важно правильное 

отношение к подобным вещам. Стоит вначале поддаться апатии или 

навязываемым установкам «общественного мнения», будто все эти 

«палаточные городки» и «мирные протесты» с неизвестным источником финансирования, в 

порядке вещей, как жизнь… начинает менять этот порядок. А у нас эта самая «Оранжевая 

революция» изображалась столько лет на почтовой марке Украины, десять лет все это 
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представлялось «мирным народным протестом», хотя ведь все понимали, что протестовали 

конкретные заинтересованные в дележе государственных бюджетов потоков лица. 

Ора́нжевая револю́ция (укр. Помара́нчева револю́ція от 

укр. помара́нчевий — оранжевый) — широкая кампания 

мирных протестов, митингов, пикетов, забастовок, 

которая происходила в ряде городов Украины с 22 ноября 

2004 года по январь 2005 года. Началась после того, как 21 

ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия 

Украины объявила предварительные результаты 

президентских выборов, согласно которым с 

преимуществом в 3 % победил Виктор Янукович, бывший в 

то время премьер-министром. Сторонники основного соперника Януковича на выборах — 

Виктора Ющенко, и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес 

Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах. Акция началась как 

реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов. 

Что меня поразило, как прочел эту толерантную справку из Википедии? Вспомнил, как Ирина 

Анатольевна постоянно твердила, что в массе, в толпе, на улице – все оказываются статистами в 

грязных играх политических авантюристов. И действительно, без спецслужб в таком деле никогда 

не обходится. Ведь чем-то они заняты! А все это дело требует армейской организации. 

Основной базой объединённой оппозиции стали западные и 

центральные области страны (включая Киев), в то время 

как Виктора Януковича — преимущественно, восточные и 

южные области. 

Общественное мнение РФ находилось на стороне Виктора 

Януковича, западных стран — на стороне украинской 

оппозиции. Ряд государственных деятелей стран Европы 

выступал в качестве посредников между 

противоборствующими силами — наиболее активно 

участвовали президент Польши Квасьневский, комиссар 

Евросоюза (бывший генсек НАТО) Хавьер Солана, президент 

Литвы Валдас Адамкус, экс-президент Польши Лех Валенса. 

Как видим, «лидеры оппозиции все те же. За последние десять лет они только разбогатели, проели 

все вокруг, а Юлия Тимошенко вдобавок оказалась в колонии под Харьковом. А жить-то хочется, 

причем, так же, как жили раньше, не думая, что сами могут оказаться подсудными. 

Крыша у нашей оппозиции, как эта и видно по Майдану 2014 г., за рубежом, поскольку эти 

драгоценные оппозиционеры особо свое будущее не связывают с нашим скудеющим бытием. Им 

бы порхать и кружиться. 

Для защиты своих демократических прав в Киев приехали 

сотни тысяч людей со всей Украины 

3 декабря 2004 Верховный Суд Украины признал, что 

определить победителя не представляется возможным, и 

назначил переголосование на 26 декабря 2004 года. 

Повторное голосование зафиксировало победу Виктора 

Ющенко с отрывом в 8 %. 

Центром Оранжевой революции стал Майдан 

Незалежности в центре Киева, на котором около двух 

месяцев проходил непрерывный митинг и стоял палаточный 

лагерь протестующих. Митинги на Майдане в некоторые 
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особо знаковые дни собирали до полумиллиона человек. 

Считается, что Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 года, когда на Майдане 

Незалежности начал собираться многотысячный митинг сторонников кандидата в 

президенты Ющенко под оранжевыми флагами. Протестующие установили десятки 

палаток и начали бессрочный митинг протеста. 

Ну, скажите, на милость, какие могут быть у меня «демократические права» в том, чтоб 

представители какой-то партии пролезали к государственной казне, тут же на второй день 

сообщали, чтоб все граждане за свои права не волновались, казна пуста… 

Но как же тонко тогда, в 2004 году была отмечена Ириной Анатольевной эта спекулятивная, 

рэкетирская сторона митингов… Какая все же это инфантильность на уровне детсада, когда наши 

«политики» откровенно занимаются шантажом и вымогательством. 

Но и меня она, кстати, заставила вести этот дневничок, поскольку уловила в разворачивавшихся в 

декабре 2013 года событиях… стереотипный подход, штам, заезженный сценарий. Если хотите, 

знакомый почерк. 

Протесты были вызваны тем, что Центральная 

избирательная комиссия (ЦИК) объявила 

предварительные результаты президентских 

выборов, согласно которым победил соперник 

Ющенко — премьер-министр Виктор Янукович. 

Впоследствии Верховный суд Украины отменил 

постановление ЦИК о результатах выборов и 

обязал её снова провести повторный тур 

голосования. Протестующим удалось вынудить 

власти Украины дождаться решения Верховного 

суда и на основании его решения о признании 

результатов голосования во втором туре сфальсифицированными, повторно провести 

второй тур голосования на президентских выборах. В результате повторного голосования 

(переголосования второго тура) победу одержал Виктор Ющенко. 

Главной политической силой, которая поддерживала Ющенко, была коалиция «Сила 

народа» (в которой объединились блок Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко). 

Также договор о поддержке Ющенко подписала Социалистическая партия Украины. В 

состав «Нашей Украины» входило около десятка партий национально-демократического 

направления, в том числе Народный Рух Украины, Украинская народная партия. 

…Все наши политики и «оппозиционеры» - это одна очередь у бюджетного пирога. Кого-то 

отправляют в конец очереди, а ему ждать невтерпежь, ему проценты по кредитам платить надо. А 

кредиты получены в западных банках, где отлично знают, что человек будет страну и свой народ 

обворорывать. Ну, как бы истины-то прописные, все уже и так догадались. 

Но сопоставьте мотивацию Майдана-2004 и декабрьских митингов 2011 года в  Москве с тем же 

взмыленным Борисом Немцовым и лозунгами «Верните выборы!» 

А какая кому разница, если выберут вовсе не его? Ведь ни одного имени тогда не было озвусено, 

кого следовало бы избрать. И в точности так же, как и на Украине в 2004 году, все эти 

общественные беспорядки (явно хорошо срежиссированные) – проходили после вялой 

«избирательной кампании», в которой из граждан никто особо и интереса не появлял, когда одни и 

те же, давно знакомые граждане нехотя изображали «политическую борьбу».  

Поэтому захотелось обсудить эту «политическую борьбу» за личное выживание при 

разворачивающейся гуманитарной катастрофе с Ириной Анатольевной. 
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Ирина Дедюхова: Искренне поражаясь, с какой наглостью и 

бесстыдством  некоторые граждане лезут во власть, чтобы… 

в очередной раз переписывать законодательство! Ничего 

иного на уме нет, поскольку готовятся делать вещи, 

противоречащие существующему законодательству. 

Вот уголовница с ненормальным блеском в остекленевших 

глазах — призывает к кровопролитию. Ей так удобнее! Она 

сама лично никого убивать не собирается. Но если граждане 

по ее призыву будут «мочить в сортирах» друг друга — то 

вряд ли у них дойдут руки разобраться хотя бы, от кого они 

вынуждены это выслушивать. 

И вот у нее — все спинку лечат, хотя там явные проблемы с 

головой. К ней местечковые не пристают — со своими 

навязчивыми предложениями обратиться к психиатру! Тут 

они не видят, что всю башку разнесло от уголовной 

вседозволенности. 

Mad Hatter: А с нас требуют принимать всерьез во внимание 

истерики легко манипулируемые категории граждан типа 

пресловутой «молодежи», с которой у нас носятся самые 

отъявленные мерзавцы. Но молодежи учиться надо! Скакать с ней на площади с криками «Кто не 

скачет, тот москаль!» — мало кого может вдохновить. 

Ирина Дедюхова: И здесь стоит поинтересоваться: для этой цели разрушалось профессионально-

техническое образование, уничтожались рабочие места, рушилась экономика? Для того, чтобы это 

бездумное стадо молодняка скакало с идиотскими криками на площадях?.. 

Mad Hatter: Но будто своих дебилов мало, надо непременно еще и шведских дебилов насобирать! 

Посмотришь на съехавшую крышей Тимошенко, которую из харьковской тюремной больнички 

надо было переместить не на Майдан (к психам на воле), а в дурку, — так вообще возникает 

прямой вопрос к прокуратуре! Да какой цели, организовав для всех адекватных граждан эти 

унизительные «экспертизы» — они явных психов намеренно делают публичными фигурами? 

Ирина Дедюхова: У нас ведь то же самое! Вспомните, как у 

нас «пусси» сидели в тюрьме полгода, но ни один 

следователь не усомнился в их психической адекватности. 

Хотя, если судить по тому, что они несут вслух сейчас, наше 

правосудие преследовало больных на всю голову гражданок, 

явно усугубляя их тяжелое психическое состояние. Но 

вопрос-то к следователям не только по уровню их садизма, 

но и по их личной адекватности! Они что, считают, что 

скакать с шапками на морде и без трусов в ХСС — «нормой»? Или «норма» — скакать на 

площади с криками «Кто не скачет, тот москаль!»? Может, все же самим следователям вначале 

«полечиться»? 

Если экономике страны наносится ущерб, сопоставимый с несколькими  результатами ВОВ, то 

возникает вопрос об уровне адекватности тех, кто принимал государственные решения 

экономического и финансового блока. Но никто за это не отвечает, что говорит об изначальной 

недееспособности лиц, принимавших все эти решения. 

Mad Hatter: Сейчас «психи на воле» ставят мир на грань уже мировой катастрофы, а шведские 

«политики», демонстрируя изначальную неготовность ответить за свои экстремистские «советы» 

перед населением Украины, предлагают узаконить для всех граждан очередную обираловку по 

ПМЖ. 
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт провел публичную 

лекцию в Киеве и рассказал, что есть простой и надежный способ 

избавиться от зависимости от российского газа. «Чтобы избавиться от 

энергозависимости, должна быть энергоэффективность. Когда  начнете 

увеличивать цену на газ для населения Украины, начнете экономить, а 

если вы экономите, то вы также избавляетесь от расходов на газ, и тогда 

ваша импортная зависимость от газа существенно уменьшится», — 

объяснил европеец основы рачительного хозяйствования киевским провинциалам. Украинцы 

слушали лектора, открыв рот. И, наверное, конспектировали рекомендации. 

Ирина Дедюхова: Очевидно, министр иностранных дел грезит о том, чтобы свести, наконец, 

счеты с населением Украины — за давнишний позор Швеции в Полтавской баталии. Но почему 

бы сразу и прямо не взять на себя функции палачей и мясников, а не умерщвлять людей чужими 

руками, натравливая на них озверевших психов? 

Я крымчанка, дочь офицера, поверьте, в 

Крыму все не так… 

Хочу поговорить немного о работе 

кибергрупп НАТО, одно из направлений 

которых — работа на форумах, группах 

в соцсетях, блогах и отдельных 

сайтах…. 

Mad Hatter: Если все, кто разрушал 

государственную экономику, у нас в 

фаворе, а при этом идут какие-то 

суровые карательные судилища при 0,5% 

оправдательных приговоров, то разве непонятно, что правоохранительные органы и органы 

юстиции давно предали смысл своей профессии? Вот только на фоне объективных экономических 

показателей — речь идет уже не о «правовом мышлении», а о самой способности мыслить и 

здраво рассуждать. 

Ирина Дедюхова: Но давайте здесь для пока нормальных подчеркнем, что такое «экстремизм», 

что такое «переворот» и прочее. А то под соусом борьбы с «шизофренией во власти» господа типа 

Юрия Болдырева, начиная здравие, заканчивают отчего за упокой нормальному правопорядку. С 

чего это происходит с Юрием Болдыревым, пусть от сам разбирается со своим психотерапевтом. 

Главное, чтобы с нами такого не происходило. 

Это касается, как минимум, и шести десятков 

харьковчан, уже лишенных свободы и 

находящихся под следствием. Это касается и 

тех в Донецкой и Луганской областях, кто 

держится, кто у себя на малой Родине смог бы 

отстоять свои взгляды и позиции, но 

неизвестно, сможет ли противостоять хорошо 

натренированным и вооруженным силам, 

перебрасываемым из западной и центральной 

Украины. 

Mad Hatter: Всем этим людям грозит теперь до пятнадцати лет тюрьмы за то, что они всего лишь 

считают себя не менее достойными права выбора, как и с кем, в каких союзах им жить дальше, 

нежели те, кто свергал законную власть на Украине всего полтора-два месяца назад. Да даже и 

тюрьма им грозит лишь в том случае, если после применения к ним обещанной самозваными 

киевскими «властями» силы они останутся живы. 
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Ирина Дедюхова: Все это, конечно, печально. Но мы все видим и без Юрия Болдырева, который 

отчего-то сам и задолго до того, как меня уж прикончили в качестве советского экономиста и 

систематика — ничего не сказал ни о налоговом законодательстве (по-деловому, без бабских 

эмоций), ни о разрушении государственного сектора экономики. 

Mad Hatter: Правильно! Он же не знает нормативных сроков долговечности, понятия не имеет о 

теории надежности. Он не владеет и анализом по четырем макроэкономическим секторам, 

поэтому не знает, что «эффективность» государственного управления в экономике определяется, 

прежде всего, нормативной долговечностью инфраструктуры, предприятия, объектов 

недвижимости и сложных технических сооружений. Их надежное и безотказное 

функционирование могут обеспечить лишь государственные предприятия, долговечность которых 

сопоставима с долговечностью самого государства. У нас пока люди массово не живут 100 лет, но 

все сопротивляются любому нытью об увеличении пенсионного возраста.  

Ирина Дедюхова: Так что г-н Болдырев видит причиной сегодняшнего «кризиса»? Прежде всего, 

проясним ситуацию. 

Переворот на Украине произошел не потому, что власть была коррумпирована и народ не мог ее 

терпеть. Переворот ПРОИЗВЕЛИ потому, что законная власть в последний момент 

приостановила сдачу Украины под полный контроль Запада, в так называемую «ассоциацию» с 

ЕС. 

Становится непонятным, что же сам г-н Болдырев считает «переворотом»? Его «бла-бла-бла» в 

отстаивание Крыма — малосущественны, поскольку… «переворотом» он считает отказ 

подчиниться незаконно навязавшимся на шею майданникам. Что и требовалось, как говорится. 

Я бы с большим недоверием относилась к последующим заявлениям от экономистов, которые 

считают, будто переворот — это логический способ борьбы хоть с каким-то неправовым 

явлением. Уже пора разделять экономистов и обычных спекулянтах на проблемах, т.е. 

политических авантюристов. 

Итак, основной проблемой наших дней является достигнутый объективный результат: ущерб 

экономике с 1986 года нанесен в размере 7 ВОВ. Хорошо, достигли! Теперь самое время лишить 

всех экономистов, получивших степени с 1996 года — всех научных степеней и званий. И сделать 

кое-что, что никакого отношения не имеет ни к «переворотам», ни к «репрессиям» и «новому 37-

му году». Ничего даже не стоит 

«национализировать», ибо уже нечего. Нужно 

простое экономическое решение — из разряда тех, 

что без всяких затрат применили Примаков и 

Маслюков при ликвидации последствий дефолта 

1998 года. 

Напомню, что суть этого решения, понятную всем 

бухгалтерам России, разъясняла я, а не Юрий 

Болдырев, не кто-либо из других экономистов 

России, доказав не только свою полную 

профнепригодность, но и противоправное 

мышление. Попросту говоря, уголовное. А кто еще, 

простите, выйдет не решать проблему, а спекулировать на ней, разжигая «перевороты»? 

Примаков и Маслюков вместо огромного количества счетов в коммерческих банках, куда уходили 

бюджетные платежи — сделали один счет в Федеральном казначействе. И все! Но раз методы 

борьбы с теми условиями, когда страна была поставлена на грань национальной катастрофы, были 

настолько простыми и в абсолютно правовом мышлении, то все заявления киндер-сюрприза о 

том, будто у него «не было другого выхода» — это обычная дебильная уголовная отмазка. 
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В данном случае (а это решение носится в воздухе, 

его также знают все, но ни разу не произнес вслух ни 

один официальный экономист, начиная с Сергея 

Глазьева, что тоже говорит о массовом уголовном 

мышлении) — стоит лишь заменить все налоги и 

акцизы на бизнес прозрачным налогом с оборота, 

введя массовую проверку и отчетность и проверку 

кассовой дисциплины в банках (которая и так там для 

вида содержится, иначе у них лицензии давно бы 

отозвали). 

При этом исчезает необходимость в налоговых 

органах, а Налоговый Кодекс сведется к четырем 

понятным всем параграфам. Бюджет тут же 

наполнится, начнется экономический рост, коррупция исчезнет за полнейшей ненадобностью, 

исчезнет масса экономических преступлений, т.к. у нас многие налоги специально вводились для 

осуществления преступных схем. 

Сократится количество лиц, занятых непроизводительным трудом в фискальных органах разного 

уровня, проедающих налоги до поступления в бюджет, а оно, простите, превышает сегодня 53% 

работоспособного населения. Самое время на таком фоне поговорить о «повышении 

производительности труда». Это не говоря о всяких льготах, содержании недвижимости по всей 

стране… Не говоря о наездах по «списку Магнитского» и прочим прэлестям, что несут с собой 

наши налоговые органы. 

Mad Hatter: Сидящие там «экономисты» должны понимать, что все это время — лишь 

способствовали разрушению отечественной экономики, а не наоборот. И нытье «вспомните, 

сколько кризисов мы с вами пережили…» - давно не катит! Поскольку из них ведь никто не 

собирается за решетку — за намеренное устройство кризисов на ровном месте — просто по 

причине человеческой непорядочности и крайнего бесстыдства. 

Не был бы связан коммерческой этикой — в 

деталях описал бы визит  незалэжников за 

кредитами в Ригу на прошлой неделе… Хохот 

стоял в  банковских коридорах 

умопомрачительный… Центральным 

событием этого цирка стал ответ на вопрос: 

«Какие предоставите гарантии?» 

Угадайте с трех раз, какие? 

Госгарантия, подписанная кроликом и 

заверенная (не падайте) представителем 

майдана))) 

Ирина Дедюхова: Ну, вот сейчас выяснилось, наконец (после наших манежек-болотных), что 

взрослые адекватные люди не готовы скакать с малолетками на площади с детскими считалками 

«кто не скачет, тот москаль!», им это не близко. Что могут предложить «майданники» населению 

после устройства настоящей гуманитарной катастрофы? Военное вмешательство в мирную жизнь, 

навязывание украинского языка, переписывание Конституции, лихорадочные кулуарные заговоры, 

крымских анимашек, показательно сжимающих кулачки… 

Mad Hatter: То есть все, что весьма далеко от действительных потребностей народа. Это 

говорит о том, что устроившие Майдан уголовники — лезли спекулировать на проблемах, лезли 

их усугублять, а не решать.  

Ирина Дедюхова: Посмотрите, предложенное введение оборотного налога (о чем отлично знают 

все, кто хоть что-то соображает в экономике и не состоит на учете дурке) — не требует каких-то 
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досрочных выборов президента, не вносит в жизнь никакой сумятицы, не ставит барьером перед 

решением — ввести во власть неких бобиков с помойки. 

Причем, жизнь налаживается в течение одного квартала! 

Заметим, что для этого не надо перекраивать Конституцию! 

Она напротив начинает работать и наполняется правовым 

содержанием. 

Но наши правоохранительные органы будут упорно делать вид, 

будто экстремизм — это не элемент внутренней или 

внешней государственной политики, а то, чем граждане 

могут заниматься за свой счет и у себя на дому. А типа 

они… лоб в лепешку расшибают при защите пока не 

пострадавших, но уже готовых пострадать «достоинством» 

третьих лиц, т.е. «неустановленного круга лиц». 

Mad Hatter: Однако главное унижение человеческого 

достоинства, когда жизни множества нормальных людей и весь 

мир, достоинство собственной Родины — является разменной 

картой — в грязных лапах уголовных авантюристов и воров 

государственной собственности! И унижению говорить о 

каких-то ничтожествах типа тимошенко, коломойского, 

немцова, какого татарского тренера и бандюгана рината 

ахметова (или как там его?), самой необходимости знать о 

грязном образе мыслей подобных аморальных типов — мы весьма обязаны органам прокуратуры 

и правоохранительным органам, полностью разложившимся и предавшим смысл своей профессии. 

Ирина Дедюхова: Вот у нас сегодня в судах выносится 0,5% оправдательных приговоров, но и 

они сегодня приходятся на поддержание коррупции, мздоимства, безнаказанности уголовных 

типов, обличенных властью, не желающих отвечать за свои противоправные действия. И если кто-

то из прокуратуры хочет возразить, то пускай вначале «возразят» по делу о подмосковных казино. 

И пусть докажут, что развал этого дела — не наглый и расчетливый экстремизм. 

Mad Hatter: Никому неизвестные и неинтересные, но хорошо организованные и кем 

спонсируемые граждане с Майданов первым делом лезут перекраивать Конституцию, 

демонстрируя, что сами неспособны поддерживать конституционный порядок, прежде всего, 

правовым образом мыслей. А сейчас они свое уголовное, противоправное мышление пытаются 

навязать занопослушным гражданам. Так стоило ли противодействие граждан подобным 

субъектам, посылающим банды вооруженных наемников — называть «переворотом» да еще и 

«экономисту»? 

По нашему требованию Донецк посетила делегация правительства 

во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Были 

намечены конкретные шаги, направленные на разрешение 

политического кризиса в стране путем принятия новой редакции 

Конституции Украины. 

Эта Конституция закрепила бы особый статус русского языка и 

передачу большинства административно-финансовых функций 

регионам. 

Ирина Дедюхова: Заметим, что у Яценюка было достаточно времени, чтобы не доводить людей 

до отчаяния. Если бы он проявил хоть толику порядочности! Что, по старой Конституции на 

Украине порядочность была запрещена? А теперь, значит, он решением всех проблем — 

предлагает переписать Конституцию… 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/696569510406307?stream_ref=10
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Mad Hatter: А кому нужна Конституция, если рушится вся жизнь? Там, простите, Псалтырь в 

Вербное воскресенье не понадобится, а не то что… Конституция! Издевательство какое-то. 

Да и какой смысл от этих переписываний Конституции, если совершенно ясно по самому 

присутствию Яценюка, что он старую Конституцию не читал. Он, может, и читать не умеет, 

только диктовать всякую ерунду для собственной безнаказанности. 

Ирина Дедюхова: В любом случае, шикарное предложение переписать Конституцию люди 

получают от человека, который себя никакими конституционными рамками никогда не обременял. 

Что это вообще за манера — выслушивать предложения переписать Конституцию от уличных 

дебоширов? 

Что у нас на всяких манежках-болотных, что на Украине… Конституцию хорошо подправлять, 

когда такие, как яценюки и немцовы, сидят в кутузке за все предыдущее в совокупности. 

Практический смысл подправить Конституцию — чтобы исключить подобные предложения на 

будущее от граждан с уголовными замашками. 

А когда человек уже вызвал гуманитарную катастрофу своими действиями, то вообще-то он сам 

не нужен, не говоря о том, чтоб еще иметь от такого… Конституцию. Конституционный монарх 

нашелся-таки на помойке, прости Господи! 

РИНАТ АХМЕТОВ (глава группы СКМ, Украина): 

— Я встречался с митингующими и сказал — если вы 

вышли на митинг за право говорить на русском языке 

– я с вами. Если вы вышли на митинг за 

децентрализацию власти, чтобы власть из Киева 

переходила в регионы – я с вами. Если вы вышли на 

митинг за то, чтобы Донбасс уважали, за 

процветание Донбасса, за то, чтобы жизнь для 

людей в Донбассе становилась лучше – я всегда буду с 

вами. 

Но для меня Донбасс — это Украина. И вот здесь я 

попросил, обратился, поддержите меня, 

пожалуйста. 

== 

(в ходе встречи административно-хозяйственного актива Донецкой области с премьер-

министром Украины Арсением Яценюком в Донецке; ZN.ua) 

А далее идут сообщения о том, что этот гражданин («я, я, я, а жэ — не моя!»), непонятно на каком 

основании, ведет тайные переговоры, торгуется за весь Юго-Восток, вымогая миллиарды. Он 

имеет прославленное уголовное прошлое, сам в промышленности Украины не работал, 

интеллектуально ему в развитие общества вложить нечего. Это такой уголовный «тренер», 

последыш «лихих 90-х», обосновавшийся на Украине. Ясно, что такой «карьерный рост» 

спортсмена произошел по причине крышевания его теми, кто его задерживал и знает, что за ним 

«числится». 

Mad Hatter: О волеизъявлении граждан — и речи нет! Этот ринат, уже организовывавший на свои 

средства митинги за Майдан, посылавший на Майдан «титушек», — нынче заявляет, на каких 

условиях он «будет с вами». Будто все происходящее — эпизод бандитских войн 90-х. 

Но с какой стати этот гражданин решает за людей, морализаторствует? Сам-то он вообще из 

Татарстана! И уж точно не заработал того, что заграбастал! Вот ситуация потому ужасная, что 

приходится выслушивать моральки от уголовного ворья, которое еще и свои «соображенья» — 

навязывает огромному региону! И всем этим унижением мы тоже обязаны лишь 

«правоохранительной деятельности» последних лет. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/04/zh4k25nx4909.jpg
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/696019100461348?stream_ref=10


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

130 
 

Ирина Дедюхова: А пусть наше МВД посмотрит, ради кого ставится на грань существовани е 

России и Украины. Выводы надо делать, прежде всего, о себе-любимых! Посмотреть, кто будет 

стрелять в спину, кто потом будет судить и обвинять «Беркут». И хоть в этом случае, наконец, 

оценить народ, за счет которого кормятся! Ведь все это делалось, из расчета, что народ 

«воспользуется случаем», чтобы свести счеты за многолетнее издевательство и уничтожение 

гражданских прав. Да вдобавок при нынешних окладах! 

Правоохранительным структурам надо рассмотреть механизмы устройства манежек-болотных, в 

которых они приняли участие отнюдь не на стороне закона, собственного устава и защиты 

правопорядка в высоком смысле. 

Сейчас в экстренном порядке принимаются законы, намеренно сокращающие гражданские права 

населения. А надо вообще-то рассмотреть преступный триумвират прокуратуры, МВД и ФСБ, 

проанализировать случившееся на Украине — в русле уважения собственного народа!  

Mad Hatter: Тоже все время думаю, а можно было нашим правоохранителям проявить хоть 

толику уважения к народу, вспомнив, что «юстиция» — означает справедливость? 

УВД Донецка. Сейчас. Беркут с народом! Беркут объявил, что не станет выполнять 

преступные приказы хунты. 

Хунте в Донецке конец 

И не могло этому Беркуту прийти это в голову несколько раньше? Ведь за счет народа живут! 

Довели ситуацию до полного идиотизма!  

Ирина Дедюхова: А ум прояснился, когда эти 

бандюки в спину шмаляли, а после еще и их самих 

обвинили. Было золотое правило у советских 

ментов: ни при каких случаях не сливаться с 

уголовной сволочью. так ведь глубокий 

практический смысл имелся! и мысль-то была, 

прежде всего, о том, чтобы пулю в спину не 

получить. 

В Фейсбуке мне задали извечный вопрос про 

«лучше поздно, чем никогда». Да потому и пишу, 

что как раз это правило на данную ситуацию не 

распространяется. Ответить, за то, что не разогнали 

четыре месяца назад эту шваль — придется! Но уже 

не только перед всем обществом (к которому не 

относятся ни нынешние судьи Беркута, ни те 

уголовники, что ставили Беркут на колени во 

Львове), но ведь и перед погибшими товарищами. 

Mad Hatter: А к обществу нормальные 

правоохранительные структуры относят не бывших 

уголовников, завладевших государственной 

собственностью, а нормальных людей, 

зарабатывающих себе на жизнь — 

производительным трудом! И когда 

правоохранительные органы изменяют этому правилу — тут и начинается уголовный беспредел. 

Ведь почему у «новой власти» в Киеве первым делом возник вопрос о статусе русского языка? 

Этот вопрос колом в горле стоит у тех, кому больше сказать нечего, кто работать не умеет. 

В XXI веке на украинском нельзя читать учебник по строительной механике, не говоря об 

инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений, атомных станцияй и прочем. 
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Поэтому русский беспокоит тех, кто не привык мысль формулировать, но привык навязывать 

неправовой образ мыслей. 

Что, кроме языка, проблем не накопилось за три месяца разрушения нормального 

государственного управления? Или кроме переписывания Конституции нет других проблем? 

Ирина Дедюхова: Признаться, и в России достали граждане из числа бывших советских 

партийных и комсомольских работников, постоянно выдумывающих некие «проблемы» — вместо 

решения давно назревших и остро необходимых. И сразу видно, что работать не могут, 

предложить нечего! Но надо навязаться, непременно нагадить в душу тем, кто работать может, на 

ком держится весь этот бардак, включая полностью разложившиеся органы прокуратуры. 

И ради чего заставлять людей ломать язык, если им это неудобно? Чтобы паразитировать! Но 

разве органы прокуратуры не обязаны ограждать нормальных людей — от явных паразитов? Нет, 

они могут сливаться именно с паразитами и дальше гнобить тех, кто работает, но тогда им надо 

называться как-то иначе. Провести реформу, наконец! У нас ведь в ходе реформы бывшая 

народная милиция гордо отказалась именоваться так, назвалась полицией, чуток забыв, какие с 

этим словом связываются ассоциации после ВОВ. Но зато очень верно по сути! 

Mad Hatter: Заметим, что больше всего орут о государственном статусе украинского языка те, кто 

на нем говорит с трудом и жутким акцентом! Чувствуется, им намного привычнее говорить на 

уголовной фене. Так и кто бы сомневался, глядя на их трогательную дружбу с прокуратурой. 

Генпрокурор России призвал крымских коллег уделить особое внимание задачам 

противодействия коррупции, защиты прав предпринимателей и ограничения доступа к 

экстремистским ресурсам в интернете. 

Ирина Дедюхова: Цветные фото на разворот 

Генерального прокурора Чайки с Натальей 

Поклонской (которые так обожают делать 

«прокурорские» дамы из своей блистательной жизни 

на ниве «защиты прав граждан») уже исчезли. А 

«популярностью» она обязана не «искреннему 

ролику», как пишет МК, а откровенным фотографиям, 

дискредитирующих всю деятельность прокуратуры по 

умолчанию. 

Но интересно, что и это напутствие Наталье 

Поклонской на борьбу с Интернетом — тоже уже 

подчищено и осталось лишь в процитированной газете 

«Труд». Но как раз это замечание свидетельствует о 

том, что манипулируемую «няшу» пришлось 

«удостоверять» в спешном порядке и совершенно для 

себя неожиданно. Никто, включая генерального 

прокурора Чайку, вовсе не имел в ближайших планах 

подобное. 

Его замечание, как и сумрачные намеки «глобусов», 

говорят о том, что российская прокуратура 

подготовилась как раз к иным мероприятиям: к 

поддержке провокаторов, к эскалации сепаратизма вглубь России. Главное ведь, «чтобы войны не 

было!» 

Mad Hatter: А вот получилось несколько иначе! И этому нисколько не способствовали депутаты, 

политики, а уж тем более — работники прокуратуры по обе стороны вымороченной 

«государственной границы». По Юрию Болдыреву видно, что до большинства до сих пор не 

дошло то, что народ в очередной раз отвергает государственный экстремизм, ликвидирует как раз 

http://www.trud.ru/article/11-04-2014/1310830_chajka_vruchil_udostoverenie_njashnomu_prokuroru_kryma_poklonskoj.html
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эти «перевороты», желание произвести которые Болдырев навязывает окружающим. Люди сами 

устанавливают правовой порядок! 

Ирина Дедюхова: Но разве не смешно от прокурора Чайки после разваленного дела о 

подмосковных казино, где прокурор удирал в Польшу (!!!), выслушивать о «борьбе с 

коррупцией»? И разве он сам не видит, что Интернет в массе противостоит наглому продажному 

экстремизму, чье существование невозможно по умолчанию без бюджетной поддержки? 

Так это все же уголовный уличный бардак и наезды на Конституцию в уличных сборищах — 

экстремизм, или некие «сайты»? Если прокурор Чайка не желает замечать очевидного, то стоит ли 

дожидаться нового витка «борьбы с коррупцией»? Он сам-то не видит, что в самом назначении 

Поклонской — огромная коррупционная составляющая? 

Может, наконец, прокурор Чайка выяснить, на какие средства организовывались массовые 

порядки беспорядки в Москве? Ведь осужденные по «Болотному делу», скорее, пострадавшие, а 

отнюдь не организаторы. Почему организатор этих массовых беспорядков Борис Немцов не 

только избежал странного показушного «обыска», но и участвовал в «группе поддержки 

Майдана»? 

Mad Hatter: А что, Андрей Малахов или «Уральские 

пельмени» ездили на Майдан… бесплатно? А Михаила 

Ходорковского тоже специально к Майдану выпустили? 

Или кто-то нанимался читать в Интернете наглые наезды 

с «Эха Москвы» о том, что Украина — это все равно что 

Афганистан? 

Ирина Дедюхова: Но главное! Может прокурор России 

Юрий Чайка, хотя бы после расстрела людей на 

Институтской, понять, что экстремизм — это отнюдь не 

то, чем граждане занимаются по месту жительства и на 

собственные средства. В любом случае, он должен 

понять, что никто давно не нуждается в его выводах на 

счет всего общества, поскольку общество сделало 

принципиальный вывод о нем самом после дела о 

«подмосковных казино». Пусть сам догадается, какой 

именно. 

В любом случае, как показывают события, в нашем 

обществе нравственные принципы намного выше, чем у 

всех работников прокуратуры и правоохранительных 

органов — вместе взятых, по обе стороны границы. На это и расчет, верно? 

Mad Hatter: Я, если честно, ожидал, что миллиарды, обещанные Януковичу, будут и дальше 

выплачиваться, только уже фашистам. Яценюк же на полном серьезе требовал от России 

«выполнения взятых на себя обязательств». Но оказалось, что уже нельзя, как бы ни хотелось. Все 

более одиозным на фоне происшедшего выглядит декларируемая забота о государстве с ВТО и 

базой НАТО на своей территории. Наступило другое время, что-то неуловимо изменилось. Если 

продолжать реально работать на Россию, то надо срочно наводить порядок в прокуратуре и 

органах правопорядка. А что видим вместо этого? Неожиданную няшу, работавшую ранее в 

природоохране. Надо определяться. Больше одновременно крышевать подпольные казино и как 

бы обеспечивать выполнение закона не получится. 

Ирина Дедюхова: У меня есть ссылки, где потверждается, что «майданутых» собирались 

субсидировать. Как в 2010 году — субсидировали в ущерб национальной безопасности — 

киргизских экстремистов, устроивших погромы в Бишкеке. 
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Mad Hatter: Просто все глубже втягиваемся в кризис. И, казалось бы, пора понять, что после того, 

как экономике страны нанесен такой ущерб, сопоставимый с 7-мью ВОВ, — то если и искать 

«экстремизм», то отнюдь не в Интернете. Такой ущерб не наносится «вредной идеологией» каких-

то граждан или сайтов, он возникает при полнейшем пренебрежении прокуратурой — правовыми 

основами. 

Стоило только осенью 2013 г. СКР выйти в Мастер-банк, в котором уже были обыски в апреле 

2011 года, — как сразу были установлены дикие масштабы отмывания доходов, полученных 

преступным путем, масса мошенников внутри банка. Можно было сделать выводы хотя бы по 

столь очевидному факту? Ну, хотя бы после обыска? 

Ирина Дедюхова: Но главное, что ни прокуратура, ни правоохранительные органы пока не 

осознают, что, пренебрегая гражданскими правами населения, они выбрали в качестве 

«субъектов», чьи права действительно считают достойными своей защиты, — тех, кто на самом 

деле в них самих изначально не нуждается.  

Мы нуждаемся, но они выбрали тех, кому не нужны по умолчанию! А история с Беркутом, 

который сейчас судят в Киеве за полученные в спину пули — ничему их не учит. 

* * * 

Ирина Дедюхова: Иногда мне, представьте себе, высказываются претензии… будто я чуть ли не 

«средство массовой информации». Гляжу, как депутаты пытаются доказать, что если чье-то 

мнение интересно определенному кругу людей, то, дескать, такого человека, в которого у нас не 

вкладывается ни копейки, — можно считать «средством массовой информации» и травить за 

высказанную точку зрения. 

Mad Hatter: К сожалению, пока наши депутаты не доросли до осознания того, что им (не «рано 

или поздно», а внезапно) придется уяснить себе, что они (кому бы обязанными они себя не считали 

за свой социальный статус) — тем не менее, обязаны видеть в согражданах людей, чье мнение 

может не совпадать с их личным мнением. И как раз по своему статусу они не имеют права 

кому бы то ни было навязывать свое мнение (или мнение своих кураторов), а обязаны учитывать 

мнение избирателей. Иначе их деятельность утрачивает смысл. 

Отчего-то наши депутаты «забывают», что за СМИ они обязаны считать те юридические 

структуры, которые делают публикации на коммерческой основе. Прежде всего, те СМИ, которые 

вовсе не скрывают предпринимательского характера своей деятельности. Но и из них депутаты 

должны уделить особое внимание именно тем СМИ, которые «кормятся» с каждой платежки ЖКУ 

— вне зависимости от желания/нежелания налогоплательщиков, высказывая провокационные, 

безнравственные и оскорбительные вещи всему обществу. 

Ирина Дедюхова: Конечно, речь пойдет о том, что мы имеем в совокупности от совершенно 

бесстыдного «холдинга», содержащего на кошту за счет вольного расходования «национального 

достояния» — журналистов, чье мнение ни разу за весь период кризиса российско-украинских 

отношений не затронуло наших депутатов. Что характерно, сами депутаты все это время 

старательно пытаются зачистить «информационное поле» от любой жалкой конкуренции этому 

«холдингу», претендующему на «истину в последней инстанции». А вообще-то не его ли 

«успешной» деятельности на международной арене мы обязаны гуманитарной катастрофой на 

Украине? 

И выяснить ответ на этот вопрос следовало сразу же 11 апреля 2014 года, когда он впервые встал, 

что называется, «ребром». Этот вопрос прозвучал на страничке Сергея Станкевича в Фейсбуке при 

обсуждении международной реакции на Послание президента России Владимира Путина к главам 

европейских стран. 

Сергей Станкевич   ГЮНТЕР ЭТТИНГЕР (комиссар Евросоюза по энергетике): »Мы в 

тесном контакте с Украиной и её газовой компанией  добиваемся, чтобы украинская 

сторона могла расплатиться за газ и чтобы её  долги перед «Газпромом» не росли. 

http://ogurcova-online.com/stories/poslanie-prezidenta-rossii-k-glavam-evropeiskih-stran
http://ogurcova-online.com/stories/poslanie-prezidenta-rossii-k-glavam-evropeiskih-stran
https://www.facebook.com/sergey.stankevich/posts/768219769854735
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Я готовлю решение, которое будет частью пакета помощи для Украины со стороны МВФ, 

Евросоюза и Всемирного Банка, согласно которому платежи по открытым счетам станут 

возможными.»  (Reuters) 

Mad Hatter: А вопрос-то, прозвучавший при патриотическом обсуждении заявления комиссара 

Евросоюза по энергетике, оказался не таким уж простым, но весьма болезненным и для «простых 

россиян». 

Дмитрий Малахов А почему для Украины цена много выше средне Европейской? 

Ирина Дедюхова: Действительно, почему? Это несправедливо! Если бы цена в Европе была 

такой же, как на Украине — и комиссар бы помалкивал… 

А потом я подумала, что если не было столь различных условий, так и у майданников бы не было 

никакой основы требовать чего-то там. Вот насколько важна распределительная справедливость 

по Аристотелю. А «социальная справедливость» по Ульянову-Ленину дурно пахнет. 

Ценовая политика нашего (относительно «нашего», конечно) Газпрома может внести 

отвратительный оттенок в любые отношения. Удивительно лишь, что Белоруссия и Александр 

Лукашенко, вдоволь испытав ничем неоправданное давление этой коммерческой организации, 

решившей, что они там не просто газ добывают, а имеют право устанавливать цены и получать 

сполна на карман за национальное достояние. 

Mad Hatter: Вообще-то настоящим национальным достоянием является сам газ, а не Газпром, в 

котором, в свою очередь, »национальным достоянием» считают себя-любимых, а посему — 

достойными дивидендов и прочих «вознаграждений» имени себя-самих, в чем предпочитают себя 

не ограничивать. 

Руководство Газпрома, в котором зарплата каждого члена правления составляет 193 тысячи 

долларов в месяц, а глава компании Алексей Миллер получает оклад 25 млн долларов в год, 

заявило, что сократит 300 000 рабочих мест, если компании не разрешат повысить тарифы.  

Газпром в ответ на заморозку тарифов на газ по факту угрожает России потерей 300 

тыс. рабочих мест: в распоряжении «Коммерсанта» оказалось письмо зампреда правления 

«Газпрома» по финансам А. Круглова от 06.09.2013 г., направленное в Минэнерго, 

Минэкономики и ФСТ, где, по данным «Ъ», сказано, что в связи с заморозкой тарифов 

правительством монополия рискует недополучить 510 млрд руб. выручки и снизить 

инвестиционную программу на 407 млрд руб., из-за чего бюджет потеряет около 100 млрд 

руб. налогов от смежных отраслей, а также возникнет угроза потери почти 300 тыс. 

рабочих мест. В связи с этим А. Минкин написал хлёсткую статью в «Московском 

комсомольце» под названием «Газовая атака«. Приведу выдержки: 

«Газпром России счёл заморозку тарифов — покушением на свои доходы. Газпром ответил 

ударом по родной стране. Монополист грозит подорвать бюджет России и увеличить 

безработицу. Глядишь, выведет своих сотрудников на митинг в защиту роста цен. В 

прошлом году Газпром сообщил, что зарплата членов правления — 193 тысячи долларов в 

месяц (5 миллионов 660 тысяч рублей в месяц). Таких жирных членов в Газпроме 17 штук. 

Глава компании Миллер получает зарплату 25 миллионов долларов в год. Кому не лень — 

сами переводите в рубли и делите на месяцы. Грубо говоря: 60 миллионов рублей в месяц. А 

ведь есть ещё немыслимые бонусы (годовые премии). 

Ирина Дедюхова: А вот по милости этих граждан, щедро облагодетельствовавших самих себя за 

счет всенародного достояния, после послания президента возникает вопрос, а почему, 

действительно, в Газпроме устанавливают такие двойные стандарты? Мы уж не говорим, как они 

рассматривают всех «лишних» сограждан, не сподобившихся глистами «присосаться к трубе», не 

говорим о тех, тарифах и откровенном наглом вымогательстве, не говорим о каких-то непонятных 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/695914877138437?stream_ref=10
http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B00089A72/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.doc.html
http://wek.ru/ataka-millera
http://wek.ru/ataka-millera
http://wek.ru/ataka-millera
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налоговых льготах, — там бессмысленно о чем-то говорить, там вряд ли кто что-то намерен 

выслушивать. 

Mad Hatter: Хотя разве кому-то непонятны эти двойные стандарты, которые Газпром проводит за 

спиной России на международной арене? Да все понятно! Значит, на Украине эти «национальные 

достояния» жить не хотят, а все средства от реализации настоящего национального достояния — 

хотят по-прежнему хранить в офшорах. 

Ирина Дедюхова: Даже недавнее позорище с Кипром их ничему не научило. А потому что после 

рукотворного «глобального кризиса» 2008 года, когда они все время имели беспрецедентные 

налоговые льготы, собирались становиться новыми финансовыми Нью-Васюками, а после вдруг 

потребовали «помощи государства», — их ведь и тогда Счетная палата не проверила! 

Напротив, тогда почему-то все наши силовые ведомства возбудились против «экстремизма» 

мирных граждан, упорно «не замечая» всякого рода «ДПНИ» и «Славянские союзы» у себя под 

носом. А в это время наши «национальные достояльцы» играли на разнице в курсе рубля и 

доллара, чудесно в том преуспев. 

Mad Hatter: Но вот сейчас, когда уже все эти «газовые войны» (а речь на Украине идет, кто же 

будет владеть именно «трубой») — выливаются в откровенные оскорбления от того 

«международного сообщества», с которым за нашей спиной и за наш счет трогательно привыкли 

«дружить» в Газпроме, — вопрос о ценовой политике этого «национального достояния» может 

вылиться в серьезный конфликт. 

И… при этом, главное, все нормальные люди, которые просто любят свою Родину, — должны 

латать сущее, должны прибираться за этим уголовным пиршеством «национального достояния»… 

совершенно бесплатно! А одновременно с этим, как раз на хорошо оплачиваемой основе, от 

Газпрома выйдут те, кто получает с каждой платежки на ЖКУ… «бороться с патриотизмом». 

Ирина Дедюхова: Как видим, тут же появляются «демативаторы», призывающие как бы 

«бороться» с этими оскорбительными заявлениями. Никто бы из этих граждан ничего подобного 

не высказывал, если бы его зарплата хоть немного зависела от потребителя. Но им платит 

Газпром, нисколько не интересуясь нашим мнением. Он всех их содержит на наши непомерные 

платежи за наше же национальное достояние, чтобы в нужный момент эти граждане говорили нам 

безнравственные, провокационные, оскорбительные вещи в качестве представителей официальных 

СМИ (!!!). Конечно, чтобы отвлечь внимание от наиболее острых вопросов. 

Mad Hatter: В данном случае, по поводу этих «мнений» решение очень простое! «Патриотизм» — 

это не русское слово, оно не отражает истинно русского 

отношения к Родине. Оно навязывалось советскими 

партийными функционерами и комсомольскими 

работниками, для которых любовь к Родине была всегда 

ниже любви к самим себе. Патриотизм — это такое 

бездушное, формальное проявление некой «гражданской 

составляющей» в обществе. 

Ирина Дедюхова: А сейчас, после длительной «работы» 

наших официальных СМИ, которые видят неразрывную 

связь лишь с теми, кто им платит, а вовсе не с Россией, 

слово «патриотизм» окончательно стало чем-то вроде 

детской погремушки или подгузника для вымученных 

«политических движений». 

Поэтому здесь лишь следует перестать играть в навязываемые игры, не разбивая лоб 

доказательствами — насколько плох или хорош «патриотизм», поскольку в русском языке оно 

давно не означает ровным счетом ничего. Лучше от него вообще отказаться и просто не понимать, 

о чем они говорят. Вы прислушайтесь! Они же все, побывав на кошту у этого «национального 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/04/1606956_264409267066059_2550900641763640342_n.jpg
http://deduhova.ru/blog/?p=11803
http://deduhova.ru/blog/?p=13697
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достояния», говорят не по-русски! Ну, так… ставится такое в игнор — до той поры как научатся 

говорить по-человечески. И все! 

Mad Hatter: Но ведь еще до угроз о «третьей мировой войне», от всего этого ужаса, что творится 

возле пресловутой «трубы» мы уже имели сомнительное удовольствие столкнуться с тем, что по 

этой «трубе» транслируется в качестве «СМИ». 

Здесь мы сталкиваемся с извращенным взглядом на происходящее, где с наглым уголовным 

нахрапом от нас требуют отказаться от всего, за что мы любили собственную Родину. 

* * * 

Ксения Ларина · 19 679 подписчиков  13 ч. назад возле 

Москва · отредактировано · Обращаю ваше внимание: на 

канале Россия прямо сейчас готовят общественное 

мнение к «оказанию помощи братскому народу». Так что 

предположения о вводе войск и участии России в 

«антитеррористической операции» не являются столь 

уж фантастическими. 

Ирина Дедюхова: Только гражданке с «Эха Москвы», которую считают кем-то… 

заслуживающим внимания, видите ли, непонятно, что Украина — это не «чужая страна», а 

неотъемлемая часть России, кто бы что ни говорил, чтобы прикрыть государственную измену и 

предательство Родины. Даже Свете из Иваново понятно, что Украина кажется Афганистаном — 

лишь прихлебаям и приживалам, которым не стыдно жить чужой жизнью. 

Mad Hatter: Люди такого сорта — редкие хамы. Поскольку лишь редкий хам начинает вслух 

«стыдиться» за других, вдобавок «за мою страну». ПРостите, мне в голову не приходило при 

каждом постыдном поступке очередного уголовника, вылезшего на общее обозрение — 

«стыдиться на мою страну»! А эти… повсюду свой многострадальный «стыд» подсовывают, как 

туалетную бумажку: тут вышел и постыдился, там испытал «щемящее чувство стыда»… Пора уж 

им предприятие организовывать «Стыд на дому!» или «Стыдимся по договоренности!» 

Сергей Сабсай Ирина Дедюхова, хватит позорить мою страну и мой народ. Да 

просветитель Господь ваш разум. А пока отправляйтесь в бан. 

Ирина Дедюхова Сергей Сабсай, у меня страна началась не 20 лет назад с подлого 

предательства и измены, под местечковое воровство и издевательство над народом! И у 

таких, как вы, тоже страны своей не завелось, вы только воровать и гадить умеете. Моей 

стране тысячелетия, она началась с Киевской Руси, где сейчас Киев кровью заливают! 

Поэтому заткнись — предатель Родины! Ты по-русски говорить научился, прививки получил 

— в стране, которую предал. И в России у таких ничего «своего» не будет. 

Andriy Transkyy в Кащенко интернет провели? Смотрите свою олимпиаду. 

Наталья Иванова Сергей Сабсай, Вы себе тут на базаре какой-то народец занедорого 

приобрели, что ль? Пафос убавьте. 

Andriy Transkyy У себя порядок наведите, овощи. А то на словах вы воины, а в душе просто 

рабы! 

Ирина Дедюхова: И что же за «хозяева» у этих развязных типов, оскорбляющих нацию, которой 

всем обязаны. Они действительно считают, что все мы — «лишние» люди у «трубы». Ведь есть 

они! Странно лишь, что при этом кого-то из нас, «не присосавшихся к трубе», депутаты ГД РФ 

считают «средством массовой информации», а про этих … гм… как бы вполне «свободных» (то 

есть не обычных «рабов», вынужденных платить ЖКУ, какое скажут их хозяева) — считают чуть 

ли не рупором «свободы слова». 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/04/10152001_264409253732727_5363709893406905081_n.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/neba-syinyi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/neba-syinyi-chast-ii/
https://www.facebook.com/xenialarina
https://www.facebook.com/xenialarina/posts/675298999178588
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/115085015172389?ref=stream
https://www.facebook.com/xenialarina/posts/675298999178588?stream_ref=10
https://www.facebook.com/sergey.sabsay
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/transkyy
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/transkyy
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Mad Hatter: Впрочем, все 10 лет отсидки ЮКОСа выяснялось, что Михаил Ходорковский, ничего 

приличного ни разу не сказав вслух, — тоже был страдальцем за эту пресловутую «свободу слова» 

по мнению всех СМИ от Газпрома. Зато все видели, как ловко Михаил умел «присасываться к 

трубе». 

Ирина Дедюхова: Удивительно, что после его шикарного появления на Майдане, Ксении 

Лариной приходится что-то цедить сквозь зубы про «патриотизм», поскольку большинство 

гражданского населения России до сих пор вовсе не считает умение «присасываться к трубе» и 

тратить на себя-любимого национального достояния — чем-то вроде «гражданской доблести». 

«Газпром-Медиа Холдинг» — крупнейший 

российский медиахолдинг. Полное наименование — 

Открытое акционерное общество «Газпром-Медиа 

Холдинг». Штаб-квартира находится в Москве. 

Дочерняя структура «Газпрома» по управлению 

активами в СМИ создана в январе 1998 года. На тот 

момент газовому монополисту принадлежали 100 % 

акций телерадиокомпании «Прометей АСТ», газета 

«Труд», контрольный пакет акций газеты 

«Трибуна», 30 % НТВ, 3 % ОРТ и около сотни 

региональных СМИ. 

Свои основные активы холдинг получил в 2001—2002 

годах от «Медиа-Моста» Владимира Гусинского в 

ходе его «спора хозяйствующих субъектов» с 

«Газпромом». Так «Газпром-медиа» получил в 

собственность телеканал НТВ, спутниковый 

оператор НТВ-Плюс, развлекательный канал ТНТ, 

радиостанцию «Эхо Москвы», издательский дом 

«Семь дней», радиостанцию «Спорт-FM» (закрыта в 

2005 году) и другие активы. 

В марте 2011 года «Газпром-Медиа Холдинг» открыл 

платный видеоресурс в сети Интернет Now.ru, 

который предоставляет легитимный доступ к 

библиотеке художественных, документальных 

фильмов и других профессиональных программных 

продуктов. Существенное количество соглашений на 

трансляции заключены на эксклюзивной основе. 

В декабре 2011 года «Газпром-Медиа Холдинг» 

объявил о создании сейлз-хауса по продаже видео-

рекламы в российском сегменте сети Интернет. С 

2012 года рекламные возможности пула 

видеосайтов Рунета продает компания Gazprom 

Media Digital. Реализацией видеорекламных 

возможностей на данных площадках до этого 

занимались специалисты RuTube и самостоятельные 

службы продаж сайтов. В тот же период была создана компания Gazprom-Media 

Technology, деятельность которой направлена на создание цифровой платформы для 

распространения видео в Интернете 

http://deduhova.ru/blog/?p=14408
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC-%CC%E5%E4%E8%E0_%D5%EE%EB%E4%E8%ED%E3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC-%CC%E5%E4%E8%E0_%D5%EE%EB%E4%E8%ED%E3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC-%CC%E5%E4%E8%E0_%D5%EE%EB%E4%E8%ED%E3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E7%EF%F0%EE%EC-%CC%E5%E4%E8%E0_%D5%EE%EB%E4%E8%ED%E3
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В ноябре 2001 года «Газпром-Медиа» купил 25 % 

плюс одна акция телеканала «ТНТ», спутникового 

оператора «НТВ-Плюс», издательского дома 

«Семь дней», радиостанций  «Эхо Москвы», 

«Деловая волна», «Спорт FM» и «До-Радио» и 

других активов у холдинга «Медиа-Мост». 

В марте 2008 года «Газпром-Медиа Холдинг» начал 

покупку видеопортала Rutube. В мае 2008 года 

«Национальная Медиа Группа» выкупила 

контрольный пакет акций газеты «Известия» у 

«Газпром-Медиа Холдинга». 

В сентябре 2009 года «Газпром-Медиа Холдинг» 

заключил соглашение о стратегическом 

партнёрстве с акционерами «Национальной 

спутниковой компании» (оператор «Триколор ТВ»). 

Соглашение подразумевает приобретение 

холдингом контрольного пакета оператора. 

Соглашение предусматривало сохранение бренда 

«Триколор ТВ». В декабре 2011 года в газете 

«Коммерсант» была раскрыта информация 

касательно нынешних владельцев компании, 

согласно которой очевидно, что дальше подписания 

соглашения о стратегическом партнёрстве сделка 

не продвинулась. 

В октябре 2011 года «Газпром-Медиа Холдинг» 

закрыл сделку по продаже 100 % акций 

радиостанции NEXT FM её гендиректору Юлии 

Яковлевой. 

В декабре 2011 года «Газпром-Медиа Холдинг» 

приобрёл 74,99 % уставного капитала Comedy Club 

Production Holding (Cyprus) Ltd. за беспрецедентную 

для российского рынка сумму 10,27 млрд рублей ($350 

млн), получив контроль над группой производителей 

развлекательного контента Comedy Club Group. 

26 ноября 2013 года гендиректор «Газпром-Медиа» 

Михаил Лесин сообщил о том, что его холдинг решил 

выкупить сто процентов акций «ПрофМедиа», куда 

входят телеканалы ТВ-3, «Пятница» и 2×2, 

радиостанции «Авторадио», «Радио Energy», Радио 

Romantika и «Юмор-FM», а также кинокомпания 

«Централ Партнершип». Сделка была закрыта в 

феврале 2014 года. 
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В конце января 2014 года стало известно о том, 

что под управление ВКПМ (входящей в проф-

Медиа) перейдут радиостанции «Эхо Москвы», 

«Cити-FM», Relax-FM, «Детское радио», Comedy 

Radio, до этого принадлежащие его новому 

владельцу — холдингу Газпром-Медиа. После этого 

объединения ВКПМ станет самым крупным 

радиохолдингом в России, с учетом девяти 

радиостанций она займет четверть московского 

радиоэфира. 

2 апреля 2014 года газеты «Коммерсантъ» со 

ссылкой на своих собеседников на медиарынке 

сообщила о том, что Газпром-Медиа интересовалась покупкой «Дорожного радио» в то 

время, когда последнее подписало договор о возможной продаже с ЕМГ. Однако Газпром-

Медиа не устроила запрошенная цена — 60-70 млн. долларов 

В августе 2005 года «Газпром-медиа холдинг» был продан за 37,22 млрд рублей 

Газпромбанку. В настоящее время 41,73 % этого банка принадлежит ОАО «Газпром», а 

46,92 % контролируется НПФ Газфонд. Большая же часть пакета «Газфонда» передана в 

управление компании «Лидер», которая входит в страховую группу Согаз, контролируемую 

банком «Россия» (крупнейший акционер — Юрий Ковальчук). 

Согласно списку аффилированных лиц ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» на 30 сентября 2013 

года 60,002 % обыкновенных акций холдинга принадлежат ООО«Элион» (Москва). Также в 

списке указано, что ОАО «Газпром-Медиа Холдинг» и «Газпромбанк» (ОАО) принадлежат к 

одной группе лиц. 

Mad Hatter: Если копнуть поглубже, то сразу станет понятным, за чей счет на Майдан ездили 

представили вполне официальных российских СМИ. 

Ирина Дедюхова: Но если и «никуда не копать» — видно, как на наши платежки это 

«национальное достояние» лезет в Интернет, чтобы отслеживать рекламные ссылки и душить тех, 

чье мнение не совпадает с его проплаченными (за наш счет) «разносчиками свободы слова». 

Иногда просто сложно сразу осознать, сколько вокруг «присосалось» к нам массовых и 

информационных «национальных достояний». 

И это ведь вовсе не свидетельствует о каком-то «развитии демократии», «развитии свободы слова» 

и прочей ерунде. Это… обычное попытка всех прогнуть по 17 «жирных котов», удачливо 

присосавшихся к национальному достоянию. 

Mad Hatter: Но когда их безответственное поведение уже вызвало международный кризис, когда 

уже у части нашей разобщенной (исключительно для пользы таких «жирных котов») нации 

наступает настоящая гуманитарная катастрофа, когда пролилась человеческая кровь, когда мы 

должны выслушивать, что там несут в Киеве экстремисты, влезшие во власть неправовым путем… 

как-то иной раз даже странно выслушивать претензии за «плохую работу».  

Ирина Дедюхова: Зная при этом, что скоро 

проснутся и наши депутаты от анабиоза, но лишь с 

одной задачей — обеспечить бесконкурентное 

«вещание» из газпромовской «трубы» и в Интернете. 

Причем, судьба украинских коллег нисколько не 

волнует наших российских «народных избранников»! 

Оригинал взят в ЖЖ в В Киеве линчуют Царёва 

Царев только начал говорить — его начали 

перебивать, издеваться, угрожать. Они не 

http://ogurcova-online.com/stories/maidan
http://a-ukraina.livejournal.com/572842.html
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скрывают свою ненависть. Но он довел свою речь до 

логического конца, попытался обьяснисть позицию 

Юго-Востока, что бы все его услышали и 

поняли…Вёл себя очень достойно, видно, что есть 

мужской характер…он уже там знал и говорил, что 

его ждет снаружи…проигнорировали все… со 

смехом, начиная с ведущего… 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАРОДНОГО 

ДЕПУТАТА ОЛЕГА ЦАРЕВА 

В этот момент народный депутат, кандидат на 

пост Президента Украины Олег Царев и его команда 

находятся в здании телеканала ICTV в Киеве, ул. 

Паньковская, 11. 

Олег Царев принимает участие в прямом эфире 

программы «Свобода слова» по приглашению 

редакции программы. Здание телеканала окружено и 

заблокировано вооруженными агрессивными людьми, 

машины Олега Царева и его команды изувечены, 

шины порезаны. 

Мы всерьез опасаемся за жизнь народного 

депутата, кандидата в Президенты Олега Царева и 

членов его команды. 

Mad Hatter: С февраля текущего года никто из депутатов ГД РФ не проявил и доли внимания и 

сочувствия к украинским коллегам, находившимся в сложных условиях по причине своей 

приверженности к общественному порядку. Уверена, наши депутаты тоже не раз посмотревшие 

этот ролик, где майданутые провокаторы явились к депутату Олегу Цареву среди ночи, чтобы 

«посмотреть, как он живет». При этом устроители этой «акции» заявляли, будто у депутата - 

«повсюду снайперы и охрана». 

Олега Царева избивают второй раз. Что характерно, 

российские коллеги депутата Царева не только трусливо 

помалкивают о происходящем беспределе, но они даже не 

вступились за женщину-депутата Елену Бондаренко, 

сказавшую, что весь этот уличный беспредел надо было 

прекратить намного раньше и куда более решительно. И 

при этом наши «газпромовские» СМИ участвовали в ее 

травле! 

Российские депутаты, не выполняющие своих функций в 

разрезе международных межпарламентских связей, — 

весьма обязаны Русскому Интернету тем, что их 

украинских коллег еще не линчуют на улице. И хотя бы, получая министерскую зарплату, они 

должны осознать, что оказались абсолютно бесполезными как раз в том случае, ради которого 

российское общество их содержит вполне по-царски. 

Ирина Дедюхова: А вот я считаю нужным «перепостить» ссылку на статью о трагедии в городе 

Славянске, зная, что если дойдет до кровопролития, мы не сможем рассчитывать ни на наших 

депутатов, а уж тем более — на «силовые ведомства», раз не довелось «присосаться к трубе». 

 Ирина Дедюхова от Егор Бакланов 

Анатолий Шарий: Подробности расстрела в Славянске    События происходили возле 

въезда в населенный пункт Семеновка, выстрелы были спровоцированы представителем 

Правого Сектора Все кровавые… (ruposters.ru) 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/697616580301600?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/697616580301600?stream_ref=10
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/naherliberastov
http://ruposters.ru/archives/4268


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

141 
 

И ко мне, женщине, тут же выходит некий вертухай, предъявляя претензии, что я, дескать, что-то 

там ему недостаточно пояснила. Он обращается даже не к мужчине, который дал эту ссылку! То 

есть вышел от всех «присосавшихся к трубе» — типа «зачищать информационное пространство». 

Юрий Юрьев Сумбурный бред. Кто в кого стрелял? 

Ирина Дедюхова Вы у меня интересуетесь, Юрий? А 

по-моему, это дама вправе поинтересоваться у любого 

мужчины, что он сделал, чтобы подобное не творилось 

при женщинах и детях. Ага, сейчас я стану 

разбираться, кто же там стрелял и постараться 

оправдаться перед очередным погонялой, решившим 

выразить недовольство «сумбурным бредом». Я что-то 

не замечала, чтобы вы, Юрий Юрьев, хоть пальцем 

шевельнули, чтобы всякое убожество не 

распоясывалось до такой степени. Для того, чтобы не 

стреляли на улицах, мужчинам, как минимум, надо 

вести себя по-мужски, а не позволять столько лет 

глумиться над всеми уголовной сволочи. Еще что-то 

непонятно? И кстати, мне прекратить подобное — 

надо не более трех суток. Не написать «анализ», а 

полностью прекратить подобное. Но забесплатно я (в 

очередной раз!) более ничего из этого прекращать не 

собираюсь. Пять лимонов — и нет проблем! Причем, я 

останусь на своем месте. Но пока не заплатили за все 

предыдущее — не стоит ковыряться в носу, а надо 

убирать самим дерьмо под носом! 

Юрий Юрьев Уважаемая Ирина. До сего дня я с 

интересом читал ваши статьи. А осмелившись задать 

простой вопрос, и даже не вам, получил кучу 

«лестных» эпитетов в свой адрес. Чем я заслужил 

такое внимание? 

Ирина Дедюхова Замечу, Юрий Юрьев, что «читали с 

интересом», поскольку больше нигде готового анализа 

получить не сможете. Причем, бесплатно! И можно 

не ссылаться, а нагло выдать за свое. Можно и 

спасибо не говорить, а фыркать в лицо. Ведь всем 

известно, что меня обирают все СМИ, телеканалы, 

депутатские «корпусы», АП, так почему бы и вам не 

сойти за умного мой счет, верно? Не вы один так и 

делаете. До сего дня я не видела от вас ни одного 

лайка, ни одного слова благодарности или поддержки. 

И на кой мне такой «читатель», еще и пытающийся в 

моих нравственных оценках поковыряться? Ему, 

оказывается, не разъяснили, кто там в кого стрелял, 

у него нервы сдали. Тут выясняется, почему с умом 

негусто — а потому что совести нет. И я с 

непередаваемым удовольствием хочу вам сообщить, 

что лавочка закрывается! Читайте тех, кому платите, им и предъявляете претензии. 

Нет… ну, это уж запредельно! Они платят всяким ксюшам, читают меня бесплатно (после 

всего, что со мной сделали «ну, не они же»), да еще и считают уместным высказывать  
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недовольство по «сумбурному бреду» на счет уличной перестрелки! А она и произошла по 

причине такой беспринципности! 

Юрий Юрьев Грустно, что в вас столько злобы. 

Ирина Дедюхова Добренький нашелся! Постарайтесь 

«грустить» о моей «злобе» — не с подветренной 

стороны. Подите и поблагодарите Латынину и 

Ларину за доброту, она у них дорогостоящая. 

Юрий Юрьев Не приучен хамить дамам. Пусть это 

остается вашей прерогативой. Прощайте. 

Ирина Дедюхова Ну да. Хамят у вас другие, они за 

это бабло получают. А вы больше — по карманам 

тырить. В любом случае, подчеркиваю, что 

распускаться будете при тех, кто получает с каждой 

платежки по ЖКХ! Латынина и Ларина получают 

Газпроммедиа — вот к ним и валите! 

Юрий Юрьев Откуда столько злобы и грязи ко мне? 

За то что я вам лайк не поставил? И как связаны 

платежки ЖКХ и я? Да и не брал я у вас ничего. 

Ирина Дедюхова Да кто вы такой, голубчик? Напомню, что это ведь вы пользовались моим 

трудом, а мне от вас — и лайка местечкового не было. Мне вообще наплевать — есть вы 

или нет! Я вам именно это и пытаюсь донести. Мысль-то простая! 

Mad Hatter: Вот устроят такое, а когда до самих, наконец, доходит, что управлять ситуацией они 

не в состоянии, — начинают права качать!  

Ирина Дедюхова: А пора бы уже выйти и честно рассказать обо всех закулисных игрищах «у 

трубы», пояснив, за что мы выслушали столько гадостей от этих граждан, которые являются 

главной и единственной на сегодня «инновацией от Газпрома». 

В любом случае, прежде чем приставать людям, высказывающим свое мнение, не оплаченное 

напрямую из ЖКУ без согласия потребителей Газпрома, — надо резко разделить, кто же у нас 

является представителем СМИ, а кто действительно осуществляет свободу слова, благодаря 

которой мы еще все не превратились в вожделенное некоторыми стадо «рабов» — у «трубы»! 

Профильный комитет Госдумы по 

информационной политике, 

информационным технологиям и 

связи рекомендовал нижней палате 

принять во втором чтении 

законопроект, фактически 

приравнивающий блогеров к СМИ. 

Соответствующие поправки, 

внесенные главой комитета 

Алексеем Митрофановым, а также 

членами фракции ЛДПР Андреем Луговым и Вадимом Деньгиным, были одобрены во 

вторник. 

Блогеров обяжут публиковать на своих страницах свои личные данные и запретят им 

«постить» порнографию или браниться. 

Поправки к внесенному еще в январе законопроекту авторства главы думского комитета по 

безопасности Ирины Яровой и пяти ее коллег (в том числе Лугового) впервые дают 
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юридическое определение понятию «блогер» и прописывают ответственность этого 

человека перед законом. По мысли Митрофанова, Лугового и Деньгина, каждый, кто 

«размещает открытую для всеобщего доступа массовую информацию на персональном 

сайте или странице» с более чем 3 тыс. посещений, автоматически становится блогером. 

Блогеров ждет деанонимизация. Законодатели оговаривают, что при публикации своих 

личных мнений популярные интернет-пользователи должны указывать свое имя или 

псевдоним. Требования же к личному сайту или странице несколько жестче: на них должны 

быть опубликованы фамилия и инициалы владельца, а также электронный адрес. 

Прекрасно! Только раз эти самые блогеры информируют население, выполняя работу СМИ возле 

Большой Трубы, поскольку, как это ни странно, но от степени близости к трубе идут странные 

«информационные перекосы»,  — то надо не искать лазейку, как «присосаться» еще и к блогерам, 

а как-то материально стимулировать самим блогерам эти новые «массовые мероприятия» от 

наших думских «массовиков затейников». Например, предусмотреть, что регистрация будет 

платная! Пускай Дума оплачивает таким блогерам скоростной Интернет на год. Не может? А что 

может? «Сделать хуже»? Опять решили бюджетную денежку пилить? 

Mad Hatter: Но разве самим блогерам, уже обобранным Газпромом на рекламные ссылки, - не 

унизительно выполнять новые прилипчивые притязания Ирины Яровой? Что это за манера — 

непременно привязываться к людям, демонстрируя неприличный лоббизм и ненависть к 

окружающим? 

Ирина Дедюхова: Думе надо разобраться с монопольными притязания Газпрома в непрофильной 

области! А кроме того, необходимо обязать «газпромовские СМИ» оплачивать труд тех, кого они 

свободно обворовывают сегодня в Интернете. У кого и сами депутаты тянут сырым и вареным без 

ссылок. 

Как ведь некоторые решили удобненько устроиться! Здесь они — СМИ, а здесь пусть за их 

никчемность провокаторскую деятельность — другие вкалывают! А еще ведь они всегда могут 

«сделать вам хуже». Только ничего хорошего от ГД РФ — дано никто не ждет. Как, впрочем, и от 

«газпромовских» СМИ. 

Mad Hatter: Газпром весьма задолжал за одну дебиловатую мордашку «светы из Иваново», не 

говоря о прочих «проектах». Естественно, он задолжал за многолетнее воровство своих 

«информаторов» с многочисленных Интернет-ресурсов. Он должен объяснить, почему он создает 

и финансирует на общенациональное достояние «медийные фигуры», которые открыто и 

безнаказанно оскорбляют чувства своих сограждан занимаются провокаторской деятельностью. 

Ну, и почему сам Газпром занимается «рекламными ссылками в Интернете» — в том числе и 

заказными кампаниями по уничтожению «экстремистских сайтов». 

Ирина Дедюхова: Какова «миротворческая роль» самого Газпрома в нашем скученном бытии у 

Большой Трубы — мы видим по трагическим событиям на Украине. 

Май 2014 года. Знакомство с поваренной книгой людоедов 

Если разом осушить бутылку с пометкой "яд", то рано или поздно, почти 

наверняка, почувствуешь легкое недомогание. 

Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес" 

Mad Hatter: Вообще изначально планы на май были совершенно иными. 

После референдума в Крыму и присоединения его к России, возникла 

уверенность, что и с нами будет все нормально. Не так, как в Славянске. 

Тем более, что агитаторы из Крыма приезжали еще в начале марта. Поэтому 

и сомнений особо не было никаких. 

В мае стали посткпать первые точные данные присутствия на Майдане 

«инструктуров» и со стороны российских спецслужб. Так это лишь стоило посмотреть на всю эту 
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крупномасштабную постановку, чтобы окончательно в этом убедиться. Такое сварганить могут 

только российские спецслужбы в трогательном единении с украинскими. 

06.05.2014 г.  Зачем генерал-полковник Беседа ездил 

в Киев. Федеральная служба безопасности (ФСБ) 

заявила, что сотрудник службы Сергей Беседа 

действительно приезжал в Киев и находился там с 20 

по 21 февраля. Об этом агентству «Интерфакс»" 

заявил источник в ФСБ. 

Там он «в контакте с СБУ» занимался определением 

уровня безопасности и защиты российского посольства 

и «других российских учреждений в Киеве, сообщает 

«Интерфакс. 

При этом, по словам источника, «такие меры были 

приняты». Беседа также просил о встрече на эту же 

тему с Виктором Януковичем. Однако, его не приняли. 

«Каких-либо других поручений в ходе поездки в Киев Сергей Беседа не имел», — заявили 

агентству в ведомстве. 

Накануне, 4 апреля, Министерство иностранных дел Украины попросило российское 

внешнеполитическое ведомство помочь в расследовании беспорядков в Киеве, жертвами 

которых стали около 100 человек. МИД Украины направил ноту МИД РФ с просьбой 

предоставить информацию в рамках досудебного расследования. 

МИД просил допросить генерал-полковника ФСБ России об обстоятельствах его 

пребывания на Украине с 20 по 21 февраля 2014г. Также Украина попросила выдать ей 

информацию «о договорных основаниях и заказчиках с украинской стороны поставок на 

Украину грузов спецсредств для использования при охране общественного порядка общим 

весом 2394 кг и 2774 кг, прибывших из Российской Федерации на Украину рейсами Чкаловск-

Киев 21 января и 24 января». 

Большинство из 104 человек, погибших с ноября 2013г. в ходе акций протеста на Украине, 

были убиты снайперами в период обострения противостояния в Киеве, с 18 по 21 февраля 

2014г. Среди погибших — как активисты Евромайдана, так и силовики. 

3 апреля глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в причастности к расстрелу людей 

во время акций протеста подозреваются 19 бойцов 

«Беркута». Министр подчеркнул, что снайперами на 

Майдане командовал майор милиции Дмитрий Садовник. 

Глава СБУ Валентин Наливайченко, комментируя первые 

итоги расследования убийства, возложил вину за трагедию 

на бывшего главу государства Виктора Януковича. Он 

подчеркнул, что свергнутый президент «непосредственно 

руководил действиями спецподразделений», при этом 

участие в спецоперации принимали 32 сотрудника ФСБ 

России. 

Российская сторона опровергает причастность спецслужб России к убийствам во время 

киевских протестов. «Преступления совершались не на нашей, а на украинской территории. 

Мы к этим преступлениям не имели, да и не могли иметь какого-либо отношения», — заявил 

на пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров. 

Источник 
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Мы-то точно к этим вещам были непричастны, а вот на счет спецслужб как России, так и 

Украины… сомнений уже не оставалось. Ведь какого бизнеса не коснись хоть в России, хоть на 

Украине – ко всему нынче оказались причестны представители ФСБ и СБУ. 

Но если еще возникали какие-то сомнения по поводу их совместной организации расстрела на 

Институтской в Киеве (просто хотелось верить, что это не так), то к референдуму на Юго-Востоке 

Украины они приложили руку плотно. 

Референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики — референдум, 

проведённый 11 мая 2014 года властями самопровозглашённой Донецкой Народной 

Республики на территории Донецкой области. После референдума 12 мая власти ДНР 

объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также 

объединиться с Луганской Народной Республикой в Новороссию. 

  

Во-первых, запланированный референдум у нас на месяц перенесли, пропустив вперед один 

Крым, хотя бюллетени были заготовлены раньше Крыма. После того, как с 16 марта Крым вошел в 

состав России, у нас почему-то оказались бюллетени на двух языках. Все остальное… как видите.  

Мы уже пережили предательство мирного населения 

Приднестровья, потом и Южной Осетии, но все же пока в августе 

2008 года Дмитрий Медведев был «где-то в Черном море», а 

Владимир Путин — на Олимпиаде в Пекине, 58-я армия защитила 

мирное население от геноцида. Даже не выясняя, что за это 

получили кадровые военные от «эффективного табуреточника» 

Анатолия Сердюкова, стоит лишь ужаснуться тому, что мы «вместе 

пережили» этим летом… из исторического. 

Вот Владимир Путин зачем-то поднимается в Крыму по стене. 

Может, для того, чтобы все успели заснять на телефончики его 

патриотический порыв. Но почему нас-то обманули, если это мы 

должны были войти в состав России на неделю раньше Крыма?  

А когда идет такой обман, причем, на фоне каких-то разговоров, 

насколько мы выгодны России… здесь всегда будет маячить 

крысиное личико спецслужб. 

Да, обещали нам и «второй этап» референдума о присоединении к России… Но почему нас в два 

этапа присоединять решили, а Крым тяпнули сразу? При этом поползли всюду слухи, будто, если 

нас «обработают» установками «Град» — даст возможность Владимиру Путину защитить мирное 

население со стороны матери-Родины армейскими подразделениями. Хотя… после Славянска это 

было уже за гранью добра и зла. Но вместе со всеми начал готовиться «ко второму этапу 

референдума», то бишь к тому, что «Градом»… обработают. 
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Сергей Ткачев: Почему-то не хватает оптимизма крякнуть «Да уж!» в ответ на цитирование 

некоторых цитат из редких нынче речей президента страны: «Лед тронулся, господа присяжные 

заседатели!» Кстати, никто не помнит, почему именно «присяжные заседатели»?.. 

«Мы явно столкнемся и с внешним противодействием, но мы должны для себя решить, 

готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно 

их сдавать, отступать неизвестно куда.» /В.В. Путин, 18 марта 2014 г./ 

Mad Hatter: Лично меня достало — внутренне противодействие всеобщему наигранному 

оптимизму! Хотелось испытать аналогичное тому, что агрессивно проявляют некоторые граждане, 

желающие верить, будто, говоря «нас», Владимир Путин имел в виду их лично. 

Сергей Ткачев: Нет, я вовсе не готов сливаться ни с какими «мы», усвоив за долгие годы нашей 

российской обыденности, что многое делается вокруг… как раз из наплевательского отношения к 

моим гражданским правам, без учета того, что мне, как и множеству квалифицированных 

технических специалистов, надо вообще-то работать на благо общества в нормальных условиях.  

Поэтому нисколько не вдохновляет  цитирование речевок из «12-ти стульев» Ильфа и Петрова с 

высоких трибун в тот момент, когда на Юго-Востоке льется кровь, потому что до сих пор в 

столице уверены, что так и проживут, не признав, что в 1991 г. был спланированный 

государственный переворот, уничтоживший все завоевания народа в Великой Отечественной 

войне. 

Mad Hatter: За столько лет люди, дорвавшиеся до власти, могли бы хоть что-то полезное сделать 

для страны (значительно урезанной и обкромсанной) и народа (еще более значительно 

поубавившегося)… Но нет! Более двадцати лет непрерывных «реформ» методом «ткнуть 

сюда, рвануть отсюда» — дают о себе знать невеселыми макроэкономическими размышлениями. 

Идея расширения финансирования модернизации 

инфраструктуры не является маргинальной и в 

правительстве. В частности, на заседании кабинета 20 

сентября ее высказал вице-премьер Аркадий Дворкович: 

«Мы должны искать другие механизмы и источники 

увеличения капиталовложений в развитие дорожного 

строительства, железнодорожного транспорта, 

аэропортов, портов и электрических сетей. Это прежде 

всего механизмы государственно-частного партнерства, 

инфраструктурных облигаций. Решения на эту тему тоже 

подготовлены и будут представлены на утверждение в правительство в ближайшие дни». На 

момент сдачи номера никакой более подробной информации о таких решениях не поступало. 

Сергей Ткачев: Я бы сказал, что маргинальной является сама «идея» поисков «других 

механизмов и источников увеличения капиталовложения» в 

транспортную инфраструктуру страны. Отчего же вдруг 

«старые» источники перестали работать? Вообще-то это — 

не некий «волшебный источник», с которым 

малограмотный г-н Дворкович мог поступать, как ему 

вздумается. Это — труд всей страны, это наши 

многолетние налоговые отчисления, причем в самое 

сложное время. 

Когда Хакамада понятия не имела о налоговом 

законодательстве, что не раз демонстрировала с редкой 

маргинальностью, а после орала, что таким, как Михаил 

Ходорковский надо «простить все налоги до 2003 года», — 
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так мы-то не только все налоги платили до копейки, но постоянно проходили проверки! 

Mad Hatter: Можно хоть один раз немаргинально сообщить, куда были израсходованы огромные 

средства, собиравшиеся в Дорожный фонд в качестве оборотного налога? Или типа они нам его 

теперь «простили», так мы должны про это забыть? Дворкович решил, будто наш труд и наши 

жизни - »неисчерпаемый источник»? Один высосал, краник закрыл, т.к. честно сказать, как 

израсходовали аккумулированные средства… будет слишком маргинально? Но у нас ведь сметы 

имеются, мы знаем, кто крал на строительстве дорог, здесь «загадки» только для 

правоохранительных органов, Счетной палаты и г-на Дворковича. 

Но пора бы уже отчитаться за рост тарифов на перевозки за все время абсолютно неправовой 

приватизации железных дорог России… с единственным «акционером»… Россией. Это, чтобы 

никто на конкретных граждан дурного не подумал? Надо теперь всем думать, будто нас в основе 

ресурсной сметы обворовывает на тарифах и не дает развиваться — сама матушка Россия? Это как 

бы теперь она у нас оказалась в роли «эффективного собственника»? 

Сергей Ткачев: Все же господину Дворковичу надо было подумать, что вместе с 

государственной собственностью, которой настолько «эффективно» они все это время 

распоряжались в правительстве — у них должен быть один основной «источник» — те самые 

«эффективные собственники», про «эффективность» которых они так любили порассуждать… 

чтобы унизить всех, кто привык зарабатывать себе на жизнь производительным трудом, а не 

уничтожением государственной инфраструктуры. 

Тем более, что все равно придется объясниться! Как бы мы вот должны отреагировать на некие 

«санкции США» в отношении гражданина Якунина, «главы РЖД». Но стоит лишь взглянуть на 

весь список, как возникает внутренний голос, что нас всех подобные разборки вообще не 

касаются, поскольку наша жизнь, благополучие и все прочее, что с нами связано, этими 

гражданами всегда рассматривалось лишь в качестве очередного «источника». 

Впоследствии США расширили круг российских чиновников, попадающих под визовые и 

экономические санкции. В обновленный список попали глава РЖД Владимир Якунин, 

Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги. Согласно документу, опубликованному 

на сайте Минфина США, санкции касаются также банка «Россия» и председателя его совета 

директоров Юрия Ковальчука. 

Mad Hatter: Кто-то слышал про то, как олицетворяли Россию в США «Аркадий и Борис 

Ротенберги»? И узнавать не хочется, правда? Непонятно только, при чем здесь Россия, как в целом 

непонятно, причем здесь США. Но ведь и Ангела Меркель начала делать оскорбительные для 

граждан России заявления… только потому, что решила, будто народ «сам решил» не разбираться 

с последствиями переворота 1991 года. 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о  возможности 

ужесточения санкций против России. С таким заявлением 

она выступила в субботу, 5 апреля, на съезде Христианско-

демократического союза (ХДС) в Берлине, передает  Reuters. 

«Если территориальная целостность Украины будет и 

далее нарушаться, мы будем вынуждены ввести и 

экономические санкции», — предупредила Меркель. 

Канцлер заверила, что не следует сомневаться 

относительно готовности Евросоюза ввести в отношении 

России более жесткие санкции. «Никто не должен 

сомневаться, что мы способны на это. Да, мы в Европе все разные, но мы — едины, и 

вместе мы примем это решение», — заверила глава немецкого правительства. 

Сергей Ткачев: Слова Меркель прозвучали после похожего заявления главы МИД 

Великобритании Вильяма Хейга. Он заявил, что страны Евросоюза должны готовить более 
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жесткие экономические санкции против России, поскольку Москва не предприняла меры по 

деэскалации украинского конфликта. 

«Мы не увидели реальной деэскалации со стороны России, потому Европа не должна 

расслабляться в процессе подготовки третьего раунда санкций, дав понять, что мы готовы 

дать сильный и единый ответ», — заявил глава британского МИДа. 

Mad Hatter: Это до какой степени надо устроить «международные отношения», чтобы 

посторонняя «канцлер Германии» (недалекая заурядная немецкая женщина) делала подобные 

заявления? Напомнить, что в этот момент орало большинство «прогрессивных» столичных 

паразитов? В начале апреля они крайне агрессивно наскакивали с воем «только бы войны не 

было!» и вышибали «переговоры» с очередными нелегитимными «властями». 

Сергей Ткачев: Хотя… мы тоже уже перестали Россию своим домом воспринимать! После 

эффективной работы правительства на ниве апробации маргинального постулата «у государства 

слишком много собственности!» — Родина на наших превратилась в половую тряпку ряда 

избранных ныне «санкционированных» граждан. Именно из-за их «эффективной» 

деятельности  сейчас Дворкович занят поиском «новых источников». Чем эти поиски закончатся 

— каждый отлично представляет, здесь большим маргиналом быть не требуется. 

Это, правда, не означает, что мы меньше любим Россию. Как всегда, «за державу обидно». Но при 

этом никто не нанимался заодно с Родиной — любить тех, кто способствует ее унижению и 

разорению, нисколько не стесняя себя в выражениях. 

Mad Hatter: Впрочем, рано или поздно, сколько веревочке не виться. Не сумев использовать 

удачно найденный «источник», повышение ставки рефинансирования, замечательно разорявший 

страну в 90-х, Алексей Улюкаев… тоже начал задаваться вопросами. Сами посудите, насколько 

это выглядит… маргинально. 

«Почему в отношениях с Китаем, Индией, Турцией мы должны 

контрактироваться в долларах? Зачем нам это? Мы должны 

контрактироваться в национальных валютах — это касается 

и энергетики и других сфер», — рассуждает министр. «В 

первую очередь это должно касаться наших нефтяных и 

газовых компаний, чтобы они смелее шли на заключение 

контрактов в рублях и в валюте страны-партнера. Я думаю, 

что сейчас есть дополнительный импульс для того, чтобы эту 

работу наконец финализировать», — заключил Улюкаев.» 

Сергей Ткачев: Зачем да почему… заметим, это ведь министр 

экономического развития говорит! И лишь когда его разобрали по косточкам с его «новым 

экономическим знанием» имени Егора Гайдара, а Ангела Меркель нахамила всей стране — он 

вдруг задался вопросом… мол, может стране рубль оставить? 

Но вообще-то имеется стойкое ощущение того, что, не поиграй в США личными счетами и 

собственностью перечисленных граждан, министру Улюкаеву даже в голову бы не пришло 

вспомнить про национальную валюту! 

Mad Hatter: Что больше всего раздражает в этих сообщениях новостной ленты?.. Внутреннее 

неверие в человека! И это очень четко показывает, что в основном у нас во власти — случайные 

люди, которые сами не верят в себя, понимают, что они — хуже большинства, кто бы мог 

оказаться на этом месте. 

Столько лет невозможно в России ничего реализовать — нормального, позитивного, культурного! 

Стоит лишь посмотреть статистику, сколько разорено предприятий, плативших налоги именно 

тогда, когда Ходорковский не платил ни копейки. Просто посмотреть, к каким сокращениям 

бюджетных сборов привело последнее «налоговое законотворчество» ГД РФ. Взять и хотя бы раз 

— заставить ответить за нанесенный бюджету ущерб от наших депутатов, готовых проголосовать 
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за что угодно. Когда-то все равно придется требовать ответа за все эти решения. Хотя бы… после 

очередного хамства «международной общественности», раз наше мнение ничего не значит для 

руководства страны. 

Сергей Ткачев: Каково всю эту гадость выслушивать, если депутаты, нисколько не 

поинтересовавшись разумными доводами, национальными интересами, — втащили страну в 

ВТО? Если бы они знали, что ответят за свои решения в рамках нанесенного экономике страны 

ущерба, они хотя бы подумали. 

Mad Hatter: А вот «нулевое чтение» проекта бюджета в Госдуме — так назвал заседание фракции 

«Единой России» с участием Силуанова в прошлую среду глава фракции Андрей Воробьев — 

оказалось на удивление бурным. Минфину были предъявлены серьезные претензии и замечания. В 

частности, была высказана обеспокоенность, что региональные бюджеты могут не справиться с 

выделением необходимых средств на повышение оплаты учителей, врачей и работников 

культуры. Минфину было указано на отсутствие средств (около 5 млрд рублей) на обеспечение 

членства России в ВТО. При этом Силуанову фактически пришлось оправдываться — он 

предложил исправить эту ошибку поправками ко второму чтению при прохождении документа в 

Думе. 

Силуанов, конечно, не нашелся с ответом. Впрочем, 

ему-то какая разница? Речь всего лишь шла о 

национальных интересах тРоссии, о бюджетных 

деньгах. Его ведь лично это не касалось. 

В случае хотя бы чисто символической 

ответственности за принимаемые решения, у нас бы 

в законодатели не совали  малограмотных девиц с 

театральных и спортивных подмостков, они бы и 

сами не пошли. Ведь им предложение делают, 

объяснив, что ни за что отвечать не придется, просто 

пристроятся до гробовой доски в паразиты всему 

обществу. 

Сергей Ткачев: Получают они… замечательно! 

Хотя никто из них не может по умолчанию работать вообще нигде, не говоря о том, чтобы 

трудиться врачом или учителем. Так с какой стати все эти граждане в ГД РФ решили, будто 

сегодня в стране есть лишние средства даже на «членство в ВТО»? Они за это голосовали? Почему 

бы депутатам из своего кармана не оплатить это членство? Почему расплачиваться за навязанное 

всем нам решение должны расплачиваться все мы?.. 

Мы вообще как будем развиваться, если в стране долгие годы «реализуются» заведомо не 

способные к производительному труду люди? Разве президенту страны это еще непонятно — по 

объективным макроэкономическим показателям? 

Mad Hatter: Достали кулуарные сговоры за спиной, грязные политические игрища, а 

маргинальность нашего «высшего света»… 

Сергей Ткачев: Однако меня, к примеру, вовсе не прельщает кормить за бюджетный счет — 

четыре партии, вместо одной КПСС, выслушивать какие-то нотации от паразитирующих 

партийных начетчиков. Почему? Потому что события на Украине показали, что в целом от 

нынешних властей проку — с гулькин нос! 

Mad Hatter: В Донбассе все партии попрятались, президент вообще сбежал, а региональной 

власти, как выяснилось, — без разницы, кто им из Киева приказания шлет. 

Сергей Ткачев: Из-за рубежа к России цепляются с оскорбительными наездами только потому, 

что у нас государственное управление ничуть не лучше. 
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Именно такие выводы должен был сделать глава государства, а не «мыкать». Когда каждого, кто 

сидит на бюджетной дотации — начнут контролировать? Когда страна начнет выполнять 

масштабные задачи? Когда в управлении будут люди, способные производительно работать, а не 

бороться с собственной «коррупцией»? 

Не так давно в сети обсуждался «феерический отжиг Матвиенко»: 

«Однако некоторые горячие головы уже забыли, 

что экономический кризис 2008-2009 годов, 

последствия которого не удалось в целом 

преодолеть и по сей день, начался с банкротства 

ряда кредитных институтов США, 

Великобритании и других. Именно поэтому мы 

убеждены, что любые недружественные 

действия финансового характера являются 

обоюдоострым оружием и бумеранг при 

малейшей неточности бьет по затылку самого 

аборигена», — отметила сенатор.» 

Mad Hatter: Все было бы замечательно, если бы сенатор «напомнила» об этом хотя бы тот 

момент, когда правительство осуществляло «антикризисную помощь» — «естественным 

монополиям», то есть в октябре 2008 года. Тогда много бы гадостей не произошло в стране, где 

после два года  «борьбой с экстремизмом» пытались заткнуть рот тем, кому это не нравилось. 

Сергей Ткачев: Сейчас уже разобрались, что стагнация экономики (что в случае экономики 

является настоящим кризисом, а не предлогом бюджетного распила) — у нас носит монопольный 

характер, вызвана как раз теми, кого так трепетно «спасало» правительство осенью 2008 г., 

объявив «глобальный кризис». 

Mad Hatter: И впрок эта «помощь на кризис» никому не пошла, поскольку как в 2008 г. внешний 

долг (можно, впрочем, это называть «привлечение иностранных инвестиций») подскочил до 

невероятных значений и для 90-х, так уж и не опускался. 

 

Сергей Ткачев: Ставить при таком положении во главу угла «привлечение иностранных 

инвестиций» — это ведь не только «плевать слюной» на национальные интересы, но и заранее 

плевать на тот единственный «источник», способный поправить дело — отечественного 

налогоплательщика. 

http://1prime.ru/Politics/20140402/781785692.html
http://1prime.ru/Politics/20140402/781785692.html
http://1prime.ru/Politics/20140402/781785692.html
http://1prime.ru/Politics/20140402/781785692.html
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Mad Hatter: А теперь небольшая гимнастика для засохших мозгов! Если всем правоохранителям, 

силовым ведомствам, туче депутатов, тьме-тьмущей чиновников, фискальным ведомствам, 

юристам-экономистам, филологам-политологам, массовикам-затейникам и контролерам — 

прилипнуть к бюджету, к ЖКХ, превратив Большую трубу в единственное «национальное 

достояние» (к тому же, основному источнику внешнего долга), то долго ли продержится все это 

шапито?.. 

Сергей Ткачев: И никого не прикалывает ложить жизнь на «переходный период», объявленный 

Дмитрием Медведевым, поскольку каждому понятно, что с таким бременем «перейти» можно 

только в могилу. Чего говорить про «рыночную экономику», если просто разрушили 

государственный сектор экономики в угоду ближнему кругу лиц? И кто реально и прибыльно 

может конкурировать с ОАО РЖД, которое так и пишет, будто им — 170 лет! А если просто 

уничтожают конкуренцию, то зачем врать про «рыночную экономику»? Они что, и Поттера не 

читали про «пять сил конкуренции»?.. 

Mad Hatter: Давайте вспомним, чем буквально недавно занимался министр финансов Силуанов. 

Возьмем хотя бы «новость» за конец февраля, когда он еще и понятия не имеет о грядущем 

присоединении Крыма. 

26-02-2012 г.  А.Силуанов: новые стандарты финсектора требуют тщательной 

разработки.   Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что в современных условиях 

глобальной финансовой нестабильности требуется особенная осторожность при 

разработке и применении новых стандартов регулирования финсектора. «Учитывая 

снижение текущих прогнозов экономического роста в большинстве регионов мировой 

экономики, полагаем, что требуется особенная осторожность при разработке и 

применении новых стандартов регулирования финансового сектора», — сказал он, выступая 

на конференции, организованной в рамках встречи финансовой G20 Институтом 

международных финансов (Institute of international finance). Силуанов призвал министров 

финансов ведущих стран не забывать о возможных макроэкономических последствиях от 

введения новых регулятивных требований. 

Так, он напомнил, что существует мнение, что предложение об усилении применения 

«Базеля 3» может привести к сокращению динамики ВВП. 

Однако Совет по финансовой стабильности (FSB) оценивает, что введение 

дополнительных требований к капиталу банков (Базель 3) повлечет снижение ВВП в 

среднесрочной перспективе не более 0,34% в год. 

«Полагаю, что в долгосрочной перспективе капитализация банков приведет к росту ВВП в 

среднем на 2,5% в год», — отметил Силуанов. Он добавил, что этот вопрос особо актуален 

в свете событий, разворачивающихся на европейских финансовых рынках. «Речь идет, 

прежде всего, о снижении объема кредитования в ответ на требования властей ЕС 

повысить к 1 июля 2012 года коэффициент достаточности базового капитала до уровня 

9%», — напомнил он. 

Сергей Ткачев:  И что в таком случае могло не 

понравиться Ангеле Меркель? Посмотрите, как нежно у 

нас разного рода «базели» внедряются в «финансовом 

секторе». Удивительно только, почему они в такой 

шикарной государственной оранжерее быстро 

разлагаются и покрываются плесенью? Ведь нас всех 

готовы превратить не просто в «источник», а в чупа-чупс 

для этих «венериных мухоловок» — не только 

пресловутой «ипотекой», намеренно уничтожив любое 

самостоятельное предпринимательство граждан в русле 

жилищно-строительных кооперативов. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/05/1338417489_muholovka.jpg
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Mad Hatter: Финансовый сектор после всех «базелей» должен был стать такой мухоловкой для 

самой ничтожной мошки, чье существование в качестве «национального достояния не 

рассматривается». 

Сергей Ткачев: Можно узнать хотя бы авторов этих «базелей», которыми облагораживают… 

кого? Да обычных уголовных ростовщиков, паразитирующих на тех проблемах, которым неумное 

руководство создает собственным гражданам, людям без чести и совести, с одним плотоядным 

интересом к окружающим. 

Mad Hatter: Замечу только, что «национальный интерес» — это интерес нации, не 

национальности, не «неустановленного круга лиц» или «социальной группы». Кстати, интересы 

перечисленных выше «групп населения» — как правило противопоставляются национальным 

интересам. Интересно, почему это? А потому что никто не ответил за разворовывание бюджета 

«на кризис»! 

Сергей Ткачев: И сегодня всем удобно тыкать на некие «зарубежные финансовые институты» и 

прочих «иностранных инвесторов». А выводы-то где? В Караганде? 

Mad Hatter: Только все видели, как правительство ничем позитивным не занималось, а за кризис 

не ответили частные конторки, распиливавшие бюджетные средства на составление 

«стратегических планов». Они писали разного рода интересные слова (например, «кластер»), 

понятия не имея о государственной экономике. Все весьма напоминало мошенничество в духе 

Остапа Бендера. 

Сергей Ткачев: Если моя жизнь давно не является «национальным интересом», то мне тоже 

несложно проследить, во что такое отношение может вылиться — хотя бы по украинским 

событиям. И из этого я тоже сделаю свои выводы, не пользуясь навязываемыми. 

Я видел, что сделали со страной два старика — Примаков и Маслюков, пробыв у власти в 

постоянном противодействии с «эффективными собственниками» вроде подонка-Березовского. В 

принципе, знаю, каких результатов можно добиться в сегодняшней ситуации за те же три месяца.  

Mad Hatter: Чего смог достичь за три прошедших месяца Силуанов, угробив уйму времени на 

«базели» и лакировку нашего хищнического, насквозь уголовного «финансового сектора» — тоже 

можно всем понаблюдать. Насколько вся эта бурная деятельность на финансовой почве 

соответствует «национальным интересам», так это быстро до каждого доходит, когда Силуанов и 

Улюкаев начинают призывать всех «затягивать пояса туже». Но мы — не «национальное 

достояние», нас эти уговоры не касаются. 

Сергей Ткачев: Тут вчера просто смешной случай был с попыткой «устроить Майдан в 

России».  Сама попытка лишь подтвердила, что манежки-болотные-майданы — из одного 

флакона. Я уже рассказывал о глобусах, которые отчего-то приписывали русской нации — некие 

сепаратистские тенденции в духе местечкового тезиса «народ сам этого захотел!» Конечно-

конечно, лишь бы их интересом в государственном перевороте 1991 года не поинтересовались. 

Там шло перечисление городов, где решили «присоединиться к акции». Понятно, что подобные 

массовые мероприятия готовятся задолго и отнюдь в США. Мне стало интересно, а чем у нас 

занимается ФСБ, когда типа у них под носом — «США готовят митинги»? Памперсы 

митингующим меняют? Готовятся к «новому 37-му году»? Но не думают же они, будто никому 

незаметна их прямая заинтересованность в массовых мероприятиях на манежках-болотных! 

Понятно, что они решили, как и прежде, не отвечать за свое показное «бездействие» в подобных 

провокациях. Это ведь только тунеядцы и паразиты могут в воскресенье в мае подобное 

устраивать. И разве кто-то поверит, будто США что-то «готовят» в России без… ФСБ? 

Mad Hatter: В советское время организовал колонну первомайскую на предприятии, так меня 

тогда от работы освобождали. Это серьезная работа! Смотришь на подготовленные платформы на 

этих нынешних «митингах» — это же не немцовыми-шендеровичами-быковыми-акуниными 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465788593553691&id=100003676621097
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устроено! И кстати, если у нас ФСБ не в состоянии «деньги госдепа» отследить, так зачем нам 

такая до зубов вооруженная организация? 

Сергей Ткачев:  Мне лично совершенно понятно, что потоки эти крышуются, как и все прочие. 

На стройке каждая копейка крышуется и распиливается с участием представителей спецслужб, а 

здесь типа — мимо рта у них проходит? Да кто ж такому поверит? Но вот после этого ФСБ опять 

начнет в носу ковыряться про «экстремизм-терроризм»? 

Однако митинги, как мы видим, отнюдь не стихийные, их готовят! Проводится большая 

организационная работа, тратятся большие средства! ФСБ еще не одного подонка, 

финансировавшего эти мероприятия, за шкирку не взяло, хотя в каждую карточку из-за плеча 

заглядывает. Все об этой работенке знают заранее, в основном, шустрят в мск, под носом у 

Лубянки. А в ФСБ в этот момент разбираются с бывшим «генералом Сугробовым«, который хотел 

пристроиться к крышуемому бизнесу вместо ФСБ. 

Mad Hatter: Ясно, что налогами на этих митингах тоже никто не будет интересоваться, все 

вылезут орать про «свободы». А на кой лично мне — «свободы митингов» для тех, кто у нас вести 

себя не умеет и не приспособлен к труду?.. И ведь ясно, что потом вылезут, как УСБ на Украине, 

— руки заламывать и в спину стрелять. Короче, решил я, что ходить на подобные митинги даже из 

любопытства — не в национальных интересах. Как выяснилось, в точности так же решили все 

граждане, не чуждые национальных интересов. 

Сергей Ткачев:  Если бы и власти чаще следовали национальным интересам, то у нас бы не 

только на улицах ничего дурного не происходило, у нас бы и в экономике было бы все нормально 

— без «базелей» и дорогостоящих «стратегических планов развития». Но ведь и денек без ложки 

дегтя не получается, тем более, день, когда ничего не произошло из давно запланированного. 

«День гнева» можно было бы считать 

провалившимся, если бы не героическая 

Хакамада, истерящая в эфире Соловьева. 

Выступила за всех белоленточных 

вместе взятых, и закрыться от такого 

зрелища просто рукой, не 

получалось.Такое ощущение, что дама 

вышла из подполья (или запоя), приняла 

на грудь, и взяла весь удар на себя…Не 

знаю, зачем Соловьев приглашает к себе 

в студию эту недогражданку, как и 

Злобина и почему они всегда так 

неприлично выглядят? Почему они всегда неряшливы и так тупы?! Но претендуют на истину 

в последней инстанции. Может, надтреснутый мерзкий голос Хакамады повышает рейтинги 

этой передачи? Мне после такого позорища вообще смотреть Соловьева не хочется. 

А некоторые до сих пор посещают тренинги Хакамады и платят немалые деньги, чтобы 

послушать эту подлую дуру… 

Я там, конечно, пару слов сказал по поводу этой «недогражданки», долгое время подававшейся у 

нас… неважно, в качестве кого, важно — кем. Скажите, а кто такое в качестве «национального 

интереса» может постоянно к Соловьеву подсаживать? 

Mad Hatter: Да, главное, что с этой уголовницы никто не спросил за систему откатов, за 

разворовывание средств фонда поддержки предпринимательства, за отсутствие ххотя бы 

завалящей програмы под ее распилы. Без майки на стадионе с Немцовым в Петербурге скакала — 

хоть бы хны! Впрочем, после заявлений Юлии Тимошенко… уже не удивляют нотации подобной 

аморальной гражданки на государственном канале.  
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Сергей Ткачев: Но кому нужны тренинги, так это, конечно, по адресу! Но пиар такого за 

бюджетный счет должен уже возмещаться! Соловьеву-то она точно приплатила! 

Mad Hatter: Ходорковский не скрывал, что его 

спецслужбы из узилища вывозили. А она все 

время терлась на ресурсах по поводу его 

«свободы». Ходор при этом подчеркивал, что 

не выдал типа, чем «тысячи» сотрудников 

ЮКОСа занимались. А никаких «тысяч» 

конторе, занимающейся спекуляциями и 

перепродажей, не требуется. После его 

феерического освобожденья в пику СКР — 

видно, что там были за «сотрудники». А уж тем 

более, после «форума Ходорковского в Киеве». 

Приглашать Хакамаду после этого «форума» и того, что все эти граждане, добивающиеся 

незыблемости «итогов приватизации» устроили в Одессе 2 мая… надо уж совсем совести не 

иметь. 

* * * 

Сергей Ткачев: Задумался над тем, что всеми этими 

«митингами протестов» манипулируют те, кого точно 

не захочет по доброй воле ни один народ. 

Mad Hatter: Сколько лет нам подавалась ложь «народ 

сам этого захотел», хотя ни один народ вовсе не 

желает рушить страну, свою налаженную жизнь, 

чтобы ублажать не только местную верхушку, 

решившую задержаться у власти, но неких субъектов с 

уголовными мотивациями — в качестве «эффективных 

собственников» общегосударственной собственности. 

Сергей Ткачев: Посмотрел тут на реакцию канала 

РБК. Понятно, что журналисты представляют биржевых барыг, торгующих «фишками». Такое 

масштабное казино, дабы придать респектабельности самому факту широкомасштабной 

распродаже общенародного состояния. 

Неудивительно, что с этого канала раздавались недовольные напоминания «народ сам этого 

захотел», благожелательное отношение к майданам-болотным и прочее. Все, что закрепляло 

основной бизнес владельцев канала, пусть и незаконное по своей сути (а по другому и быть не 

может), неизменно вызывало поддержку на этом «источнике массовой информации». 

Mad Hatter: Вряд ли после проведенного референдума на этом канале имеют право брать в 

кавычки должности руководящих лиц самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как 

же в этом случае истерический тезис о 1991 годе — «народ сам этого захотел»? В случае 

Донецкой республики — народ не только этого захотел, но и кровь за это проливал! 

Сергей Ткачев: Кавычки в материале выражают «отношение редакции», типа скрытый сарказм. 

Хочется поинтересоваться, а сами-то кем «провозглашены»? Нынче депутат Ирина Яровая с 

сотоварищи всех подряд «провозгласила» СМИ, хотя, согласитесь, имеется огромная разница 

между тем, когда граждане высказывают свое мнение бесплатна, — и когда СМИ получают 

прибыль, рекламу, бюджетную или частную дотационную поддержку, защиту и прочее. 

Mad Hatter: Но можно самим понять, насколько осточертели бандитствующие качки в качестве 

«эффективных собственников» того, что создано советскими инженерами, 

высококвалифицированным трудом, к которому неспособны «юристы-экономисты». Когда речь 

идет о жизни, о Родине, о свободе — всегда обостряются вопросы приобретения такой 
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«собственности» субъектами, неспособными честным трудом заработать на ее входную группу, не 

говоря о прочем. 

Сергей Ткачев: И этих качков и явно неадекватных субъектов, берущихся утверждать, будто они 

– «намного эффективнее» государственного управления, - никто не берет в кавычки! Будто так и 

надо. 

Mad Hatter: И в Великой Отечественной войне народ вовсе не за то кровь проливал, чтоб эти 

уголовные субъекты диктовали вопросы о совести, чести и достоинстве, заставляли работников 

предприятий публично предавать Родину. Поэтому РБК надо приучаться брать в кавычки ринатов-

ахметовых, а не представителей народной власти. 

Представители бизнесмена Рината Ахметова ведут 

переговоры с «премьер-министром» самопровозглашенной 

Донецкой народной республики Александром Бородаем, 

сообщает «Украинская правда» со ссылкой на одного из 

ополченцев, окруживших резиденцию миллиардера в 

Донецке. 

«Нас, как ДНР, интересуют не только одна или две 

резиденции Рината Ахметова. У него очень много 

предприятий, и они должны работать на республику и на 

народ», — заявил представитель ДНР. По его словам, сейчас в резиденцию прибыл «премьер-

министр Александр Бородай и ведет переговоры с Ахметовым по этому поводу, по 

селекторной связи здесь также находятся руководители его (Ахметова — примеч. РБК) 

ключевых предприятий». 

При этом пресс-служба принадлежащей Ахметову группы «Систем Кэпитал 

Менеджмент» (СКМ) сообщила, что Ахметов в настоящее время находится в Киеве. 

«Ринат Ахметов в Киеве. В последние дни делал все от него зависящее, чтобы помочь 

провести на Донбассе выборы. Сегодня должен был прилететь в Донецк и проголосовать. 

Но, как вы видите сами, возможности голосовать в городе нет», — цитирует 

представителя СКМ издание «Новости Донбасса». 

Представитель ДНР в свою очередь утверждает, что «по результатам переговоров по 

состоянию на сейчас они (представители бизнесмена — примеч. РБК) готовы сдать 

резиденцию класса люкс». «Титан» (спецподразделение МВД Украины, охраняющее 

резиденцию — примеч. РБК) готов сдать свои позиции. При том условии, что мы там 

оставим все в порядке — там же национальное достояние практически», — добавил он. 

Сергей Ткачев: Затем происходит однозначный «слив» Виктора Януковича, отвод российских 

войск, курсировавших возле границы с Украиной, дескать, всем надо «сдедлать выбор». Делать 

ведь больше нечего, никто ничем особо не занят, а тут как раз вместо Януковича приспичило 

избрать Петра Порошенко… 

Mad Hatter: Уважать можно и «выбор народа», но игнорировать 

условия, в которых он производится — нельзя. Иначе любое 

«уважение» теряет смысл. Но большая проблема сегодняшних 

политиков в том, что они давно утратили обычные человеческие 

представления о любви и уважении, как лучших человеческих 

чувствах. 

Виктор Янукович заявил, что уважает мнение народа Украины 

на прошедших выборах президента страны. 

«Вне зависимости от того, в каком регионе и какой процент 

населения пришел голосовать, какой Вы сделали выбор — я этот 

http://top.rbc.ru/society/25/05/2014/926046.shtml
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http://www.rg.ru/2014/05/26/yanukovich-anons.html
http://www.rg.ru/2014/05/26/yanukovich-anons.html


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

156 
 

выбор, сделанный в самое трудное время для нашей Родины, уважаю», — приводит ИТАР-

ТАСС слова политика. 

Сергей Ткачев: Понравилось замечание Татьяны Синцовой в Фейсбуке. Когда игнорируются 

юридические аспекты происходящего, все равно остаются «тонкие моменты», связанные с 

нравственностью. 

Татьяна Синцова Тонкие моменты, помимо юридических. 

Знаете, почему нельзя еще «признавать Порошенко»? 

Богородица не велит (с) 

Mad Hatter: Это все, конечно, однозначно «витает», но отчего-то не всегда воспринимается в 

столицах, кроме шокирующего внешнего (и, очевидно, внутреннего) сходства.  

Сергей Ткачев: Я потом ситуацию с «Богородица не велит» выразил более определенно. 

То, что Богородица не велит больше подобное терпеть на шее, так это просто в точку! Но 

еще и потому, что нельзя никого себе на шею сажать в таких условиях. 

Многие потешаются над внешним сходством двух «эффективных собственников», а здесь в 

пору задуматься.  

Mad Hatter: На государственной собственности вылезло уголовное жулье, а сколько от них 

толку? Янукович сбежал, Порошенко на столько аморальный тип, что сам не соображает, как 

избрание под дулами автоматов крестом ляжет на его «карьеру». Как ему руки пожимать? Ведь 

это грех на себя брать. А с какой стати? Никто при его воровстве и последующем разбое корысти 

ради — со свечкой на стреме не стоял. 

Сергей Ткачев: Больше всего вызывают 

презрение «деятели» типа Немцова, 

вравшего, будто разбой в государственном 

секторе экономики уголовники затевают 

ради «эффективности», а не для того, что 

всем непременно устроить 

«братоубийственную войну, голод и холод». 

Но в государственном масштабе видно, что 

уголовники хотят всех покрестить кровью, 

поставить перед чудовищным выбором. 

Признать Порошенко, избравшегося в таких 

условиях, сейчас для всех православных 

означает отступничество от основ 

вероисповедания. Это и есть настоящее, не наковырянное из носу ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ 

ВЕРУЮЩИХ! 

* * * 

Mad Hatter: На конец мая пришлись первые 

обстрелы мирных граждан…Глядя на 

фотографию этой иконы на залитой кровью 

земле, можно глумливо заявить, мол, «Бога 

нет!» Или поинтересоваться, помогла ли 

кому из убитых раненых иконка, когда их 

расстреливали в качестве «борьбы с 

экстремизмом». Но ведь это никак не 

уменьшит скорби по убитым, да и залитая 

кровью икона — в назидание живым, а не 

тем, кто уже нашел вечный покой. 

https://www.facebook.com/tatiana.sintzova/posts/494670347299362?fref=nf
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Для меня это — свидетельство Спасения! И того, что некоторым в нем отказано навсегда. Это 

действительно — Образ! Попранной в самих себе искры божьей, заплеванной божьей милости. В 

том, князи» что у некоторых все слова — тлен и от лукавого. 

Машина отправилась в больницу не только с ранеными, но и с Образом Спасителя. Всех зверски 

уничтожили. Поставив себя этим за грань всего человеческого. Пусть убитые покоятся с миром, а 

в миру более не стоит упоминать о тех, кто, предав собственную Родину, решил на ее достоянии 

скакнуть «из грязи — в князи». Тот, кто здесь был грязью, грязью останется во веки веков. Аминь. 

Вряд ли кому-то еще непонятно, что избираться в таких условиях не только незаконно, но и 

попросту неприлично. Впрочем, сегодня принято плевать на приличия, а ведь они возникли вовсе 

не для того, чтобы кому-то навязать несвойственные повадки.  

Сергей Ткачев: Приличия — это хороший способ оградить себя от тех, кто неспособен к 

элементарным цивилизационным устоям, поскольку, чем дальше, тем больше придется делать 

скидок, все глубже разрушая самих себя. 

Разве кому-то в мире из людей с внутренней культурой непонятно, что в таких условиях нельзя 

проводить никакие «президентские выборы» на Украине? Это давно поняли все, сейчас идет 

укоренение других мыслей, более широкого и высокого плана. Потому ведь и говорят… Спас на 

крови.  

Mad Hatter: Да, всегда кто-то гибнет. Иногда просто потому, что «из грязи в князи» первой 

необходимостью считают попрать общественные устои, ужаснуть своим цинизмом и 

беспринципностью, вывалить всю грязь на общее обозрение. 

Сергей Ткачев: Конечно, все это делается, чтобы людям, за долгие века видевшим и не такое, — 

навязать свои уголовные представления о законе и правопорядке…  

Mad Hatter: Но если для людоедов это «в порядке вещей», 

то для нормального человека подобное никогда не станет 

«нормой». Но… такие вещи действительно не забываются, 

все это именно так уже и останется. И когда от 12-летней 

девочки остается фотография с плакатом «Боже, как жить 

хочется!» и корявой заметки в соцсетях… к горлу 

подкатывает комок. 

Хотите верьте, хотите нет — пруфа как такоового нет. 

Инфу и фотку прислал один из местных ополченцев, мой 

однокашник… Позавчера эту девочку убил снайпер в 

окне… Каклоновости об этом никогда не расскажут 

Сергей Ткачев: Слушал рассказ тещи из Мариуполя, 

раньше она не раз ругала местную милицию. Как и везде, 

милиционеры в полнейшем бесправии 

населения неизменно «забывали берега». А потом всю 

минувшую зиму, как вы знаете, правоохранителей держали не веревочке, заставляли безоружными 

на Майдане «обозначать присутствие», не давая прекратить уголовный беспредел. 

Все это произошло из-за выбора, сделанного многими правоохранителями в пользу тех, у кого 

сегодня «больше прав». А это сегодня те люди, которым по советскому УК РФ маячила либо 

вышка, либо 15 лет с конфискацией. 

Mad Hatter: Но ведь такие вещи потому и существовали в УК РСФСР, чтобы не происходило 

кровавой сумятицы, чтобы при наших детях не втаптывалось в грязь все лучшее, что есть в 

человеке. И для самих правоохранителей в следовании закону в его незыблемости — имелся 

огромный практический смысл. Уже не раз писали, что верность профессиональным основам 

http://maydan-2014.livejournal.com/931950.html?thread=16866158#t16866158
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избавляла, прежде всего, самих правоохранителей от выстрелов в спину и последующего ползания 

на коленях перед взбесившейся уголовной швалью. 

Сергей Ткачев: Надо сказать, что в Мариуполе правоохранители отказались стрелять в мирных 

жителей. Их начальника поросту похитили и убили, устроили погром в местном управлении 

внутренних дел, а потом сожгли все здание — с живыми и полуживыми. Затем Арсен Аваков на 

ломанном укрском сообщил, что это зверство было совершено «группой пророссийских 

боевиков». 

9 мая в Мариуполе группой пророссийских боевиков 

около 60 человек, вооруженных автоматическим 

оружием, была предпринята атака на горотдел 

милиции.  

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен 

Аваков, «группой террористов около 60 человек, 

вооруженных автоматическим оружием, была 

предпринята атака на горотдел милиции. 

Была попытка захвата здания, без всяких 

предварительных требований. В здании произошел 

бой, который превратился в полномасштабное боевое столкновение по факту подхода 

подкрепления со стороны Вооруженных сил и подразделения «Омега» Нацгвардии. В 

результате боя значительная часть группировки террористов была уничтожена. 

Около 20 террористов уничтожено, четверо взяты в плен. Значительная часть нападавших 

исчезла в жилых кварталах города, оставив оружие. Потери милиции — один убитый, 5 

раненых. Уточняются потери в составе Вооруженных сил». 

Из здания до пожара раздавались крики и выстрелы. Пытавшихся выбраться, тоже старались 

добить. Наверно, они слишком хорошо знали этих «пророссийских боевиков». 

Сотрудники милиции, находившиеся в здании УВД 

Мариуполя в Донецкой области, где начался 

сильный пожар, выпрыгивали из окон, спасаясь 

от огня, сообщает местное издание »0629″. 

«Стало известно, что на момент пожара в ГУВД 

находились сотрудники милиции. Правоохранители, 

включая женщин, срочно эвакуировались. Многим 

пришлось выпрыгивать из окон», — говорится 

в сообщении. 

Жители Мариуполя в пятницу утром заявили РИА 

Новости о появлении украинской бронетехники 

в городе с населением 480 тысяч человек, сообщалось 

о стрельбе у здания милиции. В областном ГУМВД 

Украины информировали, что силовики пытаются 

взять под контроль здание горуправления милиции. 

Mad Hatter: Сейчас сгоревшее здание завалено 

цветами. Хочется казать, что у нас очень добрый и в 

целом замечательный народ, на которого нисколько 

не подействовали ни многолетние попытки сделать из всех уголовников, ни почти вековое 

издевательство партии КПСС с попытками «формирования нового человека». 

Сергей Ткачев: Милиционеры и сами не ожидали, как люди откликнутся на такую расправу с 

правоохранителями, отказавшими участвовать в убийствах мирного населения. Теща видела, как 

http://www.belaruspartisan.org/politic/266462/
http://www.belaruspartisan.org/politic/266462/
http://www.belaruspartisan.org/politic/266462/
http://www.belaruspartisan.org/politic/266462/
http://globalconflict.ru/conflicts/64132-v-mariupole-sozhgli-otdelenie-milicii-s-sotrudnikami
http://globalconflict.ru/conflicts/64132-v-mariupole-sozhgli-otdelenie-milicii-s-sotrudnikami
http://globalconflict.ru/conflicts/64132-v-mariupole-sozhgli-otdelenie-milicii-s-sotrudnikami
http://globalconflict.ru/conflicts/64132-v-mariupole-sozhgli-otdelenie-milicii-s-sotrudnikami
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старухи рассовывают молодым милиционерам мороженки, стараясь приободрить и утешить после 

гибели товарищей. По церквям стоят в заупокойной службе по незнакомым им людям, да еще и 

милиционерам. 

Mad Hatter: Возможно, это кажется в порядке 

вещей… для мирного времени. Но еще недавно 

отношение к правоохранителям было диаметрально 

противоположным. Там были свои судилища, свои 

«бутылки из-под шампанского»… ну, как и у нас. 

Если год назад у меня с тещей произошел такой 

разговор, который сейчас вспоминаю все чаще. 

При этом, как написал в своем фейсбуке 

присутствующий в Мариуполе депутат Верховной 

Рады Олег Ляшко, террористы похитили начальника 

мариупольской милиции Валерия Андрощука. 

Он пишет, что Андрощук держался до последнего. «Из горящего здания УВД его на машине 

пытался вывезти один отставник. Их авто подрезал джип, боевики ранили ножом водителя, а 

Андрощука запихнули в багажник и увезли в неизвестном направлении», — написал Ляшко. 

По информации Ляшко, здание милиции полностью сгорело, при этом снайперы убили командира 

Днепропетровского отряда территориальной самообороны Сргея Демиденко и тяжело ранили 

командира войсковой части Нацгвардии Сергея Савинского. 

Сергей Ткачев: Год назад, рассказывая один вопиющий случай, теща прибавила, что после таких 

вещей люди скоро будут «мочить в сортире» всю милицию. Мы перекинулись впечатлениями, но 

пришли к выводу, что мочить их все же будут не простые люди, вдоволь натерпевшиеся от 

распоясавшихся правоохранителей, а как раз те, кто им позволил «потерять берега».  

Но когда все это произошло…  и в отношении лучших… нам стало так хреново, что, глядя на 

ревущую тещу,  впервые порадовался, что, как не ломала меня жизнь, а все же не пачкался в этой 

уголовщине. 

Mad Hatter: Блин, ведь еще и пожалеть заставляли о таком! Не подозревая, что рано или поздно 

станут сами перед окончательным выбором. 

Кровавая каша на Востоке продолжается. Сообщается о том, что боевики «Правого сектора» и 

Национальной гвардии добили находящихся в больнице раненых украинских военных. Проблема 

в том, что под маркой «Правого сектора» и Национальной гвардии на самом деле могут быть кто 

угодно — все без опознавательных знаков, все в разнокалиберном и разношерстном 

обмундировании и при разнообразном вооружении. С тем же успехом в расстреле можно 

подозревать и других карателей — из того же «Днепра» или «Донбасса». 

Хаос достиг уже таких масштабов, что даже олигарх Тарута, продолжающий числиться 

губернатором Донецкой области, обвинил Коломойского и его банды в дестабилизации 

обстановки в Донбассе. 

В таких условиях вчерашний случай с атакой блок-поста под Волновахой выглядит вполне 

будничным мероприятием. Хаос достигает такого уровня, что любой неизвестный вооруженный 

человек автоматически признается врагом и разбираться с ним просто нет времени. 

При том, что вообще-то в боевых действиях на Востоке страны принимает участие около 20-25 

тысяч человек, а непосредственно воюет не более 5 тысяч, тотальная неразбериха приводит к 

тому, что относительный порядок сохраняется лишь там, где есть минимальные понятия о 

дисциплине и хоть немного вменяемое командование. 

https://www.facebook.com/O.Liashko?fref=ts
http://russian.rt.com/article/33225
http://russian.rt.com/article/33225
http://top.rbc.ru/politics/23/05/2014/925690.shtml
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У карателей с тем и другим крайне плохо — и поэтому ситуация ухудшается с каждым днем. 

Естественно, что ожидать от ополчения Донбасса ведения «правильной» войны против 

отморозков и бандитов совершенно не приходится — ожесточение нарастает. 

Сергей Ткачев: А с какой стати вся эта распоясавшая уголовная шваль столь «ожесточилась»? 

Жрать им не давали? Свободы лишали?.. У нас последнее время, благодаря податливым 

правоохранительным органам, только всякое жулье и пользовалось бюджетами всех уровней, как 

своим карманом, а уж о каких-то «гражданских свободах» и говорить нечего. И что, 

правоохранительные органы считали, что так и останутся крайне необходимыми, помогая грабить 

государственное достояние, уничтожая жизни и судьбы тех, чьи права должны были защищать?.. 

Mad Hatter: Скажите, а каково после страшной смерти своих товарищей — принимать от 

растроганной старухи мороженку?.. Каково выслушивать: «Кушайте, сыночки, вы же ведь не 

стали в народ стрелять!»  

Сергей Ткачев: Ну, конечно, после всего, что допустили — осталось только стрелять в народ. Но, 

простите, сколько мы здесь, при сытых и радостно гогочущих правоохранителях выслушивали, 

что «слишком много народа» в России, чтобы «обслуживать» Большую Трубу, выкачивающую 

«национальное достояние». Это же сегодня называется «эффективностью», это давно не считается 

уголовным преступлением. 

У нас Чубайс и Немцов, с трудом признавшие публично, что виновны в гибели «всего лишь» 2 

миллионов соотечественников, а вовсе не пятнадцати, как им орали их политические противники 

— почти святые. Они — известные люди, о которых не устают напоминать все СМИ. К ним у 

правоохранительных органов нет и малейших претензий, хотя это при Немцове на Майдане 

начали отстреливать снайперами командиров Беркута.  

Самое время взять у старухи мороженку и заесть весь этот кошмар, в который погружается жизнь 

перед последним выбором: стрелять или не стрелять в свой же народ, защищать который — 

является смыслом твоей профессии, твоей присяги. В конечном счете, это смысл жизни, тебя 

самого.  

Mad Hatter: Страшно и подумать, что в России непременно найдется старушка, которая 

обязательно протянет тебе эту мороженку. Но еще страшнее, если такой старухи уже не 

найдется… 

Думал, что никогда уже не увижу таких фотографий… Хотя в последнее время всем, кто «сущий в 

ней язык», намеренно навязывалось наплевательство к бедам тех, кто не может постоять за себя. У 

нас ведь была поставлена весьма благородная цель: накормить досыта неработней и уголовников, 

пардон, «эффективных собственников. А для такой высокой цели и развалить страну не жалко, 

отвалив часть территорий и населения — во власть абсолютно безответственных и аморальных 

бобиков с партийных задворков. 

    

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/05/10366018_697556790291287_8706997271665407304_n.jpg
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* * * 

Сергей Ткачев: Самое время поговорить об экстремизме, у нас ведь это любимая тема разговоров 

на «высоком уровне». Вы заметили, что как только соберутся, бывало, прогрессивные деятели 

нашего времени, так начинают выражать беспокойство по поводу этой «чумы ХХI века» — 

экстремизма простых сограждан. 

А поскольку уж на наших глазах в мае произошло все, что всегда ставилось в заслугу этим самым 

«экстремистам», так не пора ли поговорить об этом явлении не вообще, а конкретно? Но начнем 

мы с аксиомы, высказанной нашим классиком современной литературы Ириной Дедюховой: 

«Экстремизм — это всего лишь элемент внутренней или внешней государственной политики, он 

невозможен без опоры на государственные силовые ведомства». 

Следуя этой аксиоме, можно было заранее разобраться в сложной ситуации на Украине на раз-два. 

Как видим, формулировка у нашего писателя получилась настолько универсальной, что это ведь 

дважды помогло избежать в России того, что запросто творят нынче экстремисты на Украине. 

А то, что и у нас постоянно организуются именно такие «массовые мероприятия», 

свидетельствуют как раз публичные заявления высоких должностных лиц о полной боевой 

готовности всех силовых ведомств к расправе над этими самыми экстремистами… или теми, кого 

им удастся за них выдать. 

Mad Hatter: Подправлю цитату классика, вернее дополню ее важным замечанием: «Экстремизм 

— это не то, чем занимаются граждане у себя на дому!» 

И когда сейчас все население Юго-Востока Украины от мала до велика объявляется «бандитами и 

террористами» людьми, с которыми российские власти «готовы сотрудничать», если те Газпрому 

заплатят то, что Миллер им насчитал, так давайте все же разберем эти претензии к населению, 

накопившиеся у наших дорогостоящих, ни за что не отвечающих властей. Хотя бы потому, что за 

результаты собственной политики они потребуют ответить США, а после применения против 

мирного населения установок типа Град — они и гуманитарную помощь доставить не смогут, 

будут до упора ябедничать друг на друга на импровизированных «границах». 

Сергей Ткачев: Кстати, не напомните, кто это из наших современных русских писателей 

доказывал, что в 1991 году произошел государственный переворот, а не «демократические 

преобразования всего общества»? Не напомните, какому писателю прилетело сполна от ФСБ за 

«экстремизм» — уже после ночного погрома в детском лагере «Дон», хотя мы понимаем, что на 

самом деле этот писатель себя дискредитировал несколько раньше. Еще даже до того, как доказал, 

что приватизировать (пардон, «акционировать») железные дороги России, как важнейшую 

государственную транспортную инфраструктуру с единственным (!!!) «акционером» в виде 

России, да еще не сумев определить их приблизительную стоимость… это «афера века». 

Mad Hatter: Интересно, а когда вдруг огромная территория с миллионным населением 

оказывается «приватизированной» уголовниками, которые не нашли более другой отмазки, кроме 

фашистской идеологии, — мы за такое кому должны сказать «огромное человеческое спасибо»? 

Опять «США во всем виноваты»?.. 

Сергей Ткачев: Но мы же видим, насколько подобное положение выгодно Газпрому, ежегодно 

устраивавшим представление с «подписанием газового договора с Украиной». Да и убрать с 

территории России полностью дискредитировавших себя чинуш как бы «в заграницу», но когда 

им не нужно особо «менять менталитет», а главное, можно ничему не учиться и по-прежнему 

ничего не делать на государевой службе — можно только на Украину. 

Вот он уже сидит в бабочке и изо всех сил помогает Газпрому вышибать долги, вовсю регулирует 

«газовые отношения». Конечно, исключительно ради того, «чтобы войны не было!». 
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Украина и Россия могут вести переговоры только о 

двустороннем консорциуме по управлению 

газотранспортной системой Украины, заявил посол РФ 

в Украине Михаил Зурабов.  «Я не думаю сейчас, что 

речь идет о трехстороннем консорциуме. Я 

предполагаю, что в данном случае речь может идти о 

сотрудничестве в рамках двухстороннего формата», — 

отметил российский дипломат. 

При этом он подчеркнул, что кроме консорциума, 

может рассматриваться вариант организации 

совместного предприятия. При этом процесс создания 

консорциума или СП позволит уменьшить цену на газ 

для Украины и гарантировать загрузку ГТС. 

«Это должно сопровождаться, безусловно, двумя условиями: первое — снижение цены для 

украинских потребителей на российский газ, второе условие — загрузка украинской ГТС в 

объемах, достаточных для того, чтобы доходы от ее эксплуатации позволяли бы 

поддерживать ее в надлежащем техническом состоянии», — подчеркнул Зурабов. При 

этом он не назвал потенциальный размер уменьшения цены, отметив, что он, конечно, 

не был бы настолько велик, сколько при присоединении Украины к Таможенному союзу. 

Тем не менее, посол РФ особо отметил, что размер скидки дал бы возможность 

существенно улучшить экономическую ситуацию в Украине. 

Словно и не было за плечами скандалов с «монетизацией льгот», семейном участии в поставках 

лекарств, разрушении медицинского и социального обеспечения наиболее незащищенных слоев 

населения… Человеку совершенно без разницы, чем торговать — хоть газом, хоть лекарствами, 

лишь бы на карман капало. 

Mad Hatter: Но не из-за таких ли посредников ситуация дошла до того, что применяются 

установки Град, а одни сограждане — жгут других живьем? И если это у нас нечто вроде 

«открытой дискуссии», то что же нынче будет считаться «экстремизмом»? Может, вся 

предыдущая деятельность таких чиновников, как Зурабов? Ага, еще до его ничуть не почетного 

вояжа «в заграницу». 

В мае прошлого года вышла небольшая статья о деятельности Зурабова на Украине, где 

приводятся и мнения публичных фигур тех, кого нынче не принято называть иначе, как 

«укропами», «западенцами», «бандеровцами». Статья так и называется Может ли посол России на 

Украине Михаил Зурабов повлиять на решение Украины о вступлении в Таможенный союз: 

мнения. 

Общее мнение высказывается в первых строках статьи: пока послом России на Украине является 

Михаил Зурабов, Украина никогда не присоединится к Таможенному союзу. Приведу ее 

целиком. 

Пока послом России на Украине является Михаил Зурабов, Украина никогда не 

присоединится к Таможенному союзу. Такое мнение в интервью ИА REX высказал 

политический консультант, руководитель PR-агентства «Афина» Константин Долгов. 

«Я имел удовольствие наблюдать господина Зурабова на форуме «Постсоветский мир 2020: 

риски, вызовы, сценарии». Он во время своего выступления выдал весьма пространный спич, 

который, как мне показалось, был наполнен презрением к окружающим и, прежде всего, к 

гражданам собственной страны. Чего стоит, например, такая фраза: «У нас очень 

большие проблемы с электоратом». Это было сказано по поводу всеобщего избирательного 

права в России, к которому, по всей видимости, у Михаила Юрьевича имеются серьёзные 

претензии. И всё это — развалившись в кресле, заложив ногу за ногу. Я так понимаю, что 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/05/5238b92b9ded968fd91aef8f1581c426.gif
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://korrespondent.net/business/economics/1442257-bez-evropy-rossiya-soglasna-lish-na-dvustoronnij-konsorcium-po-upravleniyu-ukrainskoj-gts
http://www.iarex.ru/interviews/36798.html
http://www.iarex.ru/interviews/36798.html
http://www.iarex.ru/interviews/36798.html
http://www.iarex.ru/
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господин посол чувствует себя эдаким барином, которому не повезло с собственным 

народом», — поделился своими впечатления от форума Долгов. 

«Вообще выступление Зурабова на форуме — это типичная «смердяковщина». Был такой 

герой у Достоевского, который сетовал, мол, зря нас французы не победили, уж больно 

умная нация-с, не чета нашим. Мне представляется, что человек с таким откровенно 

пренебрежительным взглядом на окружающих, никак не может эффективно выполнять 

функции посла. Шутки ради я предложил ряду участников форума поспорить со мной на 5 

000 долларов, что пока Зурабов является послом России на Украине, последняя никогда не 

вступит в Таможенный союз. Любопытно, что все те, кому я предлагал это пари, 

отказались — но не потому, что не хотели спорить, а потому что разделяли мою точку 

зрения. Я поздно сообразил, нужно было предложить этот спор самому Зурабову. Но он к 

тому времени уехал», — сокрушается упущенной возможностью эксперт. 

«Для реальной интеграции Украины нужна продуктивная работа с элитами и широкая 

информационная кампания, дабы вступление страны в Таможенный союз было 

легитимизировано. Посольство России, на мой взгляд, ничем таким не занимается. Хотя, 

наверное, должно заниматься. Что до работ с элитами, то я бы на месте любого 

украинского бизнесмена или политика убежал бы от такого человека, как Зурабов, 

поскольку чисто по-человечески неприятно, когда тебя держат за говно, хотя и не говорят 

об этом прямо», — резюмирует Долгов. 

ИА REX: Можно ли согласиться с мнением эксперта Долгова? 

Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования 

стратегического развития: 

Даже если бы российскую миссию на Украине возглавил вдруг сам Сергей Лавров или 

Виталий Чуркин, ситуация от этого бы никак не изменилась, Украина не вошла бы в 

Таможенный союз, ЕАС и ОДКБ. 

Хотя сама персона посла, безусловно, имеет значение. Проблема в том, что на просторы 

СНГ почему-то назначаются не самые лучшие дипломатические кадры. Миссии РФ в СНГ – 

это как бы такой чиновничий «отстой», место для почётной релаксации, что-то типа 

Совета Федерации. Хотя в сегодняшней неспокойной обстановке именно сюда и следует 

направлять свежих «волков» с крепкими дипломатическими зубами, сразу окончания 

учебных заведений. А Францию с Испанией, где ничего уже не произойдёт, – оставлять для 

ветеранов МИДа. 

Поэтому киевский Зурабов, рижский Вешняков – все вызывают вопросы, причём именно у 

русскоязычного населения, для которого они, казалось бы, и должны стать мощным 

магнитом. До Зурабова был мудрец Черномырдин, после которого, казалось бы, русские 

люди на Украине могли рассчитывать на серьёзную компенсацию: заслужили, дождались, 

дотерпели. Но нет – послали Зурабова, от услуг которого отказались даже российские 

депутаты. Такая тенденция настораживает: как бы после Зурабова в Киев не назначили 

Чубайса, Грефа или Кудрина. Тогда на этом фоне и Зурабов покажется Грибоедовым. 

Только не надо нам говорить о том, что Зурабова назначил тогда ещё президент Медведев, 

что это происки «российских прозападных либералов», не желающих российско-украинской 

интеграции. Что будь тогда на месте Медведева Путин, он бы обязательно назначил бы 

«на Украину» кого-нибудь типа Георгия Жукова. Всё намного проще: других писателей у нас 

для вас нет. Кто хотел бы изменить работу на украинском направлении, кто смог бы это 

сделать – того туда почему-то не направляют. 

А если конкретно, то пусть Константин Долгов назовёт пять фамилий российских 

общественно-политических деятелей, которые, по его мнению, могли бы возглавить 
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Посольство РФ на Украине и при которых Украина вступит, наконец, в Таможенный союз. 

Итак, по нисходящей: первый, второй, третий и т.д. 

Юрий Юрьев, политконструктор: 

Проблема игнорирования Украиной Таможенного Союза складывается из объективных и 

субъективных факторов. К числу объективных можно отнести : 

 Невыгодность ТС для личного состава таможни и пограничников по тарифным темам.  

 Возможность замены сложившихся кланово-родственных структур при развитии ТС.  

 Политическое стремление геопаразитной державы держать геотранзит под собой.  

 Политическое стремление топ-политиков Украины в Европу и оффшоры, без РФ.  

 Скупка неформальными «таможенниками» формальных партий типа коммунистов.  

 - Имитация политического и народного стремления к ТС, симулякры и лживость.  

Этих факторов полсотни, я перечислил основные, без конкретных персоналий — субъектов. 

В числе каковых, можно числить и Зурабова, и Медведчука, и семью Калетник, и компартию 

от политиков и до блогов. Дело совсем не в Зурабове, ведь для того, чтобы убедить 

например таможню и пограничников с примкнувшими фирмами и кругами — нужен, по 

первым прикидкам, миллион желающих на площадях. У Зурабова нечем этот миллион 

создать, нет у него таких вот ресурсов, и здесь он похож на местных жителей, которые 

поодиночке и в структурах умны, а в масштабе страны — беспомощны. 

Что же касается личности Зурабова и тенденций назначения послов России в Украину, то 

она схемотехникой в целом следует за назначениями в самой России, что в последнее время 

вызывает всё больше сомнений у Путина, судя по его кадровым решениям. Зурабов, как и 

Черномырдин, умеет вести себя красиво и заявления Зурабова более эффектны, чем у 

Черномырдина. Но если послам нечем стимулировать власти и население Украины, то им 

остаётся только это признать. 

Александр Хохулин, журналист (Львов): 

Украина обязательно присоединится к Таможенному Союзу. А к кому же нам еще 

присоединяться — не к Европе же, куда нас никогда не примут? В ШОС не попадем, в 

Большую восьмерку вроде никто не зовет, ОПЕКи с АСЕАНами чего-то  отмалчиваются. 

Все должно идти своим чередом, вот доведем украинские зарплаты до трети российских 

вместо нынешней половины и попросимся в ТС. Не созрели еще. К послу Российской 

Федерации мы на Украине относимся с уважением. Весомая фигура в российской 

дипломатии. После него, видимо, назначат Сердюкова, а уж кого за этим — только 

догадываемся. В общем, пока с трудом держимся на плаву без вас, понимаем — вам не до 

подобных мелочей. 

Сергей Ткачев: А зачем Зурабову демонстрировать «уважение к согражданам»? Он в России 

научился презирать и ненавидеть тех, за чей счет изображает теперь на международной арене 

«крупного государственного деятеля». «Типичная смердяковщина» начинается сразу же, когда за 

подмоченной репутацией следует не тюремная роба, а бабочка, статус «крупного 

государственного деятеля» и шампанское на фуршетах разных «форумов». 

Mad Hatter: Об «эффективности» лиц с уголовными мотивациями на государственной службе 

лучше всего Дмитрий Анатольевич Медведев может рассказать, нам до его аргументов — как до 

«экономического развития», конечно. 

Сергей Ткачев: Но можно было прислушаться к общему мнению год назад, а не доводить 

ситуацию до применения установок типа Град? Можно было предотвратить гибель стариков, 

женщин и детей? Можно было хоть раз чем-то поприличнее прикрыть это жлобство в торговле 

«национальным достоянием»?.. 
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А родильные дома и больничные пункты в областных центрах России закрывали не для 

«экономии» этого славного «национального достояния»? И почему это «достояние» возникло на 

готовой государственной отрасли, создававшейся весь советский период, а с нас налоги дерут так, 

что ни о каком «экономическом развитии» и заикаться не приходится? Да еще при этом 

«национальном достоянии» все время устраивают истерики о «затягивании поясов»? 

Mad Hatter: Энергетические тарифы — в основе любой ресурсной сметы. Наши «национальные 

достояния» за государство снимают сливки с любого поползновения граждан хоть что-то 

производить в России! Для нас и само «государство» представляют те, кто пристроился в качестве 

«удачливых предпринимателей» к «национальному достоянию», бестрепетно складывая себе в 

карман все, что накрутили на энергетических и транспортных тарифах. А за такое никто, между 

прочим, кровь за Родину в Великой Отечественной войне не проливал! 

Сергей Ткачев: Что характерно, они не собираются на себя брать и ответственность за 

пополнение бюджета страны. Если присосались к основе ресурсной сметы, если заставили на себя 

вкалывать всю страну, то это ведь означает, что должны на себя взять и все бюджетные расходы. 

Причем, не сокращать финансирование на социальные нужды, образование и медицину, а 

постоянно увеличивать.  Ведь правительство Российской Федерации все равно в полном составе 

работает лишь на эти замечательные «предприятия», причем, в тот период, когда против 

населения «заграницы», где обосновался Михаил Зурабов, уже дошло до применения установок 

Град. 

Борис Семенов Вчера, в 9:28 · Москва ·  

Я уверен, что Путин про себя рассудил примерно так: «дам возможность парням 

Новороссии реализовать свои амбиции в защите собственной земли. Пусть покажут 

сначала — на что они сами способны! Закалятся. .) А я Подпишу тем временем газ и прочее 

с Китаем, Погляжу на выборы в Европарламент, подпишу Еврэзэс с Лукашом и Назарбаем 

— а там — глядишь — и до Донбасцев очередь дойдет. — Не спеши а то успеешь!;-) — а 

Кому суждено утонуть — тот не сгорит  

Логично я рассуждаю, братцы!? 

Mad Hatter: Конечно, при большом желании, а главное, 

материальной заинтересованности, абсолютно всему 

можно найти подходящее и с виду приличное 

объяснение. Умиляет, конечно, когда из столицы глав 

новоявленной «заграницы» по-свойски, а нас, вдоволь 

хлебнувших хамского отношения в стилистике «борьбы с 

экстремизмом» — именовать трогательно так, «братцы!» 

Сергей Ткачев: Только с момента первого просмотра 

фильма «Максимка», нас уже в чем только не обвинили! 

А вот сообщение про то, как старушка замерзла этой 

зимой за долг Газпрому в 83 рубля, постоянно стирают в 

Интернете. А чего у сейчас-то стесняться? Уже на самом высоком уровне объявлено, что все 

происходящее касается долгов Газпрому: «А где деньги? Пусть вначале деньги вернут!» 

Но когда с деньгами выходит такая проблема, то ее пытаются решить… с другого конца. 

Сергей Ткачев Правда, реальность состоит в том, что в момент геноцида в Донбассе — 

российское правительство в полном составе решало проблемы Газпрома. А эта 

организация не только всю осень вела войну с населением, бабку за 87 рублей в январские 

праздники со свету сжила, но и имеет явные интересы в разворачивающейся 

гуманитарной катастрофе. 

В России тарифы от Газпрома — не дают развиваться вообще ничему! Мы тут живем, 

чтоб оплатить эти чудесные тарифы за свое же «национальное достояние». 

https://www.facebook.com/boris.semenov.3?fref=nf
https://www.facebook.com/boris.semenov.3/posts/785626698116593
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/115085015172389
http://www.scandalim.ru/page/starushka-zamerzla-nasmert-v-svoem-dome
http://www.scandalim.ru/page/starushka-zamerzla-nasmert-v-svoem-dome
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=473197796146104&id=100003676621097
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И после всего — выскакивает масса желающих пояснить «задумки» президента Путина. 

Причем, как раз из тех людей, которые неоднозначно восприняли предложение напомнить 

в письменной форме о необходимости оказания гуманитарной помощи Донбассу. 

А не надо рассуждать за Путина. Он — всего лишь крупный гос. чиновник. И должен 

отчитываться за каждое рассуждение. Хватит, погрезили уже о всяких «рассуждениях». 

Если человек не отчитывается вовремя, то и оправдывать такое нечего. 

Мы уже в курсе, чем заканчивается продажа Китаю другого «национального достояния» — 

электроэнергии. Недавно проходили, как говорится: 

Mad Hatter: Но вот уже применены установки Град, вот уже все наши дипломаты высказали 

возмущение, что «Власти Украины отказываются пропускать гуманитарные грузы«, забывая, что 

вопросы возникнут не только к новоявленным «властям Украины», но и к способам, которыми 

они раньше зарабатывали свой «международный вес», что теперь на их слова про «гуманитарные 

грузы» никто не воспринимает всерьез. 
Сергей Ткачев: Тем более, что отчего-то никто из наших дипломатов не воспринял всерьез 

заявление 8-го Генерального секретаря ООН Пана Ги Муна, сказанные еще в апреле, когда весь 

этот кошмар можно было легко ликвидировать. 

Елена Степанова как вам эта новость — (E) 8-й 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

7 апреля 2014 года 8-й Генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) сделал сенсационное 

заявление, которое киевская хунта запретила к 

распространению в украинских СМИ и в Интернете. 

На повестку дня у Совета Безопасности ООН был 

вынесен вопрос конфликта на Украине. В 

результате эксперты пришли выводу: Украина не 

зарегистрировала свои границы с 25 декабря 1991  

года. В ООН не были проведены и зарегистрированы 

границы Украины как суверенного государства. 

Следовательно, такого государства, как Украина, 

не существует. 

Следует вывод: никаких правонарушений со 

стороны России по отношению к Украине не было и 

не может быть. Согласно договору СНГ, 

территория Украины — административный округ 

СССР. Таким образом, нельзя обвинять никого в 

сепаратизме и насильственном изменении целостности границ Украины. В рамках 

международного права у Украины нет официально утвержденной границы. 

Исходя из того, что Россия — правопреемница СССР (подтверждено решениями 

международных судов по спорам о собственности бывшего СССР за границей), 

территория, на которой сейчас расположена республика Украина в границах СССР 

(Малороссия и Новороссия), является собственностью России. И никто не вправе сейчас 

распорядиться указанной территорией без согласия России, законного правообладателя 

указанной территории. 

Исходя их норм международного права территория Украины — это ничто иное, как 

часть территории России. Все происходящее на территории Украины внутреннее дело 

России. Любое вмешательство в дела Украины третьих стран — действия против 

России. Россия праве отменить результаты выборов 25 мая. 

http://www.mk.ru/politics/2014/05/30/ukrainskie-vlasti-otkazyvajutsja-kormit-sirot-v-detdomah-i-ne-puskajut-gumanitarnuju-pomoshh-dlja-nih-iz-rossii.html
https://www.facebook.com/stankevichnn/posts/329156433904164?comment_id=329260367227104&notif_t=comment_mention
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По Будапештскому меморандуму и другим договорам, у России перед Украиной не может 

быть потому, что нет границ. Нет и не было государства Украина! 

Нет, я нисколько не сомневаюсь, что 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун действительно 

это сказал, что так все и обстоит на самом деле. Поскольку хорошо знаю, что в основе любой 

крупной «приватизации» — в основе в точности такие же «несоблюдения норм международного 

права». 

Mad Hatter: Да и в какое «международное право» 

можно внести «нормы» — откровенного грабежа 

национального достояния, деления страны в мирное 

время на «заграницы», чтобы пристраивать туда 

дискредитировавших себя чиновников, потакать явным 

экстремистами, продавливать «газовые контракты» с 

ценами, выше, чем те, которые устанавливают от нашего 

имени странам бывшей фашистской коалиции?.. 

Сергей Ткачев: Вот об этом всегда предупреждала наш 

русский писатель Дедюхова, говоря, что все 

происходящее — это и есть обычные экстремизм, в 

основе которого всегда лежат ущербные уголовные мотивации. А уголовное, неправовое 

мировоззрение ущербно тем, что непригодно к государственному уровню. Там постоянно будут 

возникать чтсто уголовные прорехи и нестыковки, сколько не перекраивай ежеквартально УК РФ. 

Mad Hatter: Но в результате невозможно доказать, что Украина, за которую проливали кровь все 

страны антигитлеровской коалиции, — не часть России, а «заграница» и даже «другая страна», на 

которой при очередном подписании «газового контракта» неким 

«фашистам/бандеровцам»  запросто можно жечь граждан живьем и обрабатывать установками 

Град населенные пункты. 

Сергей Ткачев: Как выражаются по нормам международного права, сии намерения «ничтожны». 

Рано или поздно это все равно придется признать даже российскому дипломатическому 

корпусу.  Хотя это поставит множество вопросов к тому же Виталию Чуркину…  

Mad Hatter: Почему не он, а Пан Ги Мун объяснял в ООН, что никаких «новых властей Украины» 

не существует в природе. Почему «за многие недели майданного беспредела» не были найдены 

дипломатические пути выхода из сложившейся ситуации, в России средствами, принадлежащими 

Газпрому была развернута травля более-менее «законно-избранного  президента» Януковича… 

Последние события на Юго-Востоке, да и на Украине в целом, вызывают самую серьезную 

обеспокоенность. Киевский режим, подстрекаемый западными «доброжелателями», упорно 

толкает страну к катастрофе. 

Сегодня западные коллеги сказали немало резких слов в отношении действий 

протестующих на Юго-Востоке Украины. Если бы западные коллеги проявили хоть 

десятую часть этой приверженности закону и порядку на протяжении многих недель 

майдановского беспредела, возможно, нынешнего кризиса удалось бы избежать. 

Сергей Ткачев: Заметим, что «не в курсах» об этих элементарных нормах международного права 

оказалась депутат ГД РФ Ирина Яровая, чирикающая разные необходимые в обиходе с 

согражданами законы с подозрительными даже для этой Думы скоростью и обилием. 

Ей и в голову не пришло интересоваться какими-то «нормами международного права», что 

выявляет истинные мотивы ее личного «законотворчества». Хотя вряд ли кто-то из участников 

антифашисткой коалиции проливал кровь в борьбе с фашизмом, чтобы некая Ирина Яровая 

диктовала всему обществу свои личные воззрения в области права. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/05/0e5df9fb62237ac459e500080fa99946.gif
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
http://kprf.ru/international/ussr/130831.html
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Mad Hatter: Но могла эта депутат раньше Пана Ги Муна озаботиться тем, что России после 

сильно затянувшегося майданного бардака — придется иметь дело с абсолютно нелегитимными 

кровавыми преступниками в качестве «киевского режима»? Или совершенно без разницы, с кем 

«газовые контракты» подписывать, лишь бы ответить на извечный вопрос «А где деньги?»?.. 

Пограничники Украины в ночь на субботу не разрешили проехать в Россию на территорию 

Ростовской области автобусу из Славянска с 38 беженцами, среди которых был 21 ребенок 

в возрасте от 2 месяцев до 12 лет, российские пограничники помогли им пешком пересечь 

границу, сообщил агентству ИТАР-ТАСС сотрудник управления информационной политики 

Ростовской области Александр Титов. 

По его словам, инцидент произошел на пункте пропуска «Донецк (Россия) — «Изварино» 

(Украина). Помимо детей в автобусе было 17 женщин. 

«Беженцы утверждают, что этот автобус национальная гвардия Украины должна была 

полностью расстрелять и не пустить на территорию РФ. Но они сумели пробиться, все 

живы, здоровы и очень благодарят российскую сторону и властей Ростовской области за 

то, что помогли», — сказал Титов. 

Он добавил, что беженцев разместили в городе Донецке Ростовской области в пансионате 

«Донецкий»: «Они переночевали, их накормили и дали продукты дальше в дорогу. 

Губернатор дал команду выделить им два комфортабельных автобуса и сейчас в 

сопровождении ГИБДД беженцы направляются в Евпаторию», — добавил Титов. 

По его словам, на территории России беженцы будут находится неопределенное время. 

«Что делать дальше, надо думать. Пути назад в Славянск у них нет. Их дома пострадали 

во время боевых действий», — добавил собеседник агентства. 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов выразил возмущение 

действиями украинских пограничников, которые воспрепятствовали движению автобусов с 

детьми через российско-украинскую границу. 

Из районов на юго-востоке Украины, где киевские власти проводят силовую операцию, 30 

мая в Крым прибыли около 150 детей из Славянска. Всего приехало 172 человека, из них 25 

взрослых, все остальные — дети в возрасте от 8 до 16 лет. Еще одна небольшая группа 

ранее прибыла в «Артек», дети были перенаправлены в другой лагерь. 

Сергей Ткачев: А между тем, уже восьмого апреля появилось множество ссылок не только на то, 

что Пан Ги Мун попал в точку, но и что вокруг началось шебуршание с восстановлением этих 

самых «границ», которые нас долгие годы приучали неукоснительно соблюдать. Даже мне с 

родной тещей. 

08.04.2014 г.   Ирина Хижняк, юрист-правозащитник: ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!!! 

Как в старой известной цитате: «А СЛОНА то мы и не заметили!» 

По "ТемзеТВ "- английский канал, показывали: в парламенте обсуждают, как 

обычно, с утра украинский вопрос (дежурный). 

Оказывается, вчера Пан Ги Мун в ООН сделал интересное заявление, и 

почему-то в украинских СМИ упорно молчат о нем!.. 

Дело в том, что Совет безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и 

эксперты вынесли следующее заключение в рамках международного права: оказывается, 

что со времен развала СССР, Украина не провела и не зарегистрировала должным образом 

в ООН демаркацию своих границ как государства... Они остаются по границам 

административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который в 

ООН не имеет законную силу. 

Поскольку, у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то 

говорить о ее нарушении кем-либо нет оснований.  

http://vybor.ua/authors/8093.html
http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/ukraina-ne-imeet-oficialnyh-granic.html
http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/ukraina-ne-imeet-oficialnyh-granic.html
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Также нет оснований говорить о  сепаратизме, т.е. насильственном изменении 

конфигурации границы. Нельзя изменить то, чего не существует! Демаркация границ 

Украины - только в проекте по соглашению с ЕС! 

А теперь ряд ссылок  на заданную тему: 

В повестке дня ассоциации между Украиной и ЕС, которая была утверждена во вторник в 

Люксембурге, говорится о том, что Европейский Союз поможет Украине - окажет 

техническую помощь в демаркации ее границ с соседними государствами, передает собкор 

The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ. Украине необходимо завершить демаркацию 

границы с соседними государствами - бывшими республиками СССР - Россией, Белоруссией 

и Молдавией (а с Россией - и делимитацию). 

Вот озаботилось вопросом Приднестровье: 

Приднестровье в одностороннем порядке проведет демаркацию своей границы с Украиной и 

Молдавией. 

А Украина и Беларусь рассчитывают на международную помощь в проведении 

демаркации. Временные рамки проведения демаркационных работ на месте пока не 

прогнозируются.  

При этом Россия не спешит проводить демаркацию границы с Украиной 

ЕЩЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮТ?! 

Mad Hatter: Вопросов тут же возникает множество… С какой же поспешностью разваливали 

СССР, что не успели с границами определиться… Зато с «заграницами» хорошо определились. 

В моей статье речь не идет о разделе страны. Я сторонник сохранения Украины в 

целостности. Просто существует правовая коллизия в Украине и я говорю как раз об этом. 

Как известно Конституцией Украины установлено следующее: 

Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое 

государство. 

Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. 

Украина является унитарным государством. 

Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна. 

Статья 132. Территориальное устройство Украины основывается на принципах единства и 

целостности государственной территории, сочетания централизации и децентрализации в 

осуществлении государственной власти, сбалансированности социально - экономического 

развития регионов, с учетом их исторических, экономических, экологических, 

географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций. 

Статья 133. Систему административно - территориального устройства Украины 

составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, 

поселки и села. 

В состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, 

Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-

Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, 

Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, 

Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города Киев и Севастополь. 

Города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами 

Украины.  

http://www.moscow-post.com/news/ukraine/001245160550985/
http://www.moscow-post.com/news/ukraine/001245160550985/
http://www.moscow-post.com/news/ukraine/001245160550985/
http://www.moscow-post.com/news/ukraine/001245160550985/
http://www.moscow-post.com/news/ukraine/001245160550985/
http://www.moscow-post.com/news/ukraine/001245160550985/
http://www.segodnya.ua/politics/power/pridnectrove-provedet-demarkatsiju-hranitsy-c-ukrainoj.html
http://www.segodnya.ua/politics/power/pridnectrove-provedet-demarkatsiju-hranitsy-c-ukrainoj.html
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-nachala-demarkaciyu-gosgranicy-s-belarusyu-132768_.html
http://zn.ua/UKRAINE/ukraina-nachala-demarkaciyu-gosgranicy-s-belarusyu-132768_.html
http://obozrevatel.com/politics/78345-rossiya-ne-speshit-provodit-demarkatsiyu-granitsyi-s-ukrainoj.htm
http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/ukraina-ne-imeet-oficialnyh-granic.html
http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/ukraina-ne-imeet-oficialnyh-granic.html
http://vybor.ua/article/vneshnjaja_politika/ukraina-ne-imeet-oficialnyh-granic.html
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НО ПАРАДОКС в том, что официальной демаркации границ Украины до настоящего 

времени с бывшими республиками СССР - Россией, Белоруссией и Молдавией (а с Россией - и 

делимитацию)- НЕ ПРОВЕДЕНЫ. 

Это и есть правовая КОЛЛИЗИЯ. Что может стать основой для дальнейшего 

международного правового анализа ситуации на Украине в том числе и по отношению к 

заявлющим о своем самоопределении отдельными регионами Украины. Об этом идет речь в 

статье. При этом АКЦЕНТ на том, что об ЭТОМ мало кто знает, т.к. информация по 

этому поводу МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНА. 

 

Июнь 2014 года. Все равно жить хочется 

- Знаешь, Китти, если ты помолчишь хоть 

минутку, -  продолжала Алиса, - и послушаешь 

меня, я тебе расскажу все, что знаю про 

Зазеркальный  дом. Во-первых, там есть вот 

эта комната, которая начинается прямо за 

стеклом. Она  совсем такая же, как наша 

гостиная, Китти, только все там наоборот! 

Когда я  залезаю на стул и смотрю в Зеркало, 

она видна мне вся, кроме камина. Ах, как бы  мне 

хотелось его увидеть! Мне так интересно 

узнать, топят они зимой камин или  нет. Но в 

это Зеркало как ни гляди, камина не увидишь, 

разве что наш камин  задымит - тогда и там появится дымок. Только это, верно, они 

нарочно - чтобы мы  подумали, будто и у них в камине огонь. А книжки там очень похожи 

на наши -  только слова написаны задом наперед. Я это точно знаю, потому что однажды 

я  показала им нашу книжку, а они показали мне свою!  

Льюис Кэрролл «Сквозь зеркало и что там  увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

 

Сергей Ткачев: Одна дама в социальных сетях меня спросила с нескрываемым раздражением: 

Татьяна Телешева Серёжа, Ваши действия с ноября 2013 на месте Президента России. 

Только без эмоций. 

Mad Hatter: Намек понятен, конечно. Дама имеет в виду, будто на этом месте у нас находится 

гений всего человечества, действия которого не могут быть осмыслены в обычной логике 

обычными людьми, так как власть эта приобретает за бюджетный счет настолько божественное 

происхождение, что не может быть подвергнута критике, а тем более — анализу. 

Сергей Ткачев: Типа не может сегодня человечество располагать какими-то внятными 

(объективными) критериями для оценки происходящего в результате. 

Mad Hatter: Дама излагает позицию сегодняшних «политологов», «политтехнологов» и 

«политиков», т.е. лиц без твердых убеждений, нравственных принципов и профессиональных 

основ. Непонятно лишь, почему каждый раз, как только юристы прорываются со своего чисто 

прикладного уровня — в высшие иерархии государственного управления, так сразу начинается 

вот такое?..  Да, для начала (перед тем как поговорить об основах принятия взвешенных 

комплексных государственных решений), вспомним бессмертный (и пока весьма актуальный, к 

сожалению) афоризм нашего классика: 

Почему каждый раз, как только юристы прорываются во власть — начинается уголовный 

беспредел? Просто феномен какой-то! (с. И.А. Дедюхова) 

Сергей Ткачев: Хотелось бы в ответ поинтересоваться у Татьяны Телешевой, а почему этот 

вопрос задается мне, если отнюдь не я получаю шикарное содержание в качестве президента РФ? 

https://www.facebook.com/tatiana.telesheva?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatiana.telesheva?fref=ufi
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Mad Hatter: Ну, допустим, она во всем одобряет все его действия, а их объективные показатели ее 

настолько не касаются лично, что вполне удовлетворяют. 

Сергей Ткачев: Однако нельзя не отметить, что написание наименования его должности с 

заглавной буквы в нарушение правил Великого и Могучего, в «защиту» которого от граждан 

страны вдруг резко возбудились депутаты ГД РФ, — как бы должно мне заранее внушать 

почтительное благоговение и некоторый трепет. Как же, как же! Ведь человек, занимающий такую 

должность, с точки зрения столичных прихлебаев и лизоблюдов, не может быть подвергнут любой 

критике, поскольку всем понятно, что на такой должности он ведь типа «не может ошибаться». 

Но только не с точки зрения советского инженера, имеющего понятие о комплексном подходе в 

принятии государственных решений. Достаточно выяснить, насколько Россия отстает от 

показателей РСФСР 1986 года, то есть разгула провозглашенного в тот период «экономического 

застоя», чтобы понять, что это я «имею в виду». 

Необязательно при этом разрушать мой бизнес, по которому я платил налоги с 1991 года, который 

и так все это время разоряли именно государственные структуры. Как видите, и без допросов 

распоясавшихся «борцов с экстремизмом» могу пояснить все узкие места. 

Mad Hatter: А вначале надо сказать, что малограмотно и некультурно писать наименования 

присутственных мест и наименование государственных должностей — с заглавной буквы. Это не 

имя собственное, а властью каждый чиновник в России пользуется отнюдь не на самодержавной, а 

на конституционной  основе. 

Хотя бы потому, что о каждом, кто таким образом унижает русский язык, понятно, что думает он 

ведь не о благе народа, не о благе своей Родины, а лишь о собственном благополучии. Но если 

хочется прогнуться и полебезить, то необязательно это делать за счет коверкания русского языка и 

унижения достоинства собеседника. 

Сергей Ткачев: Это по умолчанию некрасиво — писать заглавными буквами перед человеком, 

имеющим советский опыт организации производства, -  должности тех, кто участвовал 

в  уничтожении и растаскивании результатов его труда. Ведь это все, что я строил и проектировал 

в советский период — оплевывает тот же Дмитрий Медведев, утверждая, будто «у государства 

слишком много собственности». Хорошо помню, что когда эту собственность создавали, никто не 

интересовался мнением людей, вроде Дмитрия Анатольевича или Владимира Владимировича. 

Вся собственность создавалась на основе ТЭП, в которых любой техник понимает, а наше 

руководство — не смыслит вообще. Но и не соблюдает законодательство, в рамках которого 

получили образование, которое действовало до 1 января 1997 года. И они отлично знают, что 

делают в рамках этого законодательства. 

* * * 

Сергей Ткачев: А теперь, когда ранжиры выставлены, можно продолжить. Но отчего же дама 

решила ограничиться ноябрем 2013 года? Или она считает, будто Майданы — заводятся сами по 

себе, как вши или прыщи на мягком месте? Без объективных условий они не возникают. 

Mad Hatter: Давайте начнем… со Сталина! У нас же в любых заковыках принято ссылаться на 

Великого Кормчего. Итак, если кому-то непонятно, что государственный переворот 1991 года стал 

главным отрицанием итогов ВОВ, давайте приведем обширную цитату с других ресурсов, т.к. эта 

простая мысль, стоило ее несколько раз повторить с ноября 2013 года, уже нашла отклик. Только у 

президента России эта мысль пока не вызвала какой-то ответной реакции, хотя именно он — 

юрист по профессии. Возможно, именно поэтому. 

Говоря о событиях двадцатилетней давности – разделе СССР, мало кто обращает внимание 

на то, что решения по разделу СССР противоречили воле не только самих разделяемых 

народов (по крайней мере, значительной их части), но и всем существующим на тот момент 

международным договоренностям в мире и в Европе. 

http://www.km.ru/front-projects/belovezhskoe-soglashenie/razdel-sssr-stal-otritsaniem-itogov-vtoroi-mirovoi-voiny
http://www.km.ru/front-projects/belovezhskoe-soglashenie/razdel-sssr-stal-otritsaniem-itogov-vtoroi-mirovoi-voiny
http://www.km.ru/front-projects/belovezhskoe-soglashenie/razdel-sssr-stal-otritsaniem-itogov-vtoroi-mirovoi-voiny
http://www.km.ru/front-projects/belovezhskoe-soglashenie/razdel-sssr-stal-otritsaniem-itogov-vtoroi-mirovoi-voiny
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Подписание акта ОБСЕ в Хельсинки (В первом ряду слева направо: госсекретарь США 

Киссинджер, генсек ЦК КПСС Брежнев, президент США Форд, министр иностранных дел СССР 

Громыко), 1975 год (osce.org) 

Нарушались сами принципы существовавшего мироустройства, почему, собственно, Путин 

несколько лет назад и назвал раздел СССР крупнейшей геополитической катастрофой 

столетия, а Патриарх Кирилл охарактеризовал те события как «крушение исторической 

России». К моменту распада СССР прошло всего полтора с небольшим десятка лет после 

того, как в соответствии с подписанным в Хельсинки в 1975 году Заключительным актом 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе были признаны, подтверждены и 

объявлены неприкосновенными границы, сложившиеся в Европе после 1945 года. 

 

Президент США Форд (на первом плане) подписывает акт ОБСЕ в Хельсинки, 1 августа 1975 год 

(utexas.edu) 

Раздел СССР означал изменение этих границ, создание новых государств и серию 

вооруженных конфликтов между ними. То есть этот процесс явно противоречил 

Хельсинкским договоренностям, нормам международного права и потому должен был 

получить адекватную реакцию со стороны, например, такой структуры, как ОБСЕ. 

Кроме того, нарушался признанный и зафиксированный в Хельсинки принцип 

территориальной целостности государств. Сам по себе он, конечно, не абсолютен и 
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может рассматриваться как, до известной степени, ограниченный правом наций на 

самоопределение, но только в том случае, когда налицо более или менее явное и 

неоспариваемое проявление устойчивой воли данной нации. Причем именно нации, а не того 

или иного пусть даже многочисленного этноса. Сам же по себе принцип территориальной 

целостности, с одной стороны, значительно более молодой по происхождению, чем принцип 

самоопределения наций, с другой – исторически более ситуативный. По сути, он 

формулируется изначально с принятием Устава ООН, а относительно полное свое 

выражение получает лишь в 1975 году на упомянутом Хельсинкском Совещании и 

фиксируется в его Заключительном акте. 

Данный Акт основным и исходным содержанием своим имел проблемы международно-

правовой сферы, суть которых предполагала: 1) закрепление политических и 

территориальных итогов Второй мировой войны; 2) изложение принципов 

взаимоотношений между государствами-участниками Совещания, в том числе — 

признание принципа нерушимости границ; 3) территориальную целостность государств; 4) 

невмешательство во внутренние дела иностранных государств. 

Но игнорирование именно этих начал и смыслов государствами, подписавшими этот Акт, в 

процессе нарушения послевоенных границ в ходе раздела СССР и Югославии означало, что 

Заключительный Акт перестал соблюдаться в своей основной части – в части закрепления 

итогов Второй мировой войны и обеспечения нерушимости послевоенных границ. ОБСЕ не 

препятствовала таким основным нарушениям Акта и не только не занималась 

обеспечением безопасности в Европе, но и постоянно выступала источником нагнетания 

напряженности и политического хулиганства. 

Пропал и изначальный смысл существования этой организации. Собственно, СБСЕ 

(Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе), давшее жизнь доминирования 

той стороны, которая осталась, то есть стала инструментом закрепления ее 

доминирования в мире. 

Принцип территориальной целостности носит своего рода историко-конвенциональный 

характер, а не характер некоторого изначального, принимаемого в качестве неотъемлемого 

исторического принципа. То есть он восходит не к тем или иным базовым цивилизационным 

ценностям – он есть некое правило игры, о котором в определенных исторических 

обстоятельствах договорились некие участники в силу того, что это их на данном этапе 

устраивало, а еще больше – в силу того, что это отражало некий имеющийся как факт 

баланс мировых сил. В рассматриваемой ситуации это факт и реальность победы СССР и 

его союзников во Второй мировой войне. И нарушение этого принципа, то есть изменение 

границ, означало отрицание и фактических результатов этой войны, и договоренностей, 

заключенных союзниками в Тегеране, Ялте, Потсдаме, а затем — и в Хельсинки. 

Заключительному Акту и породившее ОБСЕ, было создано по инициативе СССР и 

восточноевропейских стран — участниц Организации Варшавского договора. По 

предназначению и замыслу СБСЕ должно была служить площадкой диалога и 

сотрудничества между двумя политическими сторонами. Одна из этих сторон в 

результате распада СССР исчезла. И созданная «на двоих» площадка стала инструментом. 

 Вообще, с этой точки зрения, точки зрения и международного права, и внутреннего 

законодательства СССР, процесс раздела Советского Союза юридически спорен и как 

минимум юридически не вполне оформлен, что неоднократно отмечали и многочисленные 

эксперты. Не говоря о спорной правомочности самих Беловежских соглашений, ситуация 

такова, что именно Россией они в конституционном порядке не были ратифицированы. 

Было голосование об их ратификации в Верховном Совете РСФСР, но поскольку они 

затрагивали конституционный вопрос, требовалась их ратификация Съездом народных 

депутатов. Такой ратификации не было. Более того, в марте 1996 года Государственная 
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Дума своим постановлением отменила постановление Верховного Совета РСФСР о 

ратификации Беловежских соглашений. Это означало, что Россия остается в составе 

СССР, если даже предположить, что все другие республики из него вышли. 

 
Черчилль, Рузвельт, Сталин в Ялте, февраль 1945 года (megabook.ru) 

Процесс раздела СССР юридически спорен потому, что ни одна из советских республик не 

соблюла в полной мере все юридические условия выхода из состава СССР, ни в одной 

республике местные власти не опирались при проведении своих решений на однозначно и 

недвусмысленно выраженную в тех или иных актах волю своих народов. 

Таким образом, Россия — формально единственная 

оставшаяся в Союзе республика, одновременно 

провозгласившая себя его преемницей и принявшая 

на себя его государственные обязательства. Раз 

Россия платит долги СССР, значит она и 

осуществляет его юрисдикцию на неопределившихся 

в легитимном порядке территориях. В косвенном 

виде это было признано на высшем государственном 

уровне в идентифицирующей РФ «формуле 

Путина», официально огласившего трактовку 

государственного статуса России, как 

«сохраненной территории Советского Союза». 

Собственно, даже Конституция РФ, действовавшая в России до декабря 1993 года, 

включала в себя формулы нахождения РФ в составе СССР. В Конституции 1993 года это 

не было прописано прямо, но заключительная часть последней, посвященная переходным 

положениям, прямо указывала, что по вопросам, не оговоренным новой Конституцией и 

новым на ее основе принятым законодательством, до их принятия продолжают 

действовать нормы прежней Конституции и принятых на ее основе законов. Ни одна 

статья Конституции РФ 1993 года и ни один с тех пор принятый закон не носят 

упоминания о выходе РФ из состава СССР. 

Безусловно, на постсоветском пространстве есть территории, на которых 

государственные структуры, даже при спорности выхода этих республик из состава 

СССР, де-факто не подлежат сомнению в своем существовании: бессмысленно, например, 

сомневаться в их реальности в Казахстане или Белоруссии. Но как раз эти государства, к 
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слову говоря, и подписали только что соглашение с Россией о начале реинтеграционного 

процесса на территории СССР. 

Сергей Ткачев: Повторю, мне совершенно не нужно находиться на посту президента России, 

чтобы здраво оценивать с гражданских позиций — внешнюю и внутреннюю политику моей 

Родины, уровень соответствия чиновников высшей иекрархии принятым на себя обязанностям. 

Майдан в Киеве устраивался долго и при участии российской стороны. Отметим, что нападение на 

российское посольство произошло после критики действий Михаила Зурабова на наших ресурсах. 

Но мы видим, что именно такой реакции добивались в высших эшелонах власти РФ, иначе 

давным-давно бы предложили Украине более человеческие условия вхождения в Таможенный 

союз. 

Mad Hatter: Отметим, что контракт 2009 года ставит множество вопросов не только к Юлии 

Тимошенко, подписавшей его с украинской стороны, но и к руководству Газпрома. Ведь без 

взятки в невиданных масштабах такой контракт не был бы подписан. Неслучайно на суде у Юлии 

Тимошенко были российские адвокаты. 

Сергей Ткачев: На Майдан постоянно таскались все наши «звезды» от Газпром-Медиа, а так же 

те, кто уже продвинулся на устройстве манежек-болотных. Да и несложно увидеть, что Украина, 

как «суверенное государство» (с плевком на мнение граждан, результаты референдума и 

тысячелетнюю историю России) — весьма выгодна «государственным деятелям» уровня 

Зурабова, Миллера и прочих, которых, заметим, никто из граждан не избирал для роли 

посредников в отношениях между братскими народами. 

Mad Hatter: Особенно выгодна Газпрому Украина — в составе ЕС, это совершенно понятно! Ведь 

в составе России они не смогут так безоглядно пилить украинский бюджет, будут вынуждены 

поставлять энергоносители по внутренним ценам и даже изредка и слегка отчитываться в Счетной 

палате. А тут… и пока не «це Явропа», да и точно не Таможенный союз даже. Очень удобно! 

А еще было бы удобнее, если бы волна майданов-манежек прокатилась бы по России с 

провокационными сепаратистскими выступлениями. И что, кто-то не видел, что подобное 

организовывалось, причем, на средства, отнюдь не заработанные в поте лица? Но, не будучи 

президентом России, мне довелось внести свой вклад в прекращение всех провокаций. 

Сергей Ткачев: Теперь посмотрим, что же помешало президенту России поступить в отношении 

Юго-Востока Украины — в точности так же, как это было сделано в отношении Крыма? А масса 

договоренностей за нашей спиной со всякого рода непрезентабельными личностями из числа 

«эффективных собственников». Ведь и у Майдана основной смысл был в том, чтобы навсегда 

закрепить результаты переворота 1991 года, сделать их необратимыми. Присоединение Крыма 

произошло «чисто случайно», президент еще долго будет за это вынужден извиняться. 

Mad Hatter: Ведь и по поводу Крыма все отметили, что у президента РФ нашлось лишь одно 

объяснение произошедшего, прозвучавшее весьма банально — «У меня не было другого выхода». 

Вот только проблема в том, что это - нетипичная мотивация с юридической точки зрения. То есть 

типичная мотивация в обычной сегодня (для руководителей любого ранга в России) попытке уйти 

от ответственности. 

Сергей Ткачев: Сценарий здесь изначально предусматривался совсем другой, произошедший не 

так давно, в 2010 в Киргизии. Посмотрите на фотографии, разве все это — не тот же почерк? Разве 

хоть что-то поменялось с Киргизии 2010 — до ноября 2013 года в Киеве? И было целых три года, 

чтобы сделать все, чтобы подобного больше не повторялось. Или кто-то поверит, будто эти 

события в непосредственной близости от границ не анализировались вообще на высшем уровне 

государственного управления в России?.. 

Mad Hatter: Сценарий — один к одному, вплоть до использования вооруженных сил против 

мирного населения. Но отчего-то здесь никто не выскочил с ярлыками «фашисты», «басмачи» и 

т.д. И не сказать, что типа толерантность подвела или мулькультурности не хватило. 
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Сергей Ткачев: Как видим,  даме того же разлива, 

что и Юлия Тимошенко, Розе Отумбаевой 

(выпускнице философского факультета МГУ, 

прославившегося уже в наши дни участием в 

провокациях спецслужб против населения России)  - 

тут же предложили помощь и поддержку, наплевав, 

что она свергает только что избранного легитимного 

президента. 

Mad Hatter: «Не заметив» и того, что в результате 

устроенного ею государственного переворота, когда 

она требовала вырвать ноги и руки у своих 

политических оппонентов, — на территории 

Киргизии остается американская военная база «Манас», ведущая разведывательную деятельность 

по всей Центральной России. 

Сергей Ткачев: Но к концу 2010 года нас ожидали аналогичные потрясения, приуроченные к 

организации «нового 37-года» мирному населению после столичной Манежки. А не случилось 

всех запланированных безобразий, поскольку у наших спецслужб хватило ума сунуться к 

главному аналитику современности — Ирине Дедюховой, которая быстро вывела все эти 

безобразные замыслы на чистую воду. 

Но к Ирине Дедюховой ворвались после ее письма президенту Медведеву, отправленного после 

циничного (и абсолютно немотивированного) убийства на улице Юрия Волкова и ночного 

погрома в детском лагере «Дон» на националистической почве. В письме были названы все меры, 

которые он должен был принять, чтобы больше такого не повторялось. 

Осуществление этих мер сделало бы невозможным убийства и безобразные националистические 

выходки вплоть до бесчинств на Манежной площади 6 декабря 2010 года. Но, как видим, раз 

сценарий был проплачен, все делалось для его осуществления, вопреки добрым советам. 

Поэтому претензии Татьяны Телешевой, а так же скорбные намеки, что манежки-болотные 

случаются «стихийно», «сами по себе», и в то же организуются некими «экстремистскими 

силами» — считаю беспочвенными. Уже наслушался достаточно лжи на самом высоком уровне, 

будто стоит лишь сказать правду — сразу типа все «возбуждаются». 

Mad Hatter: Что, нынче самим не видно, откуда катится это бесчеловечное отношение к людям, за 

чей счет кормятся все силовые ведомства? Что-то оказалось не так просто «возбудить» на 

пресловутый «экстремизм» граждан даже под угрозой уничтожения, да? Да потому что не стоит 

нашим спецслужбам, напрямую заинтересованным в закреплении итогов государственного 

переворота 1991 года, уничтожившего все завоевания народа в ВОВ, — лгать на людей! 

Большинству людей свойственно как раз высказывать свои мысли вслух, а не устраивать 

гуманитарные катастрофы. И этим занимаются обычные воры государственной собственности и 

уголовники — каждый раз, как только встает вопрос об их легитимности. 

Сергей Ткачев: Так что все писалось вовремя, на все у нас заготовлены ответы Администрации 

президента РФ. И ни разу, заметим, мы туда не писали, чтоб нам освободили место и дали 

порулить. Кстати, ни за один совет не просили и средств по ФЗ-94, как, например, получали 

щедрое вознаграждение разного рода «консалтинговые фирмы» за «сратегические планы 

развития», о которых упоминать нынче неприлично. 

Mad Hatter: Да к тому же речь-то идет о взрослых адекватных людях, занимающих высшие 

должности в государстве! Но понятно, что иногда всякими действиями, преследующими личные 

интересы. Однако здесь стоит вспомнить наше недавнее письмо в поддержку президента России с 

просьбой организовать помощь мирному населению Юго-Востока. 

Несмотря на это письмо, гуманитарная катастрофа принимает ужасающие масштабы. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/06/b64d32002c041d9c8eaa.gif
http://litobozrenie.com/2014/01/filosofskoe-vozbuzhdenie/
http://litobozrenie.com/2014/01/filosofskoe-vozbuzhdenie/
https://www.facebook.com/tatiana.telesheva?fref=ufi
http://ogurcova-online.com/stories/pismo-vladimiru-putinu
http://ogurcova-online.com/stories/pismo-vladimiru-putinu
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Украинские оккупанты продолжают этнические 

чистки русского населения. Как утверждает глава 

Луганской народной республики Валерий Болотов, 

после того, как украинские силовики взяли 

населённый пункт под свой контроль, они начали 

стрелять в мирных жителей, в основном мужчин. 

Всего за сутки в Счастье убито свыше ста человек.  

Сергей Ткачев: Сразу после захвата поселка 

поступило сообщение, что «укры» расстреляли около 

7 пленных ополченцев. Возможно это они на фото, 

опубликованном фашистами из батальона «Айдар». 

Mad Hatter: Но смутные сомнения возникают после такого рода заявлений новоявленных 

«властей Киева»: 

Киев призывает российскую власть предпринять меры в 

связи с ведением в российских социальных сетях 

подрывной деятельности против Украины, передает 

Интерфакс Украина. 

«В последнее время в российских соцсетях таких, как 

ВКонтакте, Livejournal отмечается усиление 

активности деятельности организаций, групп и 

отдельных представителей соседних государств, 

направленных на ведение подрывной деятельности 

против Украины», — сообщил на брифинге директор 

департамента информационной политики МИД 

Евгений Перебийнис. 

По его словам, российские националистические 

организации такие, как «Русская национальное 

единство», «Евразийский союз молодежи» в соцсетях 

объявили о формировании добровольческих отрядов с 

целью «дальнейшего их участия в террористических 

акциях в Украине». 

Сергей Ткачев: Если бы при этом мы сами не отмечали 

странные наезды российских законодателей на свободу 

слова в России.  

Mad Hatter: Вкупе с таким заявлением майданных экстремистов, уже не приходится сомневаться, 

что они не «на ровном месте» рассчитывали на киргизский сценарий, ведь о «помощи 

восставшим» речь в российской столице на высшем уровне шла еще в январе! 

Сергей Ткачев: И как в ГД РФ могут объяснить, что в разгар абсолютно позорного банковского 

кризиса, когда вставал вопрос о том, во что превратился «финансовый сектор» в России, если уже 

официально стал звучать новый макроэкономический термин «банк-помойка», — депутаты ни 

разу не обсуждали это, а были заняты новыми карательными мерами против российских 

пользователей Интернета? 

Тогда же выяснилось, что все это время они законодательно лоббировали иностранные платежные 

системы, которые даже не выплачивали никаких налогов в бюджет России, осуществляя 

бюджетные платежи. Ведь депутаты намеренно подрывали основы первичного бухгалтерского 

учета, действовали в ущерб интересам граждан России — чтобы устранить любую конкуренцию в 

отношении иностранных операторов платежных карт. Вообще-то это не что иное, как чисто 

http://rusvesna.su/news/1402841245
http://rusvesna.su/news/1402841245
http://rusvesna.su/news/1402841245
http://rusvesna.su/news/1402841245
http://rusvesna.su/news/1402841245
http://rusvesna.su/news/1402841245
http://rusvesna.su/news/1402841245
http://ruposters.ru/archives/6018
http://ruposters.ru/archives/6018
http://ruposters.ru/archives/6018
http://ruposters.ru/archives/6018
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уголовные мотивации, ведь депутаты и в этом случае могут обосновать свою позицию лишь 

обычным уголовным тезисом «У меня не было другого выхода!» 

Mad Hatter: Особенно, никакого иного выхода не предвиделось, когда при изуверстве украинской 

армии — российская стороны без проблем и вдумчиво продолжала торговаться о ценах на газ с 

«новыми украинскими властями». Настолько азартно и увлеченно, что нисколько не 

задумывались, как неприлично это выглядит со стороны… 

По поводу газового противостояния Украины и 

России существует четыре основных 

заблуждения. 

Миф номер один заключается в том, 

что Украина считает, что Европе нужно 

отказаться от российского газа, однако страны 

ЕС сильно зависят от импорта энергоносителей 

из России. 

Чтобы не зависеть от российского газа, Европе 

нужны новые трубопроводы и терминалы, 

которые не появятся в мгновенье ока. Кроме 

того, недавно Всемирный банк подсчитал, что 

если всё же ЕС откажется от импорта из 

России, то цены на газ там могут подскочить на 

50%, что, конечно же, влетит европейским 

потребителям в копеечку. 

Правдоподобно ли это утверждение, что 

Украина может найти альтернативу 

российскому газу? Эту тему уже довольно долго 

муссируют европейские лидеры, говоря о 

реверсных поставках газа из Европы. Это 

заблуждение номер два. 

На самом деле Европа разрешает Украине 

оставлять себе часть газа, который поступает 

из России. При этом ЕС остаётся в дефиците, и 

ему приходится докупать газ по более высоким 

ценам. Таким образом, европейские потребители и так уже платят завышенные суммы, 

чтобы оплатить игры политиков. 

Миф номер три — сланцевый газ из США как-то поможет решить проблему. Люди 

вообразили, что газ из США хлынет в Европу и спасёт положение. Но это невозможно, 

потому что газ необходимо будет доставлять через Атлантический океан, а это очень 

далеко и дорого. 

Цены на газ в Европе низкие. Чтобы доставлять газ из США в Европу, нужно будет 2 млн 

танкеров, сейчас же их всего 400. На бумаге эта перспектива выглядит привлекательно, но 

в обозримом будущем это невозможно. 

Однако, в долгосрочной перспективе это может произойти. И тогда Россия потеряет 

большой рынок, важный для неё. Это четвёртый миф. Считается, что если Россия не 

сможет продавать газ в Европу, это серьёзно отразится на её экономическом положении. 

Возможно, ситуация могла бы сложиться так. Однако недавно Россия заключила 

соглашение с Китаем. Мировое потребление газа составляет 3 трлн кубических метров в 

год. Ожидается, что Китай будет потреблять 2 трлн кубических метров. Таким образом, 

благодаря Китаю спрос на российский газ падать не будет. 

http://russian.rt.com/article/36753#ixzz34vFJkDRw
http://russian.rt.com/article/36753#ixzz34vFJkDRw
http://russian.rt.com/article/36753#ixzz34vFJkDRw
http://russian.rt.com/Ukraina
http://russian.rt.com/Ukraina
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* * * 

Сергей Ткачев: А теперь можно и к главному… А главным 

здесь будет ведь опять не ноябрь 2013 года, а август 2008 

года, правильно? 

Давайте посмотрим на такую цепочку событий: 

1. По призыву русского писателя И.А. Дедюховой мы все 

пишем в АП РФ просьбу о присоединении Южной Осетии к 

России. Согласно итогов ВОВ и многовековым отношениям 

и устоям, между прочим! 

2. Армия, как мы теперь понимаем, без высших санкций, 

полагая, что страной руководят элементарно порядочные 

люди, выдвигается на территорию Южной Осетии и 

прекращает геноцид мирного населения. 

3. Владимир Путин при этом бегает за президентом США 

Бушем и что-то говорит о каких-то «повстанцах». Причем, в 

сети, в точности так же, как и нынче, находится масса 

провокаторов, заявляющих, будто подобная ситуация 

решается «силами повстанцев» или какими-то 

«партизанами». А армия-то нам тогда зачем?.. 

4. Президент страны Дмитрий Медведев находится тогда 

«где-то в Черном море». А сейчас возникает вопрос — 

случайно ли он там оказался? 

5. Однако до событий в Киргизии его Администрация в лице 

Аркадия Дворковича первым пунктом заслуг Дмитрия 

Анатольевича перед Отечеством — ставит признание 

независимости Южной Осетии. 

6. Все руководство армии, способное принимать решения и 

прекращать геноцид мирного населения в непосредственной 

близости от границ РФ — попросту уничтожено наиболее 

«эффективным» министром обороны Сердюковым. В задачу 

армии теперь входит участие в парадах и учениях, 

откармливание на армейской собственности — «амазонок 

Сердюкова», а на военных заказах — массу лучших 

патриотов России и избранных »иностранных инвесторов». 

7. Поэтому особого восторга по поводу «грозного молчания» 

президента Владимира Путина никто из адекватных 

российских граждан не испытывал, поскольку даже при таком 

руководстве мы еще понимаем, что молчать в некоторых 

случаях мужчине и президенту неприлично.  

Mad Hatter: Но, поскольку память нам еще не отшибло, 

ничего особо героического и достойного, хотя бы 

порядочного в отношении населения Донбасса и Луганской 

области никто не ожидал. Надеялись, конечно, но… 

Сейчас, после просьбы СФ РФ отозвать разрешение на 

использование вооруженных сил… о чем говорить? Ведь это 

разрешение ни к чему не обязывало президента Путина. 

Здесь обычная тактика — переложить ответственность. А главное, откровенное нежелание 
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восстановить итоги ВОВ. 

Сергей Ткачев: Я не рвусь в президенты, но и стану делать вид, будто меня лично впечатляет 

уровень сегодняшнего государственного управления в России. Во-первых, потому что на фоне 

государственного управления ХХ века — оно выглядит сельской самодеятельностью не только в 

России, а на территории всего бывшего СССР, включая Прибалтику и Белоруссию. 

Напомню нынешним деятелям, что тогда без большого пафоса принимались намного более 

масштабные решения, в куда более сложных условиях. А пока новые руководители и новые 

«эффективные собственники» не продемонстрировали ничего, кроме потрясающих способностей 

— устроить на ровном месте изуверство над мирным населением. 

Mad Hatter: Кстати, «именно это и называется экстремизмом, а не то, чем граждане занимаются 

на дому» (с. И.А. Дедюхова). И как доходит до откровенной демонстрации этой экстремистской 

изнанки, — так и видим истинную цену всей предыдущей «борьбе» с непременным бюджетным 

распилом. 

Июль 2014 года. Льется кровь… надежды рушаться… 

Июльским утром ранним, 

Скользила наша лодка в лад 

С моим повествованьем. 

Я помню этот синий путь, 

Хоть годы говорят: забудь!  

Мой милый друг, промчатся дни, 

Раздастся голос грозный. 

И он велит тебе: «Усни!» 

И спорить будет поздно. 

Мы так похожи на ребят, 

Что спать ложиться не хотят.  

Льюис Кэрролл «Сквозь зеркало и что там  увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

Сергей Ткачев: Лето этого года можно назвать поистине «крымским». Присоединение Крыма 

вдохнуло на некоторое время слабую надежду, что наконец-то на нравственной основе 

российским руководством будет проанализировано то, что произошло со страной в 1991 году. 

Даже сегодня большинству выжившим в возникшей воронке «лихих 90-х» страшно вспоминать то 

время, когда с огромной болью, унижением, невероятными трудностями в мирное время в самой 

богатой стране мира — мы выживали, глядя как вокруг нас деловито обживаются в новой для себя 

роли бывшие партийные агитаторы и «историки КПСС». 

Mad Hatter: И сейчас… в разворачивающейся трагедии Юго-Востока… они искренне считают, 

что у всех вокруг одна задача — пополоскать плавки на крымском побережье с удовлетворением 

«Крым наш». Не совсем понимая, что каждый снаряд с украинской территории, каждая трагедия 

несчастных беженцев, — все ставит вопрос о том, чей же сегодня Крым? И при чем здесь Россия, 

если речь до сих пор не идет о ее целостности, о предательстве изменников Родины в начале 90-х? 

Сергей Ткачев: Обычное присоединение к бюджету уже не катит! Расчленяли страну как раз под 

соусом дармоедства союзных республик. Потом мы слышали из столицы, паразитирующей на 

природных богатствах Сибири — что «Сибирь нам не по карману». Нам же все 90-е 

уголовниками, разворовывавшими государственное достояние — высокопарно цедилось: 

«Некрасиво копаться в чужом кармане! Государственное — это не ваше!» 

Поэтому не совсем понятна позиция недалеких граждан, ликующих «Крым наш!» Нам 20 лет 

внушалось, что у нас больше нет Родины и все вокруг — давно не наше. После всего, что мы 

увидели от неких «украинских фашистов» — хочется все же разобраться с вопросом, с какой стати 

вдруг Крым-то «нашим» стал? 
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Лариса Зотова  Спокойной ночи, милый Крым…., когда-

нибудь вновь ….прилетим !!!! 

Сергей Ткачев Нет, у меня лично после происходящего на 

Юго-Востоке, откровенного предательства — все 

меньше желания там побывать, все больше вопросов. 

Как можно было прижопить Крым, если бросить на 

произвол Юго-Восток? Некрасиво это. 

Лариса Зотова Крым, в отличие от Ю-В не хотел 

стать автономным, а решил сразу, что будет в нашем 

государстве, а Ю-В…..хотели для себя автономии в 

составе Украины….., это кроме иных еще деталей 

вроде  Флота и т.д……. 

Сергей Ткачев Лариса, такое решение возникло после закулисных консультаций Владимира 

Путина с Ринаткой Ахметовым (татарским качком), референдум изначально объявлялся 

именно о вхождении в Россию. Изменение вопросов после демаршей Царева на территорию 

РФ — тоже заметить было несложно. И это ведь было сравнительно недавно и у всех на 

глазах. И переговоры по газу тянулись в тот же период, в мск вполне считалось приличным 

разговаривать от имени России — с уличными уголовниками. К тому же… отчего бы не 

вспомнить, как ЮО пришлось становиться «самостоятельной»! Им ведь тоже было 

отказано о вступлении в Россию, они просились. Поэтому не надо считать всех вокруг — 

идиотами! Это оскорбительно, в конце концов. 

Привожу этот диалог — в доказательство того, что наши беспамятные «оптимисты» в нужном 

русле уже мысленно предали всех жителей Юго-Востока, которые тоже прониклись надеждой 

избавиться от власти киевских уголовников. Замечу, что это ведь было уже после празднования 

Дня Победы, после изуверских восторгов о «майских шашлычках» в Одессе. 

Mad Hatter: Странно, если при этом не пожелать — полностью прекратить этот кошмар «новой 

истории» и «переходного периода» в два десятка лет. Замечу, что это для страны два десятка лет 

много, а человеческая жизнь состоит всего из 20 лет репродуктивного возраста и высокой 

работоспособности. Многим после такого «переходить» уже не с чем и некуда. 

Сергей Ткачев: Но при публикации вопросов о референдуме на Юго-Востоке, я заметил, что их 

подменили некой ущербной «самостоятельностью», почему-то отложив основной вопрос о 

присоединении к России — на «второй этап», о котором, как видим, уже и речи сегодня никто не 

ведет. Но уже после всех немыслимых изуверств против мирного населения — появилось хорошо 

знакомое циничное утверждение «народ сам этого захотел». 

Mad Hatter: Напомню, что народ вовсе не желал расчленять страну в 1991 году, предавая все 

завоевания Великой Отечественной войны, жизни своих родителей, положенные на 

восстановление и развитие народного хозяйства. А уж тем более ни у кого не было желания 

становиться «страной третьего мира», «развивающейся страной», «сырьевым придатком 

зарубежной экономики», выслушивая лукавые убеждения, что, оказывается, у России может быть 

«государственная» задача — «вырастить класс эффективных собственников» — из уголовников, 

хронических троечников, бездарей, тунеядцев и проходимцев. 

Сергей Ткачев: Не углубляясь в наши проблемы, которые без нравственного осмысления 

произошедшего в начале 90-х - лишь усугубляет внезапное присоединение Крыма, отмечу, что 

этим присоединением население Юго-Востока было спровоцировано но отнюдь не на 

«самостоятельность» в виде районного сельпо. Всех людей поманили надеждой воссоединиться с 

Россией, со своей Родиной, которую никто из них не предавал все эти долгие годы — 

немыслимого уголовного куража «прогрессивных представителей». 

https://www.facebook.com/larisa.zotova.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/larisa.zotova.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Mad Hatter: И как выглядит теперь Россия — после «военных учений» непосредственно у 

незаконной (как выяснилось) границы с Украиной? Да после присоединения Крыма? И кто бы 

отказался на Юго-Востоке после присоединения Крыма не противостоять в одиночестве военным 

ударам Киева, а сделать в точности так же, по крымскому сценарию?.. 

Сергей Ткачев: Но теперь, когда народ перенес немыслимые страдания, когда люди потеряли все, 

включая надежду на Россию, — то зачем же лгать, будто такого они типа «сами захотели»? 

Совершенно ясно, что хотели они мирного «крымского» присоединения, а не геноцида. Их 

поймали на понятном и вполне человеческом желании отсоединиться от осатаневших 

уголовников, лгунов, паразитов, предателей. 

Mad Hatter: Давайте взглянем, чем это время занимается другой «собиратель земель российских» 

Дмитрий Медведев. В 2008 году Южной Осетии ведь тоже не дали присоединиться к России, 

заставив пройти путь «самостоятельности». Но тогда хотя бы прекратили уголовный разгул на 

территории ЮО, остановив геноцид мирного населения. 

Впоследствии все военные, «создавшие проблемы», — были под разными предлогами выгнаны из 

армии министром обороны Анатолием Сердюковым, попавшим под влияние «Жени Васильевой» 

и других милых дам из питерской налоговой инспекции. В результате в этот раз армия России 

ничуть не пригодилась, не говоря о Черноморском флоте, о котором намекает Лариса. 

Сергей Ткачев: Здесь уместно вспомнить о деятельности «на благо страны» Дмитрия Медведева, 

назвавшего такую «работу» Анатолия Сердюкова — «эффективной». Сам Дмитрий Анатольевич в 

период событий в Южной Осетии тоже отмалчивался, пребывал «где-то в Черном море». 

Mad Hatter: А вот как раз Владимир Путин, находившийся в тот момент на Олимпиаде в Китае 

(как все же любят у нас забрасывать все судьбоносные вопросы государства ради подобных 

увеселений!), — пытался что-то объяснить президенту США про каких-то «добровольцев», 

«ополченцев» и «партизан». 

Сергей Ткачев: Общественное мнение, в тот момент, когда наши выдающиеся деятели тоже 

очень страдали по поводу «международной травли России, все действия — формировались на 

почве публикаций Ирины Анатольевны Дедюховой: 

Хочу вспомнить целый цикл статей Ирины Анатольевны, которые были написаны по 

просьбам читателей ее блога «Огурцова на линии» в очень сложный момент, когда молчали 

все официальные средства массовой информации, а тогдашний президент России Дмитрий 

Медведев находился «где-то в Черном море». 

Mad Hatter: Потом, правда, выяснилось, что он никуда не отлучался с боевого, так сказать, поста. 

Но восьмого августа 2008 года о его «милитаристских планах» не было ничего не известно. Это 

нынче задним числом вдруг узнаем. Все же любят у нас историю задним числом немного 

подправлять, чтобы никто ничего лишнего не подумал. А восьмого лишь повсюду шли 

откровенные предложения записаться в какой-то «партизанский отряд». 

   

Владимир Путин и Джордж Буш на Олимпийских играх в Пекине в августе 2008 года 
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Сергей Ткачев: И первой вышла статья «В связи с конфликтом в Южной Осетии«, после которой 

уже все встало на свои места. До этого было несколько грозных реплик в ЖЖ, после которых 

армейские двинули к Цхинвалу, а после этой статьи (вы там в самый конец гляньте, поймете 

почему) — дезориентация в пространстве закончилась. 

Mad Hatter: Зато и вылезли с виду «свои», но сколько в них желчи, сколько желания нашего 

позора, чтобы мы все ощущали себя подонками…  

Сергей Ткачев: Вот все, что имелось восьмого августа 2008 года. Как вы понимаете, негусто. И в 

целом непонятно. Особенно, кто и за что должен был понести «заслуженное наказание». Кстати, в 

этих статьях Ирина Анатольевна не настаивала на своей исключительной роли, а даже приводила 

свое послание Медведеву с поздравление в деле разрешения конфликта. 

Mad Hatter: Однако четыре года спустя выяснилось, что Дмитрий Анатольевич мог и на самом 

деле что-то другое иметь в виду, говоря о «наказании» и «виновных». Как вы помните, сама Ирина 

Анатольевна понесла «заслуженное наказание» за письмо президенту Медведеву с требованием 

взять под свой контроль расследование ночного погрома в детском лагере «Дон» — на фоне 

провокационных заявлений российских чиновников и репортажей в СМИ. 

Сергей Ткачев: Затем, как мы помним, Дмитрий Анатольевич 

приписал себе заслуги в конфликте. Но после потихоньку «отошел 

в сторону», поскольку с распределением средств на 

восстановление разрушений произошла обычная история. Ну, все 

происходило в точности так же, как и с распределением средств в 

Чечне, как со строительством Олимпийских объектов или 

реконструкцией Большого театра.  Как это происходило при 

Сердюкове и Васильевой с собственностью Вооруженных Сил… 

такая обычная для наших краев катавасия. 

Затянувшийся скандал вокруг смены власти в Южной Осетии, 

затронувший как саму республику, так и патронирующую ее 

Россию, увенчался известием о многомиллионной растрате. После 

позорной отмены итогов выборов (когда местный суд отменил 

победу оппозиционерки Аллы Джиоевой, противостоявшей 

фавориту Москвы Анатолию Бибилову) и последовавшего за этим 

«маски-шоу» в штабе Джиоевой казалось, что дальше уже некуда. 

Однако местные власти все же постарались. 14 марта — за 

полторы недели до повторных выборов — Совет безопасности 

Южной Осетии объявил, что в республике разворованы 800 миллионов рублей, поступивших 

в качестве финансовой помощи из России. 

Mad Hatter: Надо вспомнить, насколько «окрылился» для новых «творческих свершений», так 

сказать, на ниве — Дмитрий Анатольевич, после того, как его ободрили и поддержали хотя бы в 

таком решении конфликта в Южной Осетии наши ресурсы. Ведь нынче вдруг пошел самый 

низкопробный вой про «отсутствие поддержки»! 

Сергей Ткачев: Ну, поддержали, приписали ему заслуги, он дал понять, что впредь этими 

заслугами делиться ни с кем не намерен… а дальше? А дальше происходят события в Киргизии, 

где Дмитрий Анатольевич поддерживает морально и финансово за бюджетный счет — явных 

экстремистов, карателей и изуверов! Ведь внутренняя политика ничуть не переменилась, а число 

беженцев из Киргизии наши СМИ намеренно замалчивали. 

Mad Hatter: Но и на международном уровне Дмитрий Анатольевич в Америке, в присутствии 

президентов других стран СНГ обсуждал «неадекватное» поведение законно избранного 

президента Киргизии Бакиева, шутил по поводу его сложного положения, фотографировался с 

женщиной, которую и тогда называли «киргизской Юлией Тимошенко». 

http://ogurcova-online.com/blog/v-svyazi-s-konfliktom-v-yuzhnoy-osetii/
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Сергей Ткачев: Роза Отумбаева пошла на устройство государственного переворота, уже потерпев 

фиаско в государственном управлении, выявив свою полную никчемность в руководстве народно-

хозяйственным комплексом Киргизии. 

Да и сложно что-то требовать с выпускницы философского факультета МГУ, кроме 

экстремистских выходок и устройства погромов. Но ведь сходство киргизского и украинского 

сценариев было отмечено даже в такой мелочности, как грабеж музейного культурного достояния! 

Mad Hatter: И разве можно сделать заключение, будто переворот в Киргизии — был чем-то 

«выгоден» России? В результате переворота на территории Киргизии осталась американская 

военная база, о ликвидации которой шли переговоры с президентом Бакиевым. Но уровень 

гуманитарной катастрофы, когда речь шла о введении в эту страну российских войск — 

показывал, что нельзя иметь дело в государственной политике с людьми, считающими 

допустимыми для себя подобные способы «прихода к власти». 

Сценарий — один к одному, вплоть до использования вооруженных сил против мирного 

населения. Но отчего-то здесь никто не выскочил с ярлыками «фашисты», «басмачи» и т.д. И 

не сказать, что типа толерантность подвела или мулькультурности не хватило. 

Сергей Ткачев: Далее Дмитрий Анатольевич втягивает 

страну в ВТО, не желая прислушиваться к разумным 

доводам, вопросы российско-украинских отношений 

презрительно публично называет «смешными 

вопросами». Рассуждает о том, что все мы на территории 

России занимаемся «импортозамещением», а вот его 

слова — «в граните отливаются». 

Mad Hatter: Что, кому-то было непонятно, почему никто 

явно не желалал покончить с уличным разбоем в 2010 

году, намеренно во всех СМИ пиаря разного рода 

«ДПНИ» и «Славянские союзы» с трусливыми картавыми «русскими националистами» во главе, с 

бегающими глазками, без внятных предложений, с местечковым нытьем «гусских опять обижают» 

— перед событиями декабря на Манежной площади начинают уничтожать Дедюхову, 

обратившуюся к президенту страны с просьбой покончить с уличной преступностью и 

спекуляциями высокопоставленных чиновников на «этнической» подоплеке преступлений? 

Сергей Ткачев: Понятно, что сегодня пока ни у кого не хватит «политической воли» разобраться 

с желанием определенных «силовых ведомств» разобраться с попыткой устроить в России — то 

же самое, что происходит нынче на Украине. Оттого был столь  взлелеян и «киргизский 

сценарий», не так ли? 

Mad Hatter: Но после ничего не получилось с манежками-болотными, спекуляциями на 

многонациональности населения, с явными попытками устроить гуманитарную катастрофу. Ирина 

Анатольевна разобрала сразу все в тонкостях, отметив, что все уличные убийцы были «на крючке» 

у правоохранительных органах. 

Сергей Ткачев: Однако никто и не сомневался, что нашими славными «борцами с экстремизмом» 

населения, находящихся в вечном поиске и приливе энтузиазма, подогреваемого желанием 

«поучаствовать» в распиле бюджетных траншей, — готовится нечто и на 2013 год. 

Mad Hatter: Это ведь несложно было заметить по тому, как вновь начались какие-то 

низкопробные провокации в отношении Дедюховой. После — произошли фантастические полеты 

прямиком к министру внутренних дел на вертолете… убийцы, тоже отсидевшем в российской 

тюрьме, не имевшем вида на жительство, то есть, находившемся на то же славном «крючке» 

правоохранительных органов. И после того, как его на камеру показательно отделали ногами, 

появились сведения, что терпила, похоже… никого не убивал! Но рынок закрыли, а его 

владельца… того. Дело темное. 

http://deduhova.ru/blog/?p=15746
http://deduhova.ru/blog/?p=15746
http://deduhova.ru/blog/?p=15746


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

185 
 

Август 2014 года. Лучше не мечтать! 

— Ничего не поделаешь, — возразил Кот. — Все мы здесь 

не в своем уме — и я, и ты, иначе бы ты сюда не попала. 

Льюис Кэрролл, "Алиса в Стране Чудес" 

Сергей Ткачев: Есть такой нынче щекотливый момент 

на базе «патриотических чувств» и прочих «присяг 

Родине». 

Поскольку ныне живо и процветает по обе стороны 

импровизированных границ — поколение предателей. 

Mad Hatter: Недавно такой Валя Наливайченко, 

побывавший и в октябрятах, и в пионэрах и уж тем более в комсомольцах, радостно рапортовал, 

что всех провокаторов назначит на руководящие должности, как сам он сделал блестящую карьеру 

в самое «непростое время». 

При этом сам слил всех, кто доносил на людей, которым не импонировали совершенно дикие 

зверства над мирными гражданами. Ну, не всем нравится, когда убивают, лгут, насилуют, грабят, 

лгут, доносят, воруют… 

Сергей Ткачев: Здесь ведь еще одна проблема… В событиях на Украине мы увидели, что все 

наши военные — давно никакие не «наши». И с нами они, совершенно независимо от того, кто что 

говорит, делает, думает, какие романсы слушает, под какие вальсы танцует… пришьют они всех 

нас запросто. Ни один волос не дрогнет. И чем больше убьют, тем им будет проще списывать это 

на «обстоятельства». 

Mad Hatter: Допустим, родился паренек в СССР. На определенном этапе он вдруг встречается с 

приятным улыбчивым дяденькой, который предлагает… сотрудничать. Парень из рабочей семьи, 

без связей… а для «органов» — самое то, «авангард всего общества». 

Ну, не станем отвлекаться от темы, заданной Википедией. Просто в таких биографиях советских 

пареньков из рабочей семьи — надо соображать, где и как была проложена короткая тропинка в 

будущее. Тут сомневаться не приходится, она была проложена «органами», но далеко не «просто 

так». Про таких, как Наливайченко все говорили — «он стучит«. Или просто — «стукач«. 

Валентин Александрович Наливайченко (укр. 

Валентин Олександрович Наливайченко, род. 8 июня 

1966 года, Запорожье, Украинская ССР, СССР) — 

украинский государственный и политический 

деятель, председатель Службы безопасности 

Украины (2006—2010, с 2014 года). 

Уполномоченный по контролю за деятельностью 

Службы безопасности Украины (22—24 февраля 

2014), народный депутат Украины VII созыва, 

первый заместитель председателя комитета 

Верховной рады Украины по иностранным делам, 

член постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ (12 

декабря 2012—24 февраля 2014), глава политсовета партии «Наша Украина» (2010—2012). 

Сергей Ткачев: Перед тем, как погрузиться в этот извилистый жизненный путь, скажу, что 

буквально недавно поучаствовал в обсуждении примерно такого же орденоносца, как и 

Наливайченко, но с нашей стороны. Условно «нашей», конечно. Потому что, во-первых, у них с 

Наливайченко — своя собственная сторона, противоположная нашей, где бы мы не ошивались. И 

за что им там ордена дают, лучше не интересоваться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=390387977751057&set=a.110359325753925.12331.100003395751185&type=1&comment_id=609458505844002&offset=0&total_comments=115&ref=notif&notif_t=photo_reply
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Но находится много людей, готовых на всякий случай расписаться в этом самом. Можно 

подумать, что если таким прикажут бомбить или стрелять из снайперской винтовки, они будут 

разбираться, кто им фортку лайкал в Фейсбуке. Не стоит обольщаться! Баксы пересчитают и 

сплюнут. 

Елена Иванова Здоровья для Вас, горжусь дружбой с Вами. 

Сергей Ткачев Обильно! А посмотришь вокруг, так не 

скажешь. 

Валентина Королева Николай! Вы пример для подражания 

наших подростков. Притом наш СОВРЕМЕННИК! 

Расскажите о себе. Эти награды ведь не зря на Вашей 

груди?! 

Сергей Ткачев А как вы сами считаете, Валентина? Если 

это, конечно, не пинг-понг. В чужие игры не вмешиваюсь. 

Валентина Королева Сергей! Я  предпочитаю ЗНАТЬ, а не 

«считать». 

Сергей Ткачев А я предпочитаю, чтобы в подобных случаях 

— придерживались приличий, а не наезжали, как рыночные 

халды. Достали. 

Людмила Михайлюк Ай да парень! Наш! Русский! 

Serge Kovalskiy Excellent! 

Владимир Марковчин Наши люди — они такие… Скромные!!! Две недели назад сделал 

планки и объединил в два банта ордена-медали… 

Ольга Ягодина хорошая фотография! Очень! 

Сергей Ткачев Да просто чудо, а не фотка! Как эти медали отражаются на жизни страны 

— на практике? И тот, кто в качестве хряка-медалиста, победителя сельхозвыставки, — 

не просто нескромный человек, не соображающий о культуре поведения, а человек, не 

имеющий ни совести, ни чести. И это принципиально! 

Lidi Ackapieva гордимся Вами ! 

Александр Ядыкин Вот такие люди должны или обязаны быть активнее участвовать в 

общественной жизни.Использовать все инструменты ,влияющие на общественную жизнь 

страны,города, улицы.По-тому, что авторитетны,ни такие же как я, про которых можно 

сказать всякую х***ню..! 

Ольга Домчук Вот  герой нашего времени!! Ура!! 

Сергей Новокщёнов крут!! 

Александр Владимирович Зуйченко КОМУ ИЗ НЫНЕШНЕГО БЫДЛО НУЖНЫ ЛЮДИ ИЗ 

ПРОШЛОГО … 

Сергей Ткачев А откуда оно появилось — «нынешнее быдло»? Да на плечах таких 

орденоносцев! Дедюхову, которая эвакуировала Ульмана, защитили? Нет? Ага, ту, которая 

прекратила «дела военных»! Ой, молчали в тряпочку, сидели на булках ровно! Дальше 

сидите, медальками потряхивайте. Без вас живем, больше не понадобитесь. 

Сорвался, потому что все же мужикам надо понимать — где, когда и за что именно обвешиваться 

медалями. Можно подумать, Берлин брал или Прагу. Можно подумать, нас защитил от ворья, а 

Родину — от жесточайшего унижения, причем, на ровном месте. И главное, стыда — ни капли! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=390387977751057&set=a.110359325753925.12331.100003395751185&type=1&comment_id=609458505844002&offset=0&total_comments=115&ref=notif&notif_t=photo_reply
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004462083183&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/valentina.koroleva2?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/valentina.koroleva2?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/lyudmila.mihaylyuk.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/serge.kovalskiy?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001761995697&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000971682414&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/lidi.ackapieva?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexander.yadykin?fref=ufi
https://www.facebook.com/olgadomchuk?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergej.novoksenov?fref=ufi
https://www.facebook.com/aleksandr.zuychenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Mad Hatter: Ну-с, вернемся к биографии Наливайченко. Мать у него была медсестрой, как и у 

Ходорковского. 

Родился 8 июня 1966 года в Запорожье в рабочей семье, отец — 

рабочий, мать — медсестра. 

По окончании средней школы с золотой медалью поступил в 

Харьковский университет на филологический факультет по 

специальности «Русский как иностранный», отучился один год и 

был призван в армию, служил в воинской части «Десна» в 

Черниговской области. После окончания срочной службы 

перевелся на филологический факультет Киевского 

государственного университета имени Т. Г. Шевченко, который окончил в 1990 году с 

отличием по специальности — преподаватель и референт-переводчик. Свободно владеет 

украинским, русским, английским и финским языками. 

Сергей Ткачев: Любой из СССР знает, как делали такие карьеры пареньки из рабочей среды. 

Здесь все очевидно! На филологический переводили готовых стукачей, уже спланировав за него 

будущую карьеру, которую папа рабочий с мамой-медсестрой спланировать просто не могли. 

Mad Hatter: А отчего бы не прибавить, что он отирался в Комитете ВЛКСМ и успел в армии 

вступить в партию? Или уже не успел? Но без этих небольших нюансов карьера стукачка не так 

очевидна?.. Бросьте! Дальше, перед «большому кораблю — большое плавание» — его садят 

постучать на инженерно-строительный. Да сто пудов, председательствовал там в том же Комитете 

ВЛКСМ. 

После окончания университета с красным дипломом, с 

сентября 1990 по август 1991 года работал по 

распределению в Киевском инженерно-строительном 

институте преподавателем русского языка 

иностранным студентам. Он был назначен заведующим 

отдела по работе с иностранцами. С января 1992 по май 

1994 года — заместитель директора по экономике, 

маркетингу и менеджменту ООО «Качество» в 

Запорожье. 

Затем ему была предложена учёба в Институте разведки имени Андропова КГБ СССР. Не 

доучившись, 2 февраля 1994 года, подал рапорт на отчисление, который был удовлетворён 

15 февраля. После чего Наливайченко был направлен в Киев в распоряжение СБУ, где по 

прибытии написал заявление на увольнение. 16 апреля 1994 года председатель СБУ Евгений 

Марчук подписал приказ об увольнении старшего лейтенанта Наливайченко в запас «в связи 

со служебной несоответствием» 

Сергей Ткачев: Ну, что я говорил? Органы никого случайного к иностранным студентам не 

приставят. С развалом СССР и общим развалом производства таких стукачей спускали 

подставными фигурами ровно за год до акционирования и прочей мерзости. 

Mad Hatter: Какая разница — на Украине это происходит или в России? Схемы абсолютно одни и 

те же! Настолько шаблонное поведение, что и удивляться не приходится. Итак, будучи 

полнейшим отстоем в экономике — вдруг садится на финансы сразу с обучения Великому и 

Могучему иностранных студентов. 

Сергей Ткачев: Удачно он там посидел, что рванул в институт разведки. Ну, разве он там 

оказался не за стукачество и не за удачные спекулятивные сделки? Да бросьте! В начале 90-х было 

глупо продолжать корчить Штирлица, потому что все КГБ торговало поддельной парижской 

парфюмерией, дамскими колготками и нижним бельем. Им не до разведки было. Просто некогда. 

http://politrada.com/dossier/persone/id/571
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Mad Hatter: Никаких патриотических чувств при распаде СССР Наливайченко не испытал. В СБУ 

сидеть смысла не было, так как внезапно открылась шикарная возможность карьерного роста! 

Украина превратилась в отдельное государство, а это означало, что запорожскому пареньку-

недоучке, пробивавшемуся доносами и наушничеством, выпадала редкая честь — стать 

дипломатом, государственным деятелем, представлять страну и говорить от ее имени. 

Сергей Ткачев: Вот ради процветания таких Наливайченко, угодливых беспринципных холуев, и 

была развалена великая держава, за которую весь народ проливал кровь, сражаясь с фашистами. 

Столько пережили вместе, столько работали, о столько мечтали… Все к чертовой матери! Зато 

неуч Наливайченко — вписался в историю! 

Mad Hatter: Замечательного дипломата получила новоявленная Украина, нечего сказать… И 

единственное, в чем силен был Наливайченко в качестве дипломата, как вообще мог на этом посту 

разговаривать с людьми, как представляет сегодня отношения с согражданами, публичное 

поведение в качестве Главы Службы безопасности — совершенно ясно по его недавней 

шокирующей выходке. 

Глава Службы безопасности Украины Валентин 

Наливайченко пригласил на работу в ведомство 

известных блогеров – Сергея Иванова и Дениса 

Казанского. Оба неоднократно выступали с 

разоблачениями в сети граждан . 

Иванов, в частности, заявлял о причастности одного из 

лидеров бывшей правящей Партии регионов Александра 

Ефремова к созданию самопровозглашенной Луганской 

республики. По наводке на Ефремова было заведено 

уголовное дело. 

«Мы готовы взять молодых людей, которые не поддадутся на коррупцию. Думаю, им 

настало время работать в службе на руководящих постах», — цитируют руководителя 

спецслужбы «Подробности». 

Денис Казанский — журналист из Донецка. Сергей Иванов — юрист из Луганска, ранее 

работал в налоговой службе. Сейчас оба проживают в Киеве. 

Сергей Ткачев: В событиях на Майдане неоднократно вставал вопрос, чем же занимается СБУ,  в 

какой «засаде» отсиживаются все эти дорогостоящие спецслужбы?  

Mad Hatter: Весь период этого затянувшегося «майдана» было непонятно, чем же занимались 

спецслужбы Украины? Каким образом они принимают участие в этом кровавом мятеже? Что, к 

примеру, они видят «законного» — в требованиях «свободы» путем принудительного для 

подавляющей части населения вступления в Евросоюз? 

Но как только уставшие от этой ползучей уголовщины регионы начали требовать федерации — 

так спецслужбы проявились и оживились! Когда у киевских помоек Конституцию перекраивают и 

органы власти захватывают — они абсолютно незаметны! А тут… откуда ни возьмись! 

Сергей Ткачев: С регионами, решившими отделиться от бандеровского бардака и поставить 

заслон уголовщине — все очень просто и понятно. За их счет платятся пенсии и пособия всем 

«западенцам», содержание тому СБУ. 

То есть СССР — разрушить можно было, творить что попало и доводить людей до желания 

отделиться — тоже можно! На мнение этих людей (за чей счет кормишься) — наплевать, убийцы, 

мародеры и уголовники с Майдана — для СБУ имеют ведь куда более существенное «мнение», 

чем те, кто решает проблемы самостоятельно. 

Mad Hatter: Ну, кто мог вытащить из тюрьмы старую рухлядь Юлию Тимошенко, насквозь 

проворовавшуюся? Только СБУ! И что, Наливайченко был в сторонке? Может, он как-то 

http://argumentiru.com/world/2014/11/376893
http://argumentiru.com/world/2014/11/376893
http://argumentiru.com/world/2014/11/376893
http://argumentiru.com/world/2014/11/376893
http://argumentiru.com/world/2014/11/376893
http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
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предотвратил многолетний кураж этой старой вешалки, после чего говорить о какой-то 

«коррупции» — попросту неприлично. Хоть на русском, хоть на украинском. 

Сергей Ткачев: Смотрите, была великая держава, которой было за что гордиться, а не любить 

которую права не имели, прежде всего, такие, как Наливайченко. И там — ноль эмоций, деловитое 

желание пристроиться. 

А здесь, оказывается, после очередного государственного переворота он первым делом эту 

изворовавшуюся шушеру тянет и что-то новое решил сообщить про «коррупцию». Когда у 

мужика нет стыда, это, пожалуй, еще гаже, чем бесстыдная баба Тимошенко. 

Ну, кому непонятно, что рвется Наливайченко — пилить здорово потрепанный бюджет? Но, 

конечно, когда он ворует — это ведь не «коррупция», а… торжество справедливости! 

Mad Hatter: Итак, самые сложные годы Наливайченко провел в теплых местах, в течение 12 лет 

«работая» на дипломатической службе Украины. Все рушится, у людей жизни — в клочья, 

украинцы вынуждены разъезжаться на заработки, а Наливайченко тоже решил мир повидать, но с 

комфортом. 

1994—1997 годы — второй и первый секретарь посольства Украины в Финляндии, по 

совместительству в Дании и Норвегии. Во время трагических событий в августе 1996 года, 

когда на архипелаге Шпицберген произошла самая страшная авиакатастрофа в 

норвежской истории, в которой погибли свыше 140 украинских и русских горняков, 

Наливайченко исполнял ключевую роль в сотрудничестве между норвежскими и 

украинскими властями и семьями украинских горняков — на этапе идентификации тел 

погибших людей, расследования и преодоления последствий катастрофы. 

Сергей Ткачев: Что, согласитесь, очень напоминает 

старушки-писательницу из американского сериала 70-х 

«Она написала убийство». Как только эта дамочка где-то 

появляется, так сразу кого-то в распыл. А эта мымра все 

время выходит сухой из воды, зашибая гонорары за 

остросюжетные детективы. 

Ведь как вовремя здесь подвернулся Наливайченко! Куда 

ни поставят — всюду катастрофы и обломы. А он типа — 

самый чистенький. Но сам не соображает, что все 

«репрессии Сталина» — цветочки перед его личным 

изуверством на Юго-Востоке? И кто дал ему право 

издеваться над людьми — только потому, что они не 

предатели, а он — предатель, доносчик и полицай? 

Mad Hatter: И кто после всего произошедшего может 

утверждать, будто Наливайченко не участвовал в 

организации авиакатастрофы? Да разве сейчас не видно, 

что ему устроить мочилово чужими руками — что 

конфетку пососать? 

Июль — август 1998 года — первый секретарь, завотделом консульского обеспечения 

интересов физических и юридических лиц Консульского управления Департамента 

консульской службы МИД Украины. 

2000—2001 — советник, завотделом, заместитель начальника Консульского управления 

Департамента консульской службы МИД Украины. Входил в состав Координационного 

совета по вопросам предотвращения исчезновения людей. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/11/1259229652_m1204878069_1356.jpg
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Сергей Ткачев: Что, люди исчезать перестали? Да все время о пропаже подростков пишем. С 

этой АТО началось и вовсе несусветное. Но раз поставили Наливайченко — значит, просто об 

этом говорить перестанут.  

Mad Hatter: А те, кто не перестанет — исчезнут и все дела. 

2001—2003 — консулпосольства Украины в США. Во время событий 11 сентября 2001 года 

координировал усилия посольства по защите семей украинских дипломатов в Вашингтоне, 

Нью-Йорке и других городах. Организовывал предоставление помощи гражданам Украины, 

которые находились в то время в США. 

2003—2004 — директор Департамента консульской службы МИД Украины. 

2004—2005 — заместитель министра иностранных дел Украины. Член комиссии при 

Президенте Украины по вопросам гражданства, член межведомственного совета по 

вопросам координации мероприятий, направленных на борьбу с незаконной миграцией. 

Председатель делегации Украины на переговорах с Еврокомиссией относительно 

подписания соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии со странами-

членами ЕС. За время его работы было подписано Соглашение с ЕС об упрощении визового 

режима и Соглашение с США, которое предусматривало, в частности, введение 5-летних 

американских виз для граждан Украины. Участвовал в обеспечении работы международных 

наблюдателей на выборах 2004 года. 

2006 — назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь. 

Сергей Ткачев: Тут какое-то понижение наступило. США, разные города, а потом вдруг — 

Беларусь. Хуже Житомира. 

Mad Hatter: Значит, зарвался… Как Зурабов. Тут самое время проявить «оппозиционные 

настроения», раз не посадили. 

В мае 2010 года Наливайченко объявил о создании и начале деятельности общественной 

инициативы «Обновление страны». 

В сентябре 2010 года вступил в политическую партию «Наша Украина», был избран 

председателем политсовета партии. 24 мая 2012 года сложил с себя полномочия и вышел из 

партии по причине затягивания решения об участии в грядущих парламентских выборах в 

формате объединенной оппозиции, а самостоятельное участие партии или образование ею 

сепаратных альянсов на выборах противоречат его политической позиции. 

1 августа 2012 года вступил в политическую партию «УДАР» Виталия Кличко. В октябре 

2012 года был избран в Верховную раду Украины по избирательному списку партии «УДАР» 

(№ 3). Первый заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по 

иностранным делам, член постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской 

ассамблее ОБСЕ. 

Во время депутатской деятельности в Верховной раде, одним из двадцати помощников-

консультантов Валентина Наливайченко с 1 апреля 2013 года по 25 февраля 2014 был 

Дмитрий Ярош, с которым их связывают многолетние дружеские отношения. 

Поддерживает Наливайченко и возглавляемую Ярошем организацию «Тризуб». 

Сергей Ткачев: Вот эти его телодвижения в политическом просветлении надо, во-первых, 

сопоставлять с российским оживлением в ФСБ, угрозы нам — «устроить новый 37-й год», надо 

вспомнить Манежку, публичную резню, стравливание по национальному признаку.  

Mad Hatter: У Наливайченко, как видите, это все тоже идет совершенно синхронно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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В июне 2006 года был назначен на должность первого 

заместителя председателя СБУ — руководителя 

Антитеррористического центра при СБ Украины. С 

декабря 2006 года до марта 2010 года возглавлял 

Службу безопасности Украины, входил в состав 

Совета национальной безопасности и обороны 

Украины. 

На этой должности инициировал процесс 

реформирования СБУ, основные усилия службы 

направил на борьбу с коррупцией, терроризмом, 

торговлей наркотиками, нелегальной продажей 

оружия, ввёл публичные механизмы демократического 

общественного контроля над деятельностью СБУ. 

СБУ при Наливайченко активно участвовала в реализации евроатлантической стратегии 

Украины. Наливайченко был инициатором создания совместной рабочей группы «Украина-

НАТО» по вопросам военной реформы. 

Сергей Ткачев: Вот-вот… «тепленькая пошла»! Значит сам участвовал во всех «реформах» СБУ, 

был в курсе всех «перестроек», всех подсиживал и наушничал… 

Mad Hatter: Он сам и готовил с Кличко и Ярошем новый «УДАР»,  прежних ему оказалось 

недостаточно, поистрепался в Белоруссии. 

Активно способствовал восстановлению исторической памяти украинского народа. При 

нём архивы СБУ были рассекречены, оцифрованы и открыты для свободного доступа 

граждан, были созданы исследовательские центры для изучения и обнародования 

документов, касающихся различных периодов украинской истории, в том числе Голодомора 

1932-33 годов, сталинских репрессий, Второй мировой войны, Украинской повстанческой 

армии, послевоенных репрессий против украинской интеллигенции. Граждане получили 

доступ к делам и документам членов их семей, преследовавшихся в советское время. 

Наливайченко передал часть имущества бывшего КГБ СССР, в частности 

административное здание управления СБУ по Львовской области, местной общине. 

Впоследствии там был открыт Национальный музей-мемориал жертв оккупационных 

режимов во Львове «Тюрьма на Лонцкого». 

Сергей Ткачев: А чем сейчас решил заняться? Разве не репрессиями? И разве не в качестве 

стукача-доносителя и предателя Родины? Ведь уже взросленький паренек, должен сам понимать, 

после чего он это делает. 

Mad Hatter: Ну, так у него все и идет по шаблону. 

Глава СБУ Валентин Наливайченко с понедельника, 17 ноября, ожидает заявлений на работу 

в спецслужбе от молодых активных блогеров — Ярослава Антоняка, Дениса Казанского, 

Сергея Иванова и других. По словам Наливайченко, он готов предложить им работу на 

руководящих должностях. 

«Мы готовы взять молодых людей, которые не поддадутся  на коррупцию. Такие люди есть. 

Это, думаю, им настало время работать в службе на руководящих постах, чтобы 

очищение из слов перешло в дело», – заявил Наливайченко в эфире телеканала «Интер». 

При этом он подчеркнул, что информация, которую сообщили Казанский, Антоняк и Иванов, 

уже помогла СБУ открыть ряд уголовных производств.  «Открыто дело против Ефремова, 

против Левченко, Колесниченко и других. Все эти дела открыты и расследуются», – 

конкретизировал Наливайченко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%96_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://nardep.org.ua/news/12631
http://nardep.org.ua/news/12631
http://nardep.org.ua/news/12631
http://nardep.org.ua/news/12631
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Сергей Ткачев: При этом, конечно, Наливайченко без устали спекулирует на нашей общей 

нелегкой истории.  

Mad Hatter: Но разве не видно, что все это с нами происходит из-за таких аморальных 

беспринципных субъектов, которым нет разницы — на кого доносить и что предавать?.. 

При Наливайченко СБУ инициировало судебный процесс по Голодомору, в результате 

которого суд подтвердил выводы следователей СБУ об организации на территории УССР 

геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных 

условий, рассчитанных на её частичное физическое уничтожение. Суд констатировал, что 

Сталин (Джугашвили), Молотов (Скрябин), Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь и 

Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного 

кодекса Украины (геноцид) и закрыл уголовное дело 13 января 2010 года в связи со смертью 

обвиняемых. 

24 февраля 2014 года Наливайченко был вновь назначен председателем СБУ. В сентябре 

2013 года Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении 

Наливайченко. Народные депутаты сообщили, что он якобы выделил сотрудникам ЦРУ 

кабинет в здании СБУ и дал возможность ознакомиться с секретными документами. 

Аналогичную информацию в марте 2014 озвучил экс-глава СБУ Александр Якименко. 

Генеральной прокуратурой в марте 2014 года уголовное производство было закрыто, якобы 

за отсутствием состава преступления. 

Сергей Ткачев: А кто за эти преступления будет разоблачать самого Наливайченко?  

Mad Hatter: А видно, так и будем кровь проливать от разоблачений — до новых преступлений все 

с теми же, на все готовыми пареньками из рабочей среды, пожелавших «выбиться в люди», то есть 

— под нудные моральки, ни дня не работая... 

…На утро четверга, 20 февраля 2014 года количество погибших в результате снайперской 

стрельбы из окон консерватории, расположенной на «Майдане Независимости», выросло до 

28-ми человек. 

Прицельный огонь велся в сторону сотрудников милиции — военнослужащих и »Беркута». 

Клично и его подельники обвинили в стрельбе… сам «Беркут», во Львове их ставили на 

колени. 

Сергей Ткачев: Майдан сходил на нет, к нему был окончательно утрачен интерес, а такие, как 

Наливайченко, «пошли ва-банк». 

Сама длительная ложь на МВД - выдавала СБУ с головой.  Но последовавший кошмар АТО 

выявил полную неспособность профессиональных доносителей к нормальной работе в 

государственном управлении. 

Mad Hatter: Чем занимается Наливайченко, кроме попытки уничтожения людей, высказавших 

свое мнение? Очередными доносами и предательством. 

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) полагает, что 

бывшее руководство СБУ, МВД и других правоохранительных органов страны в течение 

нескольких лет готовили кризис на востоке Украины, заявил в эфире телеканала «1 + 1» 

глава ведомства Валентин Наливайченко.«Чрезвычайно опасны реальные кукловоды — 

бывшие руководители СБУ, МВД и других правоохранительных органов Украины. Они 

годами готовили то, что сейчас происходит, и именно они генералов ФСБ целыми 

группами, которые заезжали еще на расстрел Майдана, завозили в нашу страну», — сказал 

Наливайченко. 

Ранее нынешний глава СБУ сообщил о задержании и аресте одного из заместителей 

бывшего главы ведомства генерала Александра Якименко. Киевские власти начали в апреле 

на востоке Украины силовую операцию против недовольных февральским госпереворотом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BE%D1%80,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
http://news.mail.ru/politics/20086184/?frommail=1
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жителей. По данным ООН на 31 октября, число жертв конфликта превысило 4 тысячи 

человек, более 9 тысяч были ранены. При посредничестве России и ОБСЕ стороны 

согласовали перемирие с 5 сентября. В целом оно соблюдается, однако стороны обвиняют 

друг друга в его нарушении. 

Сергей Ткачев: Ну, не годами, а с 2010 года, пусть Наливайченко не врет. И, скорее всего, 

подобная совместная работа (а сам пусть не прикидывается скромником в сторонке!) — была 

связана с заинтересованностью в разделе спекулятивных накруток на стоимость газа. 

Mad Hatter: Как известно, преданность наших спецслужб имеет твердую цену в валюте. 

 

Сентябрь 2014 года.  Туда и обратно 
 

Вокруг - мороз, слепящий снег 

И пусто, как в пустыне, 

У нас же - радость, детский смех, 

Горит огонь в камине. 

Спасает сказка от невзгод - 

Пускай тебя она спасет.  

Хоть легкая витает грусть 

В  моей волшебной сказке, 

Хоть лето кончилось, но пусть 

Его не блекнут краски, 

Дыханью зла и в этот раз 

Не опечалить мой рассказ… 
 

Льюис Кэрролл «Сквозь зеркало и что там  увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

 

Только я устроился поудобнее и решил 

поужинать, как скайп взорвался 

длинным гудком. Боже мой! Сама 

звонит! Изволила, значит. Хорошо, что 

у нас свет не отключили ради борьбы с 

сепаратизмом. 

Ирина Анатольевна во многих вещах и 

тонкостях — представляет собой 

полномасштабный действующий аналог 

Гэндальфа. Только без бороды. 

Это не все понимают, поскольку не 

всем дано. А если понимаешь, так 

несешься, сломя голову, хватать трубку, лишь бы они не разгневались. 

Впрочем, это я лишнего интересу, конечно, нагоняю. Ответил на звонок с большой радостью и 

надеждой. Ирина Анатольевна как пообещала, что меня лично бомбить не будут, так слово свое 

держит. По этой причине меня все теперь приглашают в гости. Перед артобстрелом. 

- Что это у вас там за безобразие, дорогой? — спросила меня недовольным тоном действующая 

модель Гэндальфа. — Какого черта, я тебя спрашиваю? 

А надо вам заметить, что из давешних объяснений все той же Ирины Анатольевны я хорошо 

уяснил для себя (в очередной раз), что в гражданской войне героев не бывает, а что жертвы среди 

гражданского населения это именно жертвы. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/214952-the-hobbit-there-and-back-again-peter-jackson-lord-of-the-rings.jpg
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Не мученики или подвижники, узники холокоста, а просто жертвы. Думаю, а мне-то это все на 

кой? Ну, типа раз Ирина Анатольевна этого экстремизма, каннибализма и авантюризма не 

одобряют, так и мне такое ни к чему. 

И, уяснив все это, не стал записываться в ополчение ДНР, не стал делать вид, что все нормально и 

можно жить по-прежнему. А взял и сдернул в Харьков, благо, работа позволяет. 

Работа позволяет и дома сидеть, чего уж там. Но после того, как в 4 утра на рассвете пришлось 

срочно заклеивать оконные стекла скотчем, с одной мыслью в голове «Вот смеху будет если 

сейчас близкий разрыв, и осколками стекла порубит, а я в исподнем», энтузиазм домоседа сильно 

поуменьшился. 

 В общем, сложил вещи кое-какие, договорился на работе и уехал в Харьков. Город-сказка сразу 

поразил: кругом люди-люди-люди, в супермаркетах есть все, и совсем нет пустых полок. И даже 

паспорт с собой носить все время не надо. Не, ну, недельку поносил, конечно, по-привычке. Две… 

А в Донецке ужас-ужас-ужас! Фашизм, 

экстремизм и дебилизм ситуации… 

Короче, ни разу не пожалел, что свалил, 

поскольку так жить нельзя. 

И только я подумал это проктятое «так 

жить нельзя!» — раздался звонок по 

скайпу. 

- Ты осознаешь, что так жить нельзя? Чтоб 

немедленно взял в руки свои мохнатые 

лапы — и обратно в Донецк! — заявила 

мне Ирина Анатольевна. — Туда, значит, и обратно. 

- К-как… в Донецк? — переспросил я, совершенно не думая, что очень расстрою нашу женскую 

версию Гэндальфа. 

- Ты, гад, еще выеживаться будешь? — загрохотал скайп дальней кононадой так, что 

задребежжали стекла. — Я тебе не двуличный Стрелков, ля-ля-фа-фа про Россию и поддержку 

Путина я ведь не буду. Я тебе сейчас через скайп так долбану, что никакой Кастанеда по 

косточкам не соберет! Веришь мне? 

Вот в это верю! При всем нашем уважении. Уже пробовали, повторять не стоит. 

Начал я тут соображать, как это мне из 

Харькова — до Донецка с наименьшим 

риском перебазироваться? И что-то у меня, 

видно, вырвалось вслух. Поскольку Ирина 

Анатольевна вполне серьезно предложила. 

- А давай, я тебе дистанционно пропеллер в 

задницу вставлю, ты на бреющем полете 

как раз в Донецке к утру будешь! 

Ой, большое вам человеческое спасибо! 

Стоило лишь представить, как меня 

обстреливают противоборствующие строны 

с пропеллером в заднице, так сразу созрело 

решение добираться автобусом. Со мной 

ведь никто и разбираться не станет, как с малазийским Боингом… Нелепая ситуация! 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/5Fyuf0AHlgCYQX51y0_ExQ-article.jpg
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- Ну, вот и славненько! — пророкотал скайп. — 

Зацени, я ведь тебя не в Луганск посылаю! По уму, в 

Луганск надо Шойгу послать с пропеллером, 

гуманитарный конвой проверить. А то я переживаю. 

Адью! 

Скайп отключился, и я, с тяжелым вздохом вернулся 

к остывшему ужину. После ужина захотелось мне 

заглянуть в мой дневничок, куда я заносил самые 

драгоценные впечатления. 

Ах, вот оно! Все то, что так поразило меня по 

прибытии в Харьков из славного города Донецка. 

 На предприятии, на посту, вместо толпы мрачных 

ДНР-овцев с автоматами спокойно сидела 

женщина(!) из ВОХРа, представляете? 

А еще было метро. Нет, не так, МЕТРО! Настоящее! 

Слышали шутки про донецкое метро? Я вот смешной не слышал ни одной. Знаю зато, что теперь 

его только заново строить, потому как после 20 лет консервации ничего не осталось. 

Впрочем, это так, местные проблемы. У нас теперь все местное, местечковое даже. Даже партия 

такая есть, хотя нет, партия раньше была, «Партия регионов» называлась. 

Действительность в оконном проеме напоминала о себе постами нацгвардии, жовто-блакытными 

флагами. 

В стену военкомата по-соседству из гранатомета залепили (пустяки, ночью, только стекла 

повылетели). Не все рады повесткам, и вовсе никто не хочет, чтобы война пришла к ним. 

Кому нужна такая война? Цель-то у нее какая? Вот у нашего Гэндальфа цель мне в целом 

понятная — прекратить безобразие. И хотя я не очень понимаю, как моя поездка в Донецк могла 

способствовать общему 

умиротворению, возражать не имело 

смысла. Иначе получишь пропеллер в 

задницу и будешь уже невольным 

свидетелем происходящего, случайной 

жертвой обстоятельств. 

По ночам по трассе идет военная 

техника и периодически пролетают 

тяжелые транспортные самолеты. Зато 

в Харькове никто пока не в курсе, что 

при обстреле надо падать за бордюром. 

Сколько ни спрашивал, здесь и с 

балкона никто ни разу не видел залп БМ-21. А зрелище, тем не менее, впечатляющее, я его в 

дневничке описал, небось, нашему Гэндальфу сгодится. 

Есть в  осени первоначальной, короткая, но дивная пора… после которой хорошо бы иметь туфли, 

куртку и вообще все демисезонное. И пора эта наступала неспешно и неотвратимо. А тут еще 

такое, как бы это покультурнее назвать …хм… перемирие объявили. 

 Оно, конечно, не так перемирие, как снижение плотности огня, ну, да ладно, «Да ничего, я между 

струйками…». 

Ночь, вокзал. Метро до 24-00, отправление поезда до Константиновки в 3 ночи. Раньше — смысла 

не имеет.  Значит, три с лишним часа сливаться с народом. 
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Лавочек на вокзале давно нет ни одной, добро пожаловать в платный VIP-зал. Хотя нет, вот слева 

возле огромного, безумно яркого в полутьме главного зала, экрана появились ряды кресел. Еще 

месяц назад их здесь не было. 

Так удивительно, кресла развернуты к экрану, на котором крутится какая-то слепящая киевская 

агитка. На спинках таблички «Только для прибывших из зоны АТО». Обрабатывают, значит. Ну, в 

смысле, дезинфизируют. И все такое. 

Тут же флаг, стенды с какими то листочками, помпой наливают воду. На воздух, на площадь, к 

фонтану. Цыганка… настойчивая какая… наконец отстала. 

Лавочка, свободно, почти нет ветра. Рядом две 

женщины, из Макеевки. Будут проситься на 

поезд до Константиновки, дальше поезда уже не 

ходят. Там всех развозят маршрутки. 

Подходит вокзальная попрошайка, не ко мне 

почему-то, к ним. А меня все обходят… «Что вы 

у нас четвертый раз уже просите, мы вообще 

сами с Донбасса!» — «Вы что, мне угрожаете!?» 

Вагон. Две благообразных соседки, старушки, с 

претензией - «смотри какую сумку невестка 

подарила!»  Шляпку надела – можно ехать, а где 

брошь? 

 На подъезде уже не выдерживают: 

- Ты не так переживаешь, потому, что не столько видела! 

- А что я не видела? 

- Ну, ты в бомбоубежище пряталась? 

- Так у меня ж подвал, даже два. Ночью я в подвале, который дома, а днем в том, что на 

улице. У меня там подушки от дивана и … неразборчиво 

- Да, и у меня тоже. 

Утро, вокзал Константиновки, маршрутки и маршруточки, с вывесками и без вывесок, по записи, 

на листке фамилии или без записи — кто первым вскочит. 

Цена единая 100 грн., сидя, стоя, неважно. 

Дети, в том числе грудные, на колясках. 

Старики, «это место для мамы, она очень 

плохо ходит». Донецк сейчас не самое 

подходящее место для такой старушки. 

Бегом-бегом, едва поспели с поезда 

выгрузиться, забились в транспортное 

средство, затрамбовались… «Здесь у нас два 

больших чемодана, но они пустые».  То есть, 

если свалятся, сразу не убьют. Достали 

шаурму, печенье в пакетиках, газировку… 

Движемся, молчим… Ай, лучше бы я сейчас парил в небе, как Бэтмэн, с пропеллером в заднице! 

В окне — надвигающаяся осень, очень очарованье, приятна и мне ее прощальная краса. Целой 

колонной в окне проплывают автоматчики, военный грузовик, желто-голубые полосы, билборд 

«Спасибо за мирное небо в …», «Константиновка — это Украина!», желто-голубые полоски на 

столбах… Блин, зря отказался от пропеллера. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/21.jpg
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Дальше тряская проселочная дорога, вывеска «Донецк 35км», повороты, повороты. Прошёл час, 

вывеска «Донецк 31км», всего ехать часа три с половиной. Могли доехать за два, но предыдущая 

маршрутка не прорвалась сквозь кордоны. 

Сонная одурь, наши степные буколики: выжженная выбеленная степь, подсолнухи со 

скукоженными коричневыми листьями. Окопы, окопы, рыл трактор, видимо. У обочины 

армейский бензовоз. 

Еще час, «Донецк 31 км», едем по кругу, объезжаем места наиболее ожесточенного перемирия. 

Блок-пост, флаг на ветке, пару бетонных блоков, палатка, картошка из сетки рассыпалась по 

земле. 

Приближаемся, пошли линии ЛЭП по полям, во всех направлениях провода. Обрыв, еще обрыв, 

еще. Провода толстые, раза в три толще стеблей заморенных подсолнухов. Почему обрыв? Все 

вроде хорошо, причин не видно. Поля, поля, почему на поле ямки несимметричные? А, не ямки 

это, следы взрывов, вон и края обугленные. Вот еще воронки, на краю дороги промелькнуло что-

то, похоже на оболочку ракеты. 

Опоры, опоры, оборванные провода лежат экспонентами. Опа, у опоры верхушка загнута, как 

великан двумя пальцами загнул. Еще одна, как тряпку выжали и бросили – уголки поскрутило-

повыворачивало. Похоже, пост нацгвардии накрыло «Градами»… 

Третья – переломленная пополам, вот уже сам пост: окопчик, три солдата, БМД. На 

железобетонной плите изрешеченная осколками каска, опять рассыпанная картошка. 

Останавливаемся, она нам в ответ машут, мол, езжайте. Типа, сваливайте скорее, уроды, у нас тут 

гражданская война! 

Так, еще один пост. Колонна машин становится на проверку, а мы ее обгоняем, обгоняем… визжат 

тормоза, гудит мотор… едем вперед! 

Пункт проверки, блок-пост 

мощнейший из бетонных плит, 

замедляемся. Проезжаем мимо 

маршрутки. Нет колес, ни одного 

стекла целого, борта пробиты 

осколками. Медленно проезжаем 

мимо, смотрю на сиденье водителя. Не 

вижу ничего, по крайней мере следов 

крови нет. Блин, какого черта 

отказался от пропеллера? Так ведь 

сама могла бы настойчивее 

предложить! 

Останавливаемся, стоп! Противным голосом: «Все мужчины на выход с паспортами!» Будто в 

Треблинку прибыли, гадство какое. Ну, полное такое ощущение, что сейчас обшманают до 

исподнего — и в газенваген. Иначе, зачем так орать? 

Подходят, автоматы, гранаты для подствольника. Кто такие?.. Чьи?.. Наши или не наши? Хотя 

хрен знает, кто нынче — свои. Сразу не узнаешь, пока пропеллер в задницу не вставят. 

 Флагов не видно, ага черно-сине-красная нашивка, ДНР значит. Хлипкая конструкция из 

европоддонов, вроде заборчика, защищает от местного степного ветра. Щели заткнуты картоном. 

Опять под ногами картошка, окурки до фильтра. Почему-то две бутылки с морсом. 

Смотрят прописку, мужики, пользуясь случаем, курят. «Скорее, скорее, поторапливаемся! Нам 

еще один блок-пост проходить!» Ох-хо-хо, хорошо тут, конечно, на гражданской войне, но надо 

дальше ехать. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/421950.jpg
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Опять едем-едем, мост, указатель – прямо Донецк, направо — «Свободная экономическая зона». 

Смешной указатель, по нему с моста да в обрыв, типа в «свободную зону». Кое-где ограждения 

полотна разрушены, что и куда летело – не видно. Подстрелили, нет? Нет нынче здесь «свободных 

зон» без войны. 

Еще один блок-пост, обгоняем три больших автобуса. Опять паспорта, мужчины на выход, 

прописка. 

- Быстрее, быстрее!.. Телефон спрятал, сейчас же! Точно все вышли? Где и кем работаете?  

Один работает на радиорынке «Маяк», с ним отходят в сторону, возвращаются без комментариев, 

пропускают. С нашим водилой ругаются другие, что в очередь не стал. Всё, проверили. Дальше, 

дальше, дальше… все! Мы в городе. 

А в городе… Все нормально, нет? Люди, машины, люди. Балконы, целые окна, нет гари. Не 

поднимается дым. На автостанции полно народу, приезжают отдыхающие из Бердянска. Все с 

виду нормально, все хорошо. 

Закрыты магазины, но из явно 

бесполезных. Продуктовые магазины 

открыты… Ага, закрыта сеть 

днепропетровских супермаркетов. Жаль, 

был возле дома рядом. Подъезд, окна, 

дверь цела. 

Свет, и надолго не отключали, морозилка 

не потекла. Воды нет, да днем у нас воды и 

не было, последний год только давать 

начали. Вечером вода, хорошо, хорошо. 

Газ, все родное, все привычно, руки 

помнят. Запасы в кладовке. Готовлю… 

вечер. Ужинаю даже вполне спокойно, 

скайп молчит, последние сверчки 

допевают свои летние песни… Ночь. 

 Взрывы?.. Нет, послышались, 

послышались, послышались. Не 

повторяются, значит, послышались. Это не 

взрывы, открою форточку, будет слышнее. 

Нет, не повторилось. Тихо, сплю… 

Так, список, сумки. Может еще влезет? Не 

надо лишнего, только то, что я второй раз 

не куплю. Еще, еще, больше я не подыму. 

Больше не надо, это недорого, пусть остается. Скоро ехать, успеть прибраться, все раскидано. Вот 

здесь приберу, это быстро. 

Взрыв. Далеко, ещё, еще, ближе, ближе. Окна звякнули. Довольно далеко, на самом деле. Кажется, 

или немножко дрожат руки? 

Такси, «ваш район не обслуживается». Почему, как? Я им постоянно ездил. Еще такси, абонент  - 

не абонент. Ладно, тащу на себе сумки, бордюрщики, едем. На автостанцию, лучше добираться на 

маршрутке, общественный транспорт не так досматривают. 

Автостанция, люди, люди все нормально, опять тихо, на работу. Народу полно. 

Поддатый мужик просит закапать глаза. Капаю, думаю не наркота ли? Нет, слишком сложно. 

Работает на болгарке, раздражение, глаза совершенно красные. Быстро проходят, проясняются. 

Ценный совет купить защитные очки решаю оставить при себе. 
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Помогает мне с сумками. В маршрутке 

рассказывает, сколько он мин собрал в огороде. 

Минеров нет ни в ДНР и в Нацгвардии, все 

ржавое, каждая третья не взрывается. 

- Красным лаком для ногтей надпись: «На 

Донбасс», вот что она делает в моем огороде? 

Зарабатывал, крышу крыл, шифер посекло при 

обстреле. Приехали ДНР-овцы, развернули 

минометы, «Слазь, а то с автомата саданем». Слез, 

дали залп, ушли мины. Ну, они ж отстрелялись 

уже? Работать то надо. Полез опять, «я же тебя 

предупреждал» и очередь из автомата, теперь 

шифер опять перекладывать. 

Дурак, дурак. В Чечне был, строителем, с 

миноискателем ходил везде. Хорошо гайморит, 

запаха не чувствует. 

Цыганки рядом смеются с него, у самих старая 

электроплитка и телеантенна, тоже б.у. 

Блок-пост на дорожной развязке: «Всем 

предъявить паспорта!» Паспорта и у цыганок есть, 

все как положено. 

Прописку не смотрят, просто наличие. Ловят корректировщиков, наводчиков. А у них паспортов, 

что ли нет? 

«Я здесь живу и никуда не уеду, не боюсь, в деревне моей три дома. В доме все стекла выбило, 

OSB заделал, что под. летнюю кухню брал. Вот яиц купил, картошки, хозяйство не держу, сейчас 

два блок-поста проходит, тех и тех, от они сумки выворачивать любят». 

В деревне уже третий раз власть меняется, срочники выпили у бабок весь самогон, продавали и 

рожки и автоматы даже. Сами худые, сапоги не по размеру, форма висит как мешок. И не обучены 

ничему, подкармливали их по-человечески, потом их ДНР погнало. 

Автовокзал, билеты вполовину дешевле, но автобус проходящий, как то еще добираться до жд. 

Сумки, сумки, коробка с надписью «СТЕКЛО». 

Смешные, чашки везут. Эти сумки, там 

хрупкое. Ну тогда давайте мои под низ, и тачку 

сбоку. И сверху, всё, больше не надо. 

Рядом едет серый длинноухий кролик, игрушка. 

Одно место свободное, смешно. На другом 

конце салона стоит мужчина, кажется его сумка 

на сиденьи. Или нет, неважно, все неважно. 

Ждем отправления. 

Звонок, в Харцызск, на автостанцию с утра 

прилетело. Воронка в рост человека, диаметр три метра. Баллистическая, Точка-У? Слабовато как-

то, «Ураган» наверное, про них говорили, что и подвал не спасает. 

Сейчас коллега говорит, что нет никакой воронки. Воронки нет, нет ее. Да, нет, главное не 

оказаться на том месте, где сейчас появится воронка. У сестры запускают «Грады» по Енакиево, 

она на территории, подконтрольной ВСУ. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/the-hobbit-bilbo.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/hobbit02210.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/8a6d65c3-dc30-4e93-8e01-76c3422d1131.jpg


Mad Hatter                                                                                                                                                                                     Украинский дневничок 
Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

200 
 

Едем, едем, едем. Блок-пост, не свалить башню 

из сумок, место работы и должность. Под ногами 

гильза, не знаю, мельче автоматной. Разбитая 

автозаправка, осколки стекла торчат между 

планок жалюзи, взорванный трансформатор. 

Дальше, дальше, второй блок пост. Нейтральная 

полоса, поле бурьяна, вдали пара терриконов, на 

их фоне элеватор, из новых, с блестящими 

металлическими емкостями. Еще дальше 

поднимается облако черного дыма после 

обстрела. По полю едет маленький трактор, 

вроде «Беларуси». Он культиватором запахивает 

сорняки, и уже успел запахать воронку от взрыва. Деловито ползет дальше. 

Вереница автомобилей перед постом нацгвардии, едем по встречной, по встречной по полю. 

Цистерны с «Водой Святогорья», точнее за водой. 

Вывернутые опоры, провода, считаю изоляторы, еще отец говорил, так можно узнать напряжение. 

Не успеваю, насчитал 12, выходит ЛЭП 110кВ. Пропустили, дальше, дальше. 

Опять обычные пейзажи, села, населенные пункты, разрушенные сельские клубы, смешной 

памятник с первым трактором ХТЗ, видимо механизаторам. Садочки, хатки, отрезок трассы, шахта 

«Россия», огромнейший террикон со спиральным заездом. Проселок, проселок, петляем, блок-

посты и посточки, опять трасса, колонна тягачей, типа «Рено», обычных, белых. Везут БМД, штук 

семь минимум, подарки в зону перемирия. Добрались, выгружаются сумки, здесь маршрутка 

рядом. Выбрать номер и дождаться пустой, загрузились, жд… 

На перроне нацгвардия проверяет документы, перетряхивает сумки. Скооперировались с мужиком 

с кучей сумок, выстроили пирамиду ждем поезда неподалеку. 

Коммерсант, едет в Белгород. Сегодня, говорит была в Донецке мирная перестрелка. 

Знаете, что такое мирная перестрелка? Это когда обе стороны стреляют в воздух. Или, скажем, по 

соседней посадке. Нацгвардия, скажем, сидит в одной посадке, а ДНР утюжит соседнюю и 

наоборот. Потому, как все договорено. 

Работа на камеру, где бензинчиком плеснут, 

чтоб лучше горело. Где гранату кинут для 

эффектности. Как в футболе бывают 

договорные матчи, так и у этих, причем, с 

обоих сторон. 

И все договорено! Вот попробуй записаться в 

нацгвардию или в батальон «Восток», именно 

в боевые части. Нет, по хозчасти тебя, 

конечно, возьмут окопы копать, стирать там, 

готовить. А вот в боевые части нет! 

И знакомый у меня есть, который пытался 

туда и туда попасть, да. Не взяли, предложили 

картошку чистить и портянки стирать. Так что там… тот еще гадюшник! 

А Гиркин, знаете, кем был по профессии по последнему месту работы? «Реконструктор войн», вот. 

А эти ж, реконструкторы, они только видимость создают правдоподобную. 

И со Славянском была подстава, вот они сидели там, город обстреливали-обстреливали, окружали 

и окружили, наконец. А потом они берут и что? Отступают. А там трасса до Донецка километров 
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50 прямая, я ж ее знаю. Как по ней могли пропустить, два самолета пустили б и все. Значит, 

договорено было. 

Знаете, как аэропорт в Донецке брали? Когда 35 человек погибло? Только их погибло не 35, а 180 

– у меня женщина знакомая в больнице Калинина, так все морги были забиты полностью. Было 

там так: нацгвардия сидела в новом здании аэропорта, а ДНР в старом. 

И вот, кто то принял решение брать аэропорт. Сразу подняли два вертолета (я вообще слышал про 

четыре), группу, и всех уничтожили. Потому, что договоренности не было. 

А Гиркина вот пропустили. Я вот вообще ничему 

сразу не верю, и любое сообщение воспринимаю 

просто, как информацию. Потому меня и Ирина 

Анатольевна послали, даже пропеллер не 

вставили! 

Вечер, поезд Донецк-Москва, теперь 

Константиновка – Москва. Даже не так 

Константиновка-Харьков, Харьков – Москва. 

Хочешь ехать из Москвы в Константиновку? По 

Харькову договаривайся с проводником, билет 

тебе не продаст никто! 

Сорок минут до отправления, никого уже не проверяют, все устали. Поезда нет, тишина 

абсолютная, просто таки звенящая. 

Мой попутчик начинает фотографироваться обвешавшись всеми своими сумками с возгласами 

«Спецназ ГРУ отдыхает. Вот они, сепаратисты из Донецка». 

У вас, говорю, на тележке миномет, не иначе (а там три с половиной клетчатых сумки). Да 

говорит, миномет 120 мм, хотя нет, это большой — 80 мм. Веселимся, грустно ржем. 

Наконец, объявили, только на русском (!), подали, вагоны бордовые «Донбас», сразу с 

магистральным локомотивом. 

 Грузимся, какие у людей сумки! Просто нереальные, два здоровых мужика каждую тащут. Эх, 

заглянуть не удалось, Ирина Анатольевна ругаться станут… 

Полностью забил скарбом верхнюю полку. Едем, едем, проводник кругом растыкал свою 

контрабанду, в каждый рундук. Как бы в компенсацию за это помогает носить сумки. Сама 

предприимчивость. Уговаривал ехать до Москвы, сделал чай с неучтенным сахаром. На 

следующих остановках уже нормальные пассажиры, с нормальными дорожными сумками. 

И, кстати, знаете, почему ДНР?! С 

самодеятельным депутатом парламента Царевым, 

и прочими деятелями, а?.. А потому, что так нас в 

Россию теперь уже не возьмут! Они так все нам с 

издевочкой цедят. Одна надежда на нашего 

Гэндальфа! 

А засим я заканчиваю свой дневничок, с которым 

пережил самые ужасные события... И мне-то еще 

было ого-го! Не то, что другим. Мне Ирина 

Анатольевна приказала «сидеть на булках ровно», 

когда чуть в какую-то «оборону» не записался.  

Да и с Котом обо всем поговорили… обстоятельно. Душевно. 
 

 


