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Ирина Дедюхова 

Кухаркины дети 
Приятно вспомнить пребывание на кухне в детстве... да и в 

юности. Собирались на кухне вовсе не для того, чтобы вести 

занудные политические дебаты, как это подается нынче 

самопровозглашенной "интеллигенцией" без твердых 

представлений "что такое хорошо, а что такое плохо". 

Кухня для нормального человека была местом семейного 

единения. С конца июня и  до середины осень шли здесь 

серьезные заготовительные работы, в которых оттачивались 

вкус, аккуратность, трудолюбие, уважение к настоящим 

семейным ценностям, непоколебимая уверенность в 

завтрашнем дне, когда стол будет полным и щедрым, а все, кто окажется за ним - сытыми и 

довольными... 

А ведь перед этим надо было вырастить большинство ингредиентов на садовом участке. Да и 

магазинными пельменями раньше не увлекались, предпочитая создавать их замороженные 

залежи семейным подрядом. 

Так что все мы не только были кухаркиными детьми, но понемногу и сами из поварят 

преобразовывались в хороших кухарок с главным девизом: "Хочешь хорошо покушать - 

приготовь себе сам!" 

Благопристойные виды 

 

Носятся вокруг такие обрывки... некоторые 

неформализованные отклики на общий 

информационный поток. И приходится тут 

подчищать старые залежи, чтобы как-то привести 

это все... к благопристойному виду. 

А то ведь как бывает? Слышат звон, а связать сами 

не могут, откуда он. А он все оттуда же... от 

Прекрасного Иосифа Виссарионовича, 

приложившего титанические усилия, чтоб 

перекрыть разного рода идеологической гопоте, 

кухаркиным детям, возможность творить 

уголовные беспределы в государственном 

управлении. 

А уж как они его клеймят и поминают недобрым 

словом! Про "сталинские репрессии" не при мне 

возбухать, поскольку хорошо помню, как шесть лет 

назад мне тут шипели: "Мы вам устроим новый 37-

й год!" Потом, правда, члену кремлевского тандема 

по смешному поводу пришлось пояснять: "У нас 

нынче не 37-й год!" Кстати, выглядело весьма 

жалко. Типа сам только по календарику выяснил,  Eugene De Blaas (1843 - 1932) 

что у нас нынче не 37-й год. А какой у него год был 1 сентября 2004 года, когда он от Беслана 

под подушкой прятался?.. Или только другим можно пакости устраивать?.. 
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В принципе, даже это ведь неважно, если вовремя и честно не пояснили суть претензий к Иосифу 

Виссарионовичу. Уж мне-то можете не рассказывать, как самим этим обвиняльщикам нравятся 

репрессии, как они непрочь со стороны с нездоровым сладострастьем полюбоваться, как, 

допустим, с какой-нибудь бабой публично расправляются как с ничейной кошкой дворовая 

шпана резвится... как стараются в грязь втоптать, мучают-истязают, да еще и с лживыми какими-

то ябедами-доносами от уголовного дерьма. 

Ведь в нынешнем обличении репрессий (как, впрочем, и в давешнем) было удивительно, что 

официальщина всегда валила от или через... ну, от таких  патологических живодеров, с 

которыми по большой нужде на одном гектаре нельзя приседать, чтоб навеки не оскоромиться! 

Что, кто-то не знал про того же Хрущева, что у него руки по локоть в кровище?.. И теперь 

ссылаться на сволочь сатанинскую, уничтожившую предпринимательский сектор страны, 

наносившем в любом решении миллионные потери золотом (только на идиотской идее делать 

бумагу из камыша - 7 млн рублей золотом, о прочем и не поминаем), - как типа "нихарашо" кого-

то репрессировать? 

Причем, заметим, без уточнений кого именно нехорошо репрессировать, но из подаваемого 

контекста вдруг становится понятно, что предателей Родины, паскудную уголовную сволоту 

репрессировать нехорошо, а всех других... так куда типа деваться? Ну, как сволочь сатанинская 

недавно всем посоветовала от душевных щедрот расслабиться и попытаться получить 

удовольствие при изнасиловании. 

Генеральный секретарь Советского Союза 

Никита Хрущев (Nikita Khrushchev) держит 

руки Валентины Терешковой (Valentina 

Tereshkova), первой женщины-космонавта, и 

Валерия Быковского (Valery Bykovsky), 

установившего рекорд по времени пребывания 

в космосе. Хрущев (Khrushchev) был 

чрезвычайно осведомлен о ценности 

пропаганды успехов в космосе. 

Можно было ответить, что этот Хрущев вытворял со 

специалистами, с тем же образованием, медициной?.. Нет, за такое все эти партийные мармышки 

отвечать не собираются. Но так надо им вообще-то помнить, что Хрущева отстранили после его 

пьяных выступлений по телевидению на прямой трансляции. Когда он, напившись, как скотина, 

которой и был по сути, прогульгал нечто восторженное по поводу полета первой женщины в 

космос, назвав ее "Валька Гаганова". 

Была и такая "Валька", но в космос летала Валентина Терешкова. 

Напоминаю тем, у кого склероз сделал уже свое суровое дело. 

Валентина Ивановна Гаганова (3 января 1932 — 25 

октября 2010) — бригадир прядильной фабрики 

Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината. Член 

ЦК КПСС (1961—1971). Герой Социалистического 

Труда. 

У этого урода в башке слились имена Валентины Терешковой и 

Юрия Гагарина, на котором пьяный Хрущ вис в уже довольно 

многочисленных тогда .телевизорах страны: "Юрка! Юрка! 

Юрка... и Валька Гаганова! Юрка..." 

У моих родителей уже был телевизор, а смотрели они на все это 

безобразие вместе с соседями. Да и народ тогда был несколько 

иной, это были победители в самой страшной войне. И никому из них в голову бы не пришло, 
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что кто-то попытается присвоить все плоды 

победы, обобрав их детей ради отродья этих вот 

партийных уродов. 

Кстати, вместе с Хрущем тогда по всем городам и 

весям сняли выдвиженцев, если они на публике 

пьяными куражились. У меня родители дружили с 

семьей нашего бывшего мэра Ижевска с хорошей 

фамилией Иванов, который слетел со своего поста, 

появившись пьяненьким на городском стадионе 

"Зенит". 

Семья, кстати, хорошая была, вполне такая 

советская и порядочная, никаких претензий по этому поводу ее многочисленные члены не имели. 

Ну, пить не мог глава семьи, он в целом был непьющим. Такое впечатление у всех сложилось 

впечатление, что его тогда нарочно подпоили. Впрочем, кто его выдвигал (он, конечно, был 

историком КПСС, причем, на коммунальной должности), то и задвигал, когда его место 

понадобилось. 

А вот Хрущ... он куражился от вседозволенности и безнаказанности. Там просто удержу не было 

никакого. Думаете, он трезвым ботинком по стойке выступающего стучал? Да он без анестезии 

к людям не выходил, он и на "бульдозерной выставке" был на взводе. Он с конца войны 

постоянно был под шофе. Слишком многое на душу взял! 

И кто бы по доброй воле стал бы терпеть подобное? А только потому и вынуждены были такое 

терпеть, что это навязывалось партий... точнее, как бы партией. И тогда это навязывалось 

спецслужбами, которые, совсем как нынче! Нынче тоже ведь именно спецслужбы  стремятся 

навязывать свою власть при распределении общественных благ. А как они все распределили, 

много ли при таком распределении нам всем оставлено - это тоже давно всем в глаза бросается. 

Но "партии" в этом деле просто марионетки, фикция. Их по десятку создавали перед каждыми 

выборами, а нынче там вроде за сотню перевалило. 

Нынче-то наши спецслужбы совсем с 

катушек сорвались, достигли дна даже по 

Улюкаеву... Вот и посмотрим, с чем же 

нынешние кухаркины дети вылезли на 

общую кухню. 

А для начала все же следует оттоптаться по 

всем этим "партиям". Они заранее 

предполагают осуществление в 

государственном управлении дебильных 

представлений именно кухаркиных детей. 

И это "хачу пирожных-мороженых" весьма 

далеки от нормальных инженерных 

подходов. На фоне нормальных 

инженерных подходов, без которых все 

равно ситуацию не исправить, все это 

смотрится отстало и дебильно. Даже если вдруг там начинает очередной прыщ на ровном месте 

сливать марионеточную партию "Единая Россия", в которой никто ведь ничего не решает. 

Причем, всем постоянно идут... даже не "знаки", а однозначные факты, которые вообще-то надо 

просто воспринимать адекватно. Аппарат русского языка, хочет этого кто-то или нет, все равно 

пинками заставит это сделать. Так что увиливать нечего. 
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Но... я напомню! Правда, напоминать я буду (особенно некоторым!) с дюймовым патрубком в 

руках. Поскольку, когда я ругаюсь, всякая лживая мразь будет утверждать по словарю Ожегова, 

что я типа "занимаюсь экстремизмом" (ага, совершенно бесплатно, без бюджетного распила, не 

то, что они). А вот когда я вдарю дюймовым патрубком... там, где это будет очень больно, но 

хрен докажешь... тогда, может, до кого-то что-то и дойдет. 

Только не надо сразу ощериваться... ну, типа "настораживаться". Уж ведь какую проявили 

настороженность в отношении меня... а все удары пропустили. Обычно я бью по финансовым 

потокам. И уж точно я это сделаю, если мне перед мордой лица сломать зарплатную карточку 

Сбербанка и вообще выгнать с работы, чтоб на мое место взять тупую неграмотную сволоту, 

рядом с которой нормальному человеку находиться противно. В этом-то случае надо было 

соображать, что вам сказочки рассказывать не стану! 

Я все ворованное бабло в глиняные черепки превращу, я к каждому в душу влезу и всю пакость 

вытрясу. К каждому войду в сны и скажу, чтоб врывались с обысками к идиотам, собирающим 

рэкет на квартирах... да чтоб все запасались галстуками покрепче, если решат увернуться от 

ответа! Именно в том сказочном русле, о котором предупреждала с самого начала. 

Ну-с, давайте посмотрим, что все получили совершенно однозначно, все видели именно на моем 

примере. Итак, на счет партий мне ведь прямо здесь напоминали мою же известную присказку 

"в кучку известно что слипается". Насколько вообще эти партии нужны в жизни, все отлично 

знали на примере партии КПСС, которую в конце 80-х отменили, чтоб потом (поскольку с ней 

оказались отстраненными от власти спецслужбы), уже прийти к власти однозначно "на крыльях 

свободы" и творить именно то, что хотели бы сделать с самого начала. А для начала страстно 

хотели ограбить счета в сберкассах, чем и занимались до раздачи мошеннических ваучеров. 

Это все помнят, но еще раз напомнить несложно. Потом начали выдвигать какие-то версии 

развала СССР, хотя ведь после побега генерала Калугина именно в США, понятно, что все 

творилось под руководством спецслужб. 

Да и отмена руководящей и направляющей роли КПСС, когда ее уж в помине не было, 

естественно проходила на фоне драчки за власть в этой нашей славной аббревиатуре, которой 

потом сами же придумали наименование "кровавая гэбня". Что ж еще было ожидать от 

кухаркиных деток, попадавших в школу при КГБ  после доносительства на сокурсников из 

сволочного желания обойти-превзойти не честным трудом, а как раз на "руководящей и 

направляющей роли"?.. 

Однако со мной все видели два момента, которые должны были расставить все по местам. 

1. При обыске 26.11.2010 г. у меня вдруг (совершенно неожиданно для обыскивающих идиотов) 

находят лежащий над телевизором членский билет партии "Единая Россия"... будучи абсолютно 

ошарашенными по данному поводу. 

Ага, не ДПНИ, против которого я выступаю с 2006 года, а именно партии "Единая России"... 

Бегут к мусоропроводу звонить своим вертухаям из ФСБ, а тем посрать колбаской. Для них это 

ничего не значит. 

2. Уже после полостной операции, стоило мне выйти с больничного (весьма синхронно), прямо 

через офис партии ЕР от молодого бакланчика (которого потом переводят именно по линии ФСБ) 

со мной по звонку договариваются, что после партийного собрания ко мне подошлю для 

провокаторского общенья бывшего депутата Ваську, реорганизовывавшего здесь из продажной 

филологической молодежи нечто вроде экстремистского сообщества. Типа они "узнали в 

августе" обо мне, а приперлись ровно после больничного, да к партсобранию, чтоб я не 

отвертелась. 

3. В этот же период, пытаясь поднять всяких "деятелей" вроде того же Навального, начинают эту 

партию ЕР усиленно сливать да еще и слоганом "партия жуликов и воров"... но так, как сливали 

в свое время КПСС, когда там полстраны производственного руководящего состава из советских 
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инженеров пребывало, чтоб как раз им обрушить социальные лифты в государственное 

управление. 

Так вот я и спрошу здесь детскую загадочку: если за зайчиком 

выступает бегемот, то кто победит в результате на выборах в 

качестве "парламентской партии"? Не замечали, сколько пенсов 

из ФСБ повсюду лезет прямо в депутаты? 

Попутно ведь я много наводящих на здравые размышления 

фактов сообщала. Например, что всем партиям отчего-то 

собираются офисы в одном месте. Ну, например, чтоб на 

прослушку особо не тратиться, не говоря о коммуналке. 

Если бы партии самими устроителями из тупых кухаркиных 

детей воспринимались бы чем-то заслуживающим внимания, а 

не картонками для отвода глаз, у нас хотя бы офис партии ЕР не 

был бы слит воедино с офисом КПР так, что двери можно 

перепутать, блин. 

А вообще-то по причине системного подхода я во многих 

областях (отчего-то кризисных и остро социальных) специалист. 

Пусть всякое гавно, которое обычно начинает орать, что как это 

писатель прекрасно знает и экономику и строительство - заткнется! Меня потому и приставили 

к этому делу, что я могу каждому сапогом и прямо в рыло доказать, что я-то как раз редкий 

специалист в сравнении с тем, что нынче выставили кухаркины выплятки. 

И, значит, постоянно обнаруживаю разные там... хм... недочеты. Вот и хочу поинтересоваться 

тем, кого это вы нынче считаете за юристов-экономистов, если ни один из кухаркиных детей 

ухом не повел, когда я поинтересовалась, почему это все "парламентские партии" у нас 

содержатся за счет бюджета, причем, по социальным статьям, причем, выше (и жирнее), чем 

образование и медицина? 

Это я, кстати, ведь на анализе бюджета РФ узнала, а вовсе не на собраниях партии ЕР. Там отнюдь 

не обсуждалось и "кураторство" неких "избранных членов" над бюджетными статьями. То, что у 

нас в Удмуртии, например, сынок одного кухаркиного выплятка (занимавшего тогда пост 

"президента") в качестве крупного "члена" от партии ЕР (не имея ни опыта, ни образования, но 

вдобавок не имея ни стыда, ни совести), - еще и курировал строительство дорог как бы от партии 

ЕР, накручивая (подло грабя по смете) процент генподряда с 4% до 25%... я ведь тоже узнала от 

дорожников. На партийных собраниях такое "кураторство" хренов с помойки, поганых 

молокососов не обсуждалось, как все понимают.  

...В чем-то мы ведь все выросли на кухнях. Мы хорошо знали все без исключения, на какие деньги 

нас поднимают наши родители, как им приходится вкалывать, как они надеются, что нам от их 

труда будет жить лучше. 

Помним и рассказы других деток, которые тоже знали, где и как "достают" или попросту воруют 

кухонную снедь их родители. 

К тому же у нас было такое понятие, как "домовая кухня", а своих детей мы еще и подкармливали 

с "молочной кухни", хотя в наше время сметана при добавлении в молоко не превращалась в 

тягучую субстанцию технического пальмового масла, но для деток были молочные кухни, 

которые вдруг были признаны... не эффективными со сдачей всего этого сектора рынка на откуп 

швейцарской компании "Нестле" вылезшими тараканами из всей щелей мерзкого отродья 

настоящих кухаркиных детей, привыкших жрать чужие объедки, исходивших завистью и 

желанием когда-нибудь воцариться на чужих кухнях... 

Этот способ лезть повсюду "партиями" - типичный метод нелегитимного ворья. Помните ведь, 

как развалилась попытка наезда по той же статье 282 травить всех такими шайками уродов с 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/cf71c3128f4ce8397edc34b210ce1331.jpg
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большой дороги? Они тогда решили, что вообще будут всех провоцировать "при исполнении" 

типа "по профессиональной принадлежности". Ну, как бы нынче всякая сволочь имеет 

"профессиональную принадлежность", а инженеры, раз уголовная отродье кухаркиных деток 

разрушило целые отрасли... вообще нынче чмо без профессии. 

 
Eugenio Eduardo Zampighi (1859-1944) 

А перед этим еще и мигранты, завезенные вместе с наркотрафиком и науськиваемые на нас 

спецслужбами (помните ведь эти выходки с наглым наездом "Россия будет нашей!"), - 

непременно надували щеки "насиональными диаспорами", отчего-то не отмеченными на нашей 

кухне конституциями. А потому что конституции пишутся для граждан, которые уже решили для 

себя все насиональные непонятки, слившись в нацию, а не для националистического отребья, 

слипшегося в банды, крышуемые спецслужбами. Это хоть понятно нашим так называемым 

"юристам"? 

Там ведь не знаешь... что этим моральным уродам может быть "понятно", если они не 

соображают, что право возникло и существует не для того, чтобы усиливать и так непомерный 

административный ресурс (это и называется "репрессии", мои тупые недоразвитые кухаркины 

детки!), а чтобы защитить право человека (в единственном числе, ети вашу шлюху-мать!) пе6ред 

всеми этими преступными сообществами и совершенно непомерным для одного человека 

административным ресурсом. 

Стоило лишь заметить тогда, что любое сообщество (хоть партия, хоть диаспора, хоть просто 

банда ГТА с большой дороги, выезжающая с усадьбы второго по значению лица в генеральной 

прокуратуре) - может как-то обособиться лишь на интересах, противопоставленных всему 

обществу. 

Если интересы какой-то общности полностью совпадают с интересами всего общества... так они 

никак и не выделятся, верно? 

Ну, тут-то и заткнулось наше противоправное быдло на счет своих особых прав, которые, в 

сущности, просто сводились к дополнительной пайке команд при крематориях в фашистских 

лагерях. Им вить тожа жи-и-ить надо... Тьфу! 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/original.jpg
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Кухаркины дети и образуются... когда человеку без разницы... на какие деньги и где жрать. Потом 

выясняется, что им без разницы и что именно жрать. А сами они вдруг с такой наивностью 

узнают, что давно жрут человечины... что просто слеза даже прошибает от такого "внутреннего 

конфликта". Да-да, с самого начала они, конечно, совершенно об этом не догадывались. 

...С партией "Единая Россия" надо 

отметить одну... чисто лингвистическую 

вещь. Помните, как изменилось 

восприятие действительности с 

обрушением такой партийной липучки как 

"Наш дом Россия" или что-то в таком 

духе?.. Ну, это еще Джигарханян 

рекламировал. Хотя там были такие 

одиозные фигуры, как Лужков, 

Черномырдин... примкнувший к ним 

Примаков... но разрушение этого 

аморфного построения, между прочим, 

лишило всех особого чувства дома, 

Отечества. 

И далее наш доморощенный специалист по 

планированию техногенных катастроф Шойгу выступает со слоганом "Единая Россия". Я уже 

высказывалась, что каждое явление имеет плюс и минус. Имя России было долгое время 

задавлено аббревиатурой СССР, хотя это все было только Россией. 

Наименование этой партии, что называется, носилось в воздухе. Много было сказано о 

"нехорошей" эмблеме, дескать медведь типа плохой... кстати, с сакральной точки зрения, 

совершенно неуместной в деле партийного строительства. Но надо было дать что-то такое 

броское, что сразу бы било "ниже пояса"... Времени у них не было на "партийное становление", 

действовать надо было быстро, а потом грести в партию кого попало... потому туда попало и 

такое, как я. 

То есть надо бы выхватить прямо с информационного поля мощный архетип, сразу же бьющий 

на массу того... что многие ощущали интуитивно. Да все ощущали, только как раз те, кто таким 

именем назвался, все время занимались расчленением единой России. Но ткнули в чуждое им... 

за которым стояло... что? А стояло "все части целого соберутся вновь". Что стояло, то и стоит. 

И за этим названием... ну, много чего полезло. Все же напомним, что до 2005 года День Победы 

особо не отмечали, ветеранам в плевали в лицо с воплями "теперь это не ваша страна!" А как-то 

наименования Россия вообще избегали, подчеркивая "Российская Федерация", а в 

правоохранительных структурах и в судебном сообществе предпочитали фыркать сквозь зубы 

"эр-эф!" 

Пусть не врут, будто это не так! В финансовых и налоговых документах везде шла "Россия", а у 

спекулянтов на нашем бесправии - "эр-эф!" 

А тут кухаркины дети решили многое под себя подгрести, прежде всего, из прерогативы большой 

русской прозы - это расстановку "минус-плюс" в синусоидах информационного поля по 

исконной нравственности и... любовь к Отчизне. Не соображая, что далее придется ответить, а 

что это там за "эр-эф!" такое, как это видят Россию сакрально и географически. Ну, какая это у 

них Родина по счету, почему они России выделили 20 лет биографии, фигуряя сакральными 

кличами?.. Много чего по мелочи. 

Естественно, это название притянуло и меня совершенно без моего желания. Не рвалась, как вы 

понимаете. Но не успела опомниться! 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/e8f0a_tn.jpg
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Однако именно по приведенным причинам (далеко не всем, говорю лишь о тех, о которых вы и 

сами догадываетесь) я буду резко возражать, когда кто-то из кухаркиных детей начнет делать 

карьерку на том, о чем предполагалось сразу при создании этой партии: поматросить и бросить, 

все ее (большинство невольных, как я) членов замазав "партия жуликов и воров!" 

Во-первых, поскольку уголовка у нас определяется не партиями, не идейными течениями и даже 

не преступными сообществами, а чисто индивидуально. Кстати, при этом ни у кого партийная 

принадлежность или насиональность в расчет не принимается, как это доказывает мое дело, когда 

у меня не только есть принадлежность к партии ЕР,но и 16 национальностей, в отличие от тех, у 

кого национальность одна - по мамаше-кухарке. 

И если какое-то поганое мурло из кухаркиных детей провозглашает себя юристом, оно должно о 

такой простоте хотя бы догадываться. 

А во-вторых... кто жулик и вор, а кто порядочный человек - определяют ведь на кухне. И это 

кухаркины детки, выросшие на ворованном, отлично знают. 

Приведу одну дискуссию начала завершающегося года. Да, от января! Чтобы никто не говорил, 

будто типа это я сообщаю, "выбрав кого попало". Внимание к этой дискуссии вообще потом 

возникло сквозь призму сказанного, что характерно. Сам плакатик приготовили за год до 

выборов, а хоть как-то запустить в массы уже смогли лишь на моей фразе о партийной... кухне. 

Как видим, там кухаркины детки предложили всем шило на мыло поменять. Напомнить, с чем 

обычно все партии на свет божий вылезают, чтоб потом ни о чем не отчитываться. 

Вот только напоминалку эту человек уже вывешивает, сопроводив цитаткой из меня-любимой. 

Sly Rider поделился фотоГеннадия Вольмана. 2 

января 2016 г. · 

Геннадий Вольман.  10 августа 2015 г. · 

Ждем 2017-й 

Ирина Дедюхова 

У нас за бюджетный счет содержатся четыре 

парламентских партии, которые отнюдь не 

следуют декларируемым целям. А раз они 

достигают противоположных целей, так всех их 

членов надо убирать с гос.службы, а партию 

ликвидировать. 

Но при этом следует поднять и тех, кто 

программки все эти кропал. А это, прежде всего... 

Сергей Глазьев! 

Если он сошлется на то, что партия, дескать, не 

выполнила его рекомендации, значит, не стоило у 

них подъедаться. А так же немного раньше высказаться, что надо выбирать: либо 

жить самим собственной жизнью, либо позволять партийным врунам и неработням 

прожигать твою жизнь. 

И в совке все нормальные специалисты это ведь уже проходили. 

Кстати, все эти "обещанья" несколько подредактированы... все в том же "перестроечном" духе. 

Кухаркины дети выделяют аспекты, о которых хотели бы поговорить, но... вылезает аспектик с 

кормежкой, от которого уже никуда не деться. И дальше я поясняю все это в комментариях. 

Евгений Гофман У меня вот вопрос такой , глупый.... А вы,что тогда им верили, что 

ли...!? 

https://www.facebook.com/sly.rider.1/posts/1103868356291603
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441432396060195&set=a.107097692827002.1073741827.100005803148640&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441432396060195&set=a.107097692827002.1073741827.100005803148640&type=3
https://www.facebook.com/sly.rider.1/posts/1103868356291603
https://www.facebook.com/sly.rider.1/posts/1103868356291603
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441432396060195&set=a.107097692827002.1073741827.100005803148640&type=3&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441432396060195&set=a.107097692827002.1073741827.100005803148640&type=3
https://www.facebook.com/egofan?fref=ufi
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/11873522_441432396060195_1980906340136778865_n.jpg


Ирина Дедюхова                                                      …             Кухаркины дети 

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

9 
 

Ирина Дедюхова А какая разница, кто и во что верит? У вас подход не деловой и не 

инженерный. Люди заявили такое? Заявили! Никто их за язык не тянул. Далее они 

избрались, но ведь не затем, чтобы членами партии пни околачивать, а исполнять 

заявленное. На это распилили много бюджетных средств. На выходе - ноль! Значит, 

надо потребовать за все программные заявления. Не выполнили - пусть возместят 

потерянные средства и время. А не "так просто". Чтобы более никакое уголовное 

неграмотное чмо не лезло с партиями, идеологиями и сраными программами. Если вы 

этого не понимаете, то вы пока... и не мужик! Это ведь основа и педагогики. Чо, детей 

делать не собираетесь? Краник не работает? А все проблемы от головы! 

Евгений Гофман Уххх Вы как меня, Ирина!))) По порядку: 1. Заявили люди грамотно 

т.е., формально, ни кто под этим лично не подписывался, а стало быть и предъявлять 

не кому. 2. Я лично , как гражданин своей страны, призываю эту партию к ответу тем 

, что НЕ голосую за неё на выборах. Другого демократического пути я не приемлю. 3. 

Детей наделал....нну может и ещё соберусь))) 4. Краник работает ( тьфу тьфу на 

него)))) 5. А все проблемы от головы! 

Ирина Дедюхова Не надо ля-ля! Хотели по пунктам? Но давайте, я разберу не здесь, 

вынесу эти комментарии к себе в блог. А дальше каждому выпишу рецепт, согласно 

нормальному, не пальцем деланному УК РФ. А то некоторые поцы от партии решили 

только бабло стричь и ни за что не отвечать. Партию обозвали, кстати, "Единой 

Россией", что невозможно осуществить без Украины, Белоруссии и ха-арошего 

кусманчика Польши... Что вы там "не преемлете" - на это заранее посэрэ, поскольку 

вам тоже достанется. Что мне вас сортировать, что ли? А блог у меня волшебный! Я 

там чего напишу, то вам всем и сбудется. Чао, мелкий! 

Евгений Гофман Вот мелким то за что...!?)))) 

А за вот это самое, что там по пунктам излагал. Типа есть такая плохая партия, за которую 

голосовать не надо, вся проблема в этом. Но суть-то демократии не в плохих или хороших 

партиях, а в принимаемых решениях, а главное, в том, чтобы все отвечали и несли 

ответственность за слова и поступки по единому для всех и неизменному (меняемому, кстати, 

шулерским путем, как мошенник крапленые карты скидывает) законодательству. 

Мелкий, это когда от самого ничего не зависит, когда не может спросить даже за кормежку 

партий (вернее тех, кто на ними прячется, поскольку с рядовых членов, наоборот только взносы 

собирают и плюют на их мнение намного "демократичнее"). 

Мелкий - это когда шулерски подыгрывает кухаркиным деткам из аббревиатуры все в том же 

духе устройства казино. Мол, мы сейчас закрутим рулеточку... абсолютно честную! Поставив на 

кон каких-то поганых шлюх и драных козлов с помойки, от которых никакого толку никому 

никогда не было! Которые, разве что, в карман всем нагадить могут... ну, в душу насрать... а 

больше-то ничем за четверть века не удостоились, так сказать. 

29.08.2016 г. В Госдуме выступили против 

налога на богатых 

Андрей Макаров\\Фото: Петр Кассин / 

«Коммерсантъ» 

Отмена плоской шкалы налогообложения 

доходов не сделает бедных богаче, но 

отпугнет инвесторов и потребует 

значительных бюджетных трат. Об этом 

в понедельник, 29 августа, сообщил 

председатель комитета Госдумы по 

бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости. 

https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/egofan?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/egofan?fref=ufi
https://m.lenta.ru/news/2016/08/29/taxation/?utm_source=lentafb&utm_medium=social&utm_campaign=v-gosdume-vystupili-protiv-naloga-na-bog
https://m.lenta.ru/news/2016/08/29/taxation/?utm_source=lentafb&utm_medium=social&utm_campaign=v-gosdume-vystupili-protiv-naloga-na-bog
http://www.ria.ru/
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Говорить, что богатые и бедные платят одинаково — значит лукавить, подчеркнул 

депутат. «Бедным ведь не станет лучше, если из-за прогрессивной шкалы уменьшится 

поток инвестиций: будет меньше новых производств и новых рабочих мест», — сказал 

глава думского комитета. 

Он напомнил, что подоходный налог — это основная доходная база регионов и 

муниципалитетов. Поэтому введение прогрессивной ставки приведет к тому, что 

«богатые территории станут богаче». «Вряд ли людям с невысокими доходами в 

Рязанской, Смоленской или другой области станет лучше, если бюджет Москвы 

получит дополнительные средства», — пояснил парламентарий. 

По словам Макарова, существующая система обложения налогом доходов физических 

лиц (НДФЛ) «позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем 

интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы России». При этом он 

подчеркнул, что «президент четко дал понять, что плоская шкала "не на века"». 

11 августа группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении в 

России прогрессивной шкалы налогообложения. Таким образом, в бюджетную систему 

России может дополнительно поступить более двух триллионов рублей, считают 

разработчики документа. 

В июне вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что введение прогрессивного подоходного 

налога для россиян, зарабатывающих более семи-восьми миллионов рублей в год, станет 

хорошей прибавкой к госбюджету. 

В середине мая газета The Wall Street Journal сообщила, что власти России 

рассматривают возможность повышения НДФЛ и налога на добавленную стоимость 

после 2018 года. В правительстве изучают в том числе введение прогрессивной шкалы, 

писало издание. В тот же день член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана 

Дмитриева заявила, что введение прогрессивной шкалы позволит пополнить 

федеральный бюджет примерно на 300 миллиардов рублей. 

Здесь ведь опять надо не партии сортировать на "плохие" и "хорошие", а разбираться, кто это 

гадит у нас на кухне? Кто это запускает грязную пятерню в общий чан, кто при этом пьет-жрет 

ворованное? Кто это вообще оказался допущенным к распределению общественных благ, будучи 

лично ни на что не способным? На каком основании? Потому что мамаша такое при кухне 

родила, а потом при кухне и бросила всем на прокорм?.. 

 
Байль, Жозеф - Поваренок на кухне 

https://lenta.ru/news/2016/08/11/graduaredtax/
https://lenta.ru/news/2016/06/17/graduatedtax/
https://lenta.ru/news/2016/05/16/nalog/
https://lenta.ru/news/2016/05/16/russiaprogressivetax/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/Bayl-ZHozef-Povarenok-na-kuhne.jpg
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На прокорме 

 
Маковский Владимир Егорович 

Кухня была моделью...храма пищи духовной, поэтому здесь пели даже... до начала семидесятых. 

Что-то такое потом возникло, что песня... будто высохла. Но разговоры были, конечно. Про 

работу, родственников-знакомых, книги и кино. 

По каждому взрослому человеку  очень легко себе представить, чем он на кухне при родителях 

занимался с раннего детства, как рос. А уж с проецировать далее всё, что он читал, какие выводы 

делал... там пара байтов об асфальт. Ну, может, это мне легко? 

Когда я только вышла в сеть, много было совершенно непуганных кухней нашего общего детства 

юзеров, все норовящих попугать всякими "климаксами-недотрахами". А у меня каждый раз 

возникал образ коммунальной кухни, разборок, много чего, что они там видели... кроме 

немудрящей еды. 

Всё, исключительно всё в человеке начинается с кухни. Невероятно важно, что он там увидит с 

младых ногтей, испытывая голод, ожидая, когда ж его начнут кормить. Или... напротив, понимая, 

какая дрянь там заваривается, заранее испытывая рвотные спазмы. 

Обратили внимание, с какой ненасытностью лезут воцаряться все эти кухаркины дети на 

хозяйской кухне? С каким неутолимым голодом заглядывают в каждый рот... А все вокруг 

интересуются уже проходной фразой: "Когда же они нажрутся?.." 

Даже думать не стану, что они все видели при кухнях своих никчемных матерей... Не на все 

деньги можно растить ребенка, полностью программируя его будущее. Ну, чтобы по этой 

ненасытной жлобской роже не возникал проходной вопрос, что там кухня бьыла у его распутехи-

мамаши, какими помоями они упивались всем семейством, радуясь своей изворотливости: 

"Лучше в нас, чем в таз!" 

http://ogurcova-online.com/blog/razgovor-na-kommunalnoy-kuhne/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/na-kuhne.-1913.jpg
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Это многие наивные дамы считают, будто все проблемы, которые могут возникнуть в их 

семейной жизни - от свекрови... Особенно, когда муж заявляет, что вот его мама так чудесно 

готовит, а жена... что-то не очень. Рецептов вокруг полно, а вкусовые рецепторы более-менее у 

всех одинаковы, за исключением, пожалуй, профессиональных дегустаторов. 

Нет, все гораздо глубже! И когда говорят, будто "путь к сердцу мужчины лежит через его 

желудок", там подразумеваются не кулинарные изыски, а... в целом та атмосфера, которая 

возникает на кухне. Она должна быть такой, чтобы на кухне хотелось общаться (вовсе не о 

политике или тупом начальстве), длить и длить долгие зимние вечера... разговорами 

о действительно важных вещах. 

 

- Вот это,- говорила она, снимая 

пробку с графина,- водка, настоенная 

на деревий и шалфей. 

— А что, Пульхерия Ивановна, может 

быть, пора закусить чего-нибудь? 

— Чего же бы теперь, Афанасий 

Иванович, закусить? разве коржиков с 

салом, или пирожков с маком, или, 

может быть, рыжиков соленых? 

— Пожалуй, хоть и рыжиков или 

пирожков, — отвечал Афанасий 

Иванович, и на столе вдруг являлась 

скатерть с пирожками и рыжиками. П. Соколов. Гравюра по рисунку художника. 1853 г. 

За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную 

чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились 

в двенадцать часов. Кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с 

замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное 

изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, 

самых близких к обеду. 

— Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — 

немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна? 

— Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет 

казаться пригорелою, или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней. 

— Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — попробуем, 

как оно будет. 

После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия 

Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: 

— Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз. 

— Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в средине, — говорил Афанасий 

Иванович, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да нехороший. 

Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько 

груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши 

домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, 

обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою 

внутренность и девки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу 

в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя 

он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/index_pic.php_.jpg
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— Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна? 

— Чего же бы такого? — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы 

вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить? 

— И то добре, — отвечал Афанасий Иванович. 

— Или, может быть, вы съели бы киселику? 

— И то хорошо, — отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было 

приносимо и, как водится, съедаемо. 

Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого 

садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая 

тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. 

"Старосветские помещики" Н.В. Гоголь 

Так сразу же по каждому становится и видно, кто ж это у нас на кухнях отирался, чтоб после 

спекулировать, как он вырос из шинели Акакия Акакьевича, а кто всегда знал, что кухня - это 

небольшая модель Эдема, несущая радость всего сущего. Но... если там все до последней крошки 

твое-исконное, за заимствованное по чужим сусекам. 

Те, кто выбрался из шинели Акакия Акакьевича... считают, будто можно тащить по своим кухням 

чужое, может, ворованный кусок им слаще... когда он чужой слезой полит. Ведь сколько эти 

Акакии Акакьевичи "ставили вопросы перед всем обществом"... о собственном прокорме, 

сколько подсчитывали, кто и за что им тут должен остался... А в результате, сами в такие долги 

влезли, что уж собственной жизнью не расплатиться. 

Но отчего все эти "вышедшие из шинели" считают, будто вполне достаточно в свое варево 

спереть с чужой кухни подходящую снедь... и типа на их век хватит. 

А мало кто задумывается, почему же никому не пошло впрок ворованное у старосветских 

помещиков... А с милыми душевными старичками (которых "вышедшие из шинели" любили 

крыть в качестве "мещан" в ругательном контексте и завистливо порицать за "безыдейность) 

ушел безвозвратно и этот земной рай, к которому все на самом деле и стремятся. Зачастую не 

замечая, что он возникает из душевного спокойствия, когда "душа дома". 

После незаконченного пока цикла "Трудно быть... богом", выждав для приличия до августа 

(вдруг я еще чего напишу?), чтобы показать, будто все им в башку стрельнуло хоть и совершенно 

неожиданно, но без всякой связи с моими закромами, полезли кухаркины дети... громить 

шестидесятников. 

А все почему? Я ж тут все разложу, все попробую... если я скажу, что некоторые вещи должны 

идти в компостную яму, так они же туда и пойдут. 

Обратим внимание, что о шестидесятниках я-то писала... да черти когда еще. Нет, все же 

попробовали с этими помоями носиться, не соображая, сколько всего нового сообщат и по поводу 

кухонь самих шестидесятников, и по поводу... на каких кузнях сами на свет божий вылупились 

(см. Шестидесятникам посвящается). 

И вот эти выводы... важные. А про самих шестидесятников, которые все равно не пошли в 

качестве важного ингредиента, нынче вспоминать бессмысленно, контекст давно поменялся! 

Относить Стругацких к шестидесятникам... это уж слишком нелепо. Их основное становление 

произошло вообще в 90-е, показали, для какой цели их дозированно на мозги капали, так, чтобы 

они числились в "дефиците", в числе тех литературных новинок, которые должен знать каждый 

культурный человек. 

Это сегодня многое с ними видно, поскольку время прошло, результаты натурных опытов всем 

известны. Но разве Стругацкие - "шестидесятники"? Да фильм "Чародеи" вышел на Новый 1983 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C...+%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/shestidesyatnikam-posvyashhaetsya/
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год! Это уровень пиарной подачи на весь Союз как бы весьма далек от дессидентского душка 

шестидесятников, утверждавших, насколько важны были в их творческом становлении 

"кухонные разговоры". 

Макс Фукс. 24 августа 2016 г. в 3:19 · Сучьи 

шестидесятники вышли из сталинских 

школ. Из тех же, откуда вышли обычные 

люди. Но для обычных людей всё так и было 

(почти по-христиански): все равны, нет ни 

эллина, ни иудея. 

А шестидесятники ж были 

антисталинистами. Они склонялись к тому, 

что далеко не все равны, а есть белая такая 

кость. Или красная. Словом, не такая, как у 

остальных. Чистые, хорошие лица. Версус 

"животные лица быдляков". 

Антисталинизм тихонько приводил к 

нацизму. Хотя штука-то вроде, годная, 

против репрессий и за всё хорошее. 

Тяжело осознавать с годами, что любимые 

когда-то Стругацкие - голимые нацики. А 

ведь их читала вся страна. Вся, блядь, 

страна. Они выглядели антифашистами, но 

ведь были нацистами по сути. Теми 

самыми, кондовыми. Национал-

социалистами. Где вместо "слава нации, 

смерть ворогам" было "слава 

интеллигенции, смерть быдлу". "Бремя 

белого человека", ага. Прогрессоры. 

Ох, дону Румата надоело жить в 

блевотине, самку его грохнули, ну он и 

покрошил аборигенов, их не жалко, они ж 

почти животные. А у тонкого Руматы 

травма - его лечить надо. Американец в 

Ираке, да и только. Постарканарский 

синдром. 

Давно хочется всё это выблевать, однако не 

получается. Глубоко сидит. 

Нацизм как сущность либеральной 

интеллигенции 

Когда говорят, что Сталин равен Гитлеру 

или даже хуже, потому что "уничтожал свой народ, а не чужой", сразу встают на 

позиции Гитлера: а свой народ - это кто?… 

maxfux.livejournal.com 

Дальше, конечно, идет такая душеспасительная беседа на тему, какие Стругацкие вовсе даже не 

нацисты, просто у них слишком завышенные получились требования к аборигенам. Заметим, при 

этом ни слова о настоящем, хотя уж давно хотелось поинтересоваться у нынешних прохвостов, 

чем это им Сталин так насолил?.. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003255096961&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1057012734417220&id=100003255096961
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmaxfux.livejournal.com%2F1139359.html%3Futm_source%3Dfbsharing%26utm_medium%3Dsocial&h=OAQH1CjJQ&enc=AZNHF_SLyucLXS_rkj9fP9iealluWm1Zhu5LGbghUmRBA4r3_ScsaIGasv5MpNmjo_qvZX7GCeRTSG9QggQ-7tKPyWaBl_w3ZK353YhkmcMlto0ymMOxa9-m9RKpBgSyjoms8lO5nnjP33jbzaOKY6WoggMxOKO7WyKjAU4XieuVQ_2Sd2MNSwxsQ6Z_4TmYu3L6jy0x7ZgfO6qhhK9zwIi7&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmaxfux.livejournal.com%2F1139359.html%3Futm_source%3Dfbsharing%26utm_medium%3Dsocial&h=OAQH1CjJQ&enc=AZNHF_SLyucLXS_rkj9fP9iealluWm1Zhu5LGbghUmRBA4r3_ScsaIGasv5MpNmjo_qvZX7GCeRTSG9QggQ-7tKPyWaBl_w3ZK353YhkmcMlto0ymMOxa9-m9RKpBgSyjoms8lO5nnjP33jbzaOKY6WoggMxOKO7WyKjAU4XieuVQ_2Sd2MNSwxsQ6Z_4TmYu3L6jy0x7ZgfO6qhhK9zwIi7&s=1
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/KOG_069234_00002_2_t210_120447.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/fanread.ru_.jpg
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Желание блевать и блевать возникло, как только авторы этого опуса побывали на моей кухне. 

Они как сюда врываются, сразу начинают хватать, что придется... вечно корицу с крысиным ядом 

путают, потом начинают блевать на всех углах. 

Не нравились шестидесятники со Стругацким, нечего было их Букерами осыпать вместе с 

Триумфами, да после еще и фильмы про обитаемые острова всем навязывать. А то вначале всем 

это пойло суют, после, видите ли, никак выблевать не могут. 

Но всеэто почему-то сопровождалось фотографиями поэтических корифеев, которых в моих 

ближайших планах совершенно не стояло. Ну, упомянула лишь Окуджаву... мы о нем 

перекинулись тогда парой словечек. Сказала, что пела его песенки в КСП, так кто ж их не пел? Я 

же не виновата, что с простым упоминанием его имени... многое чего вылезет. 

Igor PersevУпрощаете про Стругацких. Потому и блевотно получилось. 

Евгений ТихоновОкуджава,Вознесенский,Рождественский и Евтушенко на снимке 

совсем тут не к месту.Они что ли развалили СССР.По мне так виновны члены верхушки 

,и в первую очередь Горбачёв и Ельцин. 

Макс ФуксОх, ну, конечно 

Евгений ТихоновКонечно,ну,ох 

Елена ШеломенцеваИ вообще, сколько же стоил весь этот Великий и Могучий 

Советский Союз, если его развалили два десятка пьяниц, тусовавшихся на кухнях? 

Были системные ошибки, без которых Союз был бы и сейчас. 

Ну, раз уже "были системные ошибки", так может пора бы и системный подход применить, не 

ограничиваясь дискретным упоминанием, чем это некоторые занимались на кухнях, чтоб всем 

потом блевать хотелось?.. 

 
Jeremias Van Winghe (Flemish artist, 1578-1645) Kitchen Scene 

Видите, какой замечательный приемчик? Меня-то здесь вроде как и не предусматривалось по 

умолчанию. Вы тащил тут воришка что попалось под руку с чужой кухни, вывалил как попало и 

https://www.facebook.com/igor.persev?fref=ufi
https://www.facebook.com/evgeniy.tikhonov.92?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003255096961&fref=ufi
https://www.facebook.com/evgeniy.tikhonov.92?fref=ufi
https://www.facebook.com/rusistka?fref=ufi
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/ATTRIBUE-A-JEREMIAS-VAN-WINGHE-BRUXELLES-1578-FRANKFORT-AM-MAIN-1648-OU-58-QUATREHELLIP-.jpg


Ирина Дедюхова                                                      …             Кухаркины дети 

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

16 
 

где придется, наблевал сверху из ненависти к фашизму... А ответить на подготовленную 

дискуссию не только нечем, оно и не шибко старается. 

Ох, ну, конечно 

Это ведь не его, ему не жалко. В его задачу входит простое дежурное блюдо "картофель в 

мундире", причем, даже не мытый, чтоб блевать было органичнее. Он намеренно сваливает все в 

кучку, чтоб потом просрать... отнюдь ведь не свои позиции, а мои! У него все ворованное, ему 

чужого не жалко. 

Мила Гоголева  Елена 

Шеломенцева Они разваливали 

его в статусе властителей 

умов. То же самое было и перед 

17-ым. Как посмотришь на эту 

интеллигенцию, так и 

подумаешь - балласт для 

страны,не более. 

Михаил СтаниславовичПро них 

хорошо Амирам Григоров 

пишет 

Михаил ЗверевОбросли уши то 

к старости. 

Shay Grinshpun У каждого 

народа есть интелектуальная 

элита - и есть жлобьё. 

Интелектуальная элита считает себя подлинным лицом нации, ненавидит жлобьё, а 

жлобьё считает себя лицом нации и ненавидит интелигенцию. Когда интелектуальная 

элита берёт вверх - то её нормы становятся нормами среднего класса ( который 

может разрастись и включить в себя львиную долю населения): "культ" 

образованности, толерантность, любовь к исскуству, к природе, поиск и сохранение 

народной культуры . Когда побеждает жлобьё - бонтоном среднего класса ствновится 

культ силы и насилия , шовинизм ("наши всегда правы - потому что наши"), уголовно-

блатной жаргон , личная нажива любым путём и т.д. Шестидесятники были 

советской интелигенцией : были интернационалистами и писали и говорили по русски ( 

даже если знали другой язык) , не отвергали официальную идеологию и даже 

романтизировали её (Светлов -"Гренада" , Окуджава - " ... и комисары в пыльных 

шлемах склонятся молча надо 

мной" , Евтушенко - "Братская 

ГЭС") - но надеялись что 

можно построить 

"настоящий" социализм - "с 

человеческим лицом". 

Любили природу и походы 

(тогда возникли "бардовские" 

песни о палатке в тайге ). 

Любили народную культуру ( 

причём в основном русскую , 

хотя по происхождению многие 

не были русскими ) : палех и 

лубок , балалайки и резьба по 

дереву - и православие , именно 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011338454923&fref=ufi
https://www.facebook.com/rusistka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rusistka?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012264699244&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005708913326&fref=ufi
https://www.facebook.com/shay.grinshpun?fref=ufi
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/img7.jpg
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русское православие а не вера вообще ( что тоже носило тогда оттенок 

опозиционности к правящему "научному атеизму"). Эта идеология побеждала 

(захватывала широкие слои среднего класса) - до развала СССР. Романтизация 

революции стала анахронизмом, народная культура и православие стали атрибутами 

официального патриотизма. Вот только бардовская песня осталась (хотя конечно не 

так популярна как раньше). 

Макс ФуксЕсли бы речь шла об элите, какой были наши великие писатели и поэты. Тут 

речь о банальных наци, которые презирали народ и требовали себе особых прав 

Shay GrinshpunНа фото я узнал Окуджаву и Евтушенко. Это они - наци презиравшие 

"народ"? В корне не согласен.> 

Сергей СамохинВы плохо знали 

Окуджаву . 

Shay GrinshpunЛично я его не знал, а по 

произведениям - он был большой 

гуманист ("человеколюб") и ничего 

нацистского и тени в его 

произведениях нет. 

Сергей СамохинПо произведениям и 

Пушкин – наше всё. А по факту и 

некоторые друзья его вздохнули с 

облегчением когда того застрелили. 

Иван АскаринА дети этих выб...дков до 

сих пор корчат из себя общечеловеков 

Иван АскаринЧтоб России восстановится и стать Великой . Россия нуждается на 

время в страшном терроре . Террор нужен по французской революции , убивать и 

уничтожать тех кто живёт и унежает Родину . 

Иван АскаринИ чтобы выйдя из синогоги общечеловек , обкаковался от страха что то 

сказать не то об власти ) 

Lana MirovaИ Стругацкие 

нацисты? Ну вы договорились 

уже. Интеллигентнейшие, 

умнейшие писатели... Учащие 

думать даже в тот век, когда 

думать было не очень принято - 

сплошные соцреалистичные 

произведения под гребенку... И 

Окуджава, да? Удивительно, как 

можно перевернуть вещи с ног на 

голову. 

Макс ФуксСовершенно верно, они 

самые 

Lana MirovaНикогда не соглашусь) 

Хотя вам, скорее всего, это 

неинтересно))) 

Сергей СамохинИменно Окуджава – ДА !!! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003255096961&fref=ufi
https://www.facebook.com/shay.grinshpun?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001002068364&fref=ufi
https://www.facebook.com/shay.grinshpun?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001002068364&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008218122886&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008218122886&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008218122886&fref=ufi
https://www.facebook.com/mirov.svetlana?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003255096961&fref=ufi
https://www.facebook.com/mirov.svetlana?fref=ufi
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Юлия ХатковскаяМне думается, что для того, чтобы справится с этим наследием 

надо быть не сталинистом со знаком минус. Они мало чем отличаются от простых 

сталинистов. Во главе угла должно быть уважение к личности человека и к его мнению, 

даже если оно отличается от твоего. 

Нильс БорГде аргументы, кто первый об этом накатал? Что за волна началась против 

Стругацких? 

Михаил ЗверевГоблин-Пучков, наверное. 

Нильс БорУдивительно еще то, что Окуджава в качестве иллюстрации. Ветеран войны 

на иллюстрации к заметке о фашизме. 

Михаил ЗверевОн перешёл на сторону врага, пусть и после войны. 

Нильс БорА что он делал для врага? 

Михаил ЗверевВёл антисоветскую пропаганду.  Окуджава, Булат Шалвович — 

Википедия  ru.wikipedia.org 

Анатолий ЯковлевСталинизм и нацизм --близнецы -братья Идиалогия один в один . 

Pavel PanovЭк тебя колбасит 

Алёна ПалажченкоСовсем недавно перечитала много произведений Стругацких. Не 

знаю, кто в них сейчас что пытается выискать, но ребята гениальные. Они не пророки 

и не боги, чтобы с высоты нашего века и наших событий оценивать их "пророчества". 

Да и не пророчествовали они, ничего не пытались построить или разрушить. Они жили 

в своё время, думали, как могли для того времени, и мыслили теми категориями и писали 

о том, что их лично волновало. Называть их нацистами - это беспредел. Эдак давайте 

в нынешних терминах будем определять Сократа, например, Макиавелли, Платона, 

Монтеня, Кампанеллу... Уверена, из наших реалий для каждого найдётся подходящий 

эпитет, самых отчаянных оттенков... Не надо... 

Здесь много таких слов, как петрушка на носу, сунувшегося рылом в чужое варево. Одно 

словечко "человеколюб" - это ведь не только мой маркер, у меня-то этот образ имел истоки в 

юмористическом приложении к "Литературной газете" советских лет с "душеведами и 

человеколюбами", а далее уже оброс нынешним "гуманизмом" помойного разлива. 

Но эти осколки в полемике  показывают, что аргументация, против которой вышел подыгрывать 

охами этот фукс - готовилась именно мне. Вот только приемы там прежние, именно те, с 

которыми и навязывались (как до этого выдвигались) эти шестидесятники и прочие. 

Здесь полемика идет возле ярлыков, сразу выявляя кухаркиных детей, живших на чужом-

ворованном, на готовеньком. А у меня-то есть и личный мотив возмутиться! Ведь меня уже тут 

распинала всякая мразь, пытаясь налепить ярлыки на лоб, смысла которых сама объяснить не 

могла. Ага, из чувства остервенелого самосохранения. Им вить тожа жить надо, а потому все 

остальные могут сдохнуть. 

Я кому-то ярлыки вешала? Да я всегда их уничтожала и старалась докопаться, что пытается 

скрыть изворотливый воришка под очередным ярлыком. 

Не вдаваясь в излишние пояснения, замечу, что все эти ярлыки, изьмы и прочие использования 

иностранных заимствований не по случаю, - визитная карточка хорошо всем знакомой 

аббревиатуры на три буквы. Употребляются они из таких соображений, как, например, возникает 

тюремная феня... да любой жаргон преступных сообществ. 

Литературный пример? Давайте, из "Капитанской дочки"! 

Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — 

сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул 

https://www.facebook.com/texal.spb?fref=ufi
https://www.facebook.com/niels.bor.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005708913326&fref=ufi
https://www.facebook.com/niels.bor.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005708913326&fref=ufi
https://www.facebook.com/niels.bor.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005708913326&fref=ufi
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23.D0.9E.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C&h=tAQHaSNQf&enc=AZNFMGFHBO03Pzm6nOisB-lVeo5A_GsmNvOuhbe9sPX1-9WTmO80CnbJV_xr_n0J9h567XGmHMDisjjUC2liOTy8pUrpPJWQjT8IdtXMU_xa6z2Pksdu3dhjb85b9q8oNs9lyy2PXhhRDdJKBohkS347LiB1WB-0lpLCgovE25p01g&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23.D0.9E.D0.B1.D1.89.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C&h=tAQHaSNQf&enc=AZNFMGFHBO03Pzm6nOisB-lVeo5A_GsmNvOuhbe9sPX1-9WTmO80CnbJV_xr_n0J9h567XGmHMDisjjUC2liOTy8pUrpPJWQjT8IdtXMU_xa6z2Pksdu3dhjb85b9q8oNs9lyy2PXhhRDdJKBohkS347LiB1WB-0lpLCgovE25p01g&s=1
https://www.facebook.com/ya.iakovliev?fref=ufi
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значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула 

бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?» 

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали 

было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте. 

«Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут 

грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий 

ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, 

перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати. 

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, 

что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 

1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с 

подозрением то на хозяина, то на вожатого. 

"Капитанская дочка" А.С. Пушкин 

Изьмы, ярлыки, "экспроприируем экспроприаторов" - это обычный воровской разговор. Ярлыки 

вешаются намеренно, чтобы люди не сразу догадались о воровских замыслах кухаркиных деток. 

Поэтому постарайтесь, чтобы в чисто кухонных разговорах поменьше звучало этих "фашизмов", 

"национализмов", "антисталинизмов"... пусть все, как и положено добрым людям, пояснят все 

свои намерения честно, от души, нормальным русским языком без недомолвок. 

 
Снейдерс Франс "Кухня, натюрморт со служанкой и мальчиком", около 1650 г. Музей Гетти 

Но, естественно, в тот же день это варево подсовывают мне под нос. И там, как вы уже обратили 

внимание, ссылки ведут на другую кухню. Дескать, этот фукс спер все не у меня, а у какой-то 

другой бабы. Чисто воровской приемчик. 

И все уже для другой дискуссии, не о том, какие нацики Стругацкие, а... тоже на вечную нынче 

тему. Типа не столько авторы виноваты, сколько читатели, поскольку их больше. На уровне 

известной присказки "Кто писал не знаю, а я дурак читаю" (с. "Жалобная книга" А.П. Чехов). 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/71452894_Frans_Snyders_painter_Jan_Boeckhorst_painter.jpg
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Ольга Сухоносова поделилась публикациейМакса Фукса.  24 августа 2016 г. в 9:17 · 

Ольга СухоносоваНу.про всю страну это преувеличение,конечно. Я вот,к примеру,не 

прочла ни одной книги Стругацких,как-то мимо прошло,даже не знаю сама,почему. И 

полно людей знаю,кто не читал. Повезло,наверно 

Елена МихайловаНу, все-таки для многих и многих чтение Стругацких было как 

принадлежность к особому клубу. Я, кстати, именно поэтому их и не читала 

практически, уж больно напыщенно мне их продвигали. 

Ольга СухоносоваИ это тоже,да. Я начинала,но не шло,хоть тресни, но это у 

многих,наверное,так-чувствуешь,что "не твое",а объяснить не можешь 

Василий НикифоровЕлена Михайлова При желании и Библию можно почитать так, что 

нанесешь крест на плащ свой и пойдешь мочить неверных. Может не в книге дело, а в 

читающих? 

Елена МихайловаВасилий Никифоров Ну так-то да. Но Стругацикие в этом плане 

наособицу. Вот в другом месте мне пишут, что все люди делятся на тех, для кого 

Стругацикие - эталон, и на остальных. И между этими группами - противостояние. 

Еще у Фрая в "Идеальном романе" было, что Стругацкие как никто могли создать у 

своих читателей чувство элитарности, оторванности от "общей серой массы". 

Ольга СухоносоваЕсли человек,называющий себя писателем. сумел создать у читателей 

это "чувство элитарности и оторванности от общей серой массы",то это- 

худшее,что можно сказать о таком писателе, на мой взгляд простого читателя. Как 

говорится, эти книги написаны не кровью,а кетчупом. Пробуждение лучших качеств в 

человеке-разве не это задача писателя 

Ольга СухоносоваКонечно,оценочное,сужу только по высказываниям пользователей фб, 

в том числе-людей известных , относящих себя к "элите". И вот этот снобизм очень 

заметен. Ни на какую особую ценность своего мнения мне и в голову не придет 

претендовать, как и заморачиваться по поводу того,что оно не ценно для вас. 

Ольга СухоносоваА куда подевался коммент Василия Никифорова,на который я 

отвечала? Сам удалил или фб глючит? 

Елена МихайловаОльга Сухоносова Я честно не думаю, что Стругацкие вот так это 

видели и такие цели ставили. Мне сдается, некий идеализм и вера в интеллигенцию, как 

в тех, кто обязательно будет нести добро. Но, прямо скажем, и у Гитлера в 

окружении не бывшие мусорщики сидели, тоже все сплошь культурные люди, эстеты, 

любители высокого искусства. 

Елена МихайловаНасчет коммента от Василия, я не знаю, куда делся. Я его даже не 

видела, я на работе была... 

Ольга СухоносоваОба его коммента пропали,ну да и ладно. 

Ольга СухоносоваДа вы все правильно написали про "принадлежность к клубу",я читаю 

тут иногда своих лично знакомых,почитателей Стругацких,и вот эта нотка 

проскальзывает...снисходительности,что ли,типа,о чем говорить с человеком,который 

не читал этих кумиров интеллигенции, 

Ольга СухоносоваСамое интересное,что и в книге дело и в читающих. У Сорокина вот 

есть де читатели и почитатели? А у других антивирус стоит на подобного рода 

чтиво, отторжение здорового организма, я считаю. 

Sly RiderЯ вот не про Стругацких, я про Cancer, то бишь, рак. Вот раковые клетки 

"рачат" рядом находящиеся, в итоге возникает опухоль, которой на весь организм 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1057012734417220&id=100003255096961
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1153892561352101&id=100001941031213
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
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https://www.facebook.com/elena.mikhaylova.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.mikhaylova.1?fref=ufi
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
https://www.facebook.com/sly.rider.1?fref=ufi


Ирина Дедюхова                                                      …             Кухаркины дети 

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

21 
 

насрать. И невдомек бедным, что когда придет кирдык организму, кирдык придет и им, 

болезным. Как - то так. ИМХО 

Ирина ДедюховаКакой смелый этот макс фукс! Пошманает по карманам, потом с 

таким апломбом лезет в обличители. а чего ж раньше помалкивал? Я тоже это чмо не 

нанимала из-под моих юбок тяфкать. Такой же тупой подонок. 

Ольга СухоносоваСтатья написана О.Туханиной,значит,просто сперто авторство 

внаглую? Кто у кого ворует? 

Ирина ДедюховаОльга, а кто писал все это время о фашистах и концлагерях? Образы 

мои, разрабатывалось все на наших ресурсах. Далее вылезает туханина с ярлыками, 

смысла которых не знает, но лепит на голимую уголовку, дабы придать нравственному 

гноищу - презентабельный вид. Это сучка туханина два года вела вебинары про 

либерализм и прочие симулякры? Может, эта сучка имеет работы по макроэкономике, 

в т.ч. и ВАКовские? И почему эта сука считает, что можно меня обдирать без ссылок, 

как своё? Когда там единственная извилина, соединяющая рот и задний проход? Я 

нанималась на тупое быдло вкалывать и жизнь тратить на бесстыжих проституток? 

Где ее статьи про суть либерализма, начиная с Адама Смита, а не с нынешних 

муромоев? А они должны были появиться в конце 90-х, у меня тогда по этим вопросам 

научные дискуссии шли. 

В качестве "проектной разработки" к начириканному туханиной - тут же цепляется "в 

качестве дискуссии" этот макс фукс... Где они раньше рассматривали 

макроэкономику? Почему нет ни слова про нормативную систему и анализ по 

макроэкономическим секторам? Ах, они этого не знают? Так может им заткнуться и 

не лезть на чужое с уровнем местечкового тупого быдла? 

Или, может, этот макс фукс исследовал образы Стругацких "как трудно быть богом"? 

Я там нарочно пару липучек дала, чтоб это "мухами на мед" намертво прилипало и 

после ходило осликами по кругу. 

Смотрите, вы эти ссылки даете, а вот 

на мои прежние статьи не давали. А все 

написано на основе того, за что я уже 

кровью заплатила. И типа какая разница 

"кто правильно скажет"? Только я 

всякую мразь в соавторы не приглашала. 

Причем! У меня это работает, а у это 

саранчи все дохлое. Но еще и с 

сатанинскими "изьмами"! Вот за это я 

всем языки до гробовой доски намертво 

приколочу, чтоб более измами уголовное 

гноище не смели прикрывать. И обидки 

ваши меня не волнуют! Ни одна падла, 

обворовывающая на свой тупой разумок 

с "измами" - пока не подумала о моих 

обидах от всякой погани. Так отлично! Я 

вас всех до седьмого колена обижу. Я 

небо и землю призову, чтоб больше 

такая пакость ни о чем вякать не смела. 

И посмотрим, на чьей стороне 

справедливость. Достало 

филологическое вороватое чмо! Достали 

твари сатанинские и паразиты! 

https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001941031213&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
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Под закуску 

 
Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

Дальнейшее надо бы читать... чем-то закусывая. Чтоб не испортить вкусовые рецепторы. Да и 

вообще разговор... кухонный, серьезный... а я вас всухомятку держу. Придется раскрыть пару 

рецептов, так и быть. Уж последняя скотина из кухаркиных детей врать не станет, будто я в еде 

понимаю меньше какого-нибудь председателя международного кулинарного жюри. 

Большинство упоминаемых нынче персоналий меня ведь отлично знает, пусть не врут. А среди 

шестерок и холуев всяких там "шестидесятников" у меня ведь вообще была погремуха "Кухарка". 

Да, потому что я повсюду предпочитала готовить сама, а не жрать те помои, которые им кухарки 

оставляли. 

Ну и... вообще всегда предпочитала всем этим несносным глупостям, которые они меж собой 

лопотали, - кухню. Куда, естественно, дорожка им была закрыта. Ихние бабы, из подчеркнутого 

неуважения, вместо цветочков обычно преподносили мне пучок зелени рассказывала уже об этой 

мелочной манере. Некоторых хлебом не корми, дай только уязвить! Еще и хвастали, что вот 

сами... яйца на кухне не разбили! 

И сколько потом таких баб, которые нигде себя вести не приучены, ни к чему, кроме блуда и 

пустопорожней болтовни, не пригодны, запросто запустили на мою кухню?.. Расслабьтесь, это 

не в упрек. Раз кухня моя... всем остальным рекомендую пригнуть голову, когда я занимаюсь 

кулинарией. 

Толерантность, говорите? Ах, не говорите, а сразу думаете, как только я употребляю 

словосочетание по словарю Ожегова "кухаркины дети"?.. Ну-ну... 

Интересно, а что вы заговорили, когда б с моё выслушали все эти гнусные истории про то, как 

ихние предусмотрительные мамаши и бабки  в деревнях брали сироту (осиротевшую в результате 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/0_1ad26b_aeca6a90_XXL.jpg
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всех этих "идейных" погромов) - в кухарки, наслаждаясь тем, что живут в качестве бар, а местный 

контингент их кухарками обслуживает?.. И я-то эти истории выслушивала, когда уж 

большинство этих кухарок дожило/доживали как попало, вырастив несколько поколений чужих 

кухаркиных детей. Не могу избавиться от ощущения, что в Пенсионном фонде это ужасное 

концлагерное определение "время дожития" (даже не доживания) - оно идет именно из этих 

историй о высосанных дотла кухарках. 

Вот у меня ведь тоже бабки брали сирот, но все росли не няньками-кухаркой и прислугой, а даже 

в чем-то первее собственных детей, с чисто христианской присказкой "сиротское не пропадает". 

Полагаю, что если бы с моё пообщались с этими кухаркиными детками, с огромной 

благодарностью вспоминавших и шестидесятые и шестидесятников... то куда бы более трезво бы 

отнеслись к планам "создания класса эффективных собственников"... из спекулей, фарцы, 

уголовщины самого матерого разлива и ихних бесстыжих баб, вдобавок неспособных яйца на 

кухне красиво разбить для утреннего омлета. 

Не люблю разные народные польские обычаи... которые и против воли вылезают... как уж это не 

прячь и не ассимилируйся. Многим вот претило, когда я (совершенно справедливо, заметьте) 

права качала. Уверяю вас, если бы не задумывалась на эту тему, всем пришлось бы намного 

солонее. 

Но изначально расчет был чисто на русскую ментальность, без учета польских и всяких там 

других кровей.  

 

Некоторые приспособились 

рассчитывать на чисто русскую 

ответственность, щедрость душевную, 

отсутствие злопамятности, редкую 

сообразительность, талантливость, 

жалостливость, благородство... на 

многие хорошие качества.  

Даже поганая местечковая кампания 

"против русофобии" от лиц, 

действующих в RP-спарринге с 

"русофобами", чтоб еще кого с собой 

загрести, - полностью рассчитана на 

лучшие качества русской нации. Как и 

пресловутая "толерантность". 

Да... куда ни ткни, идут спекуляции с 

расчетом на лучшие качества. А при 

этом суют никчемное быдло и 

стараются вообще создать образ народа 

в виде "тупого быдла", поголовного 

ворья и пьяниц. Там ведь доходило до 

умопомрачительных обвинений! 

Многие вообще обо мне что-то узнали в 

кампании 2005 года, когда 

разошедшееся ворье из кухаркиных 

деток вдруг поведало, будто только они 

детей делать умеют, а у прочих-то это 

все получается... тяп-ляп. Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

Я это к чему?.. При всех моих данных я не смогу написать ни строчки, если не имею в виду 

изначально именно те лучшие ваши совокупные качества, из-за которых вы терпите в последнее 
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время всякое дерьмо от полного уе! Это зарубите себе где-то на носу и постарайтесь далее 

опираться на свои лучшие качества, используя их на благо, не для того, чтобы ими 

попользовалось полнейшее уголовное убожество, которое не может на собственной кухне яйца 

разбить, чтобы с макушки до пяток не вывозиться в желтке и без приключений донести скорлупу 

до помойки. 

Так вот из всех моих не самых хороших именно польских качеств есть такой народный обычай - 

не пускать за свой стол всякую сатанинскую сволоту, которая перед обедом не молится Господу 

нашему, вознося благодарность за хлеб наш насущный. 

Обратите внимание, что повсюду какие-то проблемы есть... ну, там... этнического характера... а 

вот в Польше как раз нет никаких проблем, все довольные и толерантные. Потому что там все 

знают, что если разучатся себя вести за столом, их прятать в подполье никто не станет, а тут же 

обратно сдадут. И претензии по поводу особо не примут при всякого рода кипежах и кампаниях. 

Если вы не понимаете, о чем это я, то и понимать не стоит. 

Припомните-ка, что вы за последние годы получили в благодарность за свое хлебосольство?.. 

Лучше не вспоминать, да? Ну, так насладитесь моим чисто польским практицизмом! Кстати, ведь 

еще на Майдане-2004 предупреждала, что поляки на Украину лезут вовсе не за чем-то... 

прекрасным и пленительным, а исключительно из практических соображений. Раз у кого-то 

крыша съехала, так отчего бы и не попользоваться? 

Так и здесь. Поляки уж не настолько более верующие, чем... все прочие. При мне только 

прикидываться не надо, лады? А то я ведь непременно поинтересуюсь, на какие шиши вдруг где-

то ревностная вера до пылкого догматизма вдруг разыгралась. А при этом все карманы выверну 

и каждую копейку проверю с чисто польской практичностью. 

Но, как я уже сказала, поляки предпочитают никого за свой стол не пускать из тех, кто не 

возносит благодарственную молитву. В лучшем случае вам предложат кофе с рогаликами. А 

так... и чипсами с пепси перебьетесь. Вовсе не потому, что поляки не любят вкусно пожрать да 

еще и в хорошей кампании! Просто... что? Просто они считают (и ведь не без оснований, верно?), 

что человек, неспособный поблагодарить Всевышнего по приятному поводу дармового угощения 

- не способен на чувство благодарности вообще, по умолчанию. А раз так, то кормить такого 

жлоба совершенно ни к чему. 

И разве это не разумно? Вы подумайте, от скольких бы проблем сразу избавились, не имей 

дурную карламунистическую привычку делить хлеб с кем попало. А там надо было иметь в виду, 

что с подобными привычками навязывается местечковая гопота, церкви наших отцов и прадедов 

рушившая. Так что... все закономерно. 

Но... как говорится, среда всех заедает. Не думайте, будто и я не делала тех же ошибок... А раз 

так, то и делить нам нечего. Тем более, что... ну, как бы у меня было все замечательно, если у вас 

все настолько хреново? Все закономерно, я полагаю. 

В другом сериале мы говорим о социопатах... кстати, заметили, что как только заговорили, так 

они заткнулись? А потому что надо чаще общаться! Особенно за столом. 

Я тут говорила в комментариях, что могу оскоромиться и куриными голянями из ростикса. Ну, 

это я нынче употребляю исключительно публике, вместо попкорна. И признаюсь, искренне рада 

тому, что нынче повсюду распространилось это американское свинство - жрать прямо в 

кинозалах. А я тут решила посетить все кинопремьеры уходящего года. Надо же посмотреть, что 

нам приготовили... на наши денежки ворованные... Ну и глупо, собираясь на такой просмотр, 

тащить с собой судок с горячими куриными ножками. 

Vanil: 8 ноября 2016 в 14:27 

Ирина Анатольевна! 
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А вы этот цикл начали в связи с показом на первом сериала по В.Аксенову 

«Таинственная связь»? 

Хотя, странно, что дискутировать по поводу шестидесятников в сети начали уже в 

мае (дата приведенной Вами полемики). Наверное, уже тогда шла ненавязчивая реклама 

уже создаваемого телевизионного продукта. Наверное уже тогда не было денег на 

фокус-группу и прочие исследования. Явно экономили. 

ogurcova: 8 ноября 2016 в 15:50 

Наверно, и начали под это дело пиарить. Больше-то «поднимать на знамя» нечего. Это 

можно было видеть по тому, как Юнну Мориц выпинали пайку отработать на 

«русофобии» и «допинг у Америки». 

Но я совершенно не в курсе этого сериала. Хотя… ссылки-то были давно тут 

скопированы. У меня немного иначе темки задаются, там своя актуальность. 

Возможно, что как раз в связи с этим сериалом, с вопросами, которые у кого-то 

возникают на счет «верха-низа» — вдруг стали актуальными и эти ссылки. Заметили, 

что вопросы задаете, а потом через меня получаете ответ? Так и бывает, если какая-

то тема начинает пробивать, я так и знаю, что кто-то спрашивал. 

Здесь сразу скажу, что раз идут такие ассоциации с сериалами, дело отнюдь не столь 

безобидное, как некоторым кажется. Здесь надо очень четко дистанцироваться от 

мертвечины по принципу «пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». И пусть 

никто не ссылается на чье-то стороннее мнение, дескать, это кому-то «просто 

нравилось». В период и после возвеличивания всего этого произошли вещи сакральные. А 

я со своей стороны сделала все так, что никто не сможет солгать, будто не почуял 

мертвечину. Это без идиотских ссылок «читал-не читал», т.к. настоящей литературе 

нужно всего лишь пять человек, дальше это замкнется в каждой синусоиде. 

Вы ведь все равно почувствовали мертвяков, если смотрели этот сериал хотя бы 

фрагментарно? Они все давно мертвы, их имя — труха и пыль. Поскольку все они жили, 

чтобы сказать то, что не сказали, и сделать то, что не сделали. За то, что вместо 

этого сказали и сделали — ответят индивидуально. Как правило, полной утратой 

какой-либо индивидуальности. И на такие вещи смотреть… не только неприятно, но и 

очень вредно. 

Но… наплевать на тех, кому такое «понравится». Время сейчас для них пойдет очень 

быстро, особенно, после католического Рождества. Они это знают, пытаются успеть 

до начала Рождественского поста. 

А вот каждая копейка, потраченная в тот момент, когда их уже схватили за руку, 

аукнется всем. Но опять-таки… они с самого начала знали, на что шли. 

Так что… ну их! Я попкорну сейчас предпочитаю ведерко обжаренных куриных ножек 

из ростикса. Припиваешь кока-колой и наблюдаешь за происходящим. Разве не смешно? 

Самая комедия начнется, когда они потом вылезут и начнут орать на поклонах «это 

надо читать!» 

И, вытряхивая обглоданные с большим аппетитом куриные косточки в урну, всем им 

можно с удовлетворением заметить: «Тебе надо — ты и читай, тупорылый! Может, 

хоть сам читать по складам научишься, барахло лживое. А я пойду, молитву почитаю, 

чтоб Господь вас прибрал с глаз долой — из сердца вон!» 

Vanil: 8 ноября 2016 в 16:19 

Честно скажу, что я — жертва рекламы. Тут на фб, кто-то похвалил сериал, типа он 

лучше завистливой книжонки литературной первоосновы (В.Аксенова). Ну, я и глянула 

одну серию. 

http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/kuharkinyi-deti-chast-ii/comment-page-1/#comment-13743
http://ogurcova-online.com/blog/kuharkinyi-deti-chast-ii/comment-page-1/#comment-13744
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Скажу, что после проекта «театра HD» смотреть на этот «ужас-ужас» 

невозможно, какое-то шоу «один в один» и не более того. 

«О чем этот фильм?» — «Да ни о чем…» 

О том, как припеваючи жили при советской власти и выпендривались. Там же никто не 

удосужился показать, а с чего люди бесились. Сейчас видно, что с жиру… 

Поэтому для начала... давайте-ка, отдадим должное кухне! Какие чудесные фантазии и истории 

приходят на ум под томящуюся в соусе снедь... У нас ведь на вебинарах Индия недавно была, да? 

Значит, куриные голени будем готовить с гарам-масала... Я вам дурного не посоветую! 

Куриные голени стало нынче модно готовить в пиве с крупным луком и сельдереем. На самом 

деле, это просто какая-то... профанация типичных кухаркиных деток. С этим мы будем нещадно 

бороться. Как и с некоторыми вредными привычками. Наиболее вредной привычкой для курицы 

в городских условиях я бы назвала любую попытку приготовить что-то пристойное из 

замороженной тушки. 

Да даже быстрая разморозка в микроволновке... это просто какое-то вопиющее бескультурье. До 

такого могут опуститься только те, кто яйца на кухне разбить не мог, а как кризис устроили, так 

у них на кухарку денег нет, на ростикс - тоже, а глодать мороженную курицу - у них и зубов нет. 

 
Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

В курице главное, насколько органично на салфетке (впитывающей всю эту водянистость 

нынешних кур из супермаркетов), на деревянной досочке она прошла разморозку, может и не 

первую в ее бытии в виде продукта нашего питания. То же самое и для набора куриных голеней, 

без разницы. 

Кстати, в процессе разморозки именно таких полуфабрикатов опытные хозяйки (не кухарки, не 

приживалы при чужих кухнях, а именно хозяйки) непременно обкладывают их нарезанным 

репчатым луком в колечках. 

Нынешняя жуть сложных и извилистых путей, какими попадают куриные полуфабрикаты на наш 

стол заключается в полнейшем отсутствии уничтоженного Госсанэпиднадзора. По этой причине 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/Morgan_Weistling_06.jpg
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чем только не обкалывают эти самые тушки как при подращивании молодняка бройлеров, так и 

уже в виде полуфабриката. 

Вроде бы из чувства самосохранения надо вообще кожу снимать, раз такое дело, поскольку кожа 

там чего только не впитала в себя... Но все же понимают, что при этом теряется и половина... 

житейского смысла приготовления курицы. 

Вот ее и обкладывают репчатым луком, который все это... как-то дезинфицирует в отсутствие 

уничтоженного Госсанэпиднадзора. Вдобавок этот лук облагораживает вкус и запах того, что у 

нас нынче вполне сходит за курицу. 

А вот потом надо учесть, что смысл приготовления курицы в том, что в отличии от прочих блюд 

и не из курицы, замачивать ее в чем-либо - это профанация жанра. Смешно читать в рецептах 

"посыпьте курицу мелко нарезанным чесноком". Курицу не посыпают, в курицу все втирают. И 

делать это как раз необходимо через кожу... Такая вот нестыковка. 

У меня есть один знакомый арабский шеф по имени Ахмед. В Каире его приглашают из дома в 

дом как раз в случае необходимости приготовления курицы для приема гостей. Курица вроде бы 

в быту считает доступным дежурным блюдом. А когда ею хотят угостить на приеме, приглашают 

Ахмеда. 

Естественно, я ж не могла упустить такой возможности влезть на его кухню и подглядеть его 

секреты приготовления курицы, которая у него получается настолько нежной, что так и тает во 

рту... А надо сказать, что Ахмед мужчина весьма импозантный, а ездит по курям на шикарном 

роллс-ройсе. Выходит весь в черном... с саквояжем в руках... то ли киллер, то ли шеф по курицам. 

Отпад! 

Главный его секрет в том, что охлажденную курицу он вначале массирует, разминает ее, а потом 

втирает приготовленную смесь специй... И когда я в его кухню просочилась, чтобы типа 

предложить их красный чай... мы, конечно, немного пообщались на морском жаргоне. У него 

фирменная шутка, что он раньше на пляжах массажистом работал, а потом на куриц 

переквалифицировался. На самом деле он, конечно, работал не на пляже, а в ресторане, но когда 

он разминает курицу, смотрит на вас, мечтательно улыбается и врет, что когда-то работал на 

пляже... с вами начинают происходить те же метаморфозы, что и с куриной тушкой... Вы сразу 

становитесь такой мягкой, нежной, пленительной... осталось только хорошенько натереть вас 

специями... 

Классический (то есть адаптированный к ежедневному использованию) рецепт курицы в соусе 

масала следующий. 

 1,4 кг. куриных ножек 

 1 кусок очищенного имбиря (2,5 

см.) 

 4 очищенных зубка чеснока 

 2 ч. л. молотого кумина 

 1 ч. л. молотого кориандра 

 1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца 

чили 

 4 ст. л. молотого миндаля, плюс 

3/4 ст. обжаренного миндаля 

пластинками для украшения 

 1/2 ст. воды 

 5 раздавленных плодов кардамона 

 1 разломанная пополам палочка 

корицы 

 2 лавровых листа 
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 4 бутона гвоздики 

 1/4 ст. растительного масла 

 2 мелко нарезанные головки репчатого лука 

 1 ст. греческого йогурта 

 1 ст. куриного бульона 

 1/2 ст. жирных сливок 

 1/2 ст. изюма 

 1 ч. л. смеси специй гарам-масала 

 1 ст. л. сахара 

Приготовление блюда: 

1. В кухонный комбайн или ступку с пестиком положите имбирь, чеснок, кумин, кориандр, 

перец чили и взбейте до получения пасты. Добавьте молотый миндаль и воду, затем снова 

взбейте. 

2. В большой кастрюле разогрейте масло и положите кусочки курицы (партиями, чтобы они 

скорее жарились, чем тушились) и готовьте их столько, чтобы они прожарились с обеих 

сторон, затем переложите на блюдо. 

3. Добавьте специи и перемешайте их с маслом. Положите лук и обжарьте его, пока он не 

станет мягким и слегка не подрумянится, но поддерживайте огонь небольшим и часто 

перемешивайте, чтобы лук не прилип. 

4. Влейте измельченную пасту и равномерно обжарьте, пока все не начнет подрумяниваться. 

Добавьте йогурт (по половине стакана), перемешивая, чтобы получился соус, затем 

добавьте бульон, сливки и изюм. 

5. Снова положите обжаренную курицу в кастрюлю вместе с соком, который собрался под 

ней, и посыпьте специями Гарам масала, сахаром и солью по вкусу. Накройте крышкой и 

готовьте на слабом огне 20 мин., пробуя, чтобы убедиться, что мясо готово. 
 

 

Чеснок курица любит, это точно. 

Видите, даже в соус с кардамоном, 

гвоздикой и гарам-масала входит 

чеснок. Без него просто никак. 

...По поводу этого рецепта Ахмед 

слегка скривился, поскольку считает, 

что подобные сложные соусы в духе 

французской кухни не позволяют 

полностью раскрыться гарам-масала, а 

куриные голени не являются 

одновременно нежными, острыми и... 

экзотическими, чтобы возникало 

впечатление, будто он тщательно 

разморозил какого-нибудь маленького 

пернатого динозавра, к которому 

курица, между прочим, намного ближе 

всех прочих обитателей Земли. 

Соусы в сливках да еще и с изюмом 

готовятся именно для того, чтобы 

скрыть истинный вкус и остроту гарам-

масала. А ведь настоящая курица-

масала готовится не в мульварке или 

сотейнике, а на тандуре! В него вы эти 

французские соусы не зальете. 
Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/1353959616-0442974-www.nevsepic.com_.ua_.jpg
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И вот не надо все это путать с курицей в куркуме, Кода само бедро разрезается по косточке, когда 

у вам точно не придет в голову, будто курица - ближайший родственник динозавра. Там, если 

действовать строго по рецепту, может вообще показаться, что курица - это ближайший 

родственник яблока, но слишком острый... может и закоренелый такой родственничек в разных 

там экстремистских суждениях... на ваш счет. Лично я настоящую курицу в куркуме 

предпочитаю употреблять с... огнетушителем. 

А вот для курицы-масала надо все выбранные (и при том свеже перемолотые) специи с гарам-

масала надо смешать... с лимонным соком. А то некоторые увидят лимон в ингредиентах и 

решают его на готовую курицу нарезать... да еще и огромными кусками... Куриные голени или 

тушку курицы вначале натирают чесноком... причем Ахмед натирал так, что чеснок истирался, 

представляете? А потом ножки или тушку натирают смесью специй в лимонном соке. 

Курица берет столько специй... сколько нужно для того, чтобы именно эта курица была 

великолепной. Смысл как раз в этом. Из оставшихся специй готовят соус, который выставляют 

рядом в судочке... если кому-то покажется, что специй маловато. У Ахмеда потом соус 

благодарные почитатели его талантов вычерпывают с лепешками и овощами. А вот курица 

подается в мелкой свежей зелени, обычно укропа. 

Лично я наоборот всегда саму курицу заедала лепешкой, потому что мне казалось, что специй 

там вполне довольно и даже с избытком. Тандур Ахмед с собой в роллс-ройсе не возил, прекрасно 

обходясь грилем. 

Ну, а теперь можно перейти и к менее приятным темам... Итак, с 

июня месяца ко мне в друзья на Фейсбуке напивался какой-то тип 

с аватаркой, где мужик смотрит в оптический прицел винтовки... 

Дуло направлено прямо на вас, впечатление неприятное. И 

позволяет себе такое некто Алексей Кунгуров из Тюмени. 

Очевидно, считая, будто именно такое мне как раз очень 

понравится, будто я подобную мразь сразу же в друзья определю. 

Ну, к тому же я сразу понимаю, кто это может такое на лоб 

налепить. Я его, конечно, блокирую, потихоньку наблюдая, чего ж 

понадобилось этому охотнику за человечинкой. У друзей от него, 

естественно, пошли всякого рода трогательные посты о том, сколь 

невыносимая у него оказалась жизнь с его свободным высказыванием различных "мнений". 

Ну, я понимаю, что эпицентр борьбы с экстремизмом у граждан переместился в Тюмень, потому 

что в Поволжье досыта нахзлебались с этим позорищем. Да и в целом... решили дальше 

наживаться другим образом, на советской инфраструктуре и федеральной собственности. А в 

Тюмени решили... почему бы и нет? 

Моя позиция по этому поводу нынче очень простая. Жизнь-то отнюдь не к рассвету катится, а 

напротив - к закату. Поэтому критерий всех высказываний для меня заключается в том, насколько 

оказался конкретный мэн полезен для сохранения нормативного пространства. Ну, это на макро-

уровне. 

Во-первых, у нас основной экстремизм с группами лиц происходил вовсе не по национальному 

признаку, а по профессиональной принадлежности. А по национальному признаку у нас 

основные местечковые кипежи по предоплате происходили в качестве общественных 

провокаций. 

У нас сегодня отовсюду вылезло неграмотное было с "профессиями", которые можно менять 

чаще, чем нижнее белье. Какие-то гуманитарные принципы давно у всех них отсутствуют, а 

законодательная система, предусматривавшая дальнейшее сблимжение позитивного и 

естественного права, давно разрушена. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005499548890&fref=ts
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/10394782_326840287509287_1638933171504395232_n.jpg
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И как раз люди, для профессионального становления и производительного труда которых 

необходима мощная система государственного образования, контроля, обновляемой и 

развиваемой нормативной системы, профессионального управления отраслями производства, - у 

нас унижаются, уничтожаются, обобираются до нитки... как в концлагере. 

И если этого какой-то филолог-юрист-экономист не понимает, то у него нет совести. А вообще-

то профессиональное человеческое достоинство - намного выше и куда полезнее для государства 

и всего общества, чем чье-то "национальное достоинство", которого в природе не бывает (врать 

не надо), поскольку это коллективный признак, а достоинство - индивидуально, как уголовка. 

Так вот когда наше подлое сатанинское 

отродье из кухаркиных деток опять 

начинает кампании, считая, будто их не 

видно насквозь... стоит лишь 

поинтересоваться целевым бюджетным 

финансированием этих замечательных 

мероприятий. 

Думаешь, а что... в Тюмени нет других 

проблем с уголовкой? Нет, оказывается, в 

Тюмени все, как и повсюду... пилят бюджет, 

обворовывают ближних... а вот и случай 

манипуляций правоохранничков. 

6.06.2016 г. В Тюмени осудили полицейских, заставивших студента собирать коноплю 

Стражи порядка так планировали улучшить показатели по выявлению 

наркопреступлений 

6 июня Ленинский районный суд вынес приговор троим бывшим полицейским, которые 

для улучшения показателей по выявлению наркопреступлений решили инсценировать их, 

сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

18-летний студент случайно попал в поле их зрения. 28 октября 2013 года они усадили 

его в автомобиль и повезли собирать коноплю. Под контролем  оперативников  он 

нарвал  зелье, которое содержало марихуану массой 48,1 грамма. После этого 

студента заставили написать явку с починной. 

Уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение 

наркотического средства, совершенные  в значительном  размере) было возбуждено на 

следующий день. Уже на суде студент рассказал, что было на самом деле. 

Дело против студента было прекращено, но возбуждено другое, против полицейских 

-  по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Одному из фигурантов суд назначил 1,5 года лишения свободы. Двум другим – по году. 

Наказание они будут отбывать в колонии-поселении. 

Нормально, да? Только вот явно недостаточно объяснений, как этот 18-летний студент 

"случайно" попал в поле их зрения. Там никаких "случайностей" точно нет. Чтобы "раскрыть" 

таким образом одно преступление, обычно надо скрыть другое. 

Так вот и подумала, а с какой стати вдруг именно в Тюмени начали "борьбу"? Там что, поезда 

под откос пускают? Или разворовали и разрушили все клейменые экстервисты?.. 

А оказывается, все эти замечательные блогеры из Тюмени приготовились "отрабатывать" 

идиотский и унизительный для граждан России "пакет Яровой", нисколько не сомневаясь, что 

его примут... а они первыми "пойдут по грибы". 

http://www.tmn.aif.ru/incidents/scene/v_tyumeni_osudili_policeyskih_zastavivshih_studenta_sobirat_konoplyu
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13 октября 2016 г.Управление ФСБ по 

Тюменской области обратилось к ряду 

уральских СМИ с просьбой помочь ему в 

поисках доказательств виновности 

блогера Алексея Кунгурова, а именно 

«предоставить следствию его статьи, 

где содержатся публичные оскорбления 

представителей власти и другие 

сведения, на которые необходимо 

обратить внимание 

правоохранительным и контролирующим 

органам». 

Просьбу это можно считать и 

требованием. Как рассказал «Новой 

газете» корреспондент издания Znak.com 

Антон Юлаев — один из получивших это письмо — в тексте обращения есть ссылка на 

норму закона, которая обязывает отреагировать на него. 

«Сейчас наши юристы решают эту задачу: как ответить, чтобы не навредить 

Алексею, и чтоб не было претензий к редакции», — рассказал Юлаев. 

Обращение УФСБ по Тюменской области — новая норма законодательства, которую 

вводит так называемый «пакет Яровой». Об этом рассказал «Новой газете» адвокат 

блогера Кунгурова Алексей Зырянов. 

«Раньше можно было на такое послание отмолчаться, а теперь уже не получается. По 

сути, этим законом у нас введена уголовная ответственность за недоносительство», 

— говорит защитник. 

Ответственность прописана в статье 206.6 УК, поправка вступила в силу 20 июля 

2016 года и звучит так: «несообщение о преступлении террористической 

направленности» карается штрафом в сумме 100 тыс. рублей либо лишением свободы 

на срок до одного года. Если граждане что-либо знают о человеке, который готовит 

или совершил такое преступление, но не делятся своими знаниями с 

правоохранительными органами, они могут быть признаны виновными. 

Блогер Алексей Кунгуров пятый месяц находится в СИЗО по обвинению в «публичном 

оправдании терроризма». Следствие усмотрело такой состав преступления в посте, 

опубликованном на странице блогера в «Живом журнале» в октябре прошлого года. 

Пост называется: «Кого на самом деле бомбят путинские соколы?» — и он по-

прежнему находится в открытом доступе. 

Интересно... а вы умеете считать до пяти? Итак, этот самый блогер Кунгуров, находясь в СИЗО, 

пытался всех френдить на Фейсбуке, зная, что в этих социальных сетях многие просто ставят в 

друзья по запросам, отчего бы и нет? Ага, а при этом, он такую вот аватарку налепил на лоб... 

находясь в СИЗО. 

И типа мы должны были внимательно изучить, что же там накропал какой-то тюменский 

"блогер" по фамилии сраный кунгуров и?.. И тут для нас у кухаркиных деток разработано два 

сценария: либо мы тут же бросимся доносить, обрыдавшись в умилении, что Яровая сподобилась 

закон изобрести для доносителей и стукачей, либо мы начнем это чмо лайкать и давать 

перепосты... 

Мало того, что это оскорбительный примитив! Но это ведь прямое доказательство, что против 

мирного населения спецслужбы страны ведут необъявленную войну. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/13/70162-popravku-iz-paketa-yarovoy-vpervye-primenili-v-tyumeni
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/13/70162-popravku-iz-paketa-yarovoy-vpervye-primenili-v-tyumeni
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/13/70162-popravku-iz-paketa-yarovoy-vpervye-primenili-v-tyumeni
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/13/70162-popravku-iz-paketa-yarovoy-vpervye-primenili-v-tyumeni
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https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/13/70162-popravku-iz-paketa-yarovoy-vpervye-primenili-v-tyumeni
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/13/70162-popravku-iz-paketa-yarovoy-vpervye-primenili-v-tyumeni
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Под прицелом 

 
Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

Ну, это вас плебейская мразь не выделяла с детства, не доносила на вас буквально от 

детсадовского горшка. А времени прошло достаточно, поэтому можно посмотреть на все эти 

проявления кухаркиных деток. Думаешь, а чего они все лезут-то? Ведь задолго как бы обращают 

на себя внимание выраженным негативом. И лезут задолго... так сказать превентивно, из чувства 

какого-то остервенелого самосохранения. 

И учение Джона Локка, будто каждый рождается чистым листом, на котором не написано вообще 

ничего... как раз в моем случае... для них вовсе ничего не значит. Они кожей чувствуют 

исходящую от тебя опасность. Что раз появилась твоя миленькая курносая мордашка, 

совершенно ассимилированная и стандартная (правда, уж слишком быстро меняющаяся 

сообразно обстоятельствам), это означает, что без проблемному кутежу на чужой кухне приходит 

конец... сейчас начнется. 

Ну, чего там, собственно, может начаться-то?.. Я ж никого не била уж так, чтоб после водой 

отливать. Просто скажешь парочку ласковых... и жрачка более никогда не приносит 

удовлетворения. Да и иное доступное этим субъектам времяпрепровождение тоже отчего-то 

перестает быть... смыслом жизни. 

Но это ж все не смертельно, согласитесь. К тому же изначально надо было предполагать, что 

пить, жрать, сношаться, мягко спать и удобно сидеть - не является смыслом жизни, тем более в 

России. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/familytraditions.jpg
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Однако это вовсе не означает, что все, соответствующее смыслу в жизни в России должно быть 

непременно колом в жэ, мешая хорошо покушать, всласть поспать холодной зимой под теплой 

периной с любезным другом на пару. 

Согласитесь, когда у индивида высокие думы, так и все эти бытовые мелочи сами собой 

становятся  уж куда выше того, как это нынче представлено в глянцевых журналах. 

 

Ну, вы ведь далеки от 

местечкового нытья: "Велика 

Россия, а переспать не с кем!"? 

Если какие-то проблемы здесь, 

так это означает, что Господь на 

вас имеет какие другие планы. Уж 

без плана свыше никто не 

рождается, поверьте. 

Не то... чтоб сейчас всем начать 

"сублимироваться" по этому 

Фрейду, как местечковые 

советуют. А просто надо понять, 

что сношаться с человеком без 

соответствующего уровня 

мышления (каким чудом 

пластической хирургии оно не 

выглядело) вам в падлу. Это я уж 

открытым текстом говорю. 

Сами-то, небось, в некоторых 

случаях тоже испытывали 

смутные сомнения? Ну, что чисто 

животные страсти вас как-то не  
Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

зажигают? Вы при этом все же на карту нынешней покоцанной России взгляните, чтоб вообще-

то сообразить, какие масштабы раньше устраивали ваших предков. Чтоб не ощущать себя по-

идиотски с человеком, у которого это все в башке не укладывается. Который лежит рядом и 

гульгает что-то про "маленький мирок". 

В России любой "маленький уютный мирок" очень легко растоптать ногой, особенно, если 

человек решил автономизироваться от проблем большого мира, создать свою автономную 

систему. Совершенно неважно какую и совершенно неважно где. Это может быть автономная 

система, когда жена пристроилась шакалить при местной администрации и вас заказами 

снабжает. Это может быть автономный мир, когда вы где-то на бескрайних просторах России 

пристроились к природе рыбалкой и охотой промышлять. 

Да хоть вот аббревиатурку нашу чудную взять, больших умников в деле создания автономных 

систем, хотя в их задачу входит как раз их уничтожение. Ну, и какие проблемы-то? Достать 

можно повсюду. Это, кстати, мое дело лишь подтверждает и ничуть не опровергает! 

Потому как я вот сейчас кое-кому внушу про галстук от Армани, чтоб им глотки было рвать друг 

другу сподручнее...  а сама заварганю себе горячий шоколад с зефирной крошкой в раритетной 

чашечке, подаренной мне с питерского фарфорового завода.... 

А все почему? А потому,  что если у пяти человек присутствует трехуровневое сознание (а оно у 

нас присутствует не только на генетическом уровне в архивированном состоянии, но и вполне 

уже в оперативке у большинства проявляется чисто на автомате), то, знаете ли, все эти шкурные 

проблемки личного (первого уровня) непременно вступают в противоречие с другими 

личными проблемами. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/124822127948.jpg
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Не понятно? Ну, механизм самого воздействия этого мне пока самой не ясен, хотя это ведь 

отражено в системном анализе. Это не столько мистически или там сакрально, сколько вполне в 

логике вещей. А это означает, что и сами изучаемые субъекты должны об этом хотя бы 

догадываться. Но порядок вещей такой, что как бы ясно и адекватно они это не осознавали... а 

поделать с собой ничего не могут! Таковы правила. 

Давайте, еще раз поясню с научной точки зрения, без всякой мистики, хотя на этот счет в 

системном анализе имеется парочка канонических уравнений. Нарочно бы их привела (они у 

меня есть в книжке), но это надо специально прописывать, а мне в лом. Но я на словах объясню, 

вы и так поймете. 

Это из разряда "приветик от Прекрасного Иосифа Виссарионовича"... или "век живи - век учись". 

Не говоря уж о троекратном "учиться-учиться-учиться" от ничему так и не выучившегося 

Владимира Ильича. 

Итак, в системном подходе к государственному управлению именно в России (которая, как все, 

надеюсь, успели заметить, даже сейчас все же не Занзибар и не Гондурас) - главные постулаты 

касаются выдвижения глобальной идеи. 

Местечковые сразу завоют "эка невидаль", они типа такие идеи толкают в социальных сетях 

ежедневно. Но есть параметры, критерии и строгий перечень технико-экономических 

показателей для каждой идеи. Поэтому для начала отметим, что если руководитель заявляет, что 

надо бы всем вдруг заговорить по-гречески, он должен в цифрах для начала доказать, какой 

эффект получит все общества - супротив затраченных на это мероприятие сумм. 

 

Таким образом, раскрывать рот о 

глобальной идее человек должен с 

полными выкладками и 

утвержденными сметами. Иначе это 

несерьезно. Вот не просто чтоб в 

очередной раз вылезла тупая 

идиотка в душу гадить, чтоб мы 

понимали, что ей срочно надо бабло 

распилить, а на что именно, она 

больше не придумала. 

Дело-то в том, что все сказанное с 

высшей иерархии управления 

звучит в качестве глобальной идеи. 

А поскольку нация реализовывала 

идеи и покруче сраного греческого, 

то сопоставление идет... да с той же  Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

ядерной программой Берии, например. 

Но по бабам сразу идет сопоставление с воровкой 

Еленой Скрынник, с теми "глобальными идеями" на 

счет лизинга, когда этим тварям надо было 

пристроиться торгашами к импорту зарубежной 

сельхозтехники, разрушить собственное 

производство, да вдобавок уйти от налогов. И чтоб 

эта шмара с молодыми еб...ми по пьянке 

хороводилась в дизайнерских часиках! 

А вот непосредственно по новоявленной 

министерше Васильевой ведь идет сопоставление с 

другой Васильевой, сучкой из налоговой, которая со 

http://ogurcova-portal.com/dedyuhova-i-a-upravlenie-strategiyami-v-oblasti-zhilishhnogo-stroitelstva-i-rekonstruktsii/
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своим кобелем обороноспособность страны рушила, а после отвертелась от заслуженного 

наказания, про тапочки министра пела и картинки всякие рисовала. 

Вы чувствуете? Тут же сопоставление в 

некорректно поданной глобальной идее 

прошло на автомате сопоставление по 

всем трем уровням, сознание отметило, 

что не ожидается никакой пользы от 

того, чтоб по указке дуры, не знающей 

математику за пятый класс средней (а 

нынче уж весьма средней) школы. 

Да ведь предлагается это все в кризис, 

когда идиотскими решениями нас 

просто добивают, отмечая при этом, что 

потребительский рынок сокращается на 

15-20% ежеквартально. То есть встает 

вопрос об экспериментах  над живыми 

людьми совершенно неграмотной мерзавки, но... даже не на уровне концлагеря, где хоть какую-

то познавательную идею ставили, ковыряясь в человеке без наркоза, а на уровне ребенка-дебила, 

выковыривающего кукле глазки и пытающегося узнать, что там плачет у несчастной куклы в 

животике. 

Но мы-то все же не куклы, а живые люди. И никто бы из нас никогда всерьез не подумал о таком 

пережитке обкомовских проституток из эпохи застоя, как Васильева, будто она может вообще 

хоть какие-то руководящие функции осуществлять, кроме как подавать кофе начальнику и его 

же снабжать туалетной бумагой с осознанием на морде лица всей важности этого 

физиологического процесса. 

Так вот критерии, параметры, а главное технико-экономические показатели глобальной идеи не 

доведены до нижних слоев иерархии в надлежащем порядке, то эта идея не только не будет 

воплощена в действительность, но изначально будет являться признаком автономизации некой 

встраивающейся системы с нетипичными функциями. 

Я как бы культурно постаралась выразить то, чем все это отребье занимается в государственном 

управлении. На что должны были давно уже прореагировать правоохранительные органы, если 

бы таковые у нас были. 

Но, кстати, попутно выясняется, что никакие "президентские правления" нам не нужны, являются 

совершено напрасным изматыванием сил общества, очередным экспериментом над живыми 

людьми (весьма дорогостоящим к тому же), причем, работающим на разрушение 

государственного строя, сводящего к очередной клоунаде само государственное управление. 

Ну, на кой нужен какой-то "гарант конституции", если выходит у нас тупая неграмотная баба и в 

качестве концлагерной эсэсовки заявляет, что все сейчас должны будут знать... греческий! 

Потому что некая гражданка по кличке "...красные трусы" именно в Греции начала свое 

восхождение к Олимпу в качестве... хм... дипломата, а сейчас там идет бурный бюджетный 

распил прямо на горе Афон... А эта тоже решила "усваивать опыт" за наш счет. Она решила, что 

на министерскую зарплату будет творить что попало, да еще и чужие материалы про Сталина 

воровать. 

А вообще-то по конституции это мы должны требовать, чтобы бесстыжей бабы вообще в 

обозримом пространстве  государственного управления не было, чтобы немедленно 

восстановили все, что порушили в средней школе, и ответили за многолетнее воровство в высшей 

школе. То есть эта хабалка должна соображать, что не она будет обществу что попало диктовать 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/avtor-khryushenkinykh-sapog-tapochki-evgenii-vasilevoj-na-nikh-pochti-ne-pokhozhi.jpg
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в качестве фашистской овчарки, а должна выполнить все, что положено по должностным 

инструкциям. И должна ответить по закону за отступление от таковых. 

Ну, иначе-то как? Иначе терпеть от уголовной мрази все, что ей мочой в голову стукнет... после 

ждать всю эту тягомотину, пока уж она до миллионов евро заворуется, а после поглядеть 

очередной фильм на НТВ, когда она на Лазурный берег свалит? Да сколько ж можно.. одно и то 

же, все по одной тупой схеме кухаркиного отродья? 

Вообще... почему все автономные системы имеют 

достаточно непродолжительный период 

существования? Я вот приводила первую шикарную 

автономную систему созданную Фрунзе с бандюганом 

Котовским. Ну, все знают, чем она там закончилась. Так 

и нынче примеров достаточно. Взять ту же Скрынник 

или однофамилицу Васильевой. Только и радости, что 

жить остались. Так пусть доживут до  глубокой 

старости, чтоб все посмотрели, сколько эти сучки еще 

плевков насобирают. 

Автономная система сразу отрезает сознание от реальности. Это аксиома, поскольку саму 

систему создают именно для того, чтобы быть отрезанными от рисков реальной жизни, которые 

(у всех прочих) многократно возрастают с организацией каждой автономной системы, конечно. 

Автономная система - как волшебный сад, куда попадает Герда, где всегда лето. За ее ее 

границами давно очень глубокого затяжного кризиса. Так зачем человеку создавать автономную 

систему, чтоб все время сознавать, как он напакостил другим? Это же тоже нелогично. Но именно 

поэтому адекватное восприятие реальности в автономной системе попросту невозможно. 

Отсюда и дебильные выходки с полетами со стерхами, какие детские фотосессии с тигрятами, 

купание в одном батискафе... Люди не соображают, где находятся и что устраивают, крыша 

съехала. Далее идут рассказы про "сморщенных женщин", как бы проявление вежливой 

заинтересованности "как поплавали?..", и там уж рукой подать до полного кретинизма "денег нет, 

но вы держитесь!" 

А ведь это еще и с профинансированными программами "развития патриотизма"... с маршами 

"бессмертных полков" после того, как просрали все завоевания Великой Отечественной, после 

торговлишки достоянием Родины оптом и в розницу, после достижения 7-8 результатов ВОВ по 

отраслям. У нас ведь давно надо экономические достижения изменрять не в ВВП (поскольку 

потребительский рынок уже уничтожен), а в результатах ВОВ по отраслям. 

Например, нынешними зерновыми  интервенциями в год рекордного урожая сельскому 

хозяйству нанесен ущерб, который по масштабам можно вполне корректно сравнивать с 

разорением сельскохозяйственных районов Юга России в ходе просранной (из-за Хрущева и 

Жукова, в основном) летней кампании 1942 года. Эффект такой же! И все делалось с той 

степенью ненависти к стране и неуважения к людям. 

Когда из автономной системы вылезает полоумное неграмотное ворье с заявлениями, что сейчас 

оно начнет бороться с терроризмом и экстремизмом... так всякого можно ожидать. Они же 

вообще не соображают, что несут вслух, где и кому. И при этом им на всех насрать, работа у них 

такая, им ведь тожа жрать надо. Всё! 

Вот тут заметим, что совершенно неважно, где находится индивид, сверяющий все со стратами 

нормативного пространства. Да хоть в такой полной жэ, как я. Просто ставим здесь центр 

системы, и она начинает работать от того центра, который ей соответствует. Она ж не будет 

работать от автономных систем, которые лишь дискредитируют и разрушают ее работу. 

И, кстати, удобный случай поговорить... о мании величия. Обычно как раз меня в ней совершенно 

беспочвенно упрекают, хотя я говорю, что ничего тут не выдумывала, все тут работает и 

https://www.youtube.com/watch?v=159OGO2ZtBg
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крутится, как было заведено задолго до меня. Но вот стоило упомянуть про Cталина и Николая 

I, как сразу слышим чей-то голос из помойки (расхожее выражение). 

25.05.2016 г. Дмитрий Песков: мы хотим восстановить Россию времен Николая II, это 

наш идеал 

На дату обратите внимание! Дело в том, что это вдруг зазвучало именно сейчас, а вот когда оно 

пробренчало об этом вслух, так этого все предпочли не заметить. Вот, вдруг пошли публикации 

6 декабря! Пришлось даже прокомментировать. 

Игорь Шмелёв поделился ссылкой.  6 декабря в 

18:44 · 

Дмитрий Песков: Мы хотим восстановить 

Россию времен Николая II, это наш идеал 

Песков: - Мы не видим, мы собираем эти 

самые кусочки в такой пазл, в мозаику, 

чтобы получить это самое позитивное 

будущее. Оно не придет точно легко,… 

ALOBAN75.LIVEJOURNAL.COM 

Ирина Дедюхова Как заговорил-то, ешкин кот... Это что, на два века назад вернуться? 

Это после того, как управление свели к приказной системе до Ивана Грозного? Вообще 

все принято сверять по показателям 1986 года. Поэтому малограмотному тупому 

уголовному быдлу надо заткнуться и не поминать про то, что выше их понимания. 

Сверились с показателями 1986 года - и пусть идут в суд уголовный получать 

положенный срок. Во всяком случае, пусть больше не воняют "геополитически". А 

этого придурка давно пора убрать отовсюду с его проституткой и воровкой Навкой. 

 Почти синхронно с этим фантомом возникает нечто иное, о чем мне делаются и персональные 

ссылки в личку. Ищут проходы... несомненно! Надо же, на днях сообразили, что по-прежнему 

находятся в автономной системе, связанной с нашей системой, а не с заграничными 

автономщиками... 

Вначале об этом кадавре рассказывает знакомый (несколько смущенно, зная мои 

обстоятельства), потом это, конечно, отмечается многими технарями, затем для чего-то кидаются 

ссылки в личку... Я только не поняла, "чистенькими" решили некоторые остаться, что ли?.. А не 

поздновато ли спохватилась срань Господня? 

Diana Si . 8 декабря в 23:47 · А осуждение женщины 

за письмо президенту с требованием разобраться с 

происшествием в детском лагере таких эмоций не 

вызывает? 

"Российский лидер также зачитал переданное ему 

заявление о постановлении суда, в котором некий 

гражданин «совершил преступление», написав 

заявление в липецкие надзорные органы. Путин 

признался, что когда он видит подобные вещи, у 

него «просто волосы, оставшиеся на голове, дыбом встают». 

Путин признался, от чего у него встают дыбом «оставшиеся на голове» волосы 

В ходе заседания СПЧ президент России Владимир Путин поручил проверить 

приказы ФСИН за последний год на целесообразность и рассказал, от чего у… 

RIAFAN.RU|АВТОР: КСЕНИЯ ТАСМАНОВА 

http://www.izh.kp.ru/radio/26533/3550221/
http://www.izh.kp.ru/radio/26533/3550221/
https://www.facebook.com/igor.shmelev.10
https://www.facebook.com/igor.shmelev.10/posts/646769728781664
https://www.facebook.com/igor.shmelev.10/posts/646769728781664
https://www.facebook.com/igor.shmelev.10/posts/646769728781664
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faloban75.livejournal.com%2F2486050.html&h=fAQHSayV2&enc=AZPyOgw5QOeG3NRdKg81OUl1ZShogXk-ndWdTYGaD9ce3ZCWCN0TXwsDFQ8Mok64AikyeDVaq_EZMlNxXjPaxl6N1XfBhWkRCKXA8DKHzm3_S72N_qNy1mrQ_1n1N7CmNlzwoQ1UIi_F_J2toO7bFlmERbU0CqcIQo9pNt2jwNEk1j7frv3uEr_BWcdo350sW6j3S8j3H99h2ABE4spAvyVr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faloban75.livejournal.com%2F2486050.html&h=fAQHSayV2&enc=AZPyOgw5QOeG3NRdKg81OUl1ZShogXk-ndWdTYGaD9ce3ZCWCN0TXwsDFQ8Mok64AikyeDVaq_EZMlNxXjPaxl6N1XfBhWkRCKXA8DKHzm3_S72N_qNy1mrQ_1n1N7CmNlzwoQ1UIi_F_J2toO7bFlmERbU0CqcIQo9pNt2jwNEk1j7frv3uEr_BWcdo350sW6j3S8j3H99h2ABE4spAvyVr&s=1
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/1160284234086163
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Friafan.ru%2F582742-putin-priznalsya-ot-chego-u-nego-vstayut-dybom-ostavshiesya-na-golove-volosy&h=bAQFORJYF&enc=AZNrx5c53jD9Hf5OC5ZuQdSUrwtb9zB-jQLeoIJaCJGrXJxqmRRyjPvjdWYzyqoeYLsR7dHsUOaEbkzoZwc6rTZncbjhAVKqkSoUdU0DPPgP-f8LyuuofdvKutgqGJP0QSVV5ZpRMh4gZUGaAif7PBSvSsGYf7nJ7pUe4wxbrCi4Tr1Ye4GDhoeTUujAPD2rUqBCJ6l6f7rvbf2TwMlp2_55&s=1
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Волосы дыбом встают именно от этого? Или начали волосы дыбом вставать от того, что здесь 

конец у автономной системы заканчивается, а вот в заграничные автономные системы, проблемы 

которой решали за наш счет, - отчего-то пути перекрываются, да? 

Здесь ведь интересный вопрос возникает с взаимодействием автономных систем - наших и ихних. 

Нет смысла организовывать автономную систему здесь, если не иметь счетов в офшорах или там 

в швейцарских банках. И можно было бы вообще-то сделать кое-какие выводы по сути того, что 

произошло уже с предыдущими автономными системами в начале ХХ века. 

Вспомним, что до меня отчего-то все с Россией Николая II равнялись. А почему? А надо было 

доказать, что останки его нашли, объявить святым мучеником... и т.д. и т.п.... а все из-за того, что 

именно этот самодержец начал бабло заграницу транспортировать. Типа для развития мира на 

земле. Вот и поимел, что поимел. Во всяком случае, явно автономизировался и очень желал "быть 

обычным полковником", правда при всех богатствах и почестях. 

Все автономщики этого хотят, не желая принимать ответственность, шибко удивляясь, что эта 

ответственность потом видоизменяется и принимает... разные формы. Местечковые вообще 

слово "ответственность" (без которого невозможна инженерная постановка любой задачи) 

воспринимают лишь в словосочетании "уголовная ответственность". 

Меня это удивляло лишь до того, как ознакомилась с советской статистикой правонарушений 

(это в основном пресловутая статья 89 УК РСФСР "Тайное похищение государственного или 

общественного имущества (кража) ...Кража, совершенная особо опасным рецидивистом или в 

крупных размерах, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с...") 

по... национальностям, которые себе шибко много прав в последнее время вышибают, причем, в 

явном отрыве от их непосредственных представителей. 

Так вот, что я скажу про чьи-то национальности. Вы не догадываетесь, почему я о них нынче 

упорно молчу? Может, решили, что типа испугалась? Нет, господа, не такие уж страшные у вас 

национальности... просто я все их обнулила. Потом поясню, если нужда пристанет. Но вы ведь и 

сами это ощущаете в последнее время, не так ли? 

Сделайте парочку вдохов-выдохов... и никакой национальности у себя не обнаружите! Во-

первых, мне откровенно осточертело вранье про эти демонические "национальности", а во-

вторых... что там кто-то может считать прерогативой национальности? Разве что язык, верно? 

А все языки сейчас во взаимодействии с моей средой. Останутся лишь те, кто кто на своем 

национальном языке ответит правильно на ряд острых вопросов современности. И они касаются 

как раз статьи 89 УК РСФСР, а вовсе не чего-то такого отвлеченного и мистифистического. 

Пошли с этим-самым в жэ! 

Ой, можно придумать себе некий "дух национальности", да? Если не придумали, так давайте-ка, 

прямо сейчас и придумаем. И как только придумаете, так я этим внезапно появившимся кредитом 

- ваш общий кредит погашу. И, как заметим, особо этот "национальный дух" вашу кредитную 

историю не изменит. 

А все потому, что не следовало отдавать все эти национальные 

вопросы на откуп местечковым философам. Ага, начиная с 

работки Владимира Ильича Ленина "о пгаве наций на 

самоопгеделение" (см. цикл Голос крови). 

Отмечу и еще один интереснейший эпизод сетевых баталий, 

которые многие видели с начала 90-х. Речь тогда шла о моем 

постулате, что Вторая мировая война логически вытекает из 

Брестского мира. Как видите, желающих оспорить сей факт 

достаточно и сегодня. При этом кухаркины детки 

приписывают местечковый троцкизм с "экспортом 

революции"... отчего-то Прекрасному Иосифу 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Виссарионовичу, в этот момент с легкостью забывая, что именно от него Лева Троцкий получил 

таки ледорубом по башке. 

А с этими доктринами "войны на чужой территории" смешно обвинять именно Сталина, который 

перед самой войной расправился со всякими якирами и прочими носителями всех этих доктрин. 

А от Сталина все имели внесенные в проектное задание строящихся военных заводов на Украине 

(что рассматривается лгунами вроде Суворова как осуществление планов экспансии) - условие 

их эвакуации на Урал. И уж если обнаружили под Самарой подготовленное убежище для 

эвакуации правительства, то чего продолжать так упорно врать-то?.. Сказать более нечего? 

Однако при выдвижении аналогичных изучению греческого экстремистских идей про "экспорт 

революции" местечковая шваль ведь проецировала не какие-то "выстраданные" идеи, а хорошо 

известный наполеоновский подход к решению вопросов национальных автономных систем - за 

чужой счет. 

Вот тут возникает второй значимый фактор, отмеченный 

мною как раз в этих сетевых драчках начала нулевых. Там 

речь шла о том, что  вся ленинская гвардия первым делом 

организовала себе счета в Швейцарии. А знала я это, кстати, 

тогда от одного мужичка (уже старенького и к началу 80-х). 

Он прошел сталинские лагеря, будучи привлеченным под 

микитки "за кампанию". А вы полагаете, я на ровном месте 

возмутилась против вторичного навязывания Варлама 

Шаламова? 

Мне этот гражданин на почве минералогии  (раздел 

инженерной геологии) такого слил под чаек и плюшки еще 

в начале 80-х, что... надо было это молча осмысливать очень 

долго. Его, кстати, не пытали и даже особо не допрашивали, 

зато он полюбовался, как его "идейные руководители" 

кололись и "пели птычками". И более всего запирались вовсе 

не по поводу проявления элементарной порядочности в 

отношении своих единомышленников, их они и без всякого 

принуждения сдавали по первому окрику. Пытали их как раз на счет всех этих заграничных 

счетов, ни о чем больше. 

Так вот стоило мне упомянуть, что у всех этих "идейных" и "старых большевиков" отчего-то 

были немыслимые счета в Швейцарии, как я вдруг получаю... совершенно неадекватную 

реакцию взбесившегося уголовного быдла. Сейчас-то это и скрывать бессмысленно, но... видимо 

были резоны, да? Мол, "совершенно законно", верно? 

Но дело в том, что по всем этим "экспортам революции" чисто наполеоновского толка, не 

совпадающего с православной идеей нашей государственности, Россия ответила еще в 

Отечественной войне 1812 года. А после это подытожил Лев Николаевич Толстой в своем романе 

"Война и мир", хотя он-то как раз хотел другого! Но ничего у него него не получилось, а перед 

нами ожило потрясающее эпическое полотно. 

Тут и подходим к определению автономных систем, к тому расчету (прикрываемому обычными 

спекуляциями на "страданиях народа", на "борьбе с самодержавием" и прочей ерундой), из 

которого устраиваются автономные системы. Вот если при создании нормальной системы с 

общим плановым взаимодействием всего единого народно-хозяйственного механизма нужна 

правильная постановка задачи, то в автономных системах всегда расчет на "ничо ни будит", 

потому что все вокруг овцы, а типа общество в целом представляет собой овечье стадо. 

http://blogrider.ru/blogs/179590/posts/id/6040728/samarskiy_bunker_stalina_razmenyal_vosmoy_desyatok.php
http://blogrider.ru/blogs/179590/posts/id/6040728/samarskiy_bunker_stalina_razmenyal_vosmoy_desyatok.php
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
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Волк ночью, думая залезть в овчарню, 

Попал на псарню. 

Поднялся вдруг весь псарный двор — 

Почуя серого так близко забияку, 

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; 

Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»— 

И вмиг ворота на запор; 

В минуту псарня стала адом. 

Бегут: иной с дубьем, 

Иной с ружьем. 

«Огня!— кричат,— огня!» Пришли с огнем. 

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом. 

Зубами щелкая и ощетиня шерсть,  

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 

Но, видя то, что тут не перед стадом 

 

"Волк на псарне" Художники Алексеев и Строганова 

1967г 

И что приходит, наконец, 

Ему расчесться за овец,— 

Пустился мой хитрец 

В переговоры 

И начал так: «Друзья! к чему весь этот шум? 

Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад! 

А я, не только впредь не трону здешних стад, 

Но сам за них с другими грызться рад 

И волчьей клятвой утверждаю, 

Что я…» — «Послушай-ка, сосед,— 

Тут ловчий перервал в ответ,— 

Ты сер, а я, приятель, сед, 

И волчью вашу я давно натуру знаю; 

А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 

Как снявши шкуру с них долой». 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 

Вот поэтому и я говорю, что собачки у меня всегда наготове. И в басне дедушки Крылова 

имеются в виду совсем другие собачки, да и я говорю уже немного о другом. Но источник-то 

именно здесь. 

При разбивке сформировавшейся уже тогда общности, доказавшей всей Европе свою 

состоятельность, в ХХ веке использовали как раз разбивку по национальностям. А проблема в 

том, что при этом не различали нацию от национальности. Поэтому и ко мне эта тупая шобла 

врывалась с визгом про уважение к двумста нациям (в случае Наполеона - нашествие 

двунадесяти языков), что для меня-то было командой по гарнизону спускать всю свору на 

подлых отступников и предателей Родины. 

И пока я кое-чего не получу в совокупности - хрен у вас будет с гнилой картохой, а не 

национальности. В особенности сейчас это хохлатых касается, которые продолжают делать вид, 

хотя уж смысла никакого. В особенности, когда Порошенко выступает с тем же самым, о чем 

Путин выступал перед Меркель летом 2014 года, подставив Донбасс под зачистку. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/1502846_risunki-k-basne-krylova-volk-na-psarne.jpg
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Петр Порошенко Фото: Валентин Огиренко / Reuters 

 2 декабря 2016 г.  Порошенко выразил желание 

окончательно похоронить СССР 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 

Советский Союз, официально прекративший свое 

существование 25 лет назад, по-прежнему жив. Об 

этом он сказал во время форума, приуроченного к 25-

летию признания Польшей независимости Украины, 

передает «Интерфакс». 

Комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что СССР умер 25 

лет назад в Беловежской пуще, Порошенко отметил: «Не верьте. Советский Союз не в 

документе и не в Беловежской пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле 

СССР до сих пор не похоронен, и Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский 

Союз». 

Да-да, все эти раскардаши с майданами касались именно статьи 89 УК РСФСР и 

соответствующих им союзных статей, но в основе у обоих сторон, действовавших синхронно и 

полюбовно, была главная задача - похоронить преданную родину в головах. 

Меня ведь многие белорусы, украинцы, киргизы 

об этом спрашивали, я так всем и отвечала. 

Потом Путин и Порошенко (не зря оказавшиеся в 

одном офшоре) все это подтвердили дословно. 

Причем те, кто меня допекал этими вопросами с 

ноября 2013 года могут подтвердить, что и 

Путин, и Порошенко - оперируют моими 

выражениями, в моей лексике. 

Ну, кто еще говорил, что вначале наша страна 

восстановится в головах, потом это произойдет 

по факту? Но если все смотреть с точки зрения системного анализа, то и развал СССР происходит 

в угоду удобства формирования автономных систем, в ущерб единому народно-хозяйственному 

механизму. Именно поэтому вся эта остервенелая сволочь с такой ненавистью рушила плановую 

экономику. 

Вот и получается, что любое чмо у нам может строить планы и даже их осуществлять, в какую 

бы кровь они не вылились, а вот страна не имеет нормальных планов. У нас даже какая никому 

неизвестная кошелка может выйти и заявить о планах поголовного изучения греческого! А все 

население не имеет внятных планов и до вечера, потому что какая угодно сатанинская скотина 

может все эти планы с легкостью опрокинуть. 

Но это ведь вечно-то продолжаться не может. Проблема здесь в том, чтобы не поддаться на все 

эти подначки и провокации, а, вооружившись попкорном, сохранять спокойствие и 

невозмутимость, глядя, как там бойко чешут всякие кошелки по-гречески. Кто-то против 

бесплатного цирка? Лично я всегда за! 

Но отсюда вытекает и чисто системное определение социопатии, этого тяжкого заболевания всех 

кухаркиных деток. Там ведь не просто постоянно меняются правила игры от постоянного 

психоза. Там частота смены правил игры показывает, что автономные системы разлагаются 

изнутри. 

То есть, социопат - это тот, кто не может на равных со всеми условиями вписываться в 

существующий порядок, кто хочет забаррикадироваться в автономной системе от всего общества 

как раз из ненависти к всем людям, из желания непременно попрать их достоинство. Этот тот 

самый экстремизм, в котором выраженные социопаты стараются обвинить других. 

https://lenta.ru/news/2016/12/02/burryussr/
https://lenta.ru/news/2016/12/02/burryussr/
http://www.interfax.ru/
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Кухонные сцены 

 
Иоахим Эйтевал (Wtewael Joachim) "Сцена на кухне", 1605 г. 

Сколько раз я слышала в отношении себя: "А я вот не знал, что ты - такая! Я думал, что ты 

- другая, а ты оказалась такая!.." 

А там как раз проблематика басни дедушки Крылова, когда волк думал, что попал в овчарню, а 

попадает на псарню. Смотрят на "народ", решают, что все вокруг сами по себе овечки бесхвостые, 

а дальше выясняется, что у них хвостик просто по экстерьеру купированный. Только начинают 

ныть, как "народ сам этого захотел", "забудем прошлое, уставим общий лад!", типа все пустимся 

в "новое прочтение истории"... как впечатление получается немного иное. 

Вот что каждый должен вынести для себя позитивного... жизнеутверждающего, наконец? Ну, 

чтоб немного приподнять голову в этом мороке, который до сих пор всех окутывает? Ведь не про 

меня-любимую надо в этом случае делать вывод. Мало ли, какое дерьмо типа во мне 

"разочаровалось", считая абсолютно беззащитной, а получая в результате... окончательный 

вердикт. 

Тут бы надо еще вдобавок разобраться, отчего это у меня вердикты окончательные и действуют, 

несмотря на любые разочарования? Вот даже невзирая на мои личные разочарования во всем 

человечестве. И когда я в таком разочарованном состоянии провожу анализ... то вынуждена 

признать (в отличие от Джона Локка), что человек по своей природе нравственное существо. 

Литература и искусство существуют именно потому, что никого не надо учить "что такое 

хорошо, а что такое плохо", все это знают по своей природе (см. Нравственные критерии 

анализа).  

А в этом случае... ведь намного важнее, что я сразу решила об этом гражданине, задолго до его 

глубокого разочарования во мне. Для вас - это тот самый вопрос: "А от кого я это все слышу?" 

Поймите, ваша жизнь - уникальна и отнюдь не бесконечна, чтобы тратить ее на кого попало. И 

если не хотите, чтобы в вашей жизни всякое отребье значило слишком много, то его надо ставить 

для начала на своем личном уровне - на подобающее место. Каждому дерьму вылепив в лоб, что 

оно - ничтожно, бесстыдно и глупо лезет на место, которое явно не по его сраке. 

http://ogurcova-portal.com/?s=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%90.+%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://ogurcova-portal.com/?s=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%98.%D0%90.+%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/wtewael18.jpg
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В этом случае вы, во-первых, отстаиваете 

собственную веру в справедливость всего сущего. А 

то... знаете, как бывает? Некоторые утрачивают 

веру в справедливость всего сущего, лезут потом ее 

во всяких мистиках, исконных истоках, сектах и 

"философских учениях" добирать. А как это, 

простите, отразится на том, что возле вас полно 

отребья, которое не на своем месте? 

Оно-то над всеми "философиями" просто ржет! И 

занимает место тех людей, которые могли бы 

принести на нем пользу всему обществу. 

Но самое позитивное, конечно, во всем сказанном 

здесь в том, что на любом месте сегодня вам 

противостоит совершенное никчемное чмо. Там 

лишь стоит сказать культурно, но по сути "сгинь, 

падла!" - и оно развеется. И при этом стоит 

отставить жалистные мысли вроде: "А куда пойдет 

Путин, если его не выберут? Он ведь вообще ни на 

что не способен, ничего не умеет..." 

Ну, или о любом непутине из своего ближайшего 

окружения. Куда типа пойдет такое чмо, если не 

будет здесь общее время и силы в унитаз спускать,  
Иоахим Эйтевал - Кухарка 

паразитировать на всех, красть, врать, гадить в душу и пить кровищу цистернами?.. 

Вы в таких случаях вспоминайте обо мне, о том, что после вопросов мне, как этому Путину 

тянуть до пенсии - вся эта погань заставила меня тянуться до моей нищенской пенсии, когда 

вместо меня выставили такое дерьмо... такое чмо убогое, несколько раз, причем, вызволенное 

нашими спецслужбами из уголовных судов по вполне однозначной уголовке... Конечно, чтоб мне 

больнее и невыносимее было, что срань Господня, тупое неграмотное быдло со своим отродьем 

и погаными проститутками - изображает из себя на моем месте "профессионалов"... И типа мразь 

уголовная у нас "умеет разговаривать"... 

Ну, для нашего околотка именно такое и надо было давно сделать. Чтобы несколько поколений 

здешних деток полюбовались на то поганое быдло, которым типа можно меня или моего отца 

заменить. Пусть им такое нравится до гробовой доски! Пусть они нахваливают, когда девок-

проституток без ума и совести и совершенное ничтожество, олицетворение убожества - чуть ли 

не поднимают на вершины Олимпа, хотя подобную мразь действительно надо ограничивать в 

общении с молодыми людьми, решившими выбрать нормальную профессию. 

Сейчас их деткам такое всю душу вымотает разной хренью... потом они всю жизнь будут 

чувствовать себя полным дерьмом, что их заставили смолоду ломаться перед такой явной 

мразью. А профессия все равно ведь все расставит по своим местам, у нас же не голимая 

проституция юристов-экономистов. Так что... потом, когда ничего уже поправить нельзя будет, 

они поглумятся всласть над этим дерьмом, отравившим им становление в профессии. 

...Тут должна случай один рассказать. Это о нашем бывшем декане Невзорове. Он был сволочью, 

взяточником и паскудой. Причем с молодости. Как он доносил на сокурсников, я знаю из первых 

рук от одной его сокурсницы Московского института картографии и геодезии. Был раньше такой, 

есть ли сейчас - не в курсе. 

К нам он приехал со своей женой, с голой жэ, как раз по гэбистской разнарядке, всего в жизни 

достиг пресмыкательством и вымогательством. Сразу его поставили замдекана, сразу он имел 

очень приметный в наших местах административный ресурс, хотя приехал на совершенно новое 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/22192356914_b8ec3fceb2_o.jpg
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место, где его никто не знал. Ну, очевидно, обосрался в прежних местах по полной программе, 

оставаться там ему нельзя было. 

А как у нас гнобят нормальных специалистов, вы, очевидно, уже догадались хотя бы по этому 

"мировому бренду" Калашникова, когда в городе оружейников всех всему учит неграмотное 

деревенское быдло, ставшее доктором наук без высшекго образования и со справкой о среднем. 

И со времен восстания 1918 года, когда у нас тут половину специалистов вообще расстреляли, а 

половина с Колчаком ушла от греха подальше, сложилась такая традиция еще с ЧК, а после 

НКВД - поддерживать самое бесстыдное, самое тупое быдло в ущерб нормальным специалистам, 

подламывая всех под мутноглазую мразь: "Тебе что, больше всех надо?" 

А всем нормальным людям вообще-то надо свое, не ворованное. И будет время, расскажу, как 

здесь у нас расправлялись с учеными, приехавшими поднимать тогдашний механический 

институт (который Калашников не смог закончить даже заочно), организованный в начале 50-х, 

из Бауманского училища. Некоторых, кстати, с бабами-проститутками подставляли, как и у 

специалистов, приезжавших на наш строительный факультет, из которых вообще не осталось ни 

одного, все уехали обосранными местным быдлом с ног до головы. Кстати, все побегали и по 

доносам отчитываться перед местной гэбней. 

Ну, меня, значит, выгнали... еще и чтоб этому Невзорову было не обидно, когда его окончательно 

вытурило с факультета именно то чмо, которому он обеспечивал становление. 

И вот День строителя наступил в 2013 году, это первое воскресенье августа... или второе... сейчас 

насрать, если честно. 

Заезжают за мной брат с невесткой, говорят, что уже типа баня готова, мужики и гитары, 

костерок... только надо бы чегось прикупить к столу. И решили мы заехать в ближайший к моему 

дому супермаркет более-менее, потому что брату там нравились колбаски-куппаты, свеженькие 

готовые шашлыки в маринаде, которые очень быстро готовились... ну и, по мелочи там тоже был 

хороший выбор на пожрать и выпить. 

Пока ехали, нам эти мужики с гитарами начали названивать и пьяными голосами требовать, чтоб 

мы водки не забыли. А одному там зачем-то понадобились шпроты... Ехать было до этого 

супермаркета очень недолго, причем, как бы по пути, но все равно два светофора с небольшими 

дистанциями... И от этих звонков у нас чот крышу снесло, торопимся же. Пока эти с гитарами 

баню не сожгли нахер. Ради праздничка. 

 
Иоахим Эйтевал (Joachim Antonisz Wtewael), 1566-1638, 

Моисей, источающий воду из камня, 1624 
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Вылетели мы в этот супермаркет... а там такая красота! Все есть, а кроме нас - никого. Все 

население уже пьяное с гитарами за городом. И шарахается между стеллажей какой-то старик с 

пустой корзиной. Я мимолетный взгляд на него бросила, я вообще жалостливая к старичью, а 

здесь он мне почему-то стал противным. Поэтому я его у стеллажей стала избегать, а то мне 

противно было брать то, что он понюхал. 

Так этот старикашка, представляете, начал нарочно за мной таскаться! Тут опять наши 

собутыльники начали звонить, чего-то им еще захотелось. Мы втроем бегаем и перекрикиваемся 

по всему этому супермаркету, чего еще схватить впопыхах. И старикашка за мной начал резвее 

бегать, чем окончательно меня разозлил. Я сделала вид, что завернула в одну сторону, а сама 

перебежала в другую. С удовлетворением отметила, что он начал метаться у прилавков 

мороженной рыбы, будто мамку потерял хрен старый. 

С полными сумками мы вывалили к кассе, все это пробили... а этот придурок так в торговом зале 

и оставался, следил за всем из-за стенда с кошачьим кормом, он у самого выхода к кассам тогда 

стоял. Я еще подумала, что вот мы свалим, он себе мяконького кошачьего корма наберет со 

скидкой и тоже чо-нить отметит. Я вообще так не о каждом думаю, я по натуре в целом добрая. 

Меня этот паралитик здорово разозлил. 

Когда выехали на шоссе, брат меня и спрашивает: "Ир, а ты нарочно от Невзорова бегала и делала 

вид, что его не узнала?" Я ему призналась, что это у меня получилось совершенно случайно и 

ненарочно. И если бы я знала, что в нашем супермаркете этот хрен решил День строителя 

отметить, то бейсбольную биту бы взяла и уж точно поздоровкалась бы от всей души. Но даже в 

голову не пришло, представляете? 

Потом спросила у брата и невестки, чего они сами с ним не поздоровались, если его узнали? Они 

мне ответили, что теперь с ним вообще никто не здоровается, раз он больше никто и звать никак. 

А уж как я с ним не поздоровалась, так и они решили... от греха подальше. Нам ведь еще вместе 

пить предстояло до вечера. А главное, шашлыки жарить. 

Поэтому... ну, не зря же Великий Кормчий оставил в системном анализе замечательную теорию 

о "лицах, принимающих решения". Так вот для начала надо все же убрать возле себя такие "лица", 

с которыми все перестанут здороваться сразу после уничтожения их административного ресурса. 

На другой день. 

Это вообще некрасиво - терпеть уголовное быдло на таких местах. Это и есть коррупция! Ведь 

ее показатель свидетельствует, что у нас повсюду люди, неспособные принимать решения. Ну, 

что, нормальный специалист будет на своем месте принимать решения о взятках? Он будет 

вынужден на это пойти и только потому, что о подобной системе принято решение без него. 

Долго объяснять, но объемы и масштабы взяточничества свидетельствуют, что у нас повсюду 

расставлены только те, кто умеет только брать, самому ему дать нечего. И расставлены они с 

участием ФСБ, которое всегда среди профессиональных сообществ имело дело только с 

запачканными, только с доносителями, с ущербным дерьмом. Вся система взяточничества 

выстроена в угоду ФСБ, именно в ущерб нормальным специалистам. Они обо всех знают, никого 

не трогают. 

При этом говорят высокомерным тоном: "У нас на их счет приказа не было!" Правильно! А 

нормальных людей эта мразь и без особого распоряжения привыкла давить и душить. Но вот 

сейчас должна разочаровать, что на всех них, как мне кажется, приказы уже получены, поскольку 

сменка им подросла. 

Так вот всем надо усвоить одно: против каждого противостоит тупое ущербное быдло, за 

которым нынче уже нет никакого административного ресурса! 

То есть, сейчас ни у кого не будет и малейшей возможности сослаться на "мне вить тожа жить 

надо". Сейчас каждый ответит, почему от терпит рядом с собой воровскую лживую шваль явно 

не на своем месте. И ответит-то вовсе не передо мной, как все понимают. 
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Вы ж нечто такое чувствуете, верно? А еще вы явно ощущаете, что у дерьма больше нет никакой 

силы, ничего за ними больше не стоит. 

Это, кстати, ведь хорошо показывают "санкции Запада", там людишки отлично ловят носярами 

"ветры перемен". Как только ветерок меняется, они разом... здоровкаться перестают. 

* * * 

 
Йоахим Эйтевал - Афродита, Арес и ихний сынок Эрос 

Итак, как бы ставилась глобальная задача органично и адекватно в случае хамского заявления 

Васильевой про изучение греческого языка? 

А все по трем уровням: польза для государства, польза для общества (в этом случае для 

профессиональных сообществ, не только для торгашей и воров с киприотских офшоров), польза 

для каждого представителя сектора домохозяйств. Причем, в последнем случае эта польза 

должна значительно превышать затраченные на это усилия, чтобы это не выглядело садизмом и 

обычной блажью концлагерной эсэсовки, измывающейся над контингентом от безнаказанности 

и безделья. 

Вот тогда это проходит по всем трем уровням системы, система воспринимает руководящий 

сигнал, подобное решение становится не обычной тупой болтовней невежд явно не на своем 

месте про "инновации-модернизации", а действительно глобальной государственной задачей. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/36339-preview.jpg
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Ну, раз это не пустая болтовня, прикинем хоть... самую примитивную сметку, чтоб с фуйней рот 

не разевать на всю страну, как это позволяют себе некоторые бесстыжие бабы без ума и совести, 

демонстрируя, что ни одной копейки в жизни честно не заработали... вне панели. Откуда у таких 

сумка Прадо за 300 тысяч рублей... даже думать не хочется. 

Итак, по всяким там данным нынче в РФ 53,5 тысяч школ, зарплата резко колеблется по регионам 

в районе 8.5-20 тыс. рублей (только перед такими сумкой Прадо щеголять... сатанизм, ей богу!). 

Для греческого нужно как-то училок... уж если не выучить (это уж очень дорого будет), то 

переподготовить. Переподготовка сегодня в пределах 3-10 тысяч в год с учетом степени 

дистанцирования. 

Вряд ли кто-то выучит греческому нынче в России за 10 тысяч в год. Тут прошлась по курсам... 

так там до 60 тысяч в месяц доходит, причем, без всякой гарантии, что человек заговорит на 

греческом, как на русском. Это к тому, что сумму забьем 10 тысяч все же, не три с полтиной... 

поехали! 

Итак, на переподготовку учителей в целом так бюджетненько понадобится в течение года 535 

млн рублей. Но мы ж богатые, сумки Прадо всяким Васильевым дарим, так тут вроде как святое 

дело. И сразу типа у нас появится в каждой школе училка с греческого. Круто же! 

Но после такого издевательства как переподготовка на греческом не восемь же тысяч им платить 

с глумливым советом, что, ежели кому не нравится, пусть чапают "в бизнес"? Давайте все же 

заложим, во что будет обходиться преподавание греческого без классов, ЖКХ и искажения 

расписания... и много еще чего, а чисто по зарплате училок. О! Кругленькая сумма в 12,8 

миллиардов рубликов ежегодно, не считая премий и отпускных... 

Но дело в том, что в образование закладываются задачи, которые потом реализуются в течение 

как минимум трех поколений. Можно, конечно, прикинуть по укрупненным показателям... 60-х 

годов, почему-то со средины 60-х эти показатели не рассчитываются. Но там в начале 70-х 

выполнялась очень важная задача перехода ко всеобщему среднему образованию... свои 

сложности, короче. Однако в целом считается, что ближайший эффект в различных отраслях 

общественного производства должен быть приблизительно в 9 раз выше затрат, вложенных в 

повышение качества образования. 

...Упс! Кажется, поняла, почему потом этот эффект не подсчитывали! С переходом ко всеобщему 

среднему образованию повысили и статус учителя, степень его образованности, - переводом 

учительских четырехгодичных институтов в пятилетние университеты. А как они все после 

отблагодарили все общество... мы видим. То есть тогда все общество уже вложилось в 

учительские образования, получив наглую образованщину, полностью разложившую школу. 

Так вот в какой области нынешней деятельности в России Васильева собралась получить 120, 

375 млн в год чистой прибыли, чтоб хотя бы оправдать расходы на зарплату этой своей своры?.. 

Вопрос риторический, но он требует ответа от самой Васильевой, поскольку на этом ее выходки 

не ограничиваются. 

За каким вообще такими кошелками затыкают дыры?.. Сама-то она должна понимать, что ее 

кандидатура для всех явилась слишком неожиданной, чтоб 

не возникал вопрос, что ее поставили прикрыть. Ну, да... 

используя ту самую женскую природу зла, о которой 

разговор ведь только начался, он пока и близко не подошел 

к завершению. 

Здесь я бы выделила вот это ее деяние. 

7 дек, 2016 г. Минобразования играет..... и пока 

выигрывает.. 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%BE+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D0%B7%D0%BB%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://tehnar-ru.livejournal.com/2763733.html
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В Минобразования уволили департамент 

науки и опечатали кабинеты 

Департамент науки и технологий при 

Министерстве образования РФ может быть 

уволен в полном составе. 

Как сообщает издание Indicator.Ru 7 декабря со ссылкой на два близких к Министерству 

образования источника, департамент науки и технологий был уволен в полном составе. 

Кабинеты бывших сотрудников опечатаны. 

«Никто пока не понимает, что это означает. Во-первых, сейчас конец года, и есть 

большое количество документов, отчетов, которые нужно подписать, и все они 

находятся в опечатанных кабинетах, — прокомментировал ситуацию источник. — Во-

вторых, предполагалось, что в ближайшее время Минобрнауки должны разделить на 

два ведомства — по образованию и по науке соответственно, возможно, это начало 

процесса». 

В то же время представитель Минобразования Владимир Шувалов сказал изданию, что 

не видел документов об увольнении главы департамента Сергея Салихова. Шувалов 

уточнил, что в данный момент Салихов в командировке на Кубе....источник 

А затем сразу отвлекающий маневр с уже несколько поднадоевшей "борьбой с экстремизмом", в 

тот момент, когда все население тоже немного утомилось в противостоянии экстремизму 

бесстыжих разухабистых баб, нагло использующих административный ресурс, чтобы гадить 

всем в душу. 

8 дек, 2016 г. Лёгкое образование - обучим, 

трудоустроим, подставим, 

посадимАгентство по делам 

национальностей хочет проверять 

студентов на экстремизм. 

Главный вопрос – как использовать итоги 

анкетирования, считают эксперты. 

Федеральное агентство по делам 

национальностей (ФАДН) совместно с 

МВД готовит систему анкетирования 

студентов средних специальных учебных 

заведений и вузов на экстремизм. Об этом 

было объявлено на недавнем форуме 

«Российский Кавказ: территория 

единства». Анкетирование должно будет 

выявлять сочувствующих и склонных к 

восприятию экстремистских идей, 

сообщила ведущий консультант управления 

мониторинга, анализа и прогноза ФАДН 

Валентина Лаза. 

Сейчас проект находится на согласовании с 

правительством Москвы, поскольку 

опробовать его хотят в столице, а позже распространить и на всю Россию. 

Планируется, что анкетирование будет проводиться приподаче документов 

абитуриентами либо на 1-м курсе. 

МВД, ГУ МВД по Москве и правительство Москвы на запросы «Ведомостей» не 

ответили. Минобрнауки, по сообщению его пресс-службы, уделяет особое внимание 

http://sobesednik.ru/politika/20161207-v-minobrazovaniya-uvolili-departament-nauki-i-opechatali-kab
http://tehnar-ru.livejournal.com/2766621.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2766621.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2766621.html
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вопросам противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде и 

поддерживает мероприятия, нацеленные на недопущение вовлечения детей и молодежи 

в антиобщественные действия. В то же время в министерстве подчеркнули, что 

«проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных 

организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному 

согласию»....источник 

Здесь тут же следует "акция устрашения" в духе спецслужб, но вот после объявления про 

изучение греческого эти два действия, почти синхронные во времени показывают, что затирать 

грешки "эпохи Ливанова" выпустили кухарку, которая все старательно сметает на помойку. 

Честно говоря, чего-то такого от нее и ожидала, как только она рот 

раскрыла с славословием Сталину. Чувствуется, в ведомстве Салихова 

много уголовных делишек назрело. Ведь все знают, что никаких 

грантов там без взяток давно не раздавали. 

Но тут некоторые граждане поняли, что некоторыми "научными" и 

шибко "технологическими" грантами как раз в деле "борьбы с 

экстремизмом" я непременно поинтересуюсь... и типа уже опоздала, 

они этот департамент вообще уничтожили. Кухарку прислали, чтоб она 

заплеванные полы вымыла. Следы замела, пока этот Салихов на Кубе 

отсиживается... 

Ну, а чтоб все прочие под руку не лезли, дает понять, что как только - 

так сразу! Чуть кто припомнит, какими науками в последнее время в 

том славном департаменте занимались, так сразу Васильева начнет мясорубку с экстремистской 

борьбой. Говорящий прецедент подобных усилий - перед вами, так что типо мало не покажется. 

Стоило ли в этом случае всем хамить по-гречески?.. 

Тристан 
Все это, 

Я вам скажу, пустяк и безделушка 

В сравненье с тем, что будет впереди. 

Когда фортуна не подставит ножку, 

Я завтра -- секретарь секретаря. 

Лирано 

Хозяин твой, как видно, у графини 

В великой милости, Тристан. 

Тристан 

У ней 

Он нынче правая рука, он--дверь 

К ее благоволению. Но бросим 

Пути фортуны и давайте пить. 

Фурьо 

Я чувствую, что в этом заведенье 

Отличная найдется мальвасия. 

Тристан 

Попробуемте греческого. Выпьешь -- 

Так и пойдешь по-гречески чесать! 

Лопе де Вега "Собака на сене" 

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/08/668709-agentstvo-delam-natsionalnostei-ekstremizm
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/doc6mjddfh6m1c1cg8wb2b_800_480.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/img.jpg
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Проверки на дорогах 

 
Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

Здесь, раз уж у Васильевой зашла речь про чисто фашистские акции устрашения в школах с этой 

"проверкой на экстремизм", придется рассмотреть еще несколько аспектов ранее затронутых в 

этом цикле. Но, прежде всего, надо подчеркнуть, что в основе самой идеологической подоплеки 

подобной "борьбы с экстремизмом" лежат ведь лживые концепции об "исторических 

формациях", про "классовое общество"... про прочую ерунду., которая противоречит самой 

человеческой природе. 

И это, заметим, уже наезд на свободу воли, на свободу совести, на человеческое достоинство... 

попытка подмять индивидуальность - какими-то "видовыми признаками" в духе самого 

разнузданного фашизма. И все это бабонька-министерша планирует вылить на голову 

совершенно неподготовленным психологически детям... 

Это обычная ложь на историю не только России, но и всего человечества. Но вполне в духе этих 

проституированных историчек, лгавших, будто народ типа всю дорогу бунтовал и боролся с 

самодержавием. 

Заставить бы это быдло честно зарабатывать на жизнь, они посмотрели, сколько времени у 

нормального человека, который налоги платит, детей растит... остается времени на ихний 

"экстремизм"... "революционность" или "пассионарность" - в зависимости от того, кому они в 

этом подмахивают. Заметим, что каждый раз речь идет об одном и том же, но под разными 

ярлыками.  

Но я много лет тут следила, к кому ж в результате начнут соваться с этой "борьбой с 

экстремизмом" здесь. И тенденция именно здесь уже вполне отработана. То какую-то учащуюся 

техникума за пост в Интернете загребут и объявят экстремистской, то какого-то бывшего ученика 

вначале заманят на свидание в школку, попросят выступить перед учениками, затем заметут, 

потому что у него уже раньше судимость была... 

Случаи все мелочные, позорные, явно высосанные из пальца... а из-за полнейшей утраты чести и 

совести самими педагогами, и, главное, ответственности за учеников, их поведение, за само их 

будущее. В этом случае и дети рассматриваются концлагерным контингентом. Что, конечно, 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/1348001640-32418-sleepers-www.nevsepic.com_.ua_.jpg
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создает дополнительные льготы в процессе вымогательства взяток. Не дадут взятку - ребенка 

экстремистом... "протестируют". 

 

И как можно доверять всем этим "тестам", 

если сама закатывала скандалы перед 

окосевшими от бесстыдства училками, 

пустившим в школу кого попало с "тестами", 

по которым получалось, будто у нас все дети 

живут половой жизнью с одиннадцати лет. И 

типа нас предупредили... 

Упоминала ведь здесь уже мерзавку нашу 

бывшую юристку в университете, которая 

потом стала заправлять общественным 

питанием всего университета. Поскольку 

очень удачно нашли мертвой на помойке 

бывшую директрису столовой "Юность". Так 

все удачно получилось, что не сказать как. 

Но я эту шалашовку в середине 90-х застукала 

в школе старшей, где она от всяких там 

"женских движений" презервативы 

бесплатные детям раздавала. И это типа в 

порядке вещей у таких вот юристочек с 

деревенской помойки из кухаркиных 

выкормышей. 

Кстати... это уж вовсе прикол из самых 

прикольных. Я ведь уже говорила, что при 

огромном влиянии на всю мою частную жизнь 

местного тупого быдла, у меня, тем не менее,  Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

было страшно много "совершенно случайно". Так вот представляете... все это, конечно, было из-

за того, что мне всегда на диплом скидывалось все самое тупиковое и неподъемное. А также 

беременные и кормящие. 

Среди последней категории была у меня в дипломницах и племянница этой "тети Эли" которую 

я еще и умудрилась на работу пристроить. Родила она ребеночка где-то на средних курсах... 

непонятно от кого. И вот что-то ее "тетя Эля" бесплатными презиками не снабдила вовремя. 

Обнять и плакать... 

Итак, вернемся к уже упомянутому экстремисту-блогеру по фамилии Кунгуров, который где 

только не упоминается... И уже по самому уровню справочных данных об этом ничтожестве, 

"входящем в ТОП-10 блоггеров Тюмени" (обосраться!), не говоря о степени популяризации, 

полнейшем отсутствии блокировки, выдачи справок по всем вики... сразу ощущается бюджетные 

транши, которых не жалко. 

Алексей Анатольевич Кунгуров 

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция». Вы можете дополнить или 

исправить его. 

Алексей Анатольевич Кунгуров (род. 6 марта 1977, Тюмень) — российский писатель, 

журналист, политтехнолог. "... начал зарабатывать себе на жизнь разводиловом 

тупого быдла".[1] 

Важно! У Кунгурова есть полный тёзка[2][3], отличающийся лишь годом рождения. Их 

даже "органы" путали[4]. 

https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-1
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-2
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-2
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-4
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 В 2002—2009 годах работал главным редактором газеты «Вольный город», 

выходившей в ЯНАО, ХМАО и собственно Тюменской области тиражом от 

25 до 100 тысяч экземпляров[5]. 

 В конце марта 2005 президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман 

обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором требовал 

возбудить уголовное дело по факту клеветы, содержащейся в одном из 

номеров газеты «Вольный город». В этом номере говорилось о том, что 

Петерман возглавляет одну из преступных группировок Нижневартовска, 

имеет коррумпированные связи в руководстве прокуратуры и 

милиции Нижневартовска. В то же время сам Кунгуров заявлял о том, что 

не причастен к выпуску данного номера газеты, что данный номер 

поддельный. 

 В 2007 был арестован по санкции нижневартовского суда, в который он не 

являлся четыре раза подряд, являясь обвиняемым по делу о клевете[6]. 

В 2012 году возглавил топ-10 тюменских блогеров по версии интернет-издания 

«Вслух.ру»: 

«Проблема еще и в том, что масса паразитов совсем не желает работать, им, сцуко, 

сейчас хорошо, они отлично устроились, и с помощью денег контролируют экономику. 

Эту проблему можно решить только радикальным способом — отменить деньги, 

уничтожить их. Точнее, уничтожить деньги, как средство накопление, как капитал, 

уничтожить систему кредитных денег, заменив их так называемыми свободными 

деньгами. Для тех, кто хочет во всех подробностях узнать, что такое свободные 

деньги, рекомендую эксперта по этому вопросу Кирилла Мямлина и его книгу «Высокий 

коммунитаризм, как русская идея» (скачать).Кратко переложу суть своими словами. 

Главная фишка свободных денег — демерредж, то есть налог на капитал. Демередж — 

это плата за «простой» денег по аналогии с демерреджем, который платит 

судовладелец за дополнительное время простоя суда в порту под погрузкой». 

Уж какой этот Кирилл Мямлин "эксперт" сами можете посмотреть на Фейсбуке, он с наших 

ссылок не вылезает, но на выходе... почему-то нет народных умственной деятельности. 

Ну, понятно, что все эти "блоггеры" заняты подражательством мне-любимой. Но в основном 

лишь в безапелляционной манере! Но я-то так высказываюсь после проведенного исследования, 

в качестве окончательного вывода... да и неоспоримого приговора по конкретным поводам. 

Само то, что подобная шелупонь подражает мне, а не наоборот, говорит о том, что в моем случае 

такая манера оправдана. А вот данном случае, еще и внесенном в энциклопедию "Традиция", 

- что сказано? 

Что это за "масса паразитов", которая не желает "работать"? А собственно, где и кем работать не 

желает эта "масса паразитов"? Чем заниматься они не желают и что производить? 

Причем, при широкой популяризации этой личности (при отсутствии именно индивидуальных 

признаков) нет подробной биографии! А от кого мы слышим-то про "паразитов"?.. 

Да ведь у всякого бухгалтера, у любого советского мента сразу ушки-на-макушке встают про 

рассуждения этого убожества про некие "свободные деньги", от которых типа все зло. Знакомо 

ведь, что "деньги - зло", вот Кунгуров их с Мямлиным судят. Деньги во всем виноваты! 

Пробелы в биографии, уклончивость замыленных каких-то... потасканных высказываний, их 

неопределенность - явно показывают, что перед нами типичный "проект" спецслужб. 

Неопределенность здесь вообще имеет особое значение. Это не только от полного неумения 

https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-5
https://traditio.wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-6
http://martinis09.livejournal.com/
http://narod.ru/disk/49532566001.764c34cdb39b2dedd8dc75718e718a78/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf.html
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мыслить аналитически, связно, самостоятельно, но и... чисто из текущей подлятинки наших 

отечественных юристов. 

Они хоть и говорят, будто право у нас не прецедентное, но оно прецедентно по де факто. Они 

этим Кунгуровым стараются создать прецедент. Поэтому уж точно не им врать про "сталинские 

репрессии". 

15 июня 2016 г. в Тюмени суд отправил в СИЗО известного блогера Кунгурова 

Уголовное дело возбуждено по статье о терроризме. 

Источник, присутствовавший на заседании об изменении меры пресечения, рассказал: 

«Кунгурова обвиняют в том, что в одной из своих статей в Живом журнале он 

оправдывал действия ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), 

Алексей же говорит, что невозможно в его материалах найти то, чего там нет. 

Экспертиза текста пока не сделана. Видимо, пока следствие не может найти 

эксперта, который согласится дать такое заключение» 

Сам Кунгуров на суде заявил, что само следствие и возбуждение дела — это форма 

давления на него, отметил источник. «По словам Алексея, ему несколько раз 

представители следствия говорили, что если он не пойдет на сотрудничество, то 

давление будет увеличиваться — например, изменят подписку о невыезде на заключение 

под стражу. Что и произошло» 

Алексея держат в СИЗО, в спецкорпусе для особо опасных преступников (называется 

СУС – строгие условия содержания). Связь с ним возможна только по почте. В камере 

нет ни книг, ни газет, ни радио. 

Группа «Свободу Кунгурову» 

Можно (и он будет рад) писать Алексею бумажные письма: 625000 г.Тюмень, ул. 

Ялуторовская 42-2, СИЗО-1, Кунгурову Алексею Анатольевичу 

Список произведений 

Секретные протоколы, или Кто подделал пакт Молотова-Риббентропа. — М.: 

Алгоритм, Эксмо, 2009. — 624 с. — (Исторические сенсации). — 4 000 экз. 

Киевской Руси не было, или Что скрывают историки. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2010. — 

416 с. — (Исторические сенсации). — 4 000 экз. 

Будет ли революция в России. — М.: Эксмо, 2011. — 496 с. — (Политические 

расследования). — 3000 экз. 

Секретных протоколов не было, или Фальшивка, разрушившая СССР. — М.: Эксмо, 

Алгоритм, 2011. — 624 с. — (Политический бестселлер). — 3000 экз. 

Феномен Собянина. Кто делает президентов. — 1-е изд. — М.: Алгоритм, 2011. — 240 с. 

— (Власть в тротиловом эквиваленте). — 5 000 экз. 

Будет ли революция в России?. — М.: Алгоритм, 2012. — 496 с. — (Русский бунт). — 

3000 экз. 

Вертикаль. Как работает система Путина. — М.: Алгоритм, 2012. — 240 с. — (Власть 

в тротиловом эквиваленте). — 3000 экз. 

2011: «Восставшие из сортира. Сборник статей о современной России» (составлен 

другим автором). 

2011: «Кто придумал украинцев?» (статья) 

Интервью 

http://ura.ru/news/1052252513
https://vk.com/public123393807
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«Хорошо будет тогда, когда всех вас из-под палки заставят жить долго и 

счастливо…» — 27.02.2013 

Интернет-конференция А.А. Кунгурова на Большом Форуме 

Ну, подванивает, верно? Уж слишком много всего. И "политический бестселлер" и эти шикарные 

"интервью" да аж на "большом форуме"... Явно не рассчитывали, что я этим поинтересуюсь. 

Тематика, конечно, самая помойная... 

И вы видите, что такая бурная политическая карьерка возникает просто на ровном месте... на 

голой жэ в тот момент, когда люди инстинктивно держатся подальше от нынешней "политики". 

Особенно в ее "чистом виде", то есть точно при крышевании спецслужб. 

Вы можете объяснить, почему мы лишь одного "тюменского блоггера" знаем из всей десятки? 

Там что, как человек в ТОП-10 входит где-то по Тюмени, так его начинают в Эксмо и Алгоритме 

популяризировать? Типа кому-то шибко понадобилось мненье зассаного блоггера из Тюмени по 

поводу договора о ненападении, а не "пакта Молотова-Риббентропа", если уж на то пошло. 

Тут явно надо забить не только прецеденты, но и заходы по ссылкам. Поэтому даю вовсе не для 

заходов, а... хотя бы вновь по этим кампаниям про то несчастненьких журналистов, которые у 

нас так страдают, так страдают, хоть повторяют сейчас за деньги ворованное, но продолжают 

страдать. 

 Ссылка на утверждение Кунгурова 

 Страница проекта "Лишение свободы журналистов" Центра экстремальной 

журналистики 

 Если бы я был Сталиным (часть 4). Как уничтожить деньги 

Здесь надо рассматривать саму технологию создания образа "героя нашего времени" на голой 

жэ. И сколько я не знаю таких вот периферийных журналистов... за каждым из них связь с 

аббревиатурой еще со студенческих пенатов, которые у таких... непыльные и 

необремененные трудами и "грызней гранитов науки". А у этого отчего-то и студенческие 

годы куда-то выпали... 

Алексей Кунгуров — популярный блоггер Живого Журнала 

Кунгуров пишет статьи в основном на общественно-политические темы, тексты 

написаны в грубо-сатирической манере. 

Родился 6 марта 1977 года в Тюмени. Зарегистрировался в ЖЖ 23 января 2007 

года.[1] Входил в десятку самых популярных ЖЖ-блогов, в мае 2015 года блог Кунгурова был 

самым цитируемым блогом ЖЖ.[2] Женат, двое детей.[3]Ежедневно блог Кунгурова 

посещает около 60 тысяч человек.[4] 

Редактор и политтехнолог 

В 2002—2009 годах являлся главным редактором газеты «Вольный город», которая 

выходила в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.[3] Также какое-то время являлся 

редактором газеты «Город».[5] 

В 2004 году получил премию «Геморрой года».[5] 

11 марта 2003 года Кунгуров был арестован в Ноябрьске по обвинению хранении 

наркотиков (при обыске его машины были обнаружены наркотики, Кунгуров утверждал, 

что они подброшены). Незадолго до этого в газете «Вольный город», была опубликована 

статья «Наркомафия в погонах», в которой утверждалось, что милиция покрывает 

торговцев наркотиками.[6] 11 апреля того же года был выпущен под подписку о 

невыезде.[7] Позднее опубликовал в своём ЖЖ статью «Как я был „наркобароном“», 

посвящённую данным событиям. 

http://www.znak.com/urfo/articles/27-02-20-24/100382.html
http://www.znak.com/urfo/articles/27-02-20-24/100382.html
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=197672.0
http://kungurov.livejournal.com/28268.html?thread=8603244#t8603244
http://www.arrests.cjes.ru/?id=506
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kungurov.livejournal.com/46798.html
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.wikireality.ru/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.wikireality.ru/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.wikireality.ru/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://www.wikireality.ru/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.wikireality.ru/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.wikireality.ru/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-0
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-rosbalt-1
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-ng72-2
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-kommersant-3
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-ng72-2
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-vecherka-4
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-vecherka-4
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-5
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-6
http://kungurov.livejournal.com/40313.html
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11 марта 2007 года Кунгуров был арестован в аэропорту Ухты по обвинению в клевете. 

Причиной ареста стал иск, поданный в марте 2005 года президентом корпорации 

«Славтэк» Александром Петерманом. Поводом для иска стала статья опубликованная в 

газете «Вольный город», в которой утверждалось, что Петерман является главой одной 

из преступных группировок Нижневартовска, а также имеет коррупционные связи в 

руководстве городской прокуратуры и милиции. 15 марта Кунгуров был этапирован в 

Нижневартовск. 10 мая срок его содержания под стражей был продлен до 1 августа. 24 

мая 2007 года прокурор, санкционировавший арест Кунгурова, был снят с должности, 

одной из причин этого стало превышение полномочий в деле Кунгурова[8].[9] 30 мая 2007 

года Кунгуров был выпущен из СИЗО.[10] 

В июле 2015 года блог Кунгурова на некоторое время был заблокирован администрацией 

ЖЖ.[2] 

И не подскажет ли мне все это брехло из аббревиатуры, что там можно было "цитировать" из 

гражданина Кунгурова в 2015 году? Это, чтобы перекидывать на всякое фуфло мою 

посещаемость? 

О, я помню, как этот ЖЖ решил рейтинги выставить... ну, как меня этими рейтингами добивал в 

свое время Максим Мошков, в конце концов, сообщивший, что статью "День всех влюбленных" 

я написала в январе 2004 года... Он закрутился немного очки перекручивать, ручная автоматика, 

знаете ли. 

Так вот посмотрела, как они эту рейтинговую систему внедряли. И вначале всех блоггеров 

приглашали в местные администрации... ну, чтоб договориться обо всем полюбовно и рейтинги 

расставить заодно. 

Меня приглашали несколько раз... но я-то все же ogurcova, я ж не могу куда попало и с кем 

попало ходить только потому, что какое-то местное было из явных говнюков вообразило себя 

"блоггером", решило "рейтингами" со  мной помериться. Кухаркины дети, что с них взять. 

Прикол-то, знаете в чем? Местное быдло тупорылое решило, что может в нашем краю меня 

поставить... знаете на какое место? О, в отличие от марионетки-Кунгурова я тут даже в ТОП-10 

не вошла! Потому как оне - блоггеры! Они меня поставили, по-моему, на 14 место... или 140-е... 

точно уже не помню. Вышла из рейтингов, послала всех в жэ, с тех пор почему-то ни об одном 

блоггере из наших постылых краев слышно не было. 

Кстати, заметили, как сразу упала популярность ЖЖ, стоило там аббревиатурке покопаться в 

рейтингах? А ведь всю популярность они  уже на Навального и хомячье стадо перевели. 

И вот только подстроились фабриками клонов под ЖЖ... как его читать перестают массово. И 

выводов никаких не делается. 

К-25 

Вошёл в учреждённый Игорем Стрелковым «Комитет 25 января» (учреждён 25 января 

2016 года). Опубликовал в своём ЖЖ несколько статей («Принцип ложки дерьма», 

«Стрелков провозгласил себя фюрером»), в которых критиковал деятельность 

комитета. 

Суть статей сводилась к следующему.  Стрелков губит себя как политика, так как 

лидеры русских националистов, с которыми связался Стрелков, малопопулярны,[11] а 

идея национализма в России непопулярна и не получит поддержки.[12] 

Сирия 

Написал ряд статей, критически освещающих события гражданской войны в Сирии. 

Относительно участия России в данном конфликте Кунгуров писал, что российское 

руководство называет «ИГИЛом» всю сирийскую оппозицию, авиаудары, которые 

http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-7
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-8
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-9
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-rosbalt-1
http://ogurcova.livejournal.com/
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://kungurov.livejournal.com/157720.html
http://kungurov.livejournal.com/163843.html
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-10
http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2#cite_note-11
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наносит российская авиация, малоэффективны, их результативность раздута 

пропагандой и недостаточна, чтобы изменить положение в пользу правительства 

Асада. 

3 марта 2016 года Кунгуров был задержан, в его квартите прошёл обыск, в ходе 

которого были изъят компьютер.[4] Это событие вызвало резкий скачок посещаемости 

блога Кунгурова. Многие блогеры, узнав о аресте, написали посты, в которых 

высказались в его поддержку[13][14][15].[16] 

В поддержку Кунгурова высказался и лидер «Комитета 25 января» Игорь Стрелков, 

хотя отметил, что «буквально вчера-сегодня обсуждался вопрос о его выведении из 

состава „Комитета“»[17] 

4 марта был выпущен под подписку о невыезде. 

Позднее суд изменил меру пресечения и в июне 2016 года Кунгуров был взят под 

стражу[18][19]. 

Кунгурову было предъявлено обвинение в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 

УК РФ), которое, по мнению следствия, содержится в статье «Кого на самом деле 

бомбят путинские соколы»[20]. 

По версии, изложенной в nakanune.ru, никаких экспертиз вышеупомянутой статьи не 

проводилось, а дело против Кунгурова было возбуждено на основании заявлений двух 

лиц, которые «этот пост в ЖЖ прочитали и уверены, что он неправильный»[21]. 

Интересно, что если первый арест вызвал резкий скачок посещаемости блога Кунгурова 

и бурную реакцию в ЖЖ и СМИ, то второй не произвёл практически никакого эффекта. 

Общество «Мемориал» признало Кунгурова политзаключенным[22] 

В августе 2016 года срок содержания Кунгурова под стражей был продлен до конца 

сентября[23]. 

Как жаль, как жаль... что всем срать. И уж когда начинает надрываться этот "Мемориал", который 

своими неадекватными защитами только окончательно все дискредитирует... 

Но здесь надо отметить саму связь со Стрелковым, с "Мемориалом"... с аббревиатурой, наконец. 

И хоть капля интереса возникает? Возникает одна скука! И это тот же тупой прием - создание 

ложного повода. 

Ведь стоило выпустить ролики про Сирию, про всю подоплеку этих событий... так исчез всякий 

здравый смысл в этом "героизме блоггеров" - что Носика из СУП ЖЖ, что этого Кунгурова, явно 

приподнятого стараниями того же Носика. Один требовал бомбить всех подряд, другой 

"раскрывал глаза", что бомбят не тех... а какая разница? Вот с какой стати кто-то там чего-то там 

- всегда важнее, миром рулит аналитика, а не подлые местечковые "политтехнологии". 

7.10.2016 г. 30 сентября Центральный районный суд Тюмени продлил до конца октября 

срок содержания под стражей блогера Алексея Кунгурова, которому вменяются ч. 1 

ст. 205.2 УК РФ «публичные призывы к совершению террористической деятельности 

или публичное одобрение терроризма» за его статью в ЖЖ о действиях российских 

войск в Сирии. Пост был опубликован в октябре прошлого года, а задержан блогер был 

лишь 5 месяцев спустя, на следующий день после публикации другой статьи — «Что 

России делать с Донбассом и Крымом? (часть 2)». В блоге Кунгурова более 7 млн 

уникальных посетителей в год. 

3 марта этого года в доме Алексея Кунгурова был проведен обыск с целью изъятия 

технических средств, после чего его подверг 7-часовому допросу следователь ФСБ и 

сообщил, что против него возбуждено уголовное дело. После допроса Алексей Кунгуров 

был отпущен под подписку о невыезде. 15 июня блогер был задержан и помещен под 
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стражу, на этом настоял представитель регионального управления ФСБ, мотивировав 

это тем, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет продолжить свою преступную 

деятельность и оказать давление на свидетелей. 

Фото: kungurov.livejournal.com 

На данный момент Алексей Кунгуров, отец 

двух несовершеннолетних детей, находится 

под стражей уже почти 4 месяца, за это 

время с ним не проводилось никаких 

следственных действий. Более того, 

экспертиза статьи, из-за которой он 

задержан, на предмет наличия в ней призывов к 

терроризму или его одобрения до сих пор не 

была представлена следователями. На 

последнем заседании суда по продлению 

содержания блогера под стражей выяснилось, 

что она лишь будет назначена следователем 

Анатолием Сухаревым в течение 10 дней. 

Представители следствия успешно 

ходатайствовали о перенесении суда на конец 

октября, после чего сообщили, что позднее 

будут просить отсрочку еще на месяц. Дело рассмотрит военный суд. Условного 

наказания по этой статье не предусмотрено. 

С момента заключения под стражу Алексей Кунгуров содержался в камере, без окон, с 

бетонным полом, вместе с буйно ведущим себя соседом, за выходки которого Алексей 

получил трое суток карцера. После многочисленных жалоб на условия содержания его 

перевели в камеру с деревянным полом и маленьким окошком в спецкорпусе для особо 

опасных преступников, где на окнах было 7 рядов решеток. С июня жена обвиняемого не 

может добиться передачи ему положенных по закону книг, периодических изданий, 

радиоприемника… 

Алексей продолжает свою профессиональную деятельность и в заключении: пишет 

статьи, передает рукописи, которые его жена набирает и публикует в ЖЖ (орудие 

экстремистской деятельности следственные органы почему-то не стали блокировать), 

ведет журналистские расследования, описывает условия содержания в СИЗО. После 

публикации его недавней статьи о процедуре проведения выборов в тюрьме, его 

перевели в другую камеру практически без освещения и отобрали все рукописи: 

«Привели. Избирательный участок расположен на «продоле», то есть в тюремном 

коридоре. Называют фамилию, подходишь, подписываешь заранее подготовленное 

заявление с просьбой включить тебя в список избирателей. Далее расписываешься в 

получении двух бюллетеней, заходишь в кабинку для голосования, самовыражаешься, 

выходишь, суешь в урну. Под нее, к слову, здесь приспособили настоящую пластиковую 

урну для мусора, прорезав в крышке щель. После акта — лицом к стене, руки за спину, 

ждешь, пока исполнят ритуал арестанты из соседних камер. Потом тем же 

порядком — обратно по камерам. Так, за три часа, вся тюрьма отголосовала. 

Все члены избирательной комиссии — прапорщицы с суровыми казенными лицами. 

Информации о кандидатах, как положено на участке, нет. Наблюдатели, естественно, 

тоже отсутствуют. Урна непрозрачная. К бабке не ходи, результаты угадываются по 

одному виду участковой комиссии: явка 100%, 99% голосов — за жуликов и воров». 

Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», 

специализирующегося на проблемах национализма и экстремизма, комментирует 
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ситуацию с бездействием следователей по делу Кунгурова следующим образом: 

«Обычно, если человека долго держат под предварительным следствием, и при этом 

следствие не ведется, значит, от него что-то хотят. В случае с Кунгуровым это не 

признание, потому что судят за текст, текст, вот он, делайте экспертизу, что там 

признавать. Скорее всего, его маринуют, готовят, хотят, чтобы он сотрудничал со 

следствием и выдал какую-то информацию. Особенно правдоподобно выглядит эта 

гипотеза, учитывая, что на смене меры пресечения настояло управление ФСБ». 

Алексея Кунгурова называют одним из членов «Комитета 25 января», созданного 

Игорем Стрелковым, однако сам блогер отрицает свое участие в этой организации; 

нашему корреспонденту удалось задать ему несколько письменных вопросов: 

— В интернете попадаются сообщения о том, что после появления в вашем блоге 

ряда статей, в частности о Крыме и Донбассе, от вас отреклись соратники из 

комитета «Январь 25», кроме Игоря Стрелкова (Гиркина), с которым, судя по его 

высказываниям, у вас тоже серьезные разногласия. 

— «Комитета 25 января» не существует: не проводилось учредительное собрание, нет 

ни устава организации, ни программы, не было выборов руководящих органов. 

25 января меня от имени Игоря Стрелкова пригласил на встречу писателей и владельцев 

медиаресурсов публицист Андрей Разумовский. Цель встречи была обозначена как 

обсуждение информационного взаимодействия, создание медийного «маяка» 

патриотической направленности. Не знаю, спонтанно ли там родилась идея создания 

интеллектуального клуба (совета, комитета) «25 января», или это была домашняя 

заготовка, но все согласились, что попытка — не пытка, авось что-нибудь да выйдет. 

Через некоторое время я с удивлением обнаружил в почтовой рассылке участников той 

самой встречи претензии ко мне. Оказывается, я должен согласовывать темы своих 

публикаций с «отцами-основателями» комитета, иначе они меня выгонят и предадут 

анафеме. 

Разумеется, со всей этой «патриотической» гопотой я как не имел ничего общего, так 

и впредь иметь не собираюсь. Вокруг Стрелкова скучковались отмороженные нацисты 

вроде Егора Просвирнина, фаната Гитлера и Власова, и тому подобная публика. 

Приличные люди, естественно, с такой компанией связываться не пожелали. В итоге 

«Комитет 25 января» так и не был создан. Так что вряд ли фашиствующих гопников 

можно назвать моими соратниками. 

Игорь Стрелков, мягко говоря, тоже был недоволен, что я поднял табуированные в 

патриотической тусовке темы будущего Донбасса, сбитого «Боинга» и т.д. Он 

пытался убедить меня в том, что сегодня подобные дискуссии вредят «делу 

Новороссии». 

— Может ли возглавить Стрелков движение «несистемных патриотов»? 

— Игорь Иванович — человек умный, искренний, ответственный, бескорыстный, 

творчески одаренный, принципиальный. Однако всякий человек хорош на своем месте. 

Он — идеальный исполнитель, но не более того. Человек 20 лет провел на госслужбе, 

причем в условиях нынешней системы… профессиональные деформации сознания в этом 

случае неизбежны. 

Он получил приказ «пошалить» на территории Восточной Украины, набрал 

добровольцев, получил оружие, а дальше действовал автономно. Пока Стрелков 

формировал отряд, переходил границу, создавал базу в Славянске, в Москве уже поняли, 

что план «Новороссия» провалился. Но в Кремле не понимали, что нужно делать 

дальше. 
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А Стрелков продолжал энергично расширять «русский мир»: захватывал оружие, 

формировал ополчение, начал герилью. Но стоп-приказа все не поступало. Возможно, в 

Москве надеялись, что стрелковцев быстро передавят. Возможно, просто никто не 

желал брать на себя ответственность за его действия: мол, кто его туда посылал, 

тот пусть и расхлебывает. 

Так или иначе, проект «Новороссия» был закрыт. Обстановка изменилась самым 

кардинальным образом, а Стрелков продолжал выполнять задачу, поставленную еще в 

марте. В результате славянско-краматорский очаг восстания превратился в ключевой 

дестабилизирующий фактор на Донбассе. Стрелков стал фигурой исторической — он 

начал, по собственному признанию, «войну на Украине». С этим не спорю, но надо 

учитывать, что гражданскую войну не может начать лишь одна сторона. Цель войны 

— воссоединение Восточной Украины с Россией — была утрачена в самом ее начале: 

она превратилась в бессмысленную бойню, каковой является и до сих пор. Точнее, 

следует признать: смысл у этой войны есть для Украины, она играет роль в 

формировании украинской идентичности. А какую идентичность может 

сформировать война с Россией? Исключительно антироссийскую. 

*** 

Находясь в СИЗО, блогер и журналист Алексей Кунгуров не теряет присутствия духа, 

продолжает работать в ожидании суда. Жена обвиняемого, как ни странно, находится 

в более трудном положении: на ее попечении осталось двое малолетних детей, она 

продолжает привлекать адвокатов, журналистов, правозащитников, сотрудников 

ОНК к делу Алексея, но безуспешно. В письмах муж ободряет ее утверждением: 

«Лучше плохо сидеть, чем хорошо лежать». 

Охота на блогеров 

Тверской блогер Андрей Бубеев в мае 2016 года был осужден на 2 года и 3 месяца в 

колонии-поселении за два репоста в «ВКонтакте». Осужден по статьям 280.2 УК 

(«Публичный призыв к экстремистской деятельности») и 280.1.2 («Публичный призыв к 

осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной 

целостности России»). 

В декабре 2015 года Октябрьский районный суд Краснодара приговорил политического 

активиста и блогера Дарью Полюдову к 2 годам колонии-поселения за участие 

в несанкционированной акции протеста, публикацию и репост записей в «ВКонтакте». 

В соцсети Полюдова размещала материалы с критикой президента Владимира Путина 

и положительной оценкой возможного желания отдельных граждан России 

«присоединиться к Украине», которые суд счел призывом к насильственному изменению 

конституционного строя. 

3 октября Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу 

блогера Антона Носика за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства с использованием СМИ» (ст. 282.1 УК). Поводом 

для уголовного дела послужила запись в блоге Носика в «Живом журнале», в которой он 

выражал поддержку российской военной операции в Сирии и призывал к расправе 

над сирийцами. Суд приговорил блогера к штрафу в размере 500 000 рублей. 

9 декабря 2015 года по той же статье, что и Антону Носику, было предъявлено 

обвинение лидеру запрещенного в России националистического движения 

«Русские» Дмитрию Демушкину. Поводом для возбуждения уголовного дела против 

лидера националистов стала публикации им в социальных сетях фотографии баннера 

с акции «Русский марш» 2014 года с экстремистским лозунгом. 
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30 декабря 2015 года Кировский районный суд Томска приговорил к 5 годам колонии 

общего режима политического активиста и видеоблогера Вадима 

Тюменцева за видеозаписи, которые он публиковал на YouTube и в социальной сети 

«ВКонтакте». Суд постановил, что с помощью роликов блогер вел экстремистскую 

деятельность и призывал к участию в несанкционированных акциях протеста, а 

также возбуждал ненависть к жителям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». 

Как видите, не сообщается только о хорошем стуле, прекрасном мочеотделении и прочих 

ненужных подробностях о типе, интересном только "Мемориалу", который сам вообще никому 

не  интересен. 

Понятно, что все эти чудесные блоггеры, за которыми открыта охота, тоже были никому 

неинтересны. Высказывания у них были достаточно дебильные и одиозные. Выпущено такое 

было, чтоб "создать волну" якобы имевшегося на тот момент "общественного мнения". 

Все эти люди не просто "ошибались", они написали платные посты. За это получили осуждение. 

Причем, все они как личности - столь же ничтожные, как и Кунгуров, который больше не имеет 

никакой возможности "вписаться в общество", кроме как устройства каких-то скандалов... на 

явно неактуальную тему. 

Ну и, конечно, все это делается вдобавок, чтобы отвлечь внимание от нормального анализа 

наших ресурсов. А дальше... самим приходится зачищать свои очистки. С тем же Стрелковым 

неловкость получилась, когда после возвращения из своих провокаторский рейдов решил тут 

малость поразмяться, побороться с экстремизмом, чем окончательно испортил о себе 

впечатление. 

Но вы видите, что это за публика, все с ней понятно. И я в свое время возразила татарскому 

журналисту Иреку Муртазину, который был осужден по ст. 282, затем стал журналистом "Новой 

газеты" и выступал за уничтожение этой статьи УК РФ, что незачем ее уничтожать, раз нас уже 

по ней осудили. 

А вот далее по ней будут вынуждены вначале осудить всех бакланов и провокаторов, а затем друг 

друга. Кстати, по каждому закону, предложенному Ириной Яровой, в первую очередь можно 

осудить... ее саму! Я это доказала по ее закону про искажение истории и итогов ВОВ, она по нему 

более ни разу не пикнула. И это касается, между прочим, любого ее предложения! 

Так и с этой статьей 282. Да пускай она будет! Есть и пить она не просит. Но всякий, кто начнет 

заниматься со своими кукловодами недостойными интрижками, должен знать, что отстаивать его 

никто не будет... и в первую очередь я. 

Да и потом... при чем здесь я-то? Чего было ко мне цепляться такому прославленному блоггеру 

Тюмени, который в Эксмо издавался тиражами, которые мне не снились. Да и в конце концов, 

если он на букву "му" в медицинских карточках и соцопросах, то должен сам либо отстаивать 

свое мнение, либо, как Носик, признать его ошибочным. Не забыть при этом пояснить, сколько 

получил за озвучку в соцсетях заведомо "ошибочного" мнения. 

Но здесь особенно важно, кто и с чем выступает в качестве "экспертов", потому что явная ложь 

на людей как бы чисто по "переуступке прав требования" перекладывается с судей, прокуроров, 

свидетелей, адвокатов - именно на этих самых "экспертов". 

25.08.2016 г. Ольга Пушкаревич: Репостами вы 

пропагандируете опасные суждения 

25 августа 11:31 Автор: Мстислав Письменков 

Эксперт рассказала об экстремизме, национальных 

проблемах и о том, как с ними борются. 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
mailto:edit@vsluh.ru
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/large_09c50177-b2fc-4fe9-8064-df56b580a63f.jpg
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Экстремистские преступления в общей статистике становятся все заметнее. 

По данным тюменского областного Центра «Э», только за 2015 год в регионе 

зарегистрировано 28 таких деяний. В основном это «публикация гражданами 

экстремистского контента в сети Интернет». Преступниками, утверждают 

полицейские, в большинстве случаев становятся молодые люди до 30 лет. 

В Федеральном реестре действующих экстремистов и террористов числится 

18 жителей Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО). 

О том, как отличать экстремизм от гражданского несогласия и чем может быть 

опасен неославянизм, корреспонденту «Вслух.ру» рассказал психолингвист, эксперт 

региональной лаборатории исследований этноконфессиональных отношений 

и проведения социокультурных экспертиз ТюмГУ Ольга Пушкаревич. 

- Ольга Анатольевна, чем занимается ваша лаборатория? 

– Мы делаем лингвистическую, религиоведческую, политологическую, психологическую, 

культурологическую, искусствоведческую и даже почерковедческую экспертизы. 

Но основная работа — это профилактика экстремизма, экспертный анализ 

материалов по признакам возбуждения межрелигиозной, межэтнической и другой 

розни. Уже 13 лет сотрудники лаборатории следят за опасными тенденциями и в 

аналитических записках, экспертных мнениях сообщают, на что стоит обратить 

пристальное внимание. 

К нам на анализ поступают материалы как от госорганов Тюменской области, так и из 

других регионов страны. В частности, работаем с Екатеринбургом, Оренбургом, 

ХМАО и ЯНАО. Бывает, что делаем повторную экспертизу после того, как аналогичная 

лаборатория в другом регионе сделала заключение, признанное спорным. 

Многие вопросы лаборатория решает во взаимодействии с заинтересованными 

организациями, но сейчас есть глобальное непонимание 

со стороны Комитета по делам национальностей Тюменской области. Несколько 

лет подряд региональное правительство находило средства на поддержку 

лаборатории, но в марте 2016 года комитет сообщил: «выделение средств <…> 

на проведение научных, экспертных исследований по вопросам профилактики 

экстремистских проявлений <…> не представляется возможным». 

Известно, что когда «науку выгоняют в дверь, в окно влазит мракобесие». Так, 

на проведенных при поддержке комитета курсах для имамов (в целом замечательная 

идея) один из лекторов предоставил информацию, которая не только исторически, но и 

политически ошибочна. Закладывая ее в сознание имамов и распространяя среди 

прихожан мечетей, не получим ли мы кумулятивный эффект? 

Эксперты выполняют важную, а иногда и опасную работу. Трудно представить, 

что в такой тонкой и деликатной сфере, как этноконфессиональные отношения, 

можно действовать методом проб и ошибок – без научного и экспертного сообщества. 

И если комитету экспертные исследования не нужны, то правоохранительные органы 

придерживаются иного мнения. 

Хорошая мебель у этой экспертши, как видите. Офиса у их "лаборатории" нет, для них все вокруг 

- крысы подопытные. Чувствуется, на дому клиентов принимает... Пеньюар, шифоньер, 

трельяж... крестик на сиськах... И чисто фашистские разговоры о высокой "науке", которая 

никому не нужна, а интересует исключительно правохранительные органы, которым обосралось 

права граждан защищать, они предпочитают иметь дело с "представителями национальных 

сообществ". 

А какую "науку" подобная дамочка-эксперт может предложить мне, если у нас с братом только 

за последние два века бралось 16 национальностей?.. Ведь вся ее "наука", которую она как-то 

http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
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отличает от "мракобесия" - это отрицание свободы совести, отрицание чести, достоинства... 

гражданского самосознания (!) - вне весь мутного и очень опасного убеждения... да того же 

Локка, будто кого-то можно на что-то подвигнуть каким-нибудь дебильным постом в Интернете. 

Это показывает, что сама гражданочка не способна осмыслить знания, она может оперировать 

лишь штампами и догмами. 

25 августа 2016 г. Учителям следует быть чуткими и внимательными, вовремя 

распознавать угрозу. Важно объяснять, что любая религия, будь то ислам, 

христианство, иудаизм или буддизм, говорит об одном и том же: не убей, не укради, 

относись к своему ближнему так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Прежде всего 

эти правила направлены на достижение мира и согласия. 

И, конечно, следует отделять радикальные течения. Сегодняшнее поколение, увы, 

выросло в отрыве от религиозного воспитания. Им, к примеру, показывают вырванные 

из контекста фразы из Корана, трактуют сунны по-своему, говорят о военном 

джихаде, забывая то, что изначально это «джихад ума и сердца» – победить врага 

внутри себя! 

Как видите, наезд здесь на свободу совести самый прямой, там значок поставлен "религия", да 

еще и какая-то тетка с помойки лезет непонятно на каком основании к учителям. Да-да! Еще до 

наезда госпожи с сумкой Прадо. 

Но просмотров за это время... приблизительно как у меня в блоге, хоть ему трафик срезают, 

всяким образом рушат и глушат. Так откуда, спрашивается, взята цифра, будто какого-то 

пендюка из Тюмени посещало по 60 тысяч человек в день? Если все ЖЖ  нынче столько не 

посещает, поскольку вся посещаемость нынче ВКонтакте и Инстаграмме?.. 

Вы видите, мы ведем блог "Технарь" в ЖЖ, но ведь основная информация проходит по Фейсбуку. 

И сам этот Кунгуров лез ко мне именно в Фейсбуке. Почему ж ему пришлось всех за рукав в 

Фейсбуке хватать и ко мне запросы обновлять после отказов, если его в ЖЖ 60 тысяч в день 

посещало? 

Но в ЖЖ нет такой посещаемости вообще, она резко упала в целом после пиарища Навальному 

(!!!) в 2011 году, поскольку интерес к сети падает со вскями фальшивыми рейтингами, 

подтасовками. Как-то незаметно теряется общий интерес. 

А посещаемость указывают именно такую, какой ни одного выдающегося юзера не было с 2010 

года. И Навальный такой посещаюмость не хвастал, а тут какой-то пень тупой из провинции... 

Что это означает? А это означает, что из бюджета на "фабрику троллей" вытащили и распилили 

деньги с учетом создания 60-ти тысячной посещаемости, чего по умолчанию там не было со 

средины нулевых. 

Но они там создали свои идиотские сети, кое-как друг друга пиарят. Не могут и с нормальным 

комментарием выйти в "Технарь", суслики от Навального сразу прибегали раньше, стоило пнуть 

их источник клонирования. 

Вопросы эти к Носику, конечно. И, конечно, он не ответит, но кому нужен его ответ, если такая 

дебелая мадам возле трельяжа вылезла? В этом случае  только не нужно против ст. 

282 выступать, а напротив, всяческие ее приветствовать! Уверяю вас, это сегодня единственная 

защита против массовых общественных провокаций, прежде всего... в школе.  Представьте себе, 

хотя и тут пытаются кивать на Интернет. 

Алина Носкова поделилась публикацией Люды Боковой. 4 ч ·  Люда Бокова . Вчера 

в 13:55 · 

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту доведения до 

самоубийства десятилетнего мальчика. Незадолго до случившегося родители 

запретили сыну пользоваться соц.сетями, пытаясь оградить его от влияния так 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1088949817895220&id=100003406363968
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003406363968&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=730999810398474&id=100004653857764
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003406363968&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1088949817895220&id=100003406363968
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1088949817895220&id=100003406363968
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называемых «групп смерти». Этот вопиющий случай еще раз подтверждает 

факт отсутствия ответственности администраций русскоязычных социальных 

сетей за размещаемый контент. Дети могут видеть контент любого уровня и 

только родители могут в ультимативном порядке препятствовать этому – 

иногда, это заканчивается трагедией. 

Необходимо срочно приступать к 

активному внедрению функции 

родительского контроля на домашних 

компьютерах всех российских 

пользователей. В ближайшее время 

наша комиссия подготовит 

предложения к закону №436 « О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию», где подробно пропишем данные вопросы, а также направим 

рекомендации в субъекты Федерации о необходимых мерах для обеспечения 

информационной безопасности детей. 

В Саратовской области десятилетний ребенок покончил с собой  РИА Новости 

Пришлось им там ответить. 

Ирина Дедюхова Да? И как ведь кстати, что все сучки, такое комментирующие, 

оказывается, лучше всех знают, что делать. Опять интернет виноват? А надо вначале 

училку привлечь! Поскольку у нас нынче такие суки в учителях себе зарплату 

вышибают, что любо-дорого. Никакие "группы смерти" с ними не сравнятся. 

И хочу заметить местечковой лживой своре! Вот в 1917 году никаких "групп смерти" в 

социальных сетях не было. Даже ВКонтакте не было! Но именно с этого года в России 

впервые в истории появилась графа "самоубийства до 10 лет"! И по системному 

анализу ведь не семья и личный досуг ставят человека в любом возрасте на грань жизни 

и смерти, а социальная среда. Так что... заканчивайте врать про социальные сети! Без 

хорошего социального давления на семью, на самого ребенка без родителей, причем, не 

виртуально, а в реале - такого не происходит. Потому что в этом случае еще ведь 

подлые суки врут на человеческую природу. Есть чувство самосохранения! И оно 

преодолевается именно социальной средой, в реале! А вовсе не в среде, где можно 

нажать на кнопочку - и она исчезнет. 

И вот вместо того, чтобы наконец проанализировать факт, как Россия потеряла в 

1917 году 16 млн человек... вновь устраивается гуманитарная катастрофа. А это ведь 

весьма проблематично без давления в реале - повоздействовать виртуально на кого бы 

то ни было. Если бы это было просто, у нас бы все правительство назавтра 

перевешалось. 

И тут ведь совершенно несложно догадаться, что все сучки, начинающие пропагандировать все 

подобные наезды, громче всех орать про какие-то "группы смерти" - сами на скорую руку все эти 

группы и организуют. Обычный бюджетный распил! 

И что вы думаете? Через 10 минут та же Алина Носкова публикует другой пост, полностью 

раскрывающий смысл предыдущего. 

Ирина Дедюхова . 10 мин * Одновременно и из того же источника идет 

подтверждение! Что случайностью не является, согласитесь! 

Потому и столько самоубийств школьников. Поскольку раньше школа открывала 

будущее, а сейчас она отравляет и настоящее. В многих случаях угрожая перечеркнуть 

и самые скромные надежды на ближайшее будущее! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fria.ru%2Fincidents%2F20161213%2F1483495819.html&h=7AQHF33P6&enc=AZPQTZpVSPeywnCmsl5UYCsX9J_fIH_GIHAFHkbBA0DLR5O2xm1SN8d-yG0_WTdM4XW-VsmxBf8ainQp67LCIyskLTakA7nRjT-llbxKK-A5inPkE73bRHKpvvNq2CuWOiElx-lRUxC0k96fPF-sz5EDqyQYPGyXDCTxeITLbsUombismmU5MkBdMpj8lz3fEI3I6PSCWgb7la7Z0u5Tp77G&s=1
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1326135410783044
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&hc_ref=NEWSFEED
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И одно дело всем терпеть в качестве 

училок нынешнюю баба-министершу, все 

ж мы взрослые люди, понимаем, чего она 

так пластается. А совсем другое дело - 

оставлять с этим контингентом, 

развалившим школу, - беззащитных 

детей. 

Качество школьного образования в России 

оказалось ниже среднего 

Особенно плохо у российских восьмиклассников обстоят дела с естественными 

науками, пришли к выводу в Организации экономического сотрудничества и… 

DETI.MAIL.RU 

И тут же идет публикация сценки из жизни с этой самой религией в школах. Эксперта возле 

трельяжа даже не в курсе, что сейчас  в школу с этим лезут. Она выстраивает свои тупые домыслы 

(называя это "наукой") на представлениях тридцатилетней давности, после чего очень много 

воды утекло. 

Алина Носкова поделилась публикацией Татьяны Симак. 9 декабря в 18:49 ·  Татьяна 

Симак  9 декабря в 18:28 

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ. КАЛИНЕ ПОРА В ОТСТАВКУ ! 

Генпрокуратура припадет к 

"Истокам" Родители учеников пожаловались 

на религиозную пропаганду в 

школе  KOMMERSANT.RU 

Anton Stupin Департамент без объявления 

войны вероломно нарушает договорённости с 

рабочей группой. Делает из Управляющего 

Совета консультационный, урезав квоту 

родителей в 2(!) раза. 

Алина Носкова Anton Stupin, Вы молодцы, что не сдаёте позиции. Боритесь ! Есть 

информация, что Калина на своём посту досиживает последний месяц. ЕГО БУДУТ 

СНИМАТЬ С ДОЛЖНОСТИ. 

Ирина Демидкина Бред... выбор всегда есть....если не 

устраивает политика школы, идите учиться в 

другую.... школа выполняет заказ государства и 

только.... и, друзья мои, забудьте о тех временах, 

когда родители дверь в школу открывали 

ногой....заказчик образрвания ГОСУДАРСТВО, а не 

родители.... и управляющий совет не может 

руководить школой.... читайте внимательно закон ... 

Anton Stupin Кто тогда отвечает за то что 

назначенные за год три подряд директора 

проворовались и "сделали" за год долгов школе около 

30'000'000 ? Уж не московский департамент 

образования их назначивший? 

Почему такого не было за прежние 25 лет, когда 

именно родители в УС школы имели большее представительство? 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdeti.mail.ru%2Fnews%2Fkachestvo-shkolnogo-obrazovaniya-v-rossii-okazalos%2F%3Fsocial%3Dfb&h=mAQE9fb3O&enc=AZMvUEMUkH2YzABcAkKt6E7Z7dqrL5210ppI2qHauX4stAE4RUN_6Sp8aKhPi_1xBSaSE0TGyhADSakopYu8lQzSyn5oXdyxAGs64c6B1XmroTAv6mSB2E6AubIfH-s1iyBYZ-mX7awL94O_hx84T2QjVT6ZMloiOAwv3bFRYsNeCUP-fwSLiNwem5sMc5SCZRwGrOSGEbi1yOhlrLCNG8K_&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdeti.mail.ru%2Fnews%2Fkachestvo-shkolnogo-obrazovaniya-v-rossii-okazalos%2F%3Fsocial%3Dfb&h=mAQE9fb3O&enc=AZMvUEMUkH2YzABcAkKt6E7Z7dqrL5210ppI2qHauX4stAE4RUN_6Sp8aKhPi_1xBSaSE0TGyhADSakopYu8lQzSyn5oXdyxAGs64c6B1XmroTAv6mSB2E6AubIfH-s1iyBYZ-mX7awL94O_hx84T2QjVT6ZMloiOAwv3bFRYsNeCUP-fwSLiNwem5sMc5SCZRwGrOSGEbi1yOhlrLCNG8K_&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561622520715626&id=100006036493158
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006036493158&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=727454904086298&id=100004653857764
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006036493158&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006036493158&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=561622520715626&id=100006036493158
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2Fdoc%2F3165112&h=oAQEnhgxH&enc=AZOFHkq5FqNY3Mv-TiFlbx7NwWzD_unoDOQGKJtIIohlHvlXd7tOffxLUuHW4As_dSD0Uq6f3bbrwgTgbeAWgjc4f1mbjvEp2h9wUqzSEDV-j3XsZow4LPm4RQ-dxehNLsGaGvU0bi2VPnS5gx0XogCg4NEpGzZuRe_tWCUmOHK9heHv7dqcIF0YY57hr8uGVA3OdtSuTPIi1JjU3BJJH6Nd&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2Fdoc%2F3165112&h=oAQEnhgxH&enc=AZOFHkq5FqNY3Mv-TiFlbx7NwWzD_unoDOQGKJtIIohlHvlXd7tOffxLUuHW4As_dSD0Uq6f3bbrwgTgbeAWgjc4f1mbjvEp2h9wUqzSEDV-j3XsZow4LPm4RQ-dxehNLsGaGvU0bi2VPnS5gx0XogCg4NEpGzZuRe_tWCUmOHK9heHv7dqcIF0YY57hr8uGVA3OdtSuTPIi1JjU3BJJH6Nd&s=1
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irina.demidkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
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Anton Stupin Мы этих воров выгоняем, передаем прокуратуре, но я не верю что мосдепобр 

не в доле. 

Ирина Демидкина Возможно и так...только никто никого за руку не поймал и, 

следовательно, все объвинения голословны....а пустые объвинения наз. клевета, за 

которую можно понести уголовную ответственность...простите, но я высказываю свое 

мнение... директора, как правил...Еще 

Ирина Демидкина Я не сильно жалую Калину, но он такой же наемный работник, как и 

директор, как и учитель, как врач, как любой служащий... и все они живут по правилам, 

установленными государством...ведь все они гос.служащие 

Anton Stupin Ирина Демидкина, за руку поймали. Документы уже в прокуратуре, она 

работает в школе. На высоких чиновников тоже собираем и туда же передадим. У 

предпоследнего директора паспорт Канады был и счета зарубежом. У мосдепобра 

должны быть тоже, кто в доле. 

Ирина Демидкина Молодцы... 

Anton Stupin Вынудили. Никто из родителей не думал, что придётся заниматься этим 

всем. Наш директор прежний, который создал школу 25 лет назад, танцевал с учениками 

на сцене, пел, детей возил в другие школы с Развивающим Обучением по всей России. Дети 

бежали в школ...Еще 

Ирина Демидкина Такое прошлое у многих школ...к сожалению...просто ваш прежний 

директор не вписывался в общую картинку...он работал над развитием детей, вкладывая 

в свою работу душу...но это не профессионально... мне в свое время было сказано так: 

профи никогда не вкл...Еще 

Anton Stupin Да. А ещё наш прежний директор не заносил куда все "эффективные 

менеджеры" заносили и не покупал "у кого надо" платные услуги для школы.. 

Ирина Демидкина Именно поэтому он ваш бывший директор... 

Anton Stupin :(( 

Алина Носкова Ирина Демидкина, Ваша позиция, мягко говоря, удивляет. Вы пишите: 

"Бред... выбор всегда есть....если не устраивает политика школы, идите учиться в 

другую...". Вот это действительно бред. Почему родители должны искать другую школу 

для своих детей ? Рань...Еще 

Наталья Кашаева Явно административный работник Ирина Демидкина.  Сравнить 

Калину с рядовым учителем и врачом.... Вот уж бредовее некуда. 

Алина Носкова Из её комментов торчат уши Департамента образования. 

Ирина Дедюхова Да-да, а еще вывесить у себя на страничке местечковый призыв "пора 

валить!" Нет, родителям надо показать, прежде всего, собственным детям, что за их 

права и их будущее папы и мамы намерены бороться, а не спускать все с рук наглым 

отвязным телкам, которые сейчас косят под учителей. Нам вполне довольно того, какую 

политику проводят нынче в России все руководящие органы, подедающиеся при 

бюджете. Чтоб еще шестерки поганые из нынешних училок "проводили политику". Они 

уже допроводились разных политик! Сейчас пусть ответят за результаты своего труда, 

за хамство и свинство в школах. Чтоб больше у быдла неграмотного даже мысли не 

возникало "проводить политику" в школе! Раз политические - пусть ответят по ст.282 

часть 2. У них ведь там сговор был! И оскорбление родительской общности. Они же 

унизили достоинство детей и родителей. Вот пусть и узнают, какую политику могут 

проводить, а какую себе в задницу засунуть. 

Ирина Дедюхова Молодцы родители. Понадобится поддержка, пусть обращаются. 

https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.demidkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/irina.demidkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.demidkina?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irina.demidkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/irina.demidkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.demidkina?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.stupin.75?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.demidkina?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/natali.kashaeva?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004653857764&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
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День благодарения 

 
Дорис Ли "День Благодарения" (премия Логан 1935 г.) 

...В последнее время особенно очевидно, насколько неподготовленными даже не к 

государственному управлению, а просто к жизни в обществе на равных со всеми 

условиях,  оказываются все эти кухаркины дети. 

Их поведенческие мотивации ничуть не переменились с момента детства золотого, когда она 

получали в зубы самое вкусненькое, чтоб меньше под ногами крутились. И вся "жизнь удалась" 

свелась к тому, чтоб так и сидеть при общей кухне, у истоков раздачи всех благ, ни в чем не 

участвуя, ни за что не отвечая, забавляясь суетой тех, кто пытается что-то сделать... в их 

назойливом присутствии. 

Проблема в том, что детки-то уже подросли, на кухню они привели жен-мужей, родных-

знакомых... и вовсе не довольствуются ролью пассивных наблюдателей. По мордашке им уже не 

шлепнешь, когда лезут не туда. Избаловавшись безнаказанностью и вседозволенностью, они уже 

начинают качать права, требовать все больше и больше, дабы удовлетворить растущие аппетиты. 

Вот этот мотив никчемных кухаркиных деток - "устроиться в жизни", "пристроиться к 

кормушке"... Кем они были в наше время, а кухня, при которой они ползали по грязному полу с 

младенчества, полностью сформировала их мировоззрение. Оно ограничено лишь самим 

потреблением. Им невдомек, как все эти блага попадают на кухонный стол, но они очень хорошо 

понимают, что, если не выхватят свою долю со стола - все это могут съесть другие. 

Вообще... ведь все "социальные революции" производились в пользу кухаркиных детей, при 

использовании их в качестве "движущей силы революции", осуществляя единственную цель - 

устройство этих отбросов при партийных распределителях, бюджетных кормушках, в качестве 

каких-нибудь "естественных монополистов", "финансового сектора"... 

И процентик на содержание при кухнях всех этих кукушат, чужих кухаркиных деток, растет и 

растет... Кстати, отсюда ведь и желание пристроиться к закупкам сельскохозяйственной 

продукции, ни за что, в сущности, не отвечая, не принимая на себя каких-либо рисков, связанных 

с нашими негарантированными погодными условиями. Отсюда же и устройство собственных 

торговых сетей, само это стремление торговать продуктами питания, из-за чего, кстати, в России 

были серьезные разборки с участием наших кухаркиных деток, подъедающихся нынче при 

спецслужбах. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/thanksgiving.jpg
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Если посмотреть на попытки паразитирования при общественной кухне, где формируется 

общественное мнение, общественные стереотипы... то мы видим, с какой наглостью, умственной 

ограниченностью лезет эта свора подсовывать свои убогие суждения в качестве норм 

общественной морали, в основе которых можно обнаружить... да что угодно, кроме 

нравственности. 

Ведь главное, что они из-за ущербности своего мировоззрения, ограниченного эти желанием 

пристроиться на общую кухню в качестве дитяти, - искренне считают, будто "на их месте так бы 

поступил каждый". Вспомните, как нам доказывали, что будь мы в правительстве, украли бы еще 

больше, а коррупция непобедима, поскольку каждый из нас - спит и видит, как бы разожраться 

по-свински на взятках и откатах. 

2.08.16 г. Наиболее острыми для россиян проблемами остаются рост цен и инфляция 

(70%), второе и третье место занимают бедность и низкие зарплаты (66%), а также 

безработица (41%), что на 10 процентных пунктов больше, чем два года назад (56 и 

31% соответственно), сообщает исследовательский холдинг Ромир. Особенно сложная 

обстановка складывается в Северо-Западном федеральном округе, где на подорожание 

жалуются 90% населения. 

Более трети (36%) респондентов обеспокоены коррупцией, и этот показатель вырос на 

6 процентных пунктов по сравнению с результатами аналогичного опроса в 2014 году 

(30%). 

Острота проблем ЖКХ за прошедшие два года снизилась: сейчас ими озабочены более 

четверти (26%) опрошенных, в то время как двумя годами ранее на них сетовали более 

трети (38%) участников опроса. Также менее актуальной для россиян стала проблема 

наркомании: ее упоминают 22% респондентов против прежних 29%. 

Без малого каждый четвертый (23%) участник опроса причислил к острым проблемам 

рост преступности. На слабость государственной власти россияне стали жаловаться 

чаще: обеспокоенность этой проблемой проявляет каждый пятый (20%) респондент, 

что на восемь процентных пунктов больше, чем в 2014 году (12%). 

Кроме того, респонденты посетовали на задержки с выплатами зарплат и пенсий 

(14%), международные, региональные проблемы и межэтнические проблемы внутри 

страны (по 8%). 

Наименее актуальной для россиян стала проблема мигрантов: ее упоминают 7% 

респондентов против 11% в 2014 году и 19% - в 2013 году. 

Среди регионов самым проблемным оказался Северо-Западный федеральный округ, в 

котором показатели по наиболее острым проблемам оказались выше средних по России. 

Подавляющее большинство опрошенных в СЗФО (90%) сообщили об остроте проблемы 

роста цен, 89% озадачены бедностью людей и низкими зарплатами, 66% жалуются на 

коррупцию. 

Наиболее спокойная ситуация сложилась в Центральном федеральном округе, где 

самыми актуальными проблемами стали рост цен (58%), бедность (55%) и 

безработица (32%), что значительно ниже средних показателей по стране. 

Опрос проводился среди 1500 человек во всех типах городов и в сельской местности во всех 

федеральных округах. 

Это пока не "тематизированная" подборка, свидетельствующая о глубоком кризисе в обществе. 

Здесь даже можно увидеть, где именно слегка подкорректированы цифры, зная реальные 

макроэкономические показатели. Это потом отсюда вылезут разного рода "тематические 

подборки", вроде Большинство россиян уверено, что СМИ искажают значение слов Путина. 

http://www.ug.ru/news/19136
http://www.ug.ru/news/19136
http://www.ug.ru/news/19136
http://www.ug.ru/news/19136
http://vlasti.net/news/255374
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Но интересно, кстати, что подбирать прокладки для сбора взяток, для чистки бюджетных и 

внебюджетных статей им все сложнее. Ну, например, они уже не могут заменить марионеток в 

правительстве... А по поводу дублирующей оперативное управление губернаторско-

президентской власти уже есть данные соцопросов, что отнюдь не все граждане готовы воровать, 

находясь на всеобщем обозрении, но не менее 70% (несмотря на длительную люмпенизацию и 

маргинализацию общества) уже не желают мириться с растущими аппетитами кухаркиных деток, 

решивших распылить государственный административный ресурс по разным кормушкам. 

Однако это было ясно и без соцопросов, с самого начала. Кстати, не стоило игнорировать 

советскую статистику правонарушений по национальному составу. Да, безусловно ее 

использовали... но нетипичным образом, выбирая подходящих марионеток и прокладок. 

Намеренно "не замечая", что гражданское и правовое сознание в России отражает менталитет 

сложившейся нации, сформировавшейся задолго до социальных потрясений начала ХХ века. 

И кухаркиным деткам надо было бы все же учитывать, что никакого "нового человека" за все 

годы "идейной обработки" они так и не смогли получить. Во-первых, это видно по ним самим, 

особенно, когда они перестали прикрывать идеологической риторикой свои истинные 

намерения. 

А во-вторых, им никогда уже никогда не достичь этого и... попытками запугать кого-то этой 

лживой "борьбой с экстремизмом". Именно потому, что сунулись ко мне. Я ведь просканирую 

всех и вся, а полученные данные подправлять не стану. У меня ведь нет задачи доказать, будто у 

нас народ все время якобы "боролся за свободу", а потом вдруг тот же народ "сам этого захотел" 

- типа пустить все коту под хвост. 

И вы ведь понимаете, что я не из кухаркиных деток, я люблю все делать сама. "Хочешь есть - 

приготовь сама!" - как любила мне мама советовать... по телефону. Нужен роман, который 

подходит человеку с нормальным уровнем развития, не "куличек", сляпанный из киси-миси 

кухаркиными детьми? Сядь и напиши сама! Чтоб более никто не смел на русском местечковое 

дерьмо подсунуть  с воплями "это надо читать!" Читать надо лишь то, что душеньке угодно. А 

что неугодно - то пускай всякое недоразвитое барахло мусолит. 

У меня цели куда более прагматические... как стратегические, так и тактические. Но и в 

стратегии, и в тактике... я выберу то, что никто не сделает, кроме меня. Именно в этом и должен 

был заключаться "лингвистический анализ"... но он в этом ведь и заключался! Ведь меня типа 

"обвинили" в том, что вообще-то... пока никому не под силу было сделать в реальности - 

переформатировать сознание человека так, чтобы он делал те вещи, которые не смог бы сделать 

без меня. Вплоть до обрушения сложившейся системы коммунальных кухонь и кормушек в 

государственном управлении. 

С точки зрения системного анализа, они обвинили меня в том, что я могу... с вашей помощью, 

конечно, - обрушить все их автономные системы. Но... какой же у нас иной выход? Вы же видите, 

что они ведь вполне могут уничтожить не только нас с вами, но и все живое. 

Написать в приговоре, что именно я делаю, они так и не смогли, поскольку все у них идет на 

таких неясных предчувствиях.... да и по таким мелочным поводам, на таком уровне... где 

подобные вещи точно не формализуются. 

Поэтому... в стратегии они точно уступят любому инженеру, привыкшему формализовать свое 

мышление по четырем стратам нормативного пространства, учитывая в любом решении не одну, 

а четыре стратегических направлений высшего уровня. А ведь эти уроды считают мировоззрение 

нации, государственное мышление (причем, в наших грандиозных масштабах) - ущербным, 

недоразвитым. А заботу о собственной шкуре ставят во главу угла, возводя шкурные интересы 

жрачки на чужой кухне - в систему высшего блага. О боге с и душе с такими говорить 

бессмысленно. 
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Но... возможно, мы пока несколько проигрываем в тактике. Но пока тоже не критично.  Ведь они 

показали уже, чего именно боятся более всего - полного переформатирования языковой среды. В 

ней человек мыслит, чувствует, живет по-настоящему. И тут я обнаруживаю... что мне 

действительно не нужны издания, выступления по телику, гонорары и "увековечивание". Мне 

нужен способный к бурному росту и изменению аппарат языковой речи, где именно я решаю, 

какие нравственные акценты будут выставлены с каждым понятием. 

Да... после того, как я все же предприму некоторые вещи, их выскочит повторять наш президент, 

окончательно подтвердив мои смутные сомнения на его счет. Но... он-то у меня такой 

контрольный образец! Будем считать, что все сказанное работает именно в виде полного 

переформатирования сознания, когда никто не сможет опровергнуть сказанное, а все сказанное 

воспринимает аксиомой. А в случае удачного выбора смысловых синтагм - уже не сможет и 

сказать иначе. 

Да это ведь вообще прикольно... когда что-то скажет, потом недельки через 2-3 выскакивает 

субъект, изображающий некого "президента", выйдет и все повторит... немножко переставив 

слова. При этом я знаю, что скажу дальше, а он даже не соображает, что ему придется повторить, 

сказав "А". 

Вот, кстати, одна вам деталька... Заметили, что слово "прокуратура", "президент" перестали на 

русском писать с местечковой безграмотностью с заглавной буквы? С этим паскудным 

пресмыкательством и лизоблюдством кухаркиных детей... Угу, после того, как я это намеренно 

три раза написала так, дав понять, что вообще-то возвеличивание каких-то субъектов с 

уголовными мотивами есть оскорбление гражданского сознания, мировоззрения и чувства. И 

все! Далее уже все, кто будет продолжать настаивать, будут выглядеть идиотами. А пишут ведь 

про прокуратуру и президента... как бы из других мотиваций, верно? 

Ну, а далее... Далее, как вы понимаете, я-то доставать буду совершенно по другим вопросам, 

вовсе не по тем, по которым вас немедленно достанут автономные системы (кормушки и кухни 

с заплеванным полом) при администрациях разного уровня. Я-то войду ваши сны, и меня ничего 

не остановит. 

Вы же мыслите и чувствуете на русском. А это сегодня единственный живой язык. Поскольку, 

кому б вы там не кланялись в ножки за полученные премиюшки, начиная с Нобелевской, - я-то 

смогла оживить его собственной кровью. И когда? О, как раз тогда, когда для вас вся 

классическая русская литература полушки не стоила, а уж все нынешние книжки оказались для 

вас... не станем уточнять где. 

Слишком много и слишком цинично и неразборчиво использовался русский язык... да почти весь 

ХХ век. И с точки зрения системного анализа, не впадая в излишнюю эмоциональность по поводу 

всякого рода лжи, обмана, навешивания общественных стереотипов, - можно просто сказать... 

что ни одному языку не идет на пользу оправдывание устройства автономных систем. Любой 

язык от этого коснеет, поскольку при его использовании в подсознании идет перевод с 

общечеловеческих ценностей. 

Вот тут у некоторых иногда возникает иллюзия, будто в поле моих интересов должны входить 

именно такие автономные системы государственных уровней, а прочие как раз при этом могут 

скоренько автонимизироваться... от "сложных проблем". Ну, пока типа я делом занимаюсь... 

для общей пользы. А как я люблю избавляться от обозов с обозниками, я вам ведь уже 

рассказывала, да? 

И совершенно никого не собираюсь разводить в качестве крупного рогатого скота, меня всякие 

там ваши "демографии" не колышат. Захотите - сами размножитесь, а не захотите - неволить не 

стану. Мне поголовье отдельного стада... фиолетово. 

А почему? Да потому что я-то как раз материально от всего поголовья отключена! Я же нынче 

буду праздновать 20 лет с момента написания "Повелительницы снов" в 1997 году, а что с этого 
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поимела? Да только намеренное, полое, чисто уголовное сокращение этого самого "поголовья", 

которое когда-то без всяких сторонних вложений в мою "раскрутку" воспринимало меня 

нормальным писателем. А сделано это было со мной... на ваши средства. Да, украденные у вас, 

подло присвоенные, но... ваши средства! 

А при этом  я-то теперь вдобавок не живу и в своей нормальной профессиональной сфере, из 

которой меня выпихнули по лживым доводам и при вас, живых-здоровых, попользовавшихся 

моими профессиональными знаниями и достижениями бесплатно. Вдобавок на ваши же средства 

создали препоны, чтоб у вас были совершенно другие писатели и публицисты, и в этой сфере 

прожившие всю материальную жизнь за меня. 

Поэтому... я понимаю мужа одной дамы, которая настолько была очарована моей 

доброжелательностью и... видимой беззащитностью, что решила мне прочесть моральку. 

Понимаю, когда он лицом посерел, ожидая недоброго. О, она-то, конечно, решила меня 

облагодетельствовать с моральной стороны исключительно по доброте душевной, от сердечной 

чистоты! Она сказала мне... наверно, именно то, что хотели бы давно сказать многие, но 

стеснялись. Точнее побаивались, шкуркой чувствуя, что после могу явиться прямо в ваши сны 

за своим-кровным. 

Ну, что так тянуло вылепить в мою наглую моську многих? Ну, давайте, вспомним, что на душе-

то накипело! И уж неудивительно, что дама, все же не выдержавшая под конец с моралью... имела 

кулинарное образование. А какое ж еще? - подумала я, но вслух не говорила, между прочим. 

Так вот эта дама заявила, что она воспринимает мир 

со светлой стороны, а потому и находится всегда на ней, 

избегая темной стороны. Ну, вроде, пока все позитивно, 

так типа и надо. Ну, что типа она - хорошая, так у нее и все 

хорошо, а вот у меня все плохо, потому что... вы уже 

поняли. 

И лепит все это в лексике "Звездных войн", хотя... вряд ли 

стала бы с такой же простотой излагать свою жизненную 

философию Дарту Вейдеру. 

Но далее ведь свое пребывание на светлой стороне она 

адресует ко мне с некоторым упреком. Типа вот мне нравится темная сторона, так я сама и себе 

проблемки создаю. А жить надо без проблем, глистой подстраиваясь под все изменения жизни, 

видя в них только положительное. 

Все бы ничего, думаю я про себя, а на какой стороне и за что, собственно, у нас оказались десятки 

инженеров в Ижевске, каких больше в мире нет? Такого дерьма, как Рогозин, на каждой помойке 

навалом, а вот инженеров таких больше нет и не будет. И пока эта тетя осваивала кулинарные 

премудрости на профессиональной основе, у нам  наряды милиции ходили каждый день как 

похоронные команды, когда весь конец 90-х у нас в городе вешались инженеры оборонки. 

И вот... тоже не назовешь случайностью то, что мои родители перебирались из города в город с 

самой Манджурки, никто им не мог помочь в простом демографическом вопросе. И как раз в 

Ижевске, где еще для какой-то цели жил да был один немец по фамилии Шмайсер, вдруг 

родилась я... чтобы на своей шкурке сполна узнать, как неграмотная гэбистская шваль, 

перелицевавшаяся нынче в чуточку иную аббревиатурку на три буквы, умеет создавать из дерьма 

с помойки "мировые бренды", чтоб именно так же попирать жизни нормальных инженеров. 

Конечно, вы встретите в сети много рассуждений, как это неграмотный деревенский лапоть, не 

имея высшего образования, стал таким вот выдающимся "самородком" имени КГБ СССР по 

фамилии Калашников. Ну, нравится кому величать воров и прилипал, лгунов и мистификаторов 

"выдающимися учеными", так красиво жить не запретишь. Просто всегда надо понимать, что это 

ведь делается за чей-то счет. Именно с пошловатыми в данном случае кулинарными 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/12/imp1356610994_23.jpg
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сентенциями: " А вы не зацикливайтесь на дурном! Без соавторства этого пендюка у вас вообще 

бы ничего не получилось! Вы будьте на светлой стороне!.." 

Только теперь-то какая разница, если уже все побывали не просто на темной стороне, а на вообще 

беспросветной?.. 

Вот в моем экстремистском случае. Был у нас лаборант на кафедре по имени Тураб, 

азербайджанец. Тупой как пробка, он учился на заочке... лет пятнать, что ли? Соплей переползал 

с кафедры на кафедру, пока не осел у нас. Пока он выстанывал сопромат, то и числился на 

кафедре сопромата, потом переполз на нашу кафедру... где как раз уничтожили все лаборатории, 

поэтому он лишь пил с земляками на рабочем месте и холуйствовал перед заведующим. 

Основные лабораторные работы были у меня, поэтому мне приходилось выкручиваться за счет 

своего опыта и своих компьютеров. Мне никогда не давали кафедральные компьютеры (многие 

из которых заведующие забирали сразу себе домой), поэтому я с этими виртуальными 

лабораторными убила два личных ноутбука. 

Как бы в задуманном деле выявления во мне экстремизма, Тураб должен был стать главным 

обвинителем. По этой причине он то ли ширялся, то ли напивался (но от него не пахло) и всю 

веснгу 2011 года лез прямо в аудитории после звонка, чтоб срывать мне занятия. Влезет, 

улыбается, как скотина, выматерится и валит восвояси. Как бы олицетворяет борьбу с 

Ох, как же взбеленился один обосранный (мною, естественно) еренерал в нашей славной 

аббревиатурке, когда вычитал в доносе на меня-любимую такие слова: "Я люблю наезжать на 

всю округу с комфортом! Чтоб и душа была спокойна, и чтоб рыло в шоколаде и в ботексе! Я 

люблю пидарасить всех и вся, чтоб при этом я была в замшевых ботильонах, черном кружевном 

комбидрессе, вся в брюликах, непременно в соболях, чтоб меня при этом обожали лучшие 

мужики и кричали бы: "Ату их! Славься наша Хильдочка-Брунгильдочка!" А чтоб я всю эту 

сволоту давила б ногами, как гадов поганых, и чтоб при этом у мене было на душе усё 

удобненько." 

Потом еще разбирались со мной, что такой кружевной комбидресс. Вот и думаешь, что 

разбираемая нами экспертка в "борьбе с экстремизмом" сама-то вырядилась в пеньюар по 

ассоциации с упомянутым мною комбидрессом. 

Ну-с, возвратимся к ее интервью, отметив про себя, что дамочка явно решила на ровном месте 

стать кем-то вроде бандитского смотрящего по Великому и Могучему. Тут надо внимательно 

изучить аргументацию... которой, собственно, нет. В чисто уголовных случаях, как известно, 

сойдет и мотивация. 

25 августа 2016 г.«Будьте аккуратны с вашими 

высказываниями» 

- Как часто к вам обращаются государственные 

органы для экспертизы? 

– Постоянно поступает большое количество 

материалов. За первое полугодие 2016 года 

лабораторией проанализировано 340 материалов. За весь 

прошлый год, для сравнения, поступило всего 100. И это 

все надо внимательно отсмотреть, вычитать 

и сделать беспристрастное заключение. 

- Бывало, что ваша лаборатория не находила признаков экстремизма 

в предоставляемых материалах? 

– Такие случаи встречаются, но редко: все-таки в органах власти и правопорядка, 

направляющих материал на анализ, работают профессионалы, у которых есть опыт 

и методики предварительной оценки. Наша задача дать более квалифицированное 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
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заключение, привлекая специалистов высокого уровня. У нас же огромный ресурс кадров 

– Тюменский госуниверситет. 

Недавно таможня аэропорта Кольцово прислала несколько сотен аудио- и видеодисков, 

с виду ничем не примечательных. Отсмотрели все, но лишь в одном нашли короткий 

экстремистски «заряженный» фрагмент. Он создавал крайне негативный и опасный 

образ, поэтому фильм рекомендован к включению в список запрещенных в Российской 

Федерации. В нем есть опасность прежде всего для самих мусульман, которых 

пытаются поссорить с другими конфессиями. 

Итак, гражданочка является неким испытательным полигоном. На себе проверяет какую-то 

"продукцию", выявляя, какие там "образы" у нее создаются. Нашла короткий фрагмент, решила 

списочек пополнить. С трудом, но нашла, почувствовала стеснения в грудях, сразу отметила 

"отрицательный заряд". Денежку отработала. 

25 августа 2016 г. «Будьте аккуратны с вашими высказываниями» 

- Закон, а именно Уголовный кодекс, дает нам пространное определение понятия 

«экстремизм»: «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе». То есть, публично сказанные 

слова «Бога нет» могут квалифицироваться как экстремизм? 

– Это просто выражение собственного мнения. Здесь нет оскорблений, угроз, призывов 

к чему-то, как нет и проявления агрессии. 

- Тогда как определить, что будет экстремизмом, а что — выражением 

собственного мнения? 

– Мы исходим из юридического определения. Но любой здравомыслящий человек 

понимает, что крайне категоричные высказывания до добра не доведут. 

Наша задача изучить большой массив материалов и определить тип лексики: бранная 

она или жаргонная, несет ли агрессивную или оскорбительную информацию 

о конкретном человеке, побуждает ли на какие-то действия, а также 

проанализировать контекст или видеоряд, если это ролик. 

Есть, например, очень известные видеоблогеры, которые много лет работают «на 

грани фола». К нам на анализ попадали видеоматериалы одного из них — Данилы 

Поперечного. Молодой человек весьма одаренный, но у него есть ролики, которые 

вызывают сожаление: сатирик тратит талант, напрасно задевая чувства верующих. 

А для кого-то это свято, сакрально. 

Если сама гражданка обладает какой-то... зачаточной культурой, то она должна понять, что 

пытается подменить собой... общественное мнение. Выступить чем-то вроде цензурного 

комитета, которые раньше просматривали кино, книги... даже программы ансамблей песни и 

пляски. Но если они просматривали на прозрачных требованиях, с возможностью доработать 

произведение или программу, то здесь тупая наглая баба сидит... вернее, высиживает какие-то 

свои "отрицательные заряды", которые кого-то могут типа обидеть. А кого именно и по какому 

поводу? 

И при этом лжет без пояснений, будто придерживается юридического определения экстремизма 

- в ответ на вопрос, где ей указывают, что  нет именно юридического определения экстремизма. 

Что, по сути, является преступлением! Тем самым паскудным экстремизмом, против которого 

якобы борется эта лживая бабёшка. 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
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Давайте, рассмотрим ситуацию с точки зрения уголовного законодательства, где все должно 

быть определенно, без сослагательного наклонения "может быть", без невнятных ощущений 

какой-то трепаной мымры в пеньюаре. 

Оскорбительно ей это или нет, но она в данном случае - доносительница, эсэсовка, лживая 

мерзавка, тупая неграмотная выскочка. Сделала она уже в избранном направлении достаточно, 

выбрала все сама, с нами не советовалась, встав над общественной моралью. Она же решила 

диктовать, навязывать... а что именно? Свободу выбора! 

Все, что она тут приводит или о чем рассуждает дальше - люди решают между собой в обществе 

без участия таких посредников в виде "экспертов", а уж тем более - без участия 

"правоохранительных органов". 

Понимаете... как относиться к уголовному законодательству, когда нельзя сказать, в чем человека 

обвиняют конкретно? Это и есть самый настоящий экстремизм. Поскольку любой "изм" можно 

поддерживать лишь при помощи административного ресурса. 

"Изм" и начинается, как только вылезают подобные активистки и общественницы, готовые 

занедорого оболгать кого-либо... неважно. По уголовке человек не может быть осужден по 

туманному определению - "одной бабе показалось". По уголовке нельзя сказать: "убил частично 

в области достоинства". Да и... мы уже разбирали, что человек неминуемо утрачивает 

достоинство, стоит ему делегировать его защиту... людям, которым глубоко плевать на его 

достоинство. Не так ли? 

- Допустим, известного блогера обвинили в экстремизме. У него, как правило, сотни 

тысяч подписчиков. Они тоже станут экстремистами? 

– Его подписчики могут попасть под санкции, если то, что они тиражируют, 

относится к запрещенному контенту. Незнание, как известно, не освобождает 

от ответственности. 

- Даже если подписчики не полностью разделяют мнение опального блогера? 

– Если вы активно интересуетесь его материалами, разделяете мнение этого человека 

и часто публикуете его в своем профиле «ВКонтакте» — вы не можете не оказаться 

под пристальным наблюдением. Согласитесь: если вы делаете репост или ставите 

лайк, значит, уже пропагандируете эти суждения. 

Интернет-пространство мониторится с помощью оборудования, которое есть 

в Тюмени в распоряжении определенных служб. Оно реагирует на ключевые слова 

и знаки в публикуемом сообщении — маркеры. И на реакцию: лайки, репосты, 

комментарии. Поэтому будьте аккуратны с вашими высказываниями и с вашими 

подписчиками. 

- Достаточно одного репоста, чтобы стать экстремистом? 

- Это можно сделать случайно. И за один такой жест с вами ничего не случится. 

Никто специально не будет искать у домохозяйки запрещенный контент. И если 

ее судят, значит, она размещала или писала у себя что-то с опасными маркерами 

не один раз. 

Вы можете интересоваться конкретной проблемой, изучать ее с разных сторон. Лично 

я отсматриваю и вычитываю много всего, но не рассылаю друзьям материалы 

нацистского содержания. Зачем? Я лучше размещу у себя красивую песню 

или фотографию. 

В Тюмени в прошлом году был один случай: молодой человек разместил на странице 

«ВКонтакте» видео сомнительного содержания. Затем стал коллекционировать 

подобный контент у себя на странице, думая, что это его частная жизнь. Потом 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.furfur.me/furfur/freedom/freedom/218483-zeus


Ирина Дедюхова                                                      …             Кухаркины дети 

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

74 
 

распространял ролики, писал комментарии, в том числе и в своем профиле. 

Это заинтересовало правоохранительные органы, которые попросили 

нас об экспертной оценке публикуемых материалов. 

Представителям правопорядка стало очевидно: парень попал в капкан некритичного 

отношения к информации. Он превратился из интересующегося в пропагандиста 

экстремизма. Что в этом хорошего? 

Да-да, экстремизм ведь распространяется воздушно-капельным путем, подхватить его можно 

совершенно случайно... Только вот сама-то эта мерзавка работает не случайно и не бесплатно. 

Надо немножко тут ознакомиться с ее вкусовыми пристрастиями... Выясняется, что дамочка не 

чужда авторству. Вот тут ее страничка на стихи.ру, а тут  на прозе.ру. Ну, она же намного лучше 

вас знает, что вам говорить и как думать, просто эксперт! Вот и посмотрим, на ее собственный 

уровень. 

Вначале, ее стишок приведу, чтоб никто не думал, будто она так уж опасается мусульман или 

действительно видит в них каких-то "экстремистов". Сама она при каждом удобном случае 

стремится удрать из своей Тюмени в очередной мусульманский рай. А после парочки 

туристических поездок, видимо, вообразила себя настоящим экспертом по их части. 

Прощание с Эмиратами 

Ольга Пушкаревич 

Небо стало гораздо выше, 

Облака ушли на восток. 

Сердце ноет заметно тише, 

А печали забрал песок. 

Шумный мальчик молчит часами 

И задумчиво щурит взгляд. 

Что скрывают морские дали? 

Волны тоже пока молчат. 

Ноги нагло щекочут рыбки, 

Затевают свою игру. 

Исправляя свои ошибки, 

Затеряйся на берегу! 

Голубыми клещами краба 

Заползает на сердце грусть. 

Уезжаешь? Грустить не надо! 

Напиши на песке: «Вернусь!" 

...и возвращается... в новом качестве эксперта-лингвиста. Поскольку чувствительная очень. Но 

свои ошибки предпочитает "исправлять" на мусульманских берегах. Угу, с молчаливыми 

прищуренными мальчиками. Конечно, когда тетке за пятьдесят, все мужика на отдыхе - 

"мальчики". 

Далее... в прозе из нее прет несостоявшаяся Поклонская. Точнее, Поклонскую с ее 

положительного образа лепили-лепили... лепили-лепили... но пока чот не долепили. 

Семья Романовых как пример благочестия и нравствен 

Ольга Пушкаревич-Бычкова 

Я держу в руках книгу «Дарите любовь». Эти слова написала Государыня Императрица 

Александра Федоровна Романова в своем дневнике за 1917 год. Простые слова, но, 

вдумываясь, понимаешь – глубже не сказать. Великие слова Великой Матери, жены, 

Императрицы. 

http://www.stihi.ru/avtor/anturage?book=2
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Много ли любви и добра каждый из нас подарил близким за 

свою жизнь? В своих дневниках Александра Федоровна 

размышляет: «Еще одна возможность снискать славу 

миротворца – распространять христианскую любовь. Мы 

можем делать это примером собственной жизни, выказывая 

терпение, мягкость и выдержку, где бы мы ни находились, 

как бы дурно с нами ни обращались».[3, с.6] 

Если бы знала Императрица, какими вещими станут ее слова 

о выдержке и терпении! В последнее время наше общество 

стало задумываться о забытых в годы перемен семейных 

ценностях. Вспомнились старые названия учебных заведений: 

«гимназия», «воскресная школа». Сейчас создаются приюты, 

благотворительные фонды и становятся актуальными такие 

понятия, как «милосердие», «бескорыстие». 

В основе уклада Царской семьи были заложены главные, на мой взгляд, семейные и 

общечеловеческие ценности – это целомудрие, патриархальный уклад, духовность, 

послушание. 

Давайте более внимательно посмотрим, какими Царь и Царица были супругами и 

родителями, сравним их семейную жизнь с жизнью современных семей. Сейчас много 

супругов разводится на самых разных стадиях супружеской жизни. Известно, что в 

супружеской жизни есть несколько периодов, которые называются кризисными и в 

которых существуют определенные факторы риска развода. Это и первый год 

супружеской жизни, и рождение первого ребенка; еще один кризис, которого раньше 

никогда не было на Руси, – выход на пенсию. 

Все дело в том, что у нас потеряна культура семейных и супружеских отношений. 

Почему потеряна? Потому что в основу создания семьи не ставится благочестие, в 

основу создания современных семей очень часто ставятся собственные мнения и 

личные амбиции: «Я сам все понимаю, и никто мне не указ». Что из этого происходит? 

А происходит то, что через некоторое время такие семьи, в которых люди не хотят 

слушать друг друга, начинают испытывать огромные трудности. 

Ну... понятно. Начиталась бабонька идиотских книжек, решила, что у самой семья не сложилась 

не потому что осела в Тюмени среди тамошних... как бы помягче выразиться?.. Борцов с 

экстремизмом! Она, может, раньше-то так про себя и сожалела. А как книжку прочла, так и 

поняла, что проблема всеобщая, а значит, мы во всем виноваты! Особенно в том, что в таком 

хорошеньком пеньюаре она понадобилась только борцам с экстремизмом. 

Потеряли мы, значит, культуру семейных и супружеских отношений, поскольку отношения 

строили не на благочестии... И как на этом строить отношения, если посмотришь на экспертку с 

лошадиной физиономией и от одного слова "благочестие" в ее исполнении... хочется, как 

минимум, вымыть руки. А лучше бы сразу промыть желудок и кишечник. 

Скорее всего там как решили на счет такой благочестивой мыкалки? Провинциальная баба за 

полтинник... вроде как прижилась в борьбе с экстремизмом на тюменской земле... пока еще не со 

всеми именитыми блоггерами свела счеты... ну, какой с нее прок на общественной сцене? 

Выступила вроде как в августе, пиарили ее пиарили... а понадобилась только мне, да и то все 

знают, что не привяжись ко мне эти "борцы, ну, нафик мне-то такое сдалось? Особенно, в части 

того, что такое может считать "благочестием". Обнять и плакать. Потом почистить зубы. 

А тут Натали Поклонская! Молодая, хорошенькая, боролась с бандитами, мундирчик сидит 

отлично, выглядит одинаково хорошо - хоть с иконой Николая II, хоть с букетом роз на диване. 

Никакого сравнения. 
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Спички детям не игрушка! 

 
Галеацци Джованни Гаэтано "Дети,играющие на кухне" 

После того, как я дала достаточно пространные ссылки из этой тюменской экспертки, возникает 

тут у нас... "заговор молчания". То есть я понимаю, что многим дамам, с которыми мы 

потихоньку общаемся, обсуждая мою писанину, резко не понравилось мое упорное намерение 

разобрать дословно все, что наболтала эта гражданка, явно наслаждаясь собственной 

неподсудностью (выдавая своих заказчиков с головой), смакуя полнейшее бесправие 

окружающих перед  ее... особой чувствительностью на экстремизм. Видно ж по прикиду, каким 

нюхалом она обладает на эт самое. 

А поскольку я-то не "эксперт", а как раз осужденная при помощи подобных доносителей 

экстремистка, мне не так просто найти какое-то другое дружеское общение... да и с какой стати? 

Короче, начинаю я потихоньку выяснять, что же там нашим дамам не понравилось? 

Прикидываться невинной овечкой долго не стану, не понравилось им именно то... на что я, 

собственно, рассчитывала с самого начала.  Каждое слово этой поэтессы и прозаика, большого 

эксперта в разборе поведения окружающих с точки зрения пригодности их в качестве жертв 

террора под соусом "борьбы с экстремизмом", - звучало провокационно и оскорбительно в 

отношении тех,  на кого она пока собрать материалы не удосужилась. 

То есть, само выступление этой жужи в пеньюаре выглядит оскорблением всех нормальных 

людей, пока еще не осужденных ее коллегами из наших спецслужб (давно предавших Родину, 

разваливших государство, уничтоживших государственную экономику, т.е. извративших смысл 

собственного существования). И, безусловно, это еще и намеренное разжигание... достаточно 

негативных тенденций в нашем обществе. 

В сущности, это все и выглядит намеренным разжиганием социального напряжения, что, 

конечно, ни одна из женщин не может не ощущать интуитивно, что бы там не солгала конкретно 

взятая мерзавка по поводу.  Все ведь они ноют, будто желали исключительно прекрасного. Угу, 

для себя лично, в ущерб окружающим, что и видно из ее же "поэзии". 

Сама ее выходка лишь показывает, что бабонькой руководят абсолютно циничные мужики, 

заверившие ее в полнейшей безнаказанности, объяснившие свои уголовные мотивы на 

традиционном и весьма примитивном уровне: "У нас нет другого выхода!" 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/pic.jpg
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А у нее самой... тем более нет другого выхода, ведь тут-то она хоть каким-то мужикам в 

полтинник понадобилась! Да и как же иначе ощутить себя вовсе не "экспертом", а значимым 

таким сверхчеловеком с зловещим административным ресурсом за спиной? Мечта любой 

провинциальной мымры с неизрасходованными садистскими наклонностями. 

Ага, она умеет пользоваться статьей 282 да еще в таком шикарном качестве, а все остальные 

должны сидеть кроликами перед удавом и ожидать, пока она ими заинтересуется. 

Понятно, почему мои знакомые дамы такое восприняли без особого энтузиазма, просто не 

желая обсуждать эту... чисто бабскую выходку. Хотя бы потому, что любая женщина понимает, 

на что может пойти подобное ничтожество, уверенное, будто окружающие ей шибко задолжали, 

а она сама в пеньюаре никому нафик не нужна лишь потому, что эти ненавистные окружающие 

не позаботились, чтобы сохранить "благочестие". 

В результате от ее семейной жизни остались рожки да ножки, за что сейчас ответят все, кто ей 

под руку попадется. У нее в кармане вата - она ни в чем не виновата. Ведь, в отличие от нас, она 

упорно стремится к благочестию... с сальной рожей и блудливыми глазками. 

И вот ей никто не напишет про климакс, не обвинит в "недотрахе"... Поскольку взрослому 

адекватному человеку все это обсуждать неловко. Но как раз здесь слишком явный случай этой 

обиды на жизнь, климакса, недотрахов, курортных романов и осатанелого желания вырваться из 

провинциальной среды... с кудряшками, взбитыми по принципу "я летела с сеновала, тормозила 

головой". Как говорится, здравствуй, родная деревенька... 

Уж мне-то можете поверить. Вы ж понимаете, что я в подобных вещах самый главный эксперт. 

И поскольку я все-таки собираюсь до конца рассмотреть эту выходку, крайне неприличную для 

любой женщины (уж в каком бы положении она не находилась, в какой бы гавнянской дыре 

нашей по-прежнему необъятной Родины не обреталась в никому не понадобившемся пеньюаре), 

подчеркну, что это явление эксперта народу, якобы не способного без такой мымры сохранить 

благочестие, - является оскорбительным для всех женщин. 

А значит, инспирировано мужиками-извращенцами, которые не просто ненавидят всех женщин, 

но и считают их способными именно в тех условиях, в которых оказалась сама экспертка, пойти 

на всякого рода крайности. 

 

Ну, типа... сбежать в ИГИЛ от жизни тяжкой... 

на худой конец, оставить после себя 

оторванную голову с кишками наружу в 

рамках доказательств необходимости 

бюджетного распила в рамках "повышения 

безопасности на транспорте". 

Она-то считает, будто ее будут использовать 

исключительно в качестве "эксперта", но это 

ведь не факт. Раз ее уже используют... причем, 

на абсолютно аморальной основе (про 

юридическую составляющую вообще 

умолчим), непременно дойдут... хм... и 

до других  способов использования.  Там не 

остановятся, пока все до капли не выжмут.  Да 

хоть у лифта с бутылкой кефира подкараулят, 

чтоб... потом наградить орденом, а все 

общество обвинить в безвозвратной утрате 

благочестия. 

Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

25 августа 2016 г.  - А если человек недоволен ростом цен, постоянно пишет об этом в 

блоге или в соцсети, публикует фото из магазинов и допускает высказывания типа 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
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«Сколько это можно терпеть?!», то он тоже может попасть под статью об 

экстремизме?– Высказывать свое мнение вы можете — мы живем в свободной стране. 

Посмотрите, сколько политических акций, демонстраций, массовых выступлений 

проходит. Они никем не наказываются. Один человек или группа лиц высказывают свое 

мнение, как правило, недовольство чем-то. И органы правопорядка охраняют 

митингующих, контролируя, чтобы ситуация не переросла в агрессивное действие. 

И все на этом. 

Но если вы постоянно и безосновательно обвиняете конкретных лиц в том, что, 

например, цены в магазинах растут, что война идет, а также будете употреблять в их 

адрес какие-то крепкие выражения — это, конечно, может заинтересовать 

соответствующие органы. 

Понятно, что все эти гапоновские методики, прежде всего, заточены на то, чтобы каким-то 

образом выманить людей на улицы, подвести под какую-нибудь провокацию. В принципе 

занимается всем этим та же самая публика, которая раньше (и на такой же платной основе) 

занималась устройством всяких "демонстраций трудящихся". 

Честно говоря, стоило побывать на всех этих "мероприятиях" хоть раз, ощутив их полную 

бессмысленность, лживую театральность и фальшь, какое-то извращенное притворство... стоило 

испытать эту принудиловку... чтобы получить иммунитет на всю жизнь. Если на Первое мая 

можно было как-то насладиться природой, то перед ноябрьскими надо было запасаться 

справками о  болезни, а их не давали. 

И чтобы я поверила, будто кто-то в такую погоду решил бороться за счастье пролетариата... и 

совершенно бесплатно? О, хорошо помню разговорчик наших комсомольских боссов, которые 

всякими угрозами навяливали транспаранты, при нас же подсчитывая свои премии за их 

"демонстрацию". 

Но... к сему дню так, видимо, ничему более и не научились, поэтому подход в прежнем шаблоне, 

в каких-то стереотипах, противоречащих человеческой природе. И все вылезает наружу, стоит 

лишь поинтересоваться, кто и за сколько пошел что-то "демонстрировать". Потому что хорошо 

помню, как "представители класса пролетариата", так сказать, "авангард всего общества", - и в 

родимом совке требовали свою таксу за участие в демонстрации. И это были не инженеры, не 

студенты, там угрозы и призывы к "сознательности" не действовали. 

Единственные настоящие волнения я видела, когда довели до ручки пенсионеров "монетизацией 

льгот" в 2005 году, в год 60-летия победы (см. Две копейки в прореху монетизации). Но это люди 

были старой закалки, с ними потом понемногу разобрались... на уровне физического 

уничтожения. 

В Интернете, как мы видим, провокации идут, в основном, по линии защиты каких-нибудь 

"узников Болотной", про которых ведь про каждого... большой вопрос на тот счет, за сколько они 

все туда отправились "демонстрировать". Поскольку бессмысленно спрашивать о том, что 

именно они решили всем "продемонстрировать". 

25 августа 2016 г.«Когда главной становится националистическая идея, это очень 

опасно» 

- В последние время общество все больше разделяется на несогласные друг с другом 

политические группы, агрессивно настроенные друг против друга. Если человек 

из одной группы систематически высказывает критику в адрес противника — 

его тоже могут привлечь за экстремизм? 

– Человек может быть согласным или несогласным с положением вещей. Это его 

право. Но если он действует агрессивно, оскорбляет своих противников, то может 

быть привлечен к ответственности. Политическая борьба — вещь очень опасная. 

И перейти грань довольно легко. 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
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За экстремизм надо привлекать тех, кто 

разрушает жизненный уклад, страну, 

государственный строй. И что же в этом 

случае может считаться "политикой"? 

Обычная уголовка. 

Существовало нормальное апробированное 

законодательство, нормальное 

государственное управление... но все было 

уничтожено в угоду тех, чей период 

паразитирования на общественном достоянии 

под идеологическим соусом подошел к концу 

с ликвидацией партии КПСС в 1990 году. 

И далее по этим убогим высказываниям мы 

видим, какой уровень уровень мировоззрения 

возникает в ходе последующего "партийного 

строительства" как бы всех этих, шибко 

занятых политикой. 

Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

25 августа 2016 г.«Когда главной становится националистическая идея, это очень 

опасно» 

- Согласно исследованиям, проведенным авторами статьи «Русский национализм 

в тюменском регионе» (журнал «Полития») в 2013 году, среди молодежи, особенно 

любителей здорового образа жизни как никогда сильны взгляды, оправдывающие 

и поддерживающие превосходство русских (надписи «Славяне» на машинах, «Русский 

значит трезвый» и т. д.). У приверженцев таких идей считаются оправданными 

силовые столкновения с представителями неславянской внешности. Исследователи 

заключали, что перспективы дальнейшей трансформации национализма в активную 

стадию видятся как никогда угрожающими. Прошло два с половиной года. Ситуация 

усугубилась? 

– Скажу так: у нас есть представители «неославянизма». Движение очень пестрое, 

как и цели людей, весьма условно входящих в него. 

Опасность не исходит от тех, кто интересуется истоками своей культуры. 

Их сторонники придерживаются здорового образа жизни, то есть их общие праздники 

— одно из немногих мест, куда можно спокойно прийти с детьми. На гуляниях — будь 

то Масленица или День папоротника, всегда много добрых, отзывчивых людей. Накрыт 

общий стол (и без алкоголя!), все пляшут, водят хороводы, поют известные и любимые 

всеми народные песни. Создается чувство безопасности и общности. 

Но когда главная идея иных лидеров и их сторонников – противопоставление 

и отделение славян от других сибиряков, это становится очень опасно. Туда активно 

вовлекаются молодые люди, слабо понимающие, чем плохи те, против кого 

они ополчились. 

Все же рассмотрим главный тезис интервью с экспертом (!) , предложенный СМИ (!) в качестве 

разъяснения гражданам, за что нынче их могут осудить по уголовному законодательству, то есть 

в чем-то нарушить их права. Во-первых, много вопросов возникает к самому уголовному 

законодательству, не отражающему нравственной религиозной основы природы человека. Если 

оно хоть как-то отражало, необходимость в подобных... запугиваниях отпала бы сама собой. 

Здесь мы понимаем, что это именно запугивание, а не обращение к нравственности, к 

богобоязненности. Тут, как мы понимаем, экспертом предлагается преисполниться страхом к 
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тем, кто за ней стоит. Понятно, что от них добра нам ждать не следует, неизвестно чего еще она 

сама от них дождется, у них тормозов никаких. 

Но здесь хочу отметить, что упоминавшийся здесь провокатор Василий 

Крюков (см.  Государственный экстремизм. Часть IV) как раз и занимался устройством 

описываемых мероприятий "без алкоголя!", разного рода пробежек в рамках "работы с 

молодежью" - именно в описываемых экспертом рамках, по той же методичке, один в один. 

И как раз в рамках этих движений он и провоцировал дальнейшие выходки, подогревая молодых 

людей. А мне, хоть я и не являлась завсегдатаем их националистических посиделок, гордо завил: 

"С 282 статьи еще никто не соскакивал!" Отношение его ко мне резко поменялось, когда я 

заметила, что как раз этнически вообще не русская, да и долго ли он искал "русских-прерусских" 

среди наиболее черных уроженцев нашего околотка? 

Здесь прокол всех этих бакланов и вертухаев в том, что они шпарят по методичке, написанной 

человеком, не имеющем менталитета нации, в данном случае русской нации. Когда местечковые 

пытались раскачать национализм в начале нулевых, я им пыталась объяснить, что они упрутся в 

менталитет нации, который не воспринимают. 

То есть они национализм, национальное сознание - автоматически относят к национальности, не 

соображая, что на русском это автоматически относится к нации, весьма и весьма 

многонациональной. 

Им так проще и удобнее, поскольку нация отвечает за государство, а им нужно ущербное 

сознание, не способное проанализировать тот ущерб, который они наносят государственному 

строю. То есть, чтобы не отвечать за все прекрасное перед нацией, они пытаются выставить 

демпфером перед собой - многонациональное этническое происхождение. А это... это как раз и 

есть самый такой ничем не разбавленный фашизм! Поскольку речь изначально идет о 

разрушении государства и грабеже государственной собственности. 

Ну, типа ведь я ж могу ошибаться, да? Не в этом случае, поскольку сама имею сложно 

выявляемое этническое происхождение. Я ж не поясняла, откуда при своей черной роже кроме 

польского знала чешский. А там историйка будет почище рассказок этой малахольной 

экспертки. Но пока это к делу не относится. Хотя и отражает истинную культуру и историю 

нашего государства. 

А вот когда вылезают поганые бакланы вроде этой мымры в пеньюаре и подонка-Крюкова с 

провокациями, рассчитанными на самых недоразвитых и глупых, акцентируя внимание на 

этнической русопятости, - они пытаются не просто попрать гражданские права русской нации, за 

счет которой паразитируют, которую вдобавок предают. Они пытаются уничтожить 

мировоззрение великой нации, сводя его лишь к этническому происхождению. 

А величие русской нации... не в размерах. Даже не в масштабах России. Ее величие как раз в том, 

что она способная принять все народы... желающие развиваться за свой собственный счет, а не 

за счет грабежа, обмана, подлости, убийств, попрания всех заповедей в отношении 

обворовываемых... 

Тут масштаб подлости, пожалуй, будет повыше любого "изьма". Это уже вполне сатанинский 

размах. Значит, в русских-то безалкогольные хороводы наиболее важное? Ага, создание единого 

нормативного пространства, единого народно-хозяйственного комплекса, самой передовой 

экономической системы в мире - типа не в счет... 

Только всем этим провокаторам надо отдавать себе отчет в том, что и им никогда не "соскочить" 

со статьи 282. И они непременно по ней сядут! Да-да, именно ней. Позже докажу! 

Мы, конечно, все понимаем, что запугивать всех эта мымра вылезла как раз перед выборами в 

думу. Ну, типа нельзя их крыть последними словами за все пакости, которые мы видели от этих 

неграмотных бесстыжих выскочек. 
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Но ведь... достаточно просто сказать, что за это время получены результаты, превышающие по 

разрушительному эффекту 7-8 результатов Великой Отечественной войны. 

 

И если это не волнует подобную "экспертку", 

значит, в ее лице мы имеем бесстыжую бабу-

нацистку, готовую эсэсовку и концлагерное 

капо. 

Интересно, что в момент публикации 

интервью с ней весь город Тюмень на самом 

деле интересовала поездка голой бабы в 

такси. И если сопоставить эти 

два однотипных явления, происходивших в 

одном и том же городе, то выявляется 

очевидная связь между ними! 

В обоих случаях бабы обнажаются до самой 

неприличной степени, но вот та, которая в 

такси каталась - явно голыми сиськами 

оттеняет пеньюарчик "эксперта". 

Из новостей августа 2016 года: "Голая женщина 

ловила такси в Тюмени.  Случилось это среди бела дня!" 

Мол, бесстыжая баба - та, которая с голой жэ в такси лезет, а вовсе не та, которая пытается 

согражданам приписать на уровне собственной нюхалки практически аналогичные мотивации. 

25 августа 2016 г.«Когда главной становится националистическая идея, это очень 

опасно» 

Сибирь во все эпохи – полиэтничный регион. И в «неославянине» давно течет 

неславянская кровь. Достаточно такому радикалу сделать генетический анализ, чтобы 

он разочаровался в своих взглядах. 

Со временем на незнание накладывается идея превосходства славянской нации 

над другими. И тогда из этого движения вырастают агрессивные акции. Так, 

национализм неминуемо приведет к нацизму и, как следствие, к фашизму. Пример 

близкий – украинский национализм, к подавляющему большинству украинцев не имеющий 

отношения. 

Видите, уже готовы генетический анализ под доказательную базу повести, поскольку таковой 

нет. Повторю, что там заложен ущербный принцип, отрицающий существование русской нации. 

Потому что они всегда, начиная с 1917 года, проводили государственные перевороты именно на 

этом отрицании, объявляя Россию - "тюрьмой народов", гульгая о "пгаве наций на 

самоопгеделение". 

Совершенно понятно, что резню армян и русских в Баку в конце 80-х организовывали 

спецслужбы именно в той же ущербной идеологии, будто национальности СССР 

имеют непреодолимые противоречия, - в точно, как нынче пытаются доказать, будто в 

покоцанной России есть религиозные и межэтнические противоречия, от которых они типа будут 

всех "защищать". 

Ясно, что всем наоборот приходится защищаться от этих сдвинувшихся социопатов, прежде 

всего, в деле неуклонного разрушения государственного строя. Он ведь разрушается путем 

вывода капиталов в офшоры, превращения отъявленных уголовников в "естественных 

монополистов", а главное... отменой всех социальных гарантий. 

И при этом права человека и гражданина откатываются уже... к генетическому анализу, который 

будет рекомендовать эта тюменская воровка и лгунья по вымороченным поводам. 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/incident/310108
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25 августа 2016 г.«Когда главной 

становится националистическая идея, 

это очень опасно» 

Можете быть абсолютно 

уверенными: у нас одинаковое 

отношение ко всем опасным 

сообществам. Не только 

к националистам, но и, например, 

к ваххабитам. И мы прекрасно знаем 

о переезде молодых мусульман 

из Тюменской области в ИГИЛ 

(организация запрещена в России), 

где фанатики отправляют наших 

ребят на смерть. Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

Но это, к счастью, не массовое явление. А против вербовщиков возбуждаются 

уголовные дела. Поэтому у нас в регионе ведется серьезная работа. 

Люди готовы завербоваться, потому что у них масса проблем из-за разрушенного быта, 

уничтожения мест нормальной работы. И кто ж это у нас такой богатый, что у него есть деньги 

на вербовку, учитывая, что и торговлю наркотиков крышует ФСБ? 

Саму-то эту лживую доносчицу кто завербовал? Она-то сама откуда бабло получает на 

шифоновые платьица при ее интеллекте, уровне культуры и полном отсутствии какой-либо 

общественно полезной профессии? 

Как подобное аморальное убожество заговорит про "профилактическую и разъяснительную 

работу" - я просто млею. 

Но с "русским национализмом" эта профилактическая разъясниловка явно промахнулась вместе 

со своими тупыми кукловодами, давно все мозги пропившими. 

Почему это у нас "русский национализм" настолько... местечковый? Почему этот "национализм" 

ни разу не заикнулся о проблемах расчлененной страны и нации?... Может быть потому, что все 

эти предатели Родины из спецслужб так и решили, что всех вокруг вполне устраивает, когда они 

перекладывают собственное предательство, собственную подлость - на всю нацию? Или они уж 

до такой степени упростились от безнаказанности и вседозволенности, что и думать забыли, 

насколько многонациональной является русская нация, в которую столетиями вливались народы 

отнюдь не в "тюрьму народов" (там местечковые дебилы решили Австро-Венгрию Габсбургов с 

Россией наширмачка "перепутать"), а в семью?.. 

Мне всегда было интересно наблюдать за нашими жалкими "русскими националистами" по 

пятачку за пучок в базарный день, когда они и не пикнули, когда кочевые народы вдруг начали 

провозглашать здесь себя "нациями", а русских вдруг стали повсеместно именовать 

национальностью, запросто пиханием булок оттеснив с постамента наций. 

Это у не говоря о том, как под водительством фэсэбэшных вертухаев вся эта 

"националистическая" свора вдруг начинает искать славянские ценности, отчего-то считая, будто 

после третьего этапа индустриализации всем вот так запросто вместе с малограмотным быдлом 

вдруг надо записаться в какие-то "древляне" и начать поклоняться "славянским богам". 

По этому поводу пару раз поинтересовалась, а не пойти ли им в жэ? Ответить всем явно было 

нечего. 

Это, конечно, если не вспомнить, как мы все писали, чтоб немедленно закрыли всякие 

прикормленные при Кремле ДПНИ и "Славянские союзы". Только эта Ольга Анатольевна сидела 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/xudozhnik_Morgan_Weistling_08.jpg
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на булках ровно, сказать ей было нечего... А нынче-то... ты смотри! Прям, королевна! Какое там... 

Прынцесса! 

25 августа 2016 г.«Когда главной становится националистическая идея, это очень 

опасно» 

- В случае с русским национализмом в чем она заключается? 

– Ведется профилактическая, разъяснительная работа. Мы стараемся анализировать 

деятельность и этих организаций. Когда их члены начнут какие-то противоправные 

действия, тогда, конечно, ими заинтересуются в том числе правоохранительные 

органы. 

Есть и организации, о которых пока мало что известно, потому что они только 

образовались. Но как можно запрещать объединяться по интересам 

и обсуждать какую-то проблему? А то, что эти люди собираются где-то в узком 

кругу, совершают обряды поклонения идолам — это их дело. 

- А если националист будет публиковать свои мнения и взгляды на стене в соцсети, 

репостить и лайкать материалы с националистическим уклоном? 

– Если эти материалы будут призывать к агрессивным действиям против 

представителей другой национальности, другого вероисповедания, их будут запрещать, 

а распространителей наказывать. Организации, размещающие противоправный 

контент, очень быстро закрываются, попадают в список запрещенных. 

Да-да... накажут, конечно. Только вот придется наказывать тех, кто всем этим занимался на 

жаловании, доказывая провокационными действиями существование того, о чем лопочет 

тюменская экспертка. 

И при этом... само название собственного интервью эксперткой не воспринимается, поскольку у 

нее нет мировоззрения нации, третьего, более высокого уровня мышления. А чем опасно, когда 

главной становится националистическая идея? 

И где именно становится главной "националистическая идея"? В среде футбольных фанатов? На 

кухне? В среде заговорщиков из спецслужб, решивших сделать ставку на местечковый 

национализм? 

Судя по юридическому значению ст. 282 УК РФ, эта "националистическая идея" опасна 

разрушением государственного строя. Ну, мне так ведь и написали в приговоре, что типа я 

совершила некое преступление (неизвестно какое), которое было направлено против 

государственного строя. Причем, суд не смог выяснить даже, когда именно я его совершила, но... 

посредством среды Интернет. Кто бы сомневался. 

Но я всегда говорила, что как только они приступят к окончательному разрушению 

государственного строя - так сразу сунутся ко мне. Потому что я-то создаю большую прозу с 

позиций нации! А любая "националистическая идея" будет заключаться к сведению уровня нации 

- к местечковому уровню национальности. А русские в виде нации существовали более шести 

веков до "двести лет вместе", неоднократно доказав это на полях сражений и в государственном 

становлении. 

Поэтому я даже моралек читать по этому идиотскому поводу не стану, мне это осточертело с 

попыток установления заминированных плакатиков "жиды, вон из России!", которые могли 

установить... лишь провокаторы. И в духе толерантности хмыкнем, что состав этих провокаторов 

может быть достаточно широким, учитывая генетический анализ тюменской экспертки и нашего 

Крюкова из города гавнюков. 

Но... тем не менее, им, как видите, уже приходится учитывать мой генетический анализ. Но пока 

сами-то они точно не поднялись до всех чудес толерантности, когда я, при моем генетическом 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/tyumen/?n=1
http://www.sova-center.ru/religion/news/extremism/tyumen/?n=1
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анализе, еще и имею зятя-араба (между прочим, с массой очень известных арабских 

мусульманских гуру в родове), который первым делом кидается мне на шею, а потом хвастает, 

сколько кубинских сигар купил теще в дьютифри... 

25 августа 2016 г. «Когда главной 

становится националистическая идея, 

это очень опасно» 

«Сегодня следует воспитывать, 

взращивать толерантность в каждом 

из нас» 

- Что делает ваша лаборатория, чтобы 

остановить распространение опасных 

идей? 

– У нас много профилей работы. 

В частности, публикуем статьи и книги. 

Например, в Москве в конце прошлого 

года вышел третий том монографии 

«Ислам на краю света», написанной 

нашим руководителем — Александром Павловичем Ярковым. 

Сейчас готовим тематические пособия и однодневные курсы для школьников 

и подростков по профилактике экстремизма с учетом исторических и религиозных 

особенностей региона. Мы расскажем, как определить, что человек тебя вербует, как, 

грубо говоря, отличить добро от зла. С осени планируем проводить семинары в школах, 

ссузах и вузах. 

У нас предполагаются и практические занятия. Например, деловые игры, которые 

за годы использования доказали свою эффективность. Даже поначалу несогласные 

с нашей информацией дети после такой практики быстро усваивали правильные модели 

поведения и в будущем наверняка смогут избежать попадания в экстремистские 

группировки. 

На курсы мы выезжаем мобильной группой, в которую входят эксперты по разным 

конфессиям. Они читают свои лекции о том, как отличать религию от радикального 

течения. Конечно, тематика и подача материала меняются в зависимости 

от возраста и состава аудитории. 

Помимо этого, проводим просветительскую работу с руководителями 

муниципалитетов и администраций, педагогами, работниками культуры. 

Рассказываем, как можно выявить опасность на ранней стадии и предотвратить ее. 

- Что вы им рассказываете? 

– Говорим, как определить тревожные «звоночки», когда человек, особенно ребенок, 

находится под опасным влиянием. Потому что от попадания в экстремистские 

группировки никто не застрахован. 

Самый важный сигнал — это смена поведения. То есть ребенок внезапно, без видимых 

причин стал очень тихим, скрытным. У нас в практике был случай, когда учительница 

смогла на ранней стадии распознать опасность и обратилась в соответствующие 

органы. 

Она увидела, что ребенок очень плохо учится, пропускает уроки, пишет все предметы 

в одной тетради. А на ее обратной стороне он очень красиво и тщательно выписывает 

арабские буквы. 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
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Выяснилось, что мальчика обучал арабскому языку его взрослый сосед, прививая 

опасные взгляды. Учил он и «делу» – тетрадь была прострелена. 

Ну, вы видите, куда и с чем лезет эта экспертка. Стоит ведь дать этой бабенке поболтать в волю 

со случаями из жизни... как она скатывается к самому завзятому экстремизму. 

Вот моя внучка выписывает и арабские буквы... Ей нисколько не мешает по жизни 

одновременное знание четырех языков. А к этой истории про мальчика с соседом и 

простреленной тетрадкой, согласитесь, вопросов слишком много. Но мы же видим, что эта 

мымра подло врет! Там все стоит выяснить скрупулезно... и вылезет очередное позорище. 

Потому что "борьбой с экстремизмом" занимаются лишь в наиболее изворовавшихся регионах. 

И, кстати, больше всего воруют в жилищном строительстве, на уровне обрушения процесса 

землепользования. Как заворуются до херовой ручки в обнимку с местными фэсэбэ и приезжими 

маасковскими бандюганами, так и начинают пузыриться "борьбой с экстремизмом". И 

занимается этим в первую голову... самая паскудное уголовное быдло! 

6 фев, 2017 г. Оптимисты Удмуртии: Долги 

Удмуртии достигли критической отметки 

ИЖЕВСК, 6 февраля 2017, 14:57 — REGNUM 

Удмуртия подошла к критической отметке 

государственного долга, который сформировался 

перед бюджетом РФ. Об этом заявил глава 

республики Александр Соловьев по итогам 

встречи с первым заместителем руководителя 

администрации президента России Сергеем 

Кириенко, сообщает Udm-info. 

«Сегодня мы подошли к критической сумме долга, 

которая есть перед бюджетом РФ. Это большая 

цифра: около 95% (от доходов республиканского 

бюджета). Но показатели, когда мы брали деньги 

на погашение финансовых обязательств перед 

коммерческими структурами, у нас снизились с 

80% до 50%», — отметил глава Удмуртии, 

добавив, что средства все равно берутся в долг у 

Минфина РФ. 

 «Общая цифра не снижается. Просто эта сумма 

переходит на меньший процент кредитования», 

— констатировал Соловьев. 

При этом, по словам руководителя 

региона, Кириенко дал неплохую оценку 

социально-экономическому развитию Удмуртии 

в 2016 году. 

Соловьев заверил, что в ближайшее время вопрос 

госдолга планируется обсудить еще на одной 

встрече с Кириенко. 

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 

1 декабря 2016 года объем долговых обязательств 

Удмуртии составил 47,377 млрд рублей. С начала 

прошлого года государственный долг Удмуртии 

увеличился на 5,52 млрд рублей или 

13,16%. Источник 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2913647.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2913647.html
https://regnum.ru/news/economy/2235445.html
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По своим кухням 

 
Флорис Герритс ван Схотен (Floris Gerritsz van Schooten), ок.1585-1655. 

Кухаркины дети и в весьма преклонном возрасте продолжают вести себя на выделенных 

облюбованных куньках... просто как дети. Но как педагогически запущенные детки, из тех, что 

раньше было принято прорабатывать на сборах отрядов пионэров и брать на буксир. 

Хотя, как видим, такое не лечится, а уж тем более - не исправляется. И они это, кстати, очень 

хорошо понимают сами. Как были малолетними гопниками из подворотни, так и тащат по жизни 

свое маргинальное уголовное мышление. Куда не вылезут - тут же начинают пакостить, 

глумиться над всеми, гадить под себя и жрать незаработанное. 

Расчленив вначале всего бывшего СССР на удобные кухонки, а затем и России на аналогичные 

отстойники для дублирующего/имитирующего оперативное управление быдла из кухаркиных 

детей. Кем только они нынче себя не навеличивают... президентами, губернаторами, 

сенаторами.... А воровская суть ничуть не меняется. Лишь бы жрать во всю засаленную глотку, 

не работая, ни за что не отвечая... И, естественно, в ущерб тем, кто пытался когда-то подобное 

чмо взять на буксир. 

В начале августа прошлого года, когда в Тюмени и окрестностях решили закрутить гайки с 

разбушевавшимся экстремизмом, у нас в Удмуртии встал ребром вопрос с руководством 

республики. Ну, он как бы давно стоял... но именно к началу августа начался уже такой 

однозначный "стояк", поскольку благодаря нашему славному руководству инженерное 

население республики уже почувствовало себя намного хужее каких-нибудь "экстремистов-

террористов". 

Ясно стало, что всех инженеров с советским опытом работы руководство республики решило 

опустить в выгребную яму. Извести физически. И дело дошло до вполне однозначного позорища, 

которое эти кухаркины детки умеют устраивать повсюду с завидным постоянством. 

04.08.2016 г. Глава Удмуртии «запоет соловьем»? Александр Соловьев близок к 

отставке? 

Генеральная прокуратура опубликовала рейтинг коррумпированности российских 

регионов. В числе лидеров по этому показателю оказалась Удмуртия. Там рост 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/Kuhonnaya-stsena-Kitchen-Scene_91-h-120_h.m._CHastnoe-sobranie.jpg
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коррупции превысил 113% — 79 зафиксированных преступлений против 37 в прошлом 

году. Взятки и «откаты» 

 

В Удмуртии осужден за взяточничество 

глава Малопургинского района Александр 

Ерохин. Полномочия руководителя районного 

Совета депутатов пока переданы 

заместителю местного парламента. 

Напомним, что глава Малопургинского 

района осужден за взяточничество в размере 

23 участков земли. Суд приговорил его в 8,5 

годам тюрьмы и штрафу в 500 млн рублей. 

Приговор вступит в силу через несколько 

дней после его оглашения. За конфликт 

интересов объявили выговор заместителю 

председателя правительства Удмуртии 

Сергею Токареву и министру сельского 

хозяйства Александру Прохорову. Они 

участвовали в распределении субсидий 

сельскохозяйственным организациям, 

связанным с их близкими и родственниками. 

Выговор объявили на заседании Комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Удмуртии. Один из участников 

заседания предложил уволить обоих 

чиновников, но по закону за это нарушение 

предусмотрен только выговор, который они 

и получили. 

В январе этого года полицейские 

зафиксировали незаконную продажу алкоголя 

несовершеннолетним в одном из ларьков 

Ижевска. В итоге по этому делу были 

вынесены определения о возбуждении дел об 

административных правонарушениях. 

Однако «находчивый» предприниматель за 

свое освобождение от административной 

ответственности решил дать полицейским 

взятку в размере 5000 рублей. Впрочем, 

сотрудники полиции сообщили о 

поступившем предложении руководству, и во 

время передачи денег владелец ларька был 

задержан, сообщает пресс-служба МВД по 

Удмуртской Республике.  

Следственное управление СК по Удмуртии 

раскрыло подробности причины ареста 

руководителя «Единой УК» Рауфа 

Кутдузова. Они подозревают Кутдузова в 

том, что он ежемесячно давал взятки 

заместителю начальника отдела 

благоустройства и ЖКХ 

глава Малопургинского района Александр 

Ерохин 

 

председатель правительства Удмуртии Сергей 

Токарев 

 

министр сельского хозяйства Удмуртии 

Александр Прохоров 

 

руководитель следственного управления СК 

России по Удмуртии Владимир Никешкин 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/i-1.jpg
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Администрации Первомайского района и специалисту того же отдела, которые 

являлись членами административной комиссии при Администрации Первомайского 

района и осуществляли контроль в сфере ЖКХ, чтобы не платить штрафы. 

- Чтобы не решать вопросы, связанные с ремонтом, в том числе теплосетей, и чтобы 

его не штрафовали за неисполнение обязанностей, он ежемесячно давал им взятки в 

размере 30 тысяч рублей, - рассказал руководитель следственного управления СК 

России по Удмуртии Владимир Никешкин. 

Пока следствие доказало, что сумма взяток превысила 150 тысяч рублей. 

Расследование дела продолжается, Кутдузов и сотрудники Администрации 

Первомайского района задержаны. Кроме того, арестовали имущество подозреваемых: 

у Рауфа Кутдузова - три иномарки, две квартиры и 250 тысяч рублей наличными, 

которые были во время задержания, у остальных - две иномарки. 

Всего за полгода в Удмуртии было поймано 153 коррупционера! 

Кризис – к деньгам? 

Общий уровень доходов всех российских губернаторов снизился в 2015 году в 3,4 раза. Об 

этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования. Одним из самых 

«доходных» стал глава Удмуртии Александр Соловьев (1,27%). 

Кто «крышует» республику? 

Представители правоохранительных 

органов в начале года провели обыски и 

выемку документов в правительстве 

Удмуртии, администрации Ижевска и 

дочерней компании «Т Плюс» «Удмуртские 

коммунальные системы». Прокуратура 

Удмуртии проверяла исполнение 

законодательства об охране здоровья 

граждан в первом полугодии 2016 года. От 

граждан приходили жалобы на оказание 

услуг с нарушением норм. 

Осенью 2015 года в Удмуртии прошла 

внеплановая проверка Росздравнадзора, выявившая многочисленные нарушения прав 

граждан на получение качественной медицинской помощи. 

Напомним, в середине 2014 года господин 

Соловьев был зарегистрирован кандидатом 

в выборах главы Удмуртской Республики, 

которые прошли в сентябре 2014 года в 

единый день голосования. По результатам 

выборов Александр Васильевич одержал 

победу, набрав 84,84% голосов 

избирателей, участвовавших в 

голосовании! Но было зафиксировано и 

значительное число махинаций при 

голосовании - было подано 23 жалобы на 

нарушения. 

Гниет с головы? 

Чиновник «засветился» тем, что в 2013 году реализовал схему закупки компьютерного 

оборудования и программного обеспечения по завышенным ценам на сумму 2 млрд. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/5raaq8GrHFY.jpg
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рублей. В этой схеме участвовали фирмы городов Казани (ICL) и Москвы. Проверка 

местными контрольными органами выявила, что тендеры на поставку оборудования и 

лицензионных программ были выиграны по самой высокой ценовой планке, что позволило 

фирмам сделать откаты в 30-40%. Как считали независимые эксперты, глава 

республиканского Минобразования Игорь Белозеров получил банальный откат. 

Общественные активисты и борцы с коррупцией даже написали об этом Соловьеву, но 

глава республики проигнорировал информацию. 

 

«Затыкание ртов»? 

В июле 2015 года вице-спикер гордумы 

Ижевска Василий Шаталов был 

задержан за мошенничество на 20 

млн. рублей. Зато известно, что 

Шаталов – владелец местного 

телеканала «Альфа», который 

неоднократно подвергал критике 

местное руководство и лично главу 

республики Александра Соловьева, и 

многие региональные СМИ связывают 

уголовное дело в отношении народного 

избранника именно с конфликтом с 

главой Удмуртии. 

Выдавил Соловьев и главу Ярского 

района Удмуртии Виктора 

Наймушина. Глава Удмуртии 

Александр Соловьев попросил ярских 

депутатов проверить работу главы 

района Виктора Наймушина. 

По ее итогам Соловьев рекомендовал 

депутатам рассмотреть вопрос о 

снятии чиновника с должности в связи 

с нарушением им антикоррупционного 

законодательства. Депутаты нового 

начальника не ослушались и сняли 

Наймушина. Говорят, что причина 

нелюбви Соловьева к районному 

чиновнику в том, что Наймушин не 

позволил каких-либо махинаций на 

выборах в пользу Александра 

Соловьева...  

Коррупция при Соловьеве, как 

отмечали общественники, цветет 

буйным цветом. Только в прошлом 

году в республике выявлено 279 

преступлений коррупционной 

направленности, из них 251 

преступление выявили сотрудники  

вице-спикер гордумы Ижевска Василий Шаталов 

 

глава Ярского района Удмуртии Виктор Наймушин 

 

руководитель «Удмуртавтодора» Александр 

Корепанов 

полиции. Значительную часть в массиве должностных преступлений составляют 

преступления,квалифицируемые как служебный подлог (38 фактов) и злоупотребление 

должностными полномочиями (43 факта). 
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В Удмуртии в 2015 году выявлено свыше 900 экономических преступлений. 

«Ударили по бездорожью»? 

Соловьев до нынешнего своего поста работал в руководстве предприятия 

«Удмуртавтодор», одной из самых коррумпированных структур республики. В 2012 

году, когда Соловьев еще не был главой Удмуртии, ГУП УР «Удмуртавтодор» вел 

несанкционированное строительство автодороги стоимостью 50 млн рублей. 

Строительство контролировал сам Соловьев. Общественные активисты 

неоднократно жаловались на «Удмуртавтодор» в Федеральную антимонопольную 

службу. Но ФАС так и не сказала «фас!» в отношении организации. У дорожного 

предприятия «Удмуртавтодор» в 2015 году появился новый руководитель Александр 

Корепанов, ранее возглавлявший дорожное предприятие «Ижевское». Местные 

журналисты намекают, что место Корепанов, опять же, знакомый с Соловьевым, 

получил за очень хорошую мзду. 

Верх коррупции, низ жизни? 

За год правления Соловьев добился того, что дефицит бюджета Удмуртии по итогам 

года составил 5,3 млрд руб. На 1 декабря 2015 г. государственный внутренний долг 

республики превысил 40 миллиардов рублей! Вырос и уровень безработицы. Медицинским 

работникам серьезно сократили зарплату, несмотря на «майские указы». Борцы с 

коррупцией говорят, что Соловьев сохранил старых коррупционеров на своих постах. 

«Испанский сапог»? 

Уличен был Александр Соловьев и в любви к 

оффшорам и зарубежной недвижимости. В 

2003 году официально прекратила 

существование кипрская фирма Moscovima 

Trading LTD, владение которой приписывали 

будущему главе Удмуртии. Еще не забылась 

история с приобретением недвижимости на 

территории этого островного государства, 

которую, кстати, никто так официально и не 

опроверг, как появилась информация о 

возможном причастии нынешнего 

руководителя республики к новым объектам недвижимости. На сей раз – испанским. 

В 2003 году (12 февраля и 5 мая) 

муниципалитет Алморади, расположенный в 

провинции Аликанте, выдал два свидетельства 

регистрации недвижимости, заверенные 

нотариусом доном Мануэлем Ортизом Рейна. 

Владельцами недвижимости стали граждане 

России Александр Соловьев и Елена Соловьева – 

супруга удмуртского главы. Это говорит о 

развитии «семейного бизнеса» ближайших 

родственников Главы Удмуртии и его самого! 

«На выход с вещами!»? 

Есть вероятность, что рост благосостояния Александра Соловьева на фоне обнищания 

его региона заинтересует не только антикоррупционеров, но и компетентные органы. 

По итогам последних социологических опросов, глава Удмуртии Александр Соловьев, 

завсегдатай нижних строчек Национального рейтинга губернаторов (впрочем, не 
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только этого рейтинга) оказался на предпоследнем (83-м) месте. Нужны ли Кремлю 

руководители-неудачники?! Источник 

 

Такое усиленное шебуршание кухаркиных 

детей происходит, конечно, по степени 

пригодности в качестве прокладок наших 

спецслужб. А уж куда они все дальше 

отправляют... догадаться несложно по 

наличию офшоров у руководства республики. 

И все эти рожи дерутся за отчисления ЖКХ, 

за использование участков резервных земель, 

земель общего пользования, чтобы сделать 

жизнь сограждан еще невыносимее. 

Производство разворовано и уничтожено, 

осталось присосаться к каждому карману по 

месту жительства. 

Как все понимают, про "затыкание ртов" и 

прочие штучки от наших спецслужб как бы 

говорить начали достаточно поздно... когда 

уж всем заткнули при помощи орлов этого 

Никишина... Но весьма показательно, что 

такой дайжест в оригинале вы уже не 

прочтете. Попытайтесь нажать на ссылки 

вначале этого материала на Компромат.ру - 

"Оригинал этого материала The Moscow Post 

English version". И вы вдруг обнаружите, 

что... "доступ закрыт"! 

Peter Albert Speier (German geb.1920) Der Würsteldieb 

То есть вовсю стараются разного рода "эксперты", просто развернули удивительно 

самоотверженную борьбу с нашим "экстремизмом". Однако, чего ж здесь такого 

"экстремистского"? Здесь, как все понимают, изложено лишь сухое перечисление фактов, 

оттеняющих борьбу с экстремизмом в российских регионах. Вернее, его безусловную и 

окончательную победу. 

Все сделано, чтобы никчемные кухаркины детки, изначально не способные ни за что ответить в 

рамках профессиональной сферы, куда лезут и лезут с бесстыдной настойчивостью тупого 

неграмотного быдла, - могли встать этими самыми прокладками  при обворовывании государства 

и его граждан. 

Какие-то скандалы и разборки между ними неминуемо возникают... когда у них съезжает крыша 

от вседозволенности и безнаказанности. А она там съезжает с завидной периодичностью, 

поскольку они заведомо неспособны следовать типичным, то есть государственным интересам. 

Но... у нас-то это позорище еще и с местечковыми националистическими спекуляциями... ну, 

чтоб не следовать профессиональным критериям. В ходе борьбы с экстремизмом, которая ведь 

не с меня началась, а вообще... с этих самых "демократических преобразований всего общества" 

- без проблем здесь поддерживалось самое тупое, бесстыжее и никчемное быдло. 

Когда Александр Бортников лжет, как в 11-ти субъектах федерации типа раскрыто по 

экстремистскому подполью... это лишь означает, что в 11-ти субъектах заворовались до 

совершенно скотского состояния, поэтому откупаются по договорным показательным 

кампаниям борьбы. 

http://rucompromat.com/articles/glava_udmurtii_zapoet_solovem
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/664.jpg
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Это означает, что в 11-ти субъектах руководит настолько отмороженное уголовное быдло, 

столько отняло сил, времени и средств у всего общества... что очень необходимы чисто 

фашистские акции устрашения. 

И меня осудили, чтоб вот всему этому ворью воровалось вольготнее. Однако... и после моего 

осуждения пришлось слегка разбираться с бывшим президентом республики Александром 

Волковым и его сынком. 

09.10.2013 г. Глава Удмуртии Александр 

Волков субсидировал из бюджета бизнес 

сына ФСБ и МВД расследуют в Удмуртии 

детали семейного бизнеса бессменного 

президента республики Александра 

Волкова. 

Вдали от Москвы и Петербурга снова 

разразился нешуточный скандал с 

участием главы региона. На этот раз МВД 

и ФСБ ведут крупномасштабную проверку 

исполнительной власти Удмуртии во главе 

с бессменным её президентом Александром 

Волковым. 

Проблема в том, что 70% субсидий на агропромышленность уходят подконтрольной 

сыну главе республики компании «Группа КОМОС», ранее принадлежащей ОПГ 

«Богдановские». В сентябре-октябре этого года удмуртские силовики произвели 

десятки обысков и следственных мероприятий в квартирах и офисах членов высшего 

руководства республики. Представители МВД изъяли сотни документов в 

Министерстве сельского хозяйства, Министерстве имущественных отношений, в 

Госсовете республики и некоторых других департаментах. Поводом к 

крупномасштабным обыскам послужила плановая проверка законности распределения 

бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса. Возглавляющий 

республику с 2000 года Александр Волков встревожен не на шутку и делает одиозные 

заявления. 

«Террор бизнеса, операция МВД по Удмуртии 23-25 сентября 2013 года ведут к 

дискредитации власти всех уровней, снижают управляемость региона, подрывают 

существующую стабильность в многонациональной республике», — заявил Александр 

Волков. 

Такое заявление больше похоже на истерику человека, который долгое 

время пользовался безнаказанностью. Торжество закона стало возможным благодаря 

отстранению в 2011 году министра МВД республики Валерия Сосновского, который, 

как полагает местная пресса, «крышевал Андреевых». В Удмуртию был назначен новый 

министр из Свердловска Александр Первухин, начавший борьбу с преступностью. 

С июня 2012 года во всех компаниях, связанных с деятельностью самого богатого и 

авторитетного бизнесмена Андрея Осколкова (депутат госсовета и однин из 

совладельцев КОМОСа), находящихся на территории Удмуртской Республики, ведутся 

обыски. Господин Осколов известен как человек, ранее абсолютно недоступный для 

закона. Например, несколько месяцев назад он сбил на пешеходном переходе человека и 

даже не явился в суд. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/i-5.jpg
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Тем временем «МВД по УР 

продолжает расследование уголовных 

дел, связанных с хищением 

бюджетных денежных средств», — 

сообщается на официальном сайте 

ведомства. И все эти многочисленные 

проверки привели к выявлению 

незаконных траншей из бюджета 

республики в марте 2013 года. Люди 

Первухина обнаружили при 

распределении очередных федеральных 

субсидий ряд решений в пользу 

«Группы КОМОС» (возглавляемую 

Андреем Волковым), которые 

принимались руководством Удмуртии 

в нарушение кворума и других норм 

закона. 

В итоге компания получила 89 

миллионов рублей из выделенных 100 

миллионов. По словам следователей, 

около 70% всех субсидий на АПК 

поступавших в республику из 

федерального бюджета в последние 

годы, перечислялись властями 

республики именно в подконтрольную 

сыну главы республики компанию. В 

МВД считают, что в контроле над 

«Группой КОМОС», в свое время были 

заинтересованы лидеры  

С закадычным Никитой Белых 

 

это уж... нечто запредельное от 

наших идиотских идиотов 

действовавшего в Удмуртии крупного организованного преступного сообщества 

«Богдановские». 

Но все они были убиты… А в руководство компании вошел сын президента Удмуртии 

Андрей Волков и ряд других высокопоставленных чиновников. Дефицит республики на 

2013 год составил 10 миллиардов рублей. Тем временем господин Волков ходит с часами 

Breguet Classique Grande Complication стоимостью в 4 000 000 рублей. Полномочия 

главы Удмуртии истекают в феврале 2014 года. По всей видимости господин Волков 

может потерять не только свой пост, но и свободу. А компанию ему может 

составить сын Андрей. Источник 

Вот я выделила две фразочки про безнаказанность и "но они все были убиты" - они и являются 

сутью нынешней кражи сосисек на государственном уровне всех этих кухаркиных детей. 

Когда на государственном уровне превалирует мотивация кухаркиных детей, то ведь все могут 

на собственной обобранной жизни ощутить все последствия такого "демократического 

развития". Чем у нас занимались кухаркины дети с безоблачного советского детства? 

Обворовывали пальтишки одноклассников в школьной раздевалке, доносили на однокашников, 

отнимали деньги у младших сопляков... да много чего вытворяли, поскольку не могли 

продвигаться честным путем по профессиональной лестнице. 

Ну, как бы глазовский выскочка Александр Волков, ничем не проявившийся в профессиональной 

(кстати... вроде бы даже строительной) области, заработал на часы за 4 млн рублей? Да если бы 

он и заработал трудом, то подобные часы были бы последней идиотской вещью, на которые он 

http://rucompromat.com/articles/glava_udmurtii_aleksandro_volkov_subsidiroval_iz_byudzheta_biznes_syina
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/Risunok1.jpg
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/Risunok2.jpg
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бы спустил заработанное. Все же понимают, что такие часы... человек может купить только на 

ворованное. 

Но уж очень широко губки раскатали авторы этой заметки: "господин Волков может потерять не 

только свой пост, но и свободу". Понятно, что в самой республике ему оставаться уже было 

нельзя, поэтому его эвакуировали в СФ - под теплый гостеприимный бочок Валентины 

Матвиенко. 

Алекса́ндр Алекса́ндрович Во́лков (род. 25 декабря 1951 года, Брянск) — российский 

государственный и политический деятель, первый Президент Удмуртской Республики. 

Доктор экономических наук, заслуженный строитель Российской Федерации. Член 

партии «Единая Россия». 

По национальности — русский[1]. 

...С 1993 года — Председатель Совета Министров Удмуртской Республики, депутат 

Совета Федерации Федерального Собрания России. 19 апреля 1995 года избран 

Председателем Государственного Совета Удмуртии[2], а в 2000 и 2004 годах — 

Президентом Удмуртии. 20 февраля 2009 года А. А. Волков был избран на очередной 

президентский срок Госсоветом Удмуртской Республики по предложению Президента 

Российской Федерации Дмитрия Медведева. В своей политической карьере был членом 

несколько партий. Сейчас член Единой России. 

19 февраля 2014 года, после истечения третьего срока полномочий, был отправлен в 

отставку. Временно исполняющим обязанности Главы Удмуртской Республики был 

назначен Александр Соловьёв[3]. Выборы должны пройти в Единый день голосования 14 

сентября 2014 года. 

После отставки Волкову были возвращены полномочия депутата Государственного 

Совета, и 12 марта парламент Удмуртии принял решение делегировать экс-президента 

республики в Совет Федерации[4]. 

Как легко нынче стать доктором экономических наук! Разворовать весь экономический 

потенциал мощнейшего в советский период индустриального региона, обвешаться часиками за 4 

лимона, сынка к воровским малинам пристроить... и нормально! 

Результатом экономической деятельности становится хиреющий на глазах регион, 

превращенный стараниями этого выдающегося экономиста современности в банкрота... и 

нормалек! 

А нет, чтобы, допустим, сразу объявить, что "наука" у нас нынче - это безнаказанное устройство 

всякого рода садистских экспериментов над населением быдла неграмотного, тупого, без чести 

и совести... да еще и с сатанинским враньем про "экстремизм". Это когда у нас все 90-е доводили 

инженеров до самоубийства, а о многих-многих нормальных советских специалистов можно так 

и сказать - "но они же все убиты". 

Александр Соловьев - ставленник Александра Александровича, чтоб отход в СФ РФ был бы 

органичным, без возбуждения всяких там уголовных дел и прочей чепухи. 

Проблема в том, что сам ставленник слишком торопился... обогатиться. Годики-то тикают, да и 

более молодым не терпится. Сидят и ворчат, будто он "ничего не делает, только занимается 

собственным здоровьем". 

А чего ему "делать", если все, что они раньше на пару с Волковым наделали... в один день не 

переделаешь. Да и какой смысл требовать от него каких-то "дел", если он и при Александре 

Волкове ничего не делал. Его и поставили, зная заранее, что ничего он делать не будет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-12_.D0.BC.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B0-4


Ирина Дедюхова                                                      …             Кухаркины дети 

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

95 
 

Глава Удмуртии Александр Соловьев за 2015 год 

заработал почти 8,7 млн рублей 

По сравнению с 2014 годом, доход управленца 

вырос на 3,7 млн рублей. Александр Соловьев, 

Ижевск, зарплата, Удмуртия, Соловьев, доходы, 

глава Удмуртии, финансы и деньги 10:49 12.05.2016 

Ижевск. Удмуртия. 

Глава Удмуртии Александр Соловьев за 2015 год 

заработал почти 8,7 млн рублей. Как сообщает 

пресс-служба главы и республиканского 

правительств, доход Соловьева за год вырос почти 

в два раза (на 3,7 млн. рублей). Если говорить о 

точной сумме, то она составила 8 млн 697 тыс. 819 рублей. В данном показателе была 

учтена прибыль, полученная от продажи недвижимости. В собственности у 

Александра Соловьева находится земельный участок под индивидуальное жилищное 

строительство площадью 3710 кв. м., еще один земельный участок площадью 2148 кв.м. 

Также глава республики владеет жилым домом с пристройками 412,5 кв.м. и квартирой 

площадью 133,8 кв. м. (1,2 доли). 

Помимо этого, в собственности у Соловьева легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 

200, три автоприцепа, снегоход SKI-DOO SKANDICN WT 600 ETEC, снегоболотоход 

CAN-AM OUTLANDER MAX XTR 650EFI, катер Alumacraft Competitor 185 с мотором 

лодочным Mercury F150 XL EFI. В пользовании у главы Удмуртии находятся также два 

земельных участка общей площадью 1300 кв.м. 

Супруга Александра Соловьева за год заработала 562 тыс. руб. с учетом суммы от 

продажи имущества. У нее в собственности находится  земельный участок для личного 

подсобного хозяйства – размещение жилого дома, гаража и иных вспомогательных 

сооружений (350 кв.м.), а также земельный участок для ведения личного подсобного 

хозяйства (1000 кв.м.). Помимо этого она владеет ½ доли квартиры площадью 133,8 

кв.м. 

В 2014 году жена Соловьева заработала 195,5 тыс. рублей и, судя по сведениям, 

опубликованных на сайте главы и республиканского правительства, лишилась 

автомобиля Mercedes-Benz S500. 

Понятно, что такое... даже чисто официальное... нынче так просто не "заработать". Да и после 

Волкова республика давно ничего толком заработать не может. Там любые возможности 

уничтожались на корню. 

Да и как можно делать какие-то дела... если ты сам... как бы не совсем здоровый, не такой уж 

молодой, а все окружение вроде и моложе, но гораздо быстрее прокалывается. 

14.10.2016 г. В Ижевске задержали замминистра 

транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии 

Александра Соловьева. В республиканском 

Миндортрансе эту информацию пока не 

подтвердили, но и не опровергли. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 

замминистра транспорта и дорожного хозяйства 

Удмуртии Александра Соловьева. Об этом 

информагентству Сусанин сообщил источник 

знакомый с ситуацией. По словам собеседника 

агентства, задержание произошло в пятницу, 14 
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октября, сразу после мероприятия, посвященного  Дню работника дорожного 

хозяйства. 

«Связался с нашим экономическим блоком – работали не мы», - пояснил корреспонденту 

Сусанина представитель пресс-службы МВД по Удмуртии. 

В Следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртской 

Республике также заявили, что «Соловьев является не их клиентом». 

«Нет, это не наш «клиент». Ничего связанного с ним у нас нет. Наши сотрудники по 

нему не работали», - отметили в ведомстве. В свою очередь в республиканском 

управлении Федеральной службы безопасности журналисту сообщили, что пока не 

располагают информацией по задержанию замминистра, а в пресс-службе 

Миндортранса Удмуртии эту информацию не стали ни подтверждать, ни 

опровергать. 

«Я  ее не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию», - сказала сотрудник 

пресс-службы Миндортранса Удмуртии Елизавета Нижегородцева. 

Наша справка: Соловьев Александр Михайлович, родился 24 марта 1961 года в пос. 

Носокского л/п Малмыжского района Кировской области. Образование - в 1985 году 

окончил Казанский финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева 

Трудовая деятельность: 1978 г. – ученик слесаря-ремонтника Сюгинского стеклозавода 

«Свет» 1979 г. – слесарь-ремонтник 2 разряда Сюгинского стеклозавода «Свет» 

1979 – 1981 гг. – служба в рядах Советской Армии 1981 г. – слесарь-ремонтник 3 

разряда Сюгинского стеклозавода «Свет» 1985 – 1994 гг. – главный 

бухгалтер  Можгинского завода «Свет» 

1994 – 1999 гг. – директор филиала банка в г. Можга Евроазиатского банка 

экономического развития 1999 – 2004 гг. – Президент банка ООО «Удмуртский 

промышленно-строительный банк» 

2005 г. – заместитель начальника отдела финансов и мониторинга Государственного 

учреждения «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» 

2005 – 2011 гг. – заместитель начальника учреждения государственного учреждения 

«Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» 

С 10 августа 2011 г. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Удмуртской Республики Награды: Почётная грамота Государственного Совета 

Удмуртской Республики Почётная грамота Правительства Удмуртской Республики 

Звание «Заслуженный экономист Удмуртской Республики» 

Что, решили, будто я чего-то перепутала, да? Уж не знаю почему, но у нас будто все назначения 

делаются кем-то явно страдающим склерозом. Ну, чтобы мозги не парить именами-фамилиями. 

Намного проще на все посты назначить, к примеру, Александров Соловьевых. И, как видите, 

результат будет однофигственным. 

Интересно, что как только посадили одного полного тезку, встал вопрос и... о его однофамильце 

(кстати, в наших верхах - далеко не единственном). Как всегда, слегка поторопились проводить 

главного тезку на заслуженный отдых. Мол, "переходная персона" и все такое. Пора бы уж, мол, 

сместить старикана, а то скоро и править будет нечем. 
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15.11.2016 г. Переходная фигура Близок ли к 

отставке глава Удмуртии Александр 

Соловьев.  Удмуртия входит в число регионов с 

самым высоким показателем коррумпированности. 

Стремительно растут расходы бюджета, 

безработица. 

За два года нахождения у власти Александра 

Соловьева ситуация становится все хуже.. 

Эксперты указывают, что кандидатура Александра 

Соловьева заведомо рассматривалась в качестве 

переходной. Но, тем не менее, вполне может 

случиться, что главе Удмуртии дадут спокойно доработать до конца его срока. Если 

ему, конечно, удастся избежать громких скандалов. Первые по коррупции Пока сделать 

это, увы, не удается. 

В июле Генеральная прокуратура опубликовала рейтинг коррумпированности регионов. 

Удмуртия вошла в число лидеров этого списка. Рост коррупции увеличился более чем в 

два раза ( 79 зафиксированных преступлений против 37 в прошлом году). В 2015 году в 

Удмуртии выявлено свыше 900 экономических преступлений. 

Причем, число лиц, изобличенных в совершении тяжких и особо тяжких деяний в сфере 

экономики, год от года увеличивается. Так, в 2014 году их было 132 человека, а 2015 - 

уже 289 человек. Скандал следует за скандалом. Так, за взяточничество был приговорен 

к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей глава Малопургинкого района 

Александр Ерохин. За участие в распределении субсидий сельскохозяйственным 

организациям, связанных с их родственниками объявлены выговоры заместителю 

председателя правительства Удмуртии Сергею Токареву и министру сельского 

хозяйства Александру Прохорову. Их уличили в нарушении антикоррупционного 

законодательства. Следственное управление СК по Удмуртии рассказало о причинах 

ареста руководителя «Единой управляющей компании» Рауфа Кутдузова. Он 

подозревается в том, что ежемесячно давал взятки двум чиновникам из 

администрации Первомайского района. 

А в феврале этого года стало известно, что правоохранительные органы проводят 

обыски в правительстве Удмуртии, администрации Ижевска и компании «Т Плюс», 

которая занимается производством электроэнергии, теплоснабжения, 

энергоснабжения. СМИ предположили, что особый интерес правоохранительных 

органов могла вызвать непосредственно фигура главы Удмуртии. 

В довершении всего всплыла история, в которой Александр Соловьев, будучи 

представителем законодательной власти Удмуртии, оказался причастен к закупке в 

2013 году компьютерного оборудования и программного обеспечения на сумму 2 млрд 

рублей. Тогда выяснилось, что тендеры были выиграны по самой высокой цене, что 

позволило осуществить откаты в 30-40 процентов. Впрочем, смелые домыслы о том, 

что силовики действительно заинтересовались Александром Соловьевым, пока не нашли 

подтверждения. 

Тоскливая жизнь 

А вот экономическое положение вверенного Александру Соловьеву региона становится 

все хуже. Так, дефицит бюджета Удмуртии в 2016 году превысит 8 млрд рублей. В 

целом расходы бюджета Удмуртской Республики за первый квартал 2016 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 1,1 млрд рублей и 

составили 13,7 млрд. Положение населения становится все более сложным. 12% 

граждан, а это около 179 тысяч человек, находятся в Удмуртии за чертой бедности. 
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Закрываются предприятия. Так, в прошлом году канул в лету Чуровской кирпичный 

завод. Новых рабочих мест не создается. Как следствие, растет число безработных. 

Так, на 1 июня численность безработных граждан, состоящих на учете в городском 

центре занятости Ижевска, составила 5893 человека, 72% из них – женщины. В 

составе зарегистрированных безработных граждан преобладают специалисты и 

служащие, однако устойчивый спрос остается на рабочих. Кроме того, граждане 

жалуются на плохое качество медицинских услуг в республике, и этим вопросом 

пообещала заняться прокуратура. 

Осенью прошлого года в Удмуртии прошла внеплановая проверка Росздравнадзора, 

которая выявила многочисленные нарушения прав граждан на получение качественной 

медицинской помощи. Так, более 90% автомобилей скорой медицинской помощи 

выработали свой ресурс, в регионе выявлен дефицит реанимационных коек, 

транспортных кувезов, реанемобилей для транспортировки и своевременного оказания 

медицинской помощи новорожденным детям. Республиканский центр экстренной 

медицинской помощи не выполняет функции диагностического акушерского центра, и 

многое другое. 

Удачливый из удачливых 

А вот жизнь главы Удмуртии Александра Соловьева, в отличие от населения, 

становится все лучше. Если общий уровень доходов российских губернаторов в прошлом 

году снизился в 3,4 раза то Александр Соловьев, напротив,разбогател до 8,7 млн рублей 

(с 3,74 млн рублей). Он входит в число 50 губернаторов, которые получили наибольший 

доход в 2015 году. 

Кроме того, как уверяют СМИ, Александр Соловьев имел отношения к оффшорам и был 

«засвечен» как владелец зарубежной недвижимости. Например, в 2003 году прекратила 

существование кипрская фирма Moscovima Trading LTD, владение которой приписывали 

будущему главе Удмуртии. 

В свое время Александр Соловьев не опроверг приобретение недвижимости на этом 

острове. Появилась также информация о том, что в 2003 году была куплена еще и 

недвижимость в Испании. И ее владельцами стали Александр Соловьев и Елена 

Соловьева. Рост благосостояния удмуртского губернатора выглядит диссонансом на 

фоне обнищания региона. Ряд экспертов считают, что это может заинтересовать 

компетентные органы. Впрочем, если судить по медиарейтингу губернаторов за июнь 

2016 года, где Соловьев поднялся на 11 позиций, это может произойти не так скоро. 

Всему свой срок. Справка Александр Соловьев работал в 1970-е годы формовщиком-

литейщиком на Ижевском электромеханическом заводе и заводе «Редуктор». Потом 

перешёл в ПО «Удмуртавтодор», где прошел путь от прораба до начальника 

управления. В 2003 году избран в Государственный совет Удмуртской Республики. В 

2013 году фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Александра Соловьева в 

Совет Федерации в качестве представителя законодательной власти Удмуртии. 19 

февраля 2014 года Александр Соловьев был назначен временно исполняющим 

обязанности главы Удмуртской Республики. В сентябре 2014 года, в единый день 

голосования, Александр Соловьев избран главой республика Удмуртия. Источник 

Такая вот замечательная карьерка от формовщика-литейщика... до небожителя в нашем 

воровском околотке. Правда, лексика у него осталась... типичного формовщика-литейщика. Но 

когда просит "убрать клешни", "прекратить базар", "не лезть куда не просят" и т.п. - это же все 

по словарю Ожегова, это очень импонирует местным экспертам-лингвистам, готовым лизать 

задницу кому угодно, кто пристроился к кормушке. Да хоть бывшему формовщику-литейщику. 

http://rucompromat.com/articles/perehodnaya_figura
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29.07.2016 г. Глава Удмуртии Александр 

Соловьев попросил не лезть в дела «Ижавиа». 

По мнению руководителя региона, 

республиканская авиакомпания работает 

нормально. 

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр 

Соловьев попросил не лезть в дела ОАО 

«Ижавиа», потому что предприятие работает 

нормально. Об этом руководитель региона 

рассказал журналистам в пятницу, 29 июля. 

Соловьев также сказал, что не понимает 

решения управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по 

Удмуртии, которое намерено обратиться в суд с иском о разделении акционерного 

общества, 100% акций которого принадлежат правительству республики, на 

авиаотряд и аэропорт. 

«Я не могу понять сегодня наш ФАС <…> разве это подход государственный? <…> 

Давайте тогда еще отдельно выделим и взлетно-посадочную полосу <…> три 

коммерческие структуры, и они будут между собой <…> делить деньги. У нас 

«Ижавиа» до 2013 года приносило республике только одни убытки. В 2013 году 

наступил переломный момент, и в 2014 году они уже сработали прибыльно. Пусть 

немного, но 2015 год, вы представляете, они уже 280 млн перечисляли в бюджеты 

разных уровней», - сказал Соловьев. 

Он также сказал, что высокие цены билетов на рейсы удмуртской авиакомпании, 

которые нередко вызывают вопросы со стороны пассажиров, «стали достойными, 

нормальными ценами». 

«Сейчас цены они выровнялись практически, и они стали достойными нормальными 

ценами, но самый главный, самый тяжелый фактор, это обеспечение топливом 

самолетов. Там была коммерческая структура, которая продавала ему (предприятию – 

прим. ред.) керосин, цены были баснословные, какая могла быть экономика», - пояснил 

глава региона. 

Руководитель республики также сказал, что несмотря на старые самолеты, 

«Ижавиа» является «одними из лучших» предприятий отрасли. 

«Я просто прошу не лезть туда, в это предприятие. Оно прибыльно работает <…> мы 

видим сегодня красивый автобус, мы видим хорошие <…> трапы к самолету <…> там 

увеличили зарплату на 40%, так давайте жить и заниматься своими делами, а не лезть 

в чужой огород», - попросил Александр Соловьев. 

26 июля УФАС по Удмуртии одобрило жалобу ОАО «Саратовские авиалинии» на 

действия «Ижавиа», которае, по данным антимонопольщиков, создавала 

препятствия для выхода на рынок авиаперевозок республики других компаний. 

Кроме того, руководитель антимонопольной службы региона Михаил Маренников 

рассказал, что ведомство намерено в суде добиваться разделения ОАО «Ижавиа» на 

два юридических лица: авиаотряд и аэропорт. Подробнее 

Дело "Ижавиа"  

Это была очень узенькая такая, далеко неполная картинка всегда сопровождающая борьбу с 

экстремизмом в регионах. Ведь когда этим начинают заниматься, это означает, что власть в 

регионе от профессионалов перешла к кухаркиным детям, которые работать не собираются. 

https://susanin.news/news/2016/07/26/459009
https://susanin.news/news/2016/07/26/459009
https://susanin.news/news/2016/07/26/459016
https://www.youtube.com/watch?v=wXqZ1yAjUgg
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А как он будут работать, если они на кухню рвались, чтоб вдоволь нажраться?.. Они же знают, 

что кухня - это когда они в любую лоханку могут опустить рыло по уши... а работать будут, в 

основном, челюстями. 

Зато при них... непочатый край работы у наших "экспертов-лингвистов"... Высокой, 

просветительской работы... 

 

25 августа 2016 г.«Когда главной становится 

националистическая идея, это очень опасно» 

- Куда и как часто вас зовут с 

просветительскими лекциями? 

– Мы очень востребованы в соседних областях. 

Члены нашей лаборатории, эксперты 

и привлеченные специалисты в этом году 

побывали с аналогичными курсами в городах 

ХМАО. Нас зовут в Екатеринбург, Оренбург, 

Челябинск. Их местные власти понимают 

проблему и поэтому активно приглашают нас. 

А в Тюменской области семинары, увы, 

не пользуются популярностью. Готовя новую 

программу, мы рассылаем заявки по южным 

районам нашей области: в Голышмановский, 

Аромашевский, Армизонский, Абатский, 

Казанский, Викуловский, Бердюжский, 

Ишимский районы. Но с их стороны не видим 

взаимности. И даже в Омутинский район, 

где есть проблемы, нас не зовут. 

 Многие руководители районов 

открещиваются: «У нас ничего нет, ни одного 

экстремистского случая» или «мы много веков  Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

бок о бок живем, батюшка с муллой дружны, нам ваших лекций не надо». Есть 

и районы, которые нас часто приглашают. Например, Нижнетавдинский, несмотря 

на то, что там хорошая, мирная обстановка. В районе ведется очень серьезная работа, 

и мы это отметили. Администрация серьезно относится к профилактике экстремизма 

и проводит большую работу с населением. У них все на учете, они всех знают: 

и зарегистрированные, и незарегистрированные организации. 

- Что, по вашему мнению, нужно делать каждому, чтобы не было национальных 

конфликтов? 

– Как бы мы ни относились к слову «толерантность», но именно ее и следует сегодня 

воспитывать, взращивать в каждом из нас, начиная с семьи. 

Очень важно научиться уважать и принимать другого человека с его убеждениями. 

И учить наших детей, что люди все разные. Ненависть — это страшное чувство, 

которое не появляется из ниоткуда. И порой мы ее сами культивируем. 

Раньше культуру взращивали, повышали профессионализм, а тем вот... осталось во главе с 

убогими мымрами "растить толерантность". А то вдруг мы что-то не то "культивируем"?.. У нас 

же нынче кухаркины дети определяют, что именно... культивировать. 

Ну и в заключении посмотрим единственный комментарий к той августовской статейке. 

http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://www.vsluh.ru/news/interview/310027
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/xudozhnik_Morgan_Weistling_10.jpg


Ирина Дедюхова                                                      …             Кухаркины дети 

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

101 
 

 

Никита Гладких 26 августа, в 0:43 

“Есть, например, очень известные 

видеоблогеры, которые много лет 

работают «на грани фола». К нам на 

анализ попадали видеоматериалы 

одного из них — Данилы Поперечного. 

Молодой человек весьма одаренный, но 

у него есть ролики, которые 

вызывают сожаление: сатирик 

тратит талант, напрасно задевая 

чувства верующих. А для кого-то это 

свято, сакрально.”  

А вы не думали что для некоторых 

людей задивать чувство верующих в 

вымышленных персонажей тоже 

является святой мисией. 

Морган Вестлинг (Morgan Weistling) 1964 г.р. 

Только если верующие всячески стараются выставить себя обиженными дабы 

получить прибыль с этого-то тот же Поперечный занимается просвещением людей в 

государстве которое погрязло в религии как в грязи. Подумайте о том что Россия 

светское государство, а не теократическое. 

Сам по себе закон о “Оскорблении чувств верующих” полный вздор и бред. Даже его 

формулировка настолько расплывчатая, что я могу обвинить создателей 

Это комментарий к разглагольствованиям сей тюменской мымры, орфографию с "задивать" и 

"мисией" я оставила нетронутой. Но там человек пытается сформулировать очень правильную 

мысль о том, что подобная "защита" чего угодно, каких угодно "чувств верующих" или 

"национального достоинства", на самом деле, всегда направлена против того, что якобы они 

берутся защищать. 

Ну, там, конечно, человек-то не допрет до главного! Подобные методы всегда 

используются ультраэкстремистскими прослойками из высших иерархий государственного 

управления. Да-да... Там не просто экстремизм, там ультраэкстремизм, поскольку все мотивации 

сводятся к шкурным интересам очень узкой прослойки, к личным интересам, которых там не 

должно быть по умолчанию! Это сверхгосударственный уровень! 

Но... очень показательно уже то, что даже человек, не знающий, как правильно написать слово 

"миссия" на русском, отлично видит, что всех этих "экспертов" и "борцов с экстремизмом" можно 

при желании раскатать именно по этой статье. Причем, по максимуму - с отсидкой в колонии. 

И "соскакивает" пока вся эта мерзость со статьи, при которой решила кормиться... ну, только 

лишь по причине всеобщего попустительства. Но стоит просто выставить все это за рамки 

общественной жизни (а это следует сделать, поскольку в основе их деятельности - клевета не 

просто на человечество, а на саму природу человека) - с ними ведь разберутся за всю кормежку 

их крышеватели. 

Вот с чего точно никто из них не "соскочит" - это с полной расплаты за выданное жалование. Ну. 

они должны были понимать, что эти-то точно потребуют все вернуть до полушки... 
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