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Андрей Вахнов 

Спец-сказка 

Знай и люби родной край 

Сколько помню, не давалась мне 

география. Вот не шла, и всё. Не 

увязывалось как-то: там руда, а там 

уголь. А вон там, за морем, джут с 

пенькой. Системы нет, и все 

превращается в набор бесполезных 

фактов. 

Товарищ вот мой школьный другое 

дело. Выучил все флаги и все столицы 

всех стран. Ему хоть Андорру, хоть 

Канберру загадай – и на карте покажет 

и тут же флаг нарисует. При наличии 

интернета и неблокированной 

Википедии такими знаниями не 

удивишь, ну да дело прошлое… 

Это потом только я узнал, что Донецк 

нынешний возник на когда-то судоходной реке Кальмиус (двухметровый ручей сейчас) из-за 

удобства подвоза баржами железной руды. Комплексный подход наше все, как говорит наш 

классик. Недоучил… В общем, получил трояк по-хорошему. Может, и с минусом еще. 

А родной город как изучался? 

Куда на велике доехать можно, на 

автобусе; электричками еще. И 

самый коронный случай – на 

поезде. Им можно было доехать в 

Крым, или в Сочи, Киев, даже 

Москву (еще ту, не МСК). 

Поверхностно, очень 

поверхностно. 

Стратегические пункты знал? 

Нет. Вот Дебальцево кто слышал? 

Так остановка по дороге на 

Луганск, локомотив там еще 

меняли по 20 минут. Народ за 

пивом-пирожками, да покурить, 

милое дело. Железнодорожники 

еще скажут – внеклассная сортировочная станция, мощная, с большой пропускной 

способностью. 

Сейчас совсем другое дело, всякому понятно – пункт стратегический. Вон, все стрелки планов 

наступления Вооруженных сил Украины через него проходят. Вообще, поделили пополам – 

пол-города одним, пол-города другим. 
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Вон, какие эффектные фотки 

обстрела Углегорской ТЭС 

получаются. А по ночам можно 

беспилотники сбивать, очень 

увлекательно. Маленькие сбивают 

мелким калибром, а по большим и 

ракетой шандарахнуть можно. 

Народ от жизни такой озверел 

вконец: идя по улицам чуть что 

переходит на бодрую рысь. При 

обстреле вообще из домов на улицу 

выскакивают «я, мол, по звуку 

определю, откуда куда оно летит». 

Правильно, если летит мимо, так 

интересно же, куда. А если не мимо 

— все равно особо не спрячешься. Зато все отлично знают от какого населенного пункта до 

какого дострелить можно. И каким калибром. География! И баллистика еще, да. 

Есть, правда, у таких практических занятий на пленере и побочные эффекты. Стекол нет, 

покупайте пленку. Цены как в России, даже дешевле чуть. Зарплаты украинские, это которые 

самые небольшие такие, третий сорт, а не зарплаты. 

А курс… курс — это отдельная песня, даже не знаю какой птицы. Пингвина, видимо. С таким 

курсом остановиться никак невозможно. Не могу стоять на своем и т.п. В ДэНэЭре 200 рублей 

за 100 гривен, считать типа удобно в магазинах. Таки, скажу вам да, очень удобно. Особенно 

когда там, за блок постами, в краю желто-голубых столбов, лавочек и урн за те же 100 гривен 

дают уже 350. Смекаете, да? Устный счет на пальцах. 

Ладно, географию областей можно сказать прошли, и экономическую и топографическую. 

Берем ширше, пойдем в регионы. Занесло меня теперь в Днепропетровск. Аккурат по фень-

шую, планета-звездам и прочему. Вот, полагаю спросить у И.А., не будет ли возражения мне 

вот так… как бы обратно? В Харьков хотя бы? Только каблучок перестанет придерживать 

фрак, сдерну честное слово.. Вот прям завтра. Надоело. 

Однако, продолжим. В просторечии 

сей славный город именуется 

Днепром. Вот сказать «поеду в 

Днепр» — это нормально, а 

написал, аж глаза режет. Ну ничего, 

тут его не то в Сичеслав хотят 

переименовать, не то еще во что-то 

позаковыристей. 

Но завод имени Петровского (это 

из-за которого Днепропетровск, 

представляете?) это скажу вам 

вещь. «Цвети, родной Донбасс» и 

все в таком духе. Трубы дымят, 

коричневый дым опускается на 

промрайоны. Не захотел, не 

вдохнул, короче. Почти, как дома. 

В Харькове, даже на вокзале (камень, солнце, пыль, урна с одноразовыми стаканчиками из-под 

кофе, окурки по углам) — одуряюще сладко пахнет липа. Кислород как-то незаметно вползает в 
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легкие. Здесь, в Днепре, чтоб услышать запах липы в спальном районе нужно эту самую липу 

найти, подойти к ней впритык и вдумчиво, настойчиво нюхать. Я собственно, без претензий, на 

Донбассе много где так. Просто контраст. 

Но чего стоит панорама города с другого берега! Высоковольтная линия, пересекающая реку. 

Толстенные провода, поддерживаемые огромными шкивами. Белые цеха «Интерпайп» с 

надписью «СТАН-550», на экскурсию надо будет сходить. 

Амурский мост. Сказочная 

конструкция, позволявшая поднять 

пролет вместе с железнодорожным 

полотном для пропуска крупных 

судов по Днепру. Последний раз 

поднимался ночью 2013 года, судя 

по всему. Несколько барж с песком, 

буксирчик. Остатки былого 

великолепия. 

Недостроенная громадина 

гостиницы «Парус» нависает над 

рекой. Вспомнились слова И.А. про 

очень высокую стоимость монолита 

выше нуля. 

Вообще, если в Харькове  

чувствовался интеллект и культура, 

то в Днепропетровске это мощь и 

разум, рацио, так сказать. Звук 

работающей промышленности. 

Понятно, условно работающей, что 

там говорить. Но звуки живой 

промзоны… есть в них что-то очень 

воодушевляющее. Ровный ночной 

гул, я скучал по нему, оказывается. 

Но вот энергетика здесь… Не та, 

которая электро-. Как пыльным 

мешком по голове. Два месяца не то, 

что строчку написать, работать даже 

нормально не мог. Просто как 

чурбан механический сидишь, и сны 

–приглушенные, притушенные 

какие-то. 

Харьков в этом плане какой-то 

притаившийся, немного испуганный, 

хитрый, кое-где заносом в 

местечковость, даже почти в 

полицайство временами. Вот 

оцените, это прислали. Типа 

поржать. 

Там надо тест пройти, чтоб измерить в себе… бандеру. Шикарное предложение пройти тест, 

насколько я — украинец. Все же пока наши местечковые череп циркулем не меряют, но выбор 

все равно небольшой. Либо бандеровец, либо жлобский москаль… Ладно, проехали. 
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Все бы хиханьки-хаханьки, а вокруг все 

понемногу рушится… Начинаешь испытывать 

тоску по нормальной жизни, по нормальной 

государственности, приглядываться, насколько 

тупая шантропа тебя опять обставила, 

спекулируя на проблемах, которые создать 

могу, а решать-то придется все одно тебе… 

Днепропетровск – как пьяный, как город с 

оглушенной, ослепшей душой. Как 

Франкенштейн, сила без чувства. 

Повсюду бойцы в камуфляже разного образца, с 

разной степенью нарушенности психики. От 

молодых улыбающихся ребят, до тех, которые 

заливаются до состояния автопилота. Молодые 

девушки нынче тоже предпочитают камуфляж… или вышиванки. 

  

Из-за возросшего потребительского спроса половина точек на рынке с камуфляжем: разгрузки, 

рюкзаки, фляги, обувь. Полный ассортимент, прекрасная сумка для отстрелянных магазинов; 

700 гривен, кажется. 

В соседний переулок завернула колымага, 

видели, наверное, фото самодельных 

бронемашин? Честное слово, не верил, как 

следует. Здесь сам убедился. От чего эти 

ржавые стальные листы могут защитить? От 

осколков, наверное, не знаю. Бред.. просто 

бред. 

На предприятии в прошлом году собирали 

деньги на бронежилеты и каски. В этом году 

не собирают, деньги могут понадобиться 

самим, чтобы «откосить» от мобилизации. 

В обувном продавщицы рассуждают о размере России – туда уехали их знакомые, семья с Юго-

Востока. Не в Москву, не помню, трое суток ехать поездом. Здесь помыкались, а если дома 

своего нет – какая разница, куда?.. 

Парень-переселенец притащил на работу помощь на детей. Нет, не зарегистрирован, как бы 

«остался в зоне АТО». Жена получила, он несет домой. Несколько рулонов туалетной бумаги, 
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моющее, шампунь в пакете с 

носиком, что-то еще. Резко 

пахнет химией. В хозяйстве 

сгодится.  В почте заявление: 

«Прошу предоставить отпуск 

без сохранения заработной 

платы на время нахождения г. 

Донецк в зоне АТО». 

Периодически, военные 

эшелоны на вокзале; танки, 

БМП. Что-то под чехлами; 

решил, что  полевые кухни. 

Нет, говорят, артиллерия 

какая-то. В маршрутке у 

женщины сын был в 

аэропорту в Донецке, 

контужен под Иловайском. 

Думали, комиссуют, но он 

еще успел попасть в 

Дебальцево. Пипец. 

На работе авралы, гонят, 

гонят. Стараются выжать 

максимум до ожидаемого 

акционирования железных 

дорог. Приоритеты, 

перспективы, реальные 

потребности – все неважно. 

Бери побольше, кидай   

подальше, все подряд. С 

каждым ушедшим на пенсию 

советским специалистом 

качество проседает рывком. 

Бумажки, бумажки, не то 

авторские, не то 

интеллектуальные права, не 

то еще какие-то. Готовят 

кормушку. Начинает казаться, 

что с этими людьми нельзя 

победить… Вместе с тем 

ощущение, что все побеждать 

собираются именно тебя… 

понемногу переходит в 

уверенность. 

Впрочем, напарник нашел 

здесь свою любовь. Или может мою, теперь уже неважно. Похоже, улитка со своим домиком за 

плечами отправляется в новое путешествие по карте. Пока без пропеллера, обещанного нашим 

Гендальфом… 

Путешествие по карте, по глобусу, который придется изучать заново… Кстати, где ж найти 

такой глобус, где все перевернулось бы так вверх тормашками, как в жизни?.. 
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В поисках глобуса Харькова 
Сувернирный глобус Самары (авт. Фр.Майслер, 

Израиль) 

Помнится, была на «Технаре» хорошая 

такая  статья с участием глобуса Самары. Для 

самого глобуса общение с русским писателем 

закончилось самым положительным образом. 

Свой интеллектуальный уровень после пинка 

ботильоном глобус значительно повысил, но 

воплотиться в реальность так и не смог. Сидит, в 

общем, тихонько себе в фейсбуке и лишний раз не 

высовывается. А проект был красивый, с кучей 

миниатюрных домиков, прямо загляденье. 

Поэтому дорабатывался и позиционировался, несмотря на полученный пинок и не прокатившие 

провокации сепаратизма. В самое сложное время, накануне кризиса, тщательно 

подготовленного Эльвирой Набиуллиной, в Самаре готовились устроить такую изысканную 

красоту и культуру. 

31.05.2014 г. На первом рабочем заседании 

организационного комитета по установке в 

Самаре новых скульптурных композиций 27 

февраля 2014 г. был представлен Глобус 

Самары. 

Скульптура представляет собой земной шар, 

внизу которого — Волга с кораблями, а выше — 

все самые памятные архитектурные объекты 

города, находящиеся за стенами Самарского 

Кремля. Тем самым, глобус объединит все 

значимые исторические периоды Самары. По 

мнению авторов проекта, в глобусе 

соседствуют все конфессии, представлены все 

культурные ценности Самары. 

Автором необычной композиции о Самаре является знаменитый скульптор Франк 

Майслер, который сейчас живет и работает в Израиле. Около 40 лет назад он создал 

Глобус Иерусалима, на поверхности которого мастер разместил главные 

достопримечательности столицы Израиля. 

На данный момент в Глобусе Самары представлены такие здания и объекты, как 

театр драмы им. Горького, филармония, Ладья, обелиск на пл. Славы, костел, цирк, ж/д 

вокзал, а венчает шар здание областного правительства. 

Предлагается, что композиция будет отлита из бронзы, ее высота составит 4,5 

метра, диаметр самого шара будет размером 2,5 метра, возможно он будет 

вращаться. По словам авторов проекта, в дальнейшем Глобус Самары можно 

выпускать в качестве сувенирной продукции. Прекрасной севенирной продукцией могут 

стать и календари квартальные в новом 2014 году, дизайн которых можно изготовить 

в фирменном стиле компании. 

Инициатива по установке этой скульптурной композиции исходит от самарского 

бизнес-сообщества и предпринимателя Евгения Либермана. Авторы проекта 
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предлагают установить скульптуру на Красноармейском спуске на пересечении с ул. М. 

Горького, где она будет хорошо просматриваться. 

В целом, идея глобуса Самары 

пришлась по вкусу членам 

оргкомитета, но окончательное 

решение по нему пока еще не 

вынесено. Теперь предстоит 

определить, какие здания Самары 

будут изображены в скульптуре и на 

каких уровнях, а также где глобус 

будет установлен. Вполне возможно, 

что от идеи именно круглого глобуса 

на большом возвышении откажутся, 

и придумают более интерактивную 

композицию, детали которой будет 

удобно рассмотреть. 

Глава города Дмитрий Азаров считает, что более логично поставить эту скульптурную 

композицию на стрелке рек, где в ближайшем будущем планируется создать большие 

общественные зоны. Также он высказал предложение сделать скульптуру в виде некоторой 

разноуровневой инженерной конструкции, напоминающей амфитеатр, на которую можно было 

бы подняться. Важно, чтобы глобус можно было просматривать сверху. 

На данный момент такой глобус в России будет уникальным: сейчас он стоит только в 

Иерусалиме, но там он небольшой и находится в закрытом помещении. Таким образом, Самара 

будет выгодно отличаться своим уникальным глобусом. 

В Самаре вот Александр Хинштейн с 

Евгением Либерманом по глобусам 

специализируются (см. Кое-что о 

глобусах ), не дают заскучать населению. 

А в Харькове и собственный глобус есть, 

и вполне даже настоящий, не 

виртуальный ни разу. Вместо 

Хинштейна и Либермана 

здесь  Александр Фельдман для этого 

есть. Шары накручивать. 

Чтоб как-то встряхивать население 

самыми культурными и возвышенными 

идеями. Иногда даже кажется, что у них 

между собой соревнование с тайным 

тотализатором: кто кого переплюнет. 

Знаете такого Александра Фельдмана? Не знаете, конечно… Не много потеряли. В принципе, 

все могли бы с куда большим жизненным успехом ничего не знать о таких. Прибыток 

небольшой. Одни расходы на всякого рода неуместные затеи. 

К тому ж… по понятным причинам перестали ездить на «крупнейший промышленно-вещевой 

рынок в Восточной Европе«, там теперь одни вьетнамцы на велосипедах катаются. Рынок-то 

здоровущий, а покупателей почти нет, вот они и развлекаются как могут — между рядами 

ездят. 

Рынок Барабашова (также Барабашово, неофициальное название Барабан, Барабашка, 

Барик) — крупнейший промышленно-вещевой рынок Украины, занимает площадь более 

http://deduhova.ru/blog/?p=15145
http://deduhova.ru/blog/?p=15145
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/image12161977_3c592802221d6557bfbd4a0987db85e0.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/55a50cfd1d8e167f65b89938a40f030a.gif
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75 га[1], являясь самым большим в 

Восточной Европе и 14-е место в 

рейтинге крупнейших рынков мира[2]. 

Рынок Барабашова расположен в 

Харькове. Покупатели съезжаются 

для оптовых и розничных покупок со 

всех регионов страны и ближнего 

зарубежья. Бо́льшую часть площади 

рынка занимают площадки торгового 

центра (ТЦ) концерна «АВЭК и К» под 

названием «Барабашово» Александра 

Фельдмана[3]. 

Ну так вот, есть  у этого Фельдмана 

галерея АВЭК, он там забесплатно 

напоказ свои коллекции выставляет. 

Накупит, допустим, всяких раковин экзотических — и под стекло их, в выставочный зал. Под 

каждой цена написана в долларах, чтобы народ, значит, уважение имел. 

Или сабель всяких старинных 

козацких и прочих разных выставит 

целый зал. Здесь уже цены не 

указаны, зато указан век. У кого 

самая старая сабля, тот самый 

главный казак и будет, древний укр. 

Граждане ходят, глазеют, 

повышают свой культурный 

уровень без прямых затрат для 

семейного бюджета. Не на туфли же 

поваленного Ленина любоваться, 

правда ведь? 

Подумал тут, а ведь китайским 

шмотьем барыжить занятие хоть и 

не особо интеллектуальное, но все-

таки не вовсе воровское. Не то, что уволочь себе облэнерго и изображать страстного любителя 

футбольных ультрас.  

 

 

Справ: фрагмент Киево-Печерской лавры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29#cite_note-3
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/29.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/55a40f030a.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/b89938a40f030a.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/55a50cfd1d8e167f65b89938a40f.gif
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Это я к тому, что от татарского качка Рината Ахметова в Донецке культуры видели шиш да с 

маслицем. Только на стадион «Донбасс-Арена» на экскурсию за 50 гришек пускали, ото и вся 

культура. А тут прямо как в уголке Эрмитажа побывал. 

В общем, на выходе из этой галереи и обитал этот самый глобус. Обитал, да куда-то делся, 

сейчас на его месте музей всех религий. 

Мы живем в очень сложное время, когда общество столкнулось с эпидемией насилия. Все люди 

доброй воли должны объединить усилия, чтобы ее остановить, — подчеркивает Александр 

Фельдман. – Создание центра, где детей будут знакомить с разными религиями, культурами – 

это еще один шаг в этом направлении. Невежество порождает страх и ненависть. Именно через 

знания можно научиться толерантности. 

Кто какую религию насилует не совсем понятно, честно говоря. За собой такого не замечал, и 

свидетелем не был. Кришнаитов по  дороге видел, свидетели Иеговы в своих вечных белых 

рубашках попались, конечно; две женщины в этих платках мусульманских. Как жертвы 

эпидемии они не выглядели, во всяком случае… 

Перехожу к экспозиции. Она пока представляет из себя такой небольшой светлый зал и в нем 

фрагменты макетов культовых сооружений различных религий. Тут купол Киево-Печерской 

лавры, там сердцевина азербайджанского храма огнепоклонников. В общем, выбирай не хочу. 

Мечети только нет. Место под нее есть, и табличка, мол мечети пока нет. Нет и нет, позже 

будет, наверное. 

А мне лично больше всех понравился индийский храм лотоса, очень. Девять бассейнов при 

храме — это же чрезвычайно удобно в жарком климате. Только купающихся не видно почему 

то… а то вдруг бассейны не для купания вовсе? Религия у них там, … ну на любителя в общем 

и 200 лет всего свежачок-с, а вот архитектурная конструкция. Это же прелесть! На зиму только 

не рассчитано, а для тропиков-субтропиков пойдет. 

Когда макеты будут достроены, так сразу: 

…все макеты будут снабжены 

компьютерами и интерактивными 

приспособлениями. Главное же – там 

будут проводить межконфессиональные 

встречи, лекции, показывать фильмы, 

проводить национальные и религиозные 

праздники народов мира, и многое 

другое. Цель проекта – развитие 

толерантности: научить детей тому, что 

«мы все — люди, мы все живем на 

одной планете, и у нас нет другого 

шанса, как жить в мире и согласии». 

Вот это мне уже нравится гораздо 

больше! За городом, на природе, в 

специально отведенном месте можно 

часок-другой запросто почувствовать себя самым натуральным индусом или синтоистом. 

Особенно, если будут наливать… кумыс или чо то ж они там пьют? Но если будет один чай, 

тогда полчаса на всю толерантность максимум. Это же понимать надо! Но скажу сразу, до 

состояния идолопоклонника с острова Пасхи последнее время стараюсь не доходить. Коллеги с 

утра пугаются потому что. 

Понял я тут, куда этот глобус уволокли, чтоб глаза не мозолил, туда и отправлюсь. Благо тут и 

бесплатный автобус подвернулся, а они раз в два часа ходят. Раз так — надо ехать. Чтоб уж 

точно удостоверится, своими глазами. 

http://feldman-ecopark.com/%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B9.html
http://stroyobzor.ua/news/91413
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/205__580x500_temples-of-india-10.jpg
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Своими глазами 

Итак, по следам глобуса 

отправляемся в Эко-парк 

прямиком с площади 

Конституции. Окинем же 

прощальным взглядом 

окружающую местность. 

Выглядит она в полном 

соответствии со своим 

названием — достаточно 

паршиво. Сами знаете, как 

нынче с основным 

законом поступают: и так 

его вертят и сяк, и разэтак. 

Площадь Конституции 
(Площадь Советской 

Украины, Площадь 

Тевелева, Николаевская площадь,Ярмарочная площадь, укр.Площа 

Конституції[1][2][3]) — одна из центральных и старейшая площадь городаХарькова. 

Основана в 1659 г., одновременно с постройкой Харьковского острога. 

На другом конце площади высятся остатки памятника 

Ленину: постамент и туфли, украшенные желто-голубыми 

флагами, крестами, строительными лесами с зеленой сеткой. 

Примерно вот так, только во всю высоту сетки что-то вроде 

иконы намалевано. 

Памятников Ленину в Харькове было раньше полно, 

дефицита не наблюдалось. Теперь вот видно, сколь 

недолговечна официальная пропаганда. Стоит немного дать 

слабину – и наружу прорывается истинное отношение. Не 

отнес бы это отношением к истории… или 

неблагодарностью, как это пытаются представить… Скорее, 

это злость на «незыблемые истины» и «гениев человечества», которые оказались абсолютно 

ненужными, ложными и тщетными. Такое чувство, будто люди мстили всем социальным 

шаблонам и стереотипам, которые их предали вместе с теми, кто это все навязывал. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1659
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/7da515e80.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/7da515aaf71fea5121e80.gif
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На другом конце площади большая такая 

палатка армейского образца — штаб 

майдана называется. Желто-голубая, как 

водится. По периметру обложена 

прорвавшимися мешками с песком, 

собирают деньги, висит небольшой но 

эффектный плакат «Харьков 

следующий?»  

Такой черный, как бы весь в пулевых 

отверстиях, что как бы намекает. 

Горожане в целом довольно успешно игнорируют эту временную шатровую конструкцию. Так 

идут, как вроде и нет этой палатки, мешков, плакатов, как не натыкаются, аж удивительно. 

Палаточные обитатели тоже себя не проявляют — покрышки не жгут, на брусчатку не гадят. 

Огороды с морковкой и чем-то-там еще как на одноименной площади в Киеве разводить не 

пытаются. 

Напротив, через дорогу, облсовет, охраняемый 

двумя бойцами в ядовито-зеленой форме с 

автоматами. Бойцы вроде и не нервные, но по той 

стороне все равно никто не ходит и не 

фотографирует. Оно ж не разберешь с непривычки 

«Слобожанщина» это или «Азов», что-то такое 

добровольческо-малопонятное. 

Бойцы 15-го запасного батальона 

добровольческого украинского корпуса «Правый 

сектор», «Сотни Лева» и «Азова» уничтожили в 

Харькове склад мака. Помимо него, по 

информации активистов, на складе хранились химические вещества для производства из семян 

наркотиков. 

Как написали общественники в 

соцсетях, помещение находится 

в центре города и используется 

торговцами, реализующими 

свою продукцию в киосках под 

вывеской «Сухофрукты». На 

складе бойцы обнаружили всего 

несколько ящиков кураги и 

изюма и почти 3 тонны мака, 

причем часть якобы была 

расфасована в комплекте с 

растворителем. 

Ну, все, как в Воронеже, только с 

судами заморачиваться некогда. 

Еще эти… участники формирований патрулируют железнодорожный вокзал, вместо 

расформированного линейного отдела милиции. Разнесли там точку с игровыми автоматами, 

побили кого-то там же; разнесли офис «Оппозиционного блока». Поддерживают тонус у 

населения. 

Ирина Анатольевна как-то показывала на примере Украины, как можно за короткое время 

полностью люмпенизироваться. Так вот, Россия в этом плане может быть примером, до какой 

безобразной степени можно раскормить чиновников. 

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/pravyy-sektor-unichtozhil-v-harkove-tri-tonny-maka-633168.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/pravyy-sektor-unichtozhil-v-harkove-tri-tonny-maka-633168.html
http://deduhova.ru/blog/?p=21303
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/7da515aa5ccda.gif
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И вы таки знаете, что мне на это 

видео сказали в Харькове? Что 

если б пришли, отворачиваться и 

вообще грубить бы не стали, 

потому как народ запуганный. О 

как! 

Вот есть в этом что-то… позорное 

что ли. То ли дело как птица-ёж-

не-пнешь-не-полетит носиться по 

Украине, сбежав из зоны АТО! 

Могу лишь в свое оправдание 

добавить, что писатель Земли 

Русской, когда я поинтересовался 

разного рода моральными 

вопросами на сей счет, заметила, чтоб я… «оттель немедленно сдриснул», чтобы никто «из 

энтих косых уродов не смел врать, будто война нынче не газовая между жлобами, на которых 

креста нет, а типо «гражданская». 

Ну, там шло несколько добавок про то, что будет с теми, кто с первого раза не понимает. Со 

мной уже как-то было со второго, так я нынче предпочитаю все схватывать с первого раза. Чтоб 

еще чего «с лету» не схватить. 

Был вопрос по поводу… этого немыслимого горя и всех погибших. На сей вопрос мне было 

отвечено в… исконном религиозном духе. Чтоб я сожалел не о мертвых, а о живых. И что это 

все ляжет «могильной плитой» на всех до седьмого колена, кто в этом виновен. И вину их брать 

на себя ни в коем случае нельзя. Сделали такое — так сами пусть и отвечают перед Господом 

нашим. 

А когда мне поясняют, чтоб я лишним не грузился, так это лишь придает оптимизму. 

Зато я участвовал в этом самом «подставном» референдуме. Подставном в том смысле, что 

после него всех под РЗСО «Град» подставили. 

Но тоже потом помню, как писатель Земли Русской рычала на вдруг «пробудившихся» девиц из 

области креативной рекламы, которые на ровном месте начали нести «патриотические лозунги» 

вроде «моя страна». Я там пропущу некоторые выражения нашего классика, только ради ее 

пользы, тем более, что все кому это адресовано, их уже выслушали. 

— Это когда у бобиков с помойки в России «своя страна» водилась? Может вы «свою страну» с 

м…вошкой перепутали? Сами собой только вошки на причинном месте заводятся и только у 

бобиков с помойки. Никакой «своей 

страны» у вас не было и не будет. 

Для примера надо было на 

Прибалтику полюбоваться. Когда у 

нас нормальное руководство будет, 

так это «национальное развитие» за 

неделю выветрится. 

Гражданская позиция в извращенной 

форме, она все-же позиция; а не то, 

что вечное «лишь бы войны не было 

<… здесь, у нас …>» 

Просто сегодня для 

проявления/обозначения 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/7da515aa5ccda52881e80.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/09/515aa5ccda528861f71fea5121e80.gif


Андрей Вахнов                                                                                                                                        Спец-сказка 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

13 
 

гражданской позиции… приходится разными способами извращаться. Потому как, несмотря ни 

на что, жить хочется, причем не хуже этих… на которых «креста нет». Думаешь, а с какой стати 

мне жить хуже их?.. 

Кстати, недавно вдруг наконец-то дошла простая как два байта мысль от русского писателя. 

Здесь, у нас, в связи со всеми событиями, разного рода как-бы-такие-патриоты (слово 

іншомовного походження — слово иностранного происхождения то бишь) подбрасывают такой 

вопросик, мол готов ли ты Родину защищать? С оружием в руках, предполагается. У каждого 

нормального гражданина тут же память предков срабатывает, дедов-прадедов. Давай сюда 

автомат-винтовку-саблю, и вперед на полотна Дейнеки. 

Потом думаешь: «Так, стоп! Здесь другие расклады». А рядом уже приплясывает довольный 

провокатор в ожидании, пока ты бабки начнешь ему отсчитывать. Останавливает лишь 

подозрение, с каких складов он сам это стянул, зная, что сам ни на какую Родину не 

расщедрится. 

Потом вообще озаряет трезвая мысль, что у таких и Родины нет! И он сейчас поскачет 

довольный с моими кровными, а я, как последний дебил, останусь с… его товаром. 

В Днепропетровске по радио слышал вообще шедевральное: «Чтобы остановить войну, готовы 

ли вы отдать России Донбасс и Луганск?» Далее, находится слушатель (подставной или нет, не 

знаю), который говорит, мол, пора заканчивать с войной. Далее ему задается вопрос: «А если 

Россия захочет еще?». Там часть запорожской области или что то в таком духе. До какого 

предела отдавать? 

Дальше, для добивания, съезжаем на «слезу ребенка» (вот все-таки русская литература, да?! и 

куда без нее?) И тут оппонент и ответ-то правильный вроде знает, а звучит он тут так нелепо, 

что и сказать не может. 

Ладно думаю, задним умом все крепки, да и я не слаб буду. В общем крутил я этот вопрос, 

крутил; пытался составить лексически и логически безупречную фразу, чтоб точно выражала 

мою позицию. И не выходит ответ: или скатываешься в какое-то отвратительное уточнение, что 

мол вы имеете в виду под словом «Родина» и «защищать», или в философское 

маловразумительное мычание. 

А ответ то вот он, простой как пять копеек, и весь вопрос-ловушку, вопрос-стереотип, который 

некорректен в самом контексте своей постановки, рубит на корню 

Какую по счету Родину ты имеешь в виду? 

И всешечки…, ннникаких проблем! Душа на месте, совесть на месте, Родина — и Родина тоже 

на месте! И никто не подсунет тебе засаленную крапленую карту с глумливым смешком «А вот 

теперь защищай ЭТО!» Или АТО. Без разницы. 

Вот, все таки, что значит в правильном месте сесть в подходящий автобус. И вроде стоишь на 

одной ноге, и земляк радостно уперся тебе локтем аккурат между шестым и седьмым ребром — 

а такое в мыслях прояснение. Денек, видимо, подходящий выдался. 

ПыСы …Да, перед тем, как продолжить путешествие, стоит отойти на пару шагов назад и 

окинуть взглядом всю открывающуюся картину. Чтоб не слишком углубляться в мелкие в 

детали, главное выбрать подходящую обзорную точку, стратегицкую высотку, так сказать. 

Из Европы видно очень хорошо, но им сейчас некогда — у них мигранты. Из Москвы тоже 

неплохо, но у них сейчас еще хуже, у них баррель! Придавил половину правительства и прямо 

дышать не дает. Дышать-то они привыкли полной грудью — за всех, а тут никак. Вот посередке 

России — самое оно: Москву видно, Европу видно, укров в ватниках отлично видно; да что там, 

даже Америка просматривается вдалеке. 

Так что встречайте — минутка аналитики: а вот теперь.. 

http://deduhova.ru/blog/?p=17152
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Спец-сказка 
Итак, под провокационные флеш-мобы 15 января 2016 г. в Калининграде произошла почти 

явочная встреча помощника 

президента России Владислава 

Суркова и помощника 

госсекретаря США по вопросам 

Европы и Евразии Виктории 

Нуланд. Она проходила в 

государственной резиденции в 

городе Пионерский 

Калининградской области и 

продолжалась в общей 

сложности 6 часов. 

Встреча проходила в закрытом 

режиме. По ее завершении 

Сурков и Нуланд с прессой общаться не стали. Как ранее сообщил СМИ представитель 

госдепартамента Джона Кирби, на встрече обсуждалась ситуация в Донбассе и необходимость 

полной имплементации минских договоренностей. Нуланд прибыла в Калининградскую 

область днем в пятницу из Литвы, где она накануне участвовала в традиционной январской 

«Снежной встрече» глав МИД ряда стран, представителей Евросоюза и НАТО, а также 

экспертов в области международной политики. 

Вот каким образом в патриотическом русле эта новость освещалась в российских социальных 

сетя. Странный «патриотизм», правда, нынче хлещет от подобных обсуждений. Этот 

«патриотизм» способен, пожалуй, оправдать любой самый подлый сговор за спиной. Отнюдь не 

Порошенко. Просто… так уж повелось, что если встречается с кем-то «в закрытом режиме» 

Владислав Сурков, это всегда сговор за наш с вами счет, независимо, к кому мы себя 

отсортируем — к «украм» или «ватникам». Сурковский жаргон, кстати. 

  Еще более 

символично, что на 

эту встречу не 

пригласили 

представителя 

Украины. Истерика, 

охватившая по этому 

поводу все слои 

киевской 

политической, 

околополитической и 

мимо прошмыгивавшей 

элиты, понятна и 

оправданна. Даже монгольские ханы, прежде чем решить, убить ли им какого-нибудь 

русского князя или ярлык на княжение ему выдать, приглашали его в свою ставку, 

беседовали, присматривались, советовались. А тут такой пассаж – европейскую 

страну, претендующую на статус центра мира, пупа земли и истока человеческой 

цивилизации, даже не сочли нужным поставить в известность, что состоится 

встреча, на которой решат, что с ней делать дальше. Не говоря уж о том, чтобы 

мнением Киева поинтересоваться. 

Второй причиной истерики был состав участников встречи. Евроориентированная 

украинская публика еще бы смирилась, а может быть, даже и гордилась бы, если бы 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/1f6d8a4ae05419e09da092130a5c9ce3.gif
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судьбу их страны решали Обама 

и Путин. Все же один – 

признанный лидер Запада, а 

Владимира Владимировича 

справедливо (хоть и в шутку) 

называют богом украинцев, 

приписывающих его «злой воле» 

все свои несчастья (от урагана 

до неурожая). И с Меркель, и с 

Олландом можно было бы 

смириться. Конечно, истинные 

патриоты Украины с легким 

презрением относятся к 

французам и немцам, давно 

утратившим навыки 

организации собственных 

майданов, но всё же 

благоговеют перед их 

технологичностью (они умеют 

делать «Мерседесы» и 

«Аэробусы»), богатством (они 

печатают евро), 

цивилизованностью (они создали 

Евросоюз – светлое будущее 

всего человечества) и высоким 

уровнем культуры (это на 

набережной Днепра, под 

мостом Патона бомжи воняют, 

а на набережных Лувра, Конти 

и Гранз-Огюстен, под Пон-Нёф 

клошары благоухают). 

Президенты прибалтийских лимитрофов и Польши, премьер Швеции – тоже не вызвали 

бы отторжения – тоже члены ЕС, «адвокаты» Украины, соорганизаторы и 

соучастники государственного переворота февраля 2014 года. 

Но на встрече присутствовали только помощник госсекретаря США Виктория Нуланд 

и помощник президента России Владислав Сурков. Сильнее оскорбить чувства 

потомственных киевских европейцев было в принципе невозможно. 

Сговаривающаяся за спиной Украины Нуланд. Та самая Нуланд, которая мужественно 

кормила «майдан» печеньем. Та самая Нуланд, которая дневала и ночевала на 

переговорах с Януковичем, запугивая несчастного арестом имущества и счетов, «по 

секрету» сообщая ему о тысячах боевиков с автоматическим оружием, включая 

пулеметы, которых на «майдане» тогда еще не было (появились позднее), добиваясь и 

добившись одного – отказа от силового разгона «майдана» и арестов путчистов, когда 

сделать это было еще сравнительно легко. 

После переворота в Киеве не президент Украины принимал Нуланд, а Нуланд принимала 

президента. В общем, Виктория в глазах политически просвещенных украинцев была 

чем-то вроде вице-короля Перу, сходящего в блестящих железных одеждах к индейцам с 

большой крылатой пироги, в клубах дыма и пламени, под звуки небесного грома и 

несущего благодать. Ее «сепаратная встреча» с Сурковым не могла восприниматься в 

Киеве иначе, как самое гнусное предательство, сродни святотатству. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/i_013.jpg
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Ведь это только в России существует быстро (в последнее время) сокращающаяся и 

маргинализирующаяся, но все еще заметная, бодрая и крикливая прослойка авторов, 

«экспертов» и кандидатов в политики, по версии которых Сурков засыпает и 

просыпается с мыслью «как бы предать Россию, Путина, Донбасс» и стать столь же 

«высокочтимым» на Западе политиком, как Яценюк или Саакашвили, а то и целая 

Мария Гайдар. 

 

Киевом Сурков рассматривается, как земное воплощение «страшного Путина», чьей 

задачей является умиротворение «революции достоинства», унижение украинцев и 

уничтожение Украины. Если верить киевским властям, то Сурков и снайперов на 

«майдан» посылал, и лично «небесную сотню» расстреливал, и от Януковича танки на 

Киев послать требовал, и Крым захватывал, и на Харьков и Днепропетровск 

бронетанковые корпуса алтайской конной милиции ГРУ лично под красным знаменем 

вел. Подозревают, что даже малайзийский «Боинг» он сбил из наградного пистолета. 

В общем, если убрать свойственный украинскому провинционализму налет 

гомеричности с инвектив в адрес Суркова, то в сухом остатке будет глубоко 

укоренившаяся уверенность – от переговоров с участием Суркова Украине ничего 

хорошего ждать не приходится. И в этом отношении в Киеве правы. Они имели 

возможность сравнить, во что превратились условия первого «Минска», выработанные 

без участия Суркова, после того, как во втором «Минске» при участии Суркова эти 

условия немного (почти незаметно глазу Петра Порошенко) подкорректировали. 

Сурков и Нуланд в Кёнигсберге 

Признаться, прочитав еще в 2013 году у И.А., что раз Суркова вернули в Кремль, то на Украине 

ожидается какая-то гадость, не поверил. А тут уж… и крыть нечем. Да, как только на горизонте 

появляется этот тип, так вся «внешняя политика Кремля» оборачивается ничем не прикрытой 

подлостью в отношении своих. 

28 февраля 2015 г.  Сурков боевикам: «Вы России больше не нужны. Можете вырезать 

фигурки из дерева и продавать» 

О том, что к террористам «ЛНР» с неофициальным визитом приезжал Владислав 

Сурков, помощник президента Российской Федерации Владимира Путина, сегодня, 27 

февраля, сообщил informator.lg.ua. 

http://kagemushanatako.livejournal.com/394351.html
http://glavpost.com/post/28feb2015/WorldPolitics/17845-surkov-boevikam-vy-rossii-bolshe-ne-nuzhny-mozhete-vyrezat-figurki-iz-dereva-i-prodavat.html
http://glavpost.com/post/28feb2015/WorldPolitics/17845-surkov-boevikam-vy-rossii-bolshe-ne-nuzhny-mozhete-vyrezat-figurki-iz-dereva-i-prodavat.html
http://nformator.lg.ua/
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Как утверждает издание, Сурков «провёл закрытое совещание с руководителями 

«республики». 

По словам источника издания, «близкого к правительству «ЛНР», на этой встрече 

помощник Путина заявил, что о включении в состав России донбасских «республик» 

придётся забыть. 

Ни «ЛНР», ни «ДНР» нам не нужны», — заявил Сурков. На вопрос, что же делать 

«республиканцам» дальше был получен весьма эксцентричный ответ. «Можете 

вырезать фигурки из дерева и продавать», — ответил Владислав Сурков. 

Итак, без малого год назад Владислав Сурков решил заявить кое-что от имени России. В такой, 

отчетливо людоедской манере про «невписавшихся в рынок 30 млн. человек» он предложил 

забыть о включении юго-востока Украины в состав России. С фигурками этими деревянными 

все просто оказалось — супружница его первая всё куколки собирала, всю плешь ими проела. 

Ну и пущай эти лохи из «депрессивного региона» с полуразрушенной инфраструктурой теперь 

сидят и фигурки вырезают, основная-то денежка уже провернулась. 

Но вот насчет «забыть» неожиданно возникли проблемы. При уголовном подходе вообще 

всегда неожиданно возникают проблемы, не замечали? А при уголовном подходе к частям 

бессовестно расчлененной Родины последствия бывают такими, которые ни в одной башке 

спецназовца-экономиста не уместятся, а не то что. 

Для бабочек-подёнок короткая память совершенно необходима. Вот у Дмитрия Медеведева 

Россия — это 20 летняя страна с давней и вековой историей. А у Владислава Суркова аж целых 

две «страны» — ДНР и ЛНР, но с историей уже однолетней. В конце-концов баланс посчитан, 

фирмы-однодневки прикрытф, средства за рубеж  выведены и дальше эти… гм, территории 

непосредственного интереса для Суркова уже не представляют. Лучше, если бы они как-нибудь 

сами рассосались. 

И тут, значит, выскакивает Александр Сотник — выпускник музучилища, певец шансона, член 

Союза литераторов, интернет-журналист и (неожиданно!) с августа 2015 года один из 24 друзей 

Украины. Самостоятельность фигуры и аналитические способности, это, как говорится «без 

комментариев». 

Дальше все это дублируется в фейсбуке через калининградскую учетку «для служебного 

пользования». Такую… из типовых: по 10 политических репостов в день, 3000 друзей за три 

года и ни слова лично от себя. Дублирующий канал передачи информации, на случай, если 

основной будет проигнорирован. Продажная журналистика уже деградировала до того, что 

свои материалы приходится буквально впихивать гражданам. На правах рекламы, короче. 

Ирина Комлева * 14 ч · пост Александра Сотника 

То, что происходит сегодня в путинской экономике – отнюдь не кризис, не «поворотная 

точка». Это – логичный результат правления непрофессионалов посредством 

коррупционных схем и силовых спецопераций. Пока они «шарили» по нашим карманам, 

мир стремительно менялся. «Инерционный шлейф» XX века закончился, и «нефтяная 

иголка» сломалась. Нефть скоро будет не нужна, а экономики стран, сидящих на этой 

«игле», обречены на разорение. Фактически, именно это и констатировал Герман Греф 

на международном Гайдаровском форуме. По большому счету, России предстоит 

пережить финал «страшной спец-сказки», в которой, как все мы помним, «смерть 

Кащея таится в игле». С ее сломом сломается все: и путинская «вертикаль», и 

останкинская пропаганда, и прежний потребительско-конформистский уклад жизни. 

Сегодня глава Минфина Силуанов во всеуслышание заявил, что в 2016 году Россия 

«проест» все свои финансовые резервы. Учитывая воровской характер правящей 

верхушки, деньги закончатся еще быстрее, ибо хватательных рефлексов кормящейся с 

http://dollmuseum.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1730354390519955&id=100006362311866
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бюджета «братвы» никто не отменял. Более того: «последний хапок» будет быстрым 

и впечатляющим по масштабам разорения. После него одни из «хапнувших» успеют 

сбежать за границу, другие – «внезапно умрут», третьи будут вынуждены нести 

уголовную ответственность за содеянное. 

Финал страшной «спец-сказки»: Лицо №1 грызет ногти и готовится на «выход», 

Александр Сотник 

Что сказал Греф на этом самом форуме …идущих вслед за Гайдаром, не слишком интересно. 

«Бывший министр, как отмененные деньги ©» никуда не делось. Это для писателя существенно 

что и когда он сказал, а для должностного лица принципиальными являются запланированные 

и достигнутые показатели. Вот Силуанов, например, планирует в 2016 году проесть все 

финансовые резервы России. А Греф…, ну, Греф похоже под собой уже всё подъел и уже готов 

идти на кормежку в других места. В образование или еще куда. 

Вчера кремлевский «технолог» Сурков 

вел мучительные шестичасовые 

переговоры с Нуланд. Никого лучше 

Суркова в Кремле найти не смогли: он 

– опытный переговорщик и мастер 

политических интриг. Похоже, 

Кремль решился выкарабкаться из 

«Донбасской ловушки», стараясь 

минимизировать потери, но такая 

минимизация вряд ли реальна. Более 

того: дамоклов меч «Крымского 

вопроса» остается в подвешенном 

состоянии, угрожая обрушиться на голову авантюристов в любой момент. Но этот 

вопрос для Путина принципиален: пока жив «нацлидер», полуостров Украине никто не 

вернет. Значит, эта проблема решаема единственным образом: через «вынос тела 

№1». И вот Керри, находившийся в Лондоне, уже летит в Москву на очередные 

переговоры. 

Сказать, что Кремль в панике – ничего не сказать. В его коридорах царят «похоронные 

настроения». С одной стороны, «никто не хотел умирать», с другой — события 

разворачиваются по всем законам шекспировской трагедии, и «Ромео должен умереть» 

непременно. Наш «таврический влюбленный» явно затаился. Он всегда исчезает из зоны 

видимости, как только начинает «пахнуть жареным». Где-то за кадром он работает с 

документами и отдает кому-то важные распоряжения, но на самом деле – сидит в 

углу и грызет ногти в тщетных поисках мирного выхода из политического тупика. Но у 

цугцванга – свои законы, и что бы сегодня ни сделал наш воинствующий стратег – 

будет только хуже. Его мироздание рушится как карточный домик. Наш 

хрестоматийный Герман поставил на кон все — и проиграл: его подвела нефтяная 

«пиковая дама». 

Финал страшной «спец-сказки»: Лицо №1 грызет ногти и готовится на «выход», 

Александр Сотник 

Виртуозное владение словарем Ожегова осмысленности тексту не добавляет — прийти к 

каким-либо выводам автор явно не способен. Тот же Сурков еще год назад был готов сдать все 

и вся. Да вот беда, не берет никто. Уже и Порошенко поддерживают-поддерживают: и скидки 

на газ, и газ бесплатно и электроэнергию и «долги потом», а он все никак. Нелегитимно 

полученное в руках не держится, куда еще большее прибрать? В общем, ни бочки варенья ни 

ящика печенья от сектора заграницы нет и не предвидится. Свое уже получили, больше никто 

не даст. 

http://newsader.com/mention/final-strashnoy-spec-skazki-lico-n1-gr/
http://newsader.com/mention/final-strashnoy-spec-skazki-lico-n1-gr/
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И здесь начинаются судорожные метания по методичке: либо нужен преемник, который 

прикроет отход, либо гарантии личной безопасности оттуда для последнего рывка. 

А в понедельник мир ожидает нефтяное «иранское цунами», грозящее утопить Россию 

в стремительно обесценивающейся жиже. Путиномика не готова к такому 

«виндсерфингу», ей не выжить в подобных условиях, и она попросту пойдет топором на 

самое дно, которого, как мы понимаем, не существует. Никто не изучал ландшафт 

бездны, куда Россия будет погружаться стремительно и неуклонно. Эта обреченность 

и даст толчок к политическим переменам, которые уже сегодня видятся 

неизбежными. Какими они будут – сегодня не знает никто, поскольку решение в высших 

эшелонах власти еще явно не принято. Но уже произошедшие и грядущие события 

подсказывают, что момент принятия такого решения приближается. Возможно, счет 

идет на дни а, может быть, и на часы. 

Вряд ли в ближайшем окружении Путина есть самоубийцы, готовые ухлопать себя 

вместе с «главнокомандующим», репутация которого уже давно утоплена в крови. 

Значит, есть надежда на то, что его, все-таки, сдадут. В трупном виде или в живом – 

конечно, важный вопрос. «Карма» этого деятеля настолько черна и страшна, что по 

всем законам логики, ему с ней долго не прожить. 21 января 2016 г. Британский 

парламент заслушает отчет судьи сэра Роберта Оуэна по «Делу Литвиненко» — 

бывшего сотрудника ФСБ, отравленного радиоактивным полонием в Лондоне в 2006 

году. И этот отчет также не добавит жизнеспособности кремлевскому фигуранту. 

Финал страшной «спец-сказки»: Лицо №1 грызет ногти и готовится на «выход», 

Александр Сотник 

И в конце вялая попытка пихнуться булками в направлении «народ сам этого захотел». После 

прохода И.А. на этой грядочке ничего уже не растет. А после разбора, кому именно и зачем 

понадобилась военная операция в Сирии, так вообще. 

Все сплелось в финале российской спец-

трагедии: и «кровавые ФСБшники в 

глазах», и тень Крымского полуострова, 

и инверсионный след сбитого MH-17, и 

Донбасс, и разрушенные сирийские 

города. Все эти «достижения» и будут 

вынесены на «алых подушечках» на 

политическую авансцену, как памятник 

стойкой безответственности россиян, так 

и не ставших гражданами и 

предпочитающих нести на себе 

имперскую печать «советского человека»: хамского и чванливого, трусливо избегающего 

ответственности за судьбу своей страны и будущих поколений. 

Финал страшной «спец-сказки»: Лицо №1 грызет ногти и готовится на «выход» 

То, что происходит сегодня в путинской экономике – отнюдь не кризис, не «поворотная 

точка». Это – логичный результат правления… newsader.com 

саша олейникБУНКЕР ГИТЛЕРА В АПРЕЛЕ СОРОК ПЯТОГО? 

Vadim ProskurnyaСкорее всего первыми умрут Роттенберги и Тимченко.Власть обязана 

их уничтожить и всю вину возложить на них посмертно Вот поможет ли смерть 3х 

негодяев? Но хотя бы это Там упрятаны триллионы Народных денег Пора вернуть 

Vadim ProskurnyaВ Арктике белый Медведь загрыз насмерть работника и всплыло 

благодаря этому Там строится или уже построено убежище на 150 персон Там все 

http://newsader.com/mention/final-strashnoy-spec-skazki-lico-n1-gr/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewsader.com%2Fmention%2Ffinal-strashnoy-spec-skazki-lico-n1-gr%2F&h=aAQFAsJVK&enc=AZMcVoDa217XFAZmw1q5iB-Fg714lUi49apu6QQ2dy8-Zih_WtB7qjuRDopMpIZnZac899tNA3a9aYG9pEgQQY6aA7yrvkcdb3lfXOd0FRXJizU74pn660oFPIeCHHHbKHFv6vzuAMclTXPlYLIR8rKrYxeGFTzu3sovmmKlfh_9dM7KxsTHoD-BaG9iXrQncN3h6jgM6WjH7BNHml4xhDrS&s=1
https://www.facebook.com/sfsfne?fref=ufi
https://www.facebook.com/vadim.proskurnya.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/vadim.proskurnya.9?fref=ufi
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чтобы жить несколько лет Для кого?Есть списки?Сечин конечно там Ведь многим ни 

одна страна убежище не предоставит и в России страшно Ведь уже запылали офисы 

Платона и это только начало Этим нелюдям небо покажется с овчинку И поделом 

Ирина КомлеваНе думаю, учитывая комфортабельность западных тюрем, что, если 

это так, отсидка в бункере будет чем-то отличаться от камеры 

Тут же выскакивают бакланы на подпеве с предложениями, кого еще можно «замочить в 

сортире», чьи деньги срочно поделить «на всех», с чьей головой побегать. Такой… обычный 

способ затягивания времени попыткой выхода из правового русла. Собственно, сам этот 

уголовный подход с головой изобличает питомцев славной аббревиатуры. 

Ирина Комлева * 15 января в 19:14 · Нуланд прибыла в Калининград для встречи с 

Сурковым… 

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд прибыла 

днем в пятницу в Калининградскую область из Литвы для встречи с помощником 

президента России Владиславом Сурковым. Об этом агентству ТАСС сообщили в 

представительстве МИД РФ в Калининградской области. 

«Виктория Нуланд уже находится в Калининградской области. Сегодня днем она 

встречается с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Встреча 

состоится в президентской резиденции в Пионерске под Калининградом», — 

отмечается в сообщении. О содержании переговоров не сообщается. 

Отметим, что в эти дни Нуланд участвовала в традиционной январской «Снежной 

встрече» глав МИД ряда стран, представителей Евросоюза и НАТО, а также 

экспертов в области международной политики, которая состоялась в литовском 

городе Тракай. 

Находясь в Литве, она сделала много заявлений о ситуации с безопасностью в 

Балтийском регионе. Нуланд напомнила, что в каждой из стран Балтии по ротации 

находится около 150 американских военнослужащих, развернуты штабные пункты 

НАТО, в Литве на случай, если она понадобится, размещена тяжелая техника США, 

укрепляются силы ПВО, мощности кибернетической безопасности. 

http://www.rg.ru/2016/01/15/nuland-site-anons.html 

Ирина Кожевникова * Сурков и Нуланд обсудили реализацию минских соглашений rbc.ru 

Ирина Комлева Грызлов в Киеве, Путин с Обамой по телефону, Сурков с Нуланд в 

Пионерском. И это за два дня. Засуетились. 

Ирина Кожевникова ждем продолжения 

Violetta J Civlin Когда присылают Нуланд, 

то дают понять, что переговоры будут без 

уступок. Нуланд сторонник очень жесткого 

давления на Россию. 

А это очень точное наблюдение. Только на 

кого из нынешних можно»жестко давить»? 

Оно ж просто расползается в разные 

стороны. Вот и отправили эту самую Нуланд 

на встречу с Сурковым. Может она какими-

нибудь, чисто женскими методами, сможет 

придать позиции президента достаточную.. 

жесткость? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1730021770553217&set=a.1375733532648711.1073741828.100006362311866&type=3
http://www.rg.ru/2016/01/15/nuland-site-anons.html
http://www.rg.ru/2016/01/15/nuland-site-anons.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2016%2F01%2F15%2Fnuland-site-anons.html&h=2AQHfTSJRAQF0atR5lDOPrSTxpMQKfl1G4HS34-nN7zHalA&enc=AZNd9t9Pyo8zQdRye4mT73v5tJGoK0CJiTaAOTveF9LbfTkZxbNro_hu_cgB3c43OPMB9w7TTco_yEJM8WFkKwBrUYSNcfYlBj7xTN-Q_TWTlNXGi8qCHrJGvqnXL3AMCdOHKIdHVyvWUTdfBqd39Dqz0QEfM9AG22N7F8S0zd2lhbocHDr_WPRxqoQuoQz0rk2dytsWP8Ku8pmoC4P5Tlwc&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000404354431&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F15%2F01%2F2016%2F569923869a79470fdf35107a&h=xAQFqa92K&enc=AZOpcQE3cGEYYIpz7qTpr39YcEAzi3EqONciY9SfEfdqiArvHMx_XTvVJc7dxq9Fjxz4qJe7dXBTrWWASd9G42dCz5GlRd7vd7fHpHFuw-hswzKKLRYqwplUoCLZzlvwpiT8oIawjaHp2vOO9KZUrM18sCdAKFcy0LQUVX-HIQryAg&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000404354431&fref=ufi
https://www.facebook.com/violetta.civlin?fref=ufi
https://fotki.yandex.ru/next/users/ya-edik-1987/tag/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2(%D0%B4%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2)/album/471559/view/1021076?page=0&search-author=ya-edik-1987


Андрей Вахнов                                                                                                                                        Спец-сказка 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

21 
 

15 января 2015 г. Коротко о пошедшей встрече Дудаева с Нуланд в Калининграде 

eduard_456 :  Появились скупые сообщения о завершении в Калининграде встречи 

помощника Путина Асланбека Дудаева, в миру известного под собачьей кличкой 

«Владислав Сурков» с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. По итогам 

совещания, подхода к прессе не было. Поэтому трудно мне сейчас судить, о чем 

договорились или не договорились. А источников в окружении Дудаева я, увы не имею. 

Могу лишь судить по косвенным признакам, которые мы в ближайшее время увидим. 

Если Нуланд удалось уломать Путина через Дудаева, то в ближайшие дни должен 

последовать очередной слив. Например, кремлевские марионетки Захарченко с 

Плотницким, в рамках конечно очередного «жеста доброй воли», должны будут дать 

согласие на допуск украинских пограничников на всю границу. Или же согласиться, что 

в выборах на Донбассе должны будут участвовать все украинские партии, включая 

откровенно нацистских, вроде «Свободы» или «Правого сектора». Ведь согласование 

украинских партий с представителями Донбасса, являются одним из камнем 

преткновения на пути окончательной сдачи Донбасса в Украину. Хотя возможно, до 20 

января, когда будут встречаться Калантарян с Керри, слива не последует. 

Примечательно, что сама встреча проходила на погранпереходе, на российско-

литовской границе. Это говорит о том, что самим американцам противно 

встречаться с такими мерзкими гнилыми существами, как нынешние кремлины, в более 

нормальных местах. То есть кремлядей, в частности того же Дудаева, презирают 

даже их хозяева в США. И это правильно! К шестеркам и трусам другого отношения 

быть не может. К тому же тем, кто за свой базар не отвечает. Обещали не 

допустить беспредела в восточных регионах Украины, да слово свое не сдержали, 

подставив миллионы людей на Донбассе под украинский геноцид. 

Про допуск к выборам партий, которые «в кучку только известно, что хорошо слипается ©», 

это все мимо кассы, конечно. Вообще их всех, вместе с Думой давно пора загнать в интернет. С 

границе последствия могут быть серьезнее. 

Но вот место… место действительно интересно. С одной стороны, это отличный символ тех 

мест, где можно будет в комфорте и безопасности прожить украденные в России жизни. А с 

другой, не попытаются ли сдать юго-восток Украины довеском к Калининградской области? 

Когда на кону траченные молью шкурки наших высокорейтинговых политиков, стоит 

внимательно следить за своими территориями. 

eduard_456 : Я тоже к ним отношусь не с ненавистью, которую нужно заслужить, а 

с большим презрением. А у нас на районе их бы вообще за их балабольство, вежливо 

выражаясь, наказали бы, раздев догола и заставив в голом виде идти домой. Перед 

этим увезли бы этого балабола, на 5-7 км подальше от его родного дома. Чтобы он эти 

километры голым домой прошагал или бежал. Но здесь, как ему будет удобно. И я это 

не выдумал, если что. Лично слышал от друзей и просто соседей о двух таких случаях, 

когда тех, кто за слова не отвечали, таким способом наказали. Кажется в 2007 году, 

одного из них ночью, бежавшего вдалеке в голом виде, я даже видел. Хотя у меня до сих 

пор есть сомнения, того ли человека я видел. Но точно помню, что я тогда сильно 

испугался, приняв его за монстра или мутанта какого-то.  Вот только мне интересно, в 

будущем нынешних кремлядей предварительно накажут таким способом, перед тем, 

как их будут судить? 

Последний абзац, про концлагерные забавы автора, очень показательный. Он ведь не о 

монстрах и не о беганье в снегу пишет. А о том, что, в свое время, были даны твердые гарантии 

— «ничо за это не будет». А теперь этих гарантий уже нет. 

http://eduard-456.livejournal.com/630441.html
http://eduard-456.livejournal.com/profile
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Страсти по страусам 

 

Несмотря на то, что украинской тематике 

вроде уделяется достаточно много 

внимания, она никуда не уходит, сидит 

занозой в сердце.  

Наверно потому, чтио украинские 

новости подаются в назидание, что в 

России все сыром в масле катаются, 

жаловаться не на что… в сравнении. 

Время от времени мы даем свои 

прогнозы, совершенно не радуясь тому, 

что они оправдываются (см. Наш прогноз 

по Украине). 

Не так давно на вебинарах «Книжной 

лавки» состоялась «украинская неделя», 

где историческая, музыкальная и 

литературная канва современной 

геополитики рассматривалась в наиболее 

болезненном контексте ХVII века, когда 

на Украине и в России вопрос «Зачем мы 

нужны друг другу?» стоял ребром. Это 

вопрос идет от слабости душевной, от 

потакания далеко не лучшим 

представителям человеческой фауны.  
«Сиамские близнецы», В. Любаров (Владимир Котовский) 

Ответ на него дается… хорошо всем известный. Поэтому и нам придется отвечать в точности 

также. Это тоже в глубине душе понимают все, что бы кто не нес вслух. Уйти от этого вопроса 

каждый пытается по-своему, но ответ уже сформировался… и он тоже всем хорошо известен 

(см. Внешняя привлекательность. Часть I). 

— Мне в этом случае интересно другое. Думал тут… Если разделение естественно и 

столь востребовано «народом», почему оно же используется в дальнейшем для 

гражданского противостояния? Вспомнил ваши слова, что это делается именно для 

закрепления разделения, поскольку «части целого соберутся вновь». Поэтому, хоть и 

сильно опасаюсь, хочу спросить: не поменялся ли расклад? 

— Нет, мне сегодня опять был образ дерущихся сиамских близнецов, у которых общая 

кровеносная система это же не зря по всем каналам транслируется мне образы 

приходят как по рассылке. У меня свой интернет. То есть, эта штука уже 

визуализирована и закреплена в информационном поле. Потому и у вас такое мнение. 

Внешняя привлекательность. Часть I 

Так что от всех этих вопросов не укроешься, поэтому начнем с обширного интервью бывшего 

президента Украины Виктора Януковича, данного 23 июня 2015 г. иностранному 

корреспонденту со времени своего бегства из Киева в феврале 2014 года после ультиматума 

активистов Майдана. Так была выделена главная на тот момент мысль: «Янукович: если бы я не 

уехал, война шла бы по всей Украине». 

В интервью Янукович был назван «предшественником Петра Порошенко на посту президента 

Украины». Нам предстоит постоянно ссылаться ка куски этого интервью, поэтому приведем его 

целиком. 

http://deduhova.ru/blog/?p=23487
http://deduhova.ru/blog/?p=23487
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23 июня 2015 г.  Янукович перебрался в Россию, где и живет с тех пор. С ним беседовал 

специальный корреспондент Би-би-си Гэбриел Гейтхаус. Мы решили сохранить 

стилистику ответов Януковича. 

Би-би-си: Буквально на днях была новость, что вас лишили 

звания президента Украины. Как вы к этому относитесь? 

Виктор Янукович: Во-первых, это абсолютно незаконно, согласно 

законов Украины, конституции… 

То, что власть занимается такими вопросами, уделяет сейчас, 

в этот период, тяжелейший период времени в стране, этим 

вопросам уделяет внимание, говорит о том, что они все-таки 

понимают, что отстранили они от власти меня незаконно, путём государственного 

переворота, и сейчас ищут пути каких-то оправданий. 

Их этот вопрос беспокоит. А на самом деле их должно 

беспокоить другое: как прекратить войну прежде всего, как 

восстановить экономику государства, как проводить реформы, 

и так далее. Вот это, на мой взгляд, те главные темы, которые 

сегодня должны беспокоить власть. 

Би-би-си: Об этом мы поговорим чуть попозже. Когда 

вы приехали в Россию, вы сказали, что когда-нибудь сможете 

вернуться на родину. Вы всё еще на это надеетесь? 

В. Я: Вы знаете, я не чувствую сегодня веской причины, почему я об этом не могу 

думать или мечтать. Конечно, я этого очень хочу. И любой нормальный человек хочет 

вернуться на родину. Я просто не понимаю, за что у меня родину забрали. Я этого 

не понимаю. 

Би-би-си: Как вы считаете, украинцы хотят, чтобы 

вы вернулись? 

В. Я: За период моей работы, за тот период, когда я нес 

ответственность за Украину, я могу отвечать за каждый свой 

шаг. Я готов отвечать и мне хочется это сделать. Когда я уехал 

с Украины, в Украине был мир. Я не допустил войны. В Украине 

доллар был по 8 гривен. В Украине вовремя получали заработную 

плату. Украина развивалась. 

Мы думали о будущем. А что после этого произошло со страной? Это самый худший 

сценарий, который мог быть… 

Я скажу так: это кошмар, который мог только присниться 

во сне. Но на самом деле мы видим всё наяву: война идет, гибнут 

люди, страдают люди, страна расколота. 

Би-би-си: Вы говорите, что вы готовы вернуться в Украину 

и ответить за каждый свой шаг. 

В. Я: Да. 

Кто приказал стрелять? 

https://news.mail.ru/politics/22433997/?social=fb
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Би-би-си: В Украине вас обвиняют в причастности к массовым убийствам на Майдане 

в прошлом году. Вы готовы вернуться и отвечать за это 

перед украинским судом? 

В. Я: Я обратился сейчас в Генеральную прокуратуру с просьбой, 

чтобы эти материалы расследования публично и могли 

показывать обществу, потому что общество не знает, 

что расследование фактически никакое не ведется. Прошло 

полтора года. Наоборот, уничтожаются все следы тех 

преступлений, которые совершены на Майдане. Сегодня, когда 

прошло столько времени — уже полтора года — украинцы поняли, что в этих 

расстрелах не заинтересована были ни власть, ни президент, а заинтересованы были 

те… радикалы, те, я бы сказал, преступники, которые решили таким путем захватить 

власть. 

Би-би-си: Всё-таки во время Майдана была применена сила 

и пролилась кровь. Как президент и главнокомандующий 

страны, считаете ли вы, что должны нести за это долю 

ответственности? 

В. Я.: Конечно. Я не снимаю с себя ответственности. Но у меня 

было три варианта. У меня вариант был привлечь на свою 

сторону верные мне силы в Украине, в том числе и военных, 

и начинать защищать страну и себя в том числе, а это значит — начинать 

гражданскую войну. 

Би-би-си: Вы на это не были готовы. 

В. Я.: Я на это не пошел. Я об этом говорил неоднократно. Я был 

противником, категорическим противником кровопролития. 

Я считал, что никакая власть не стоит капли крови людей. 

Поэтому я был против того, чтобы пролилась кровь в Украине. 

И я сделал всё, чтобы в Украине не было войны. 

Би-би-си: А всё-таки мы видели силы внутренних дел, которые 

стреляли по невооруженным людям. Как главнокомандующий страны, вы должны 

за это ответить. 

В. Я.: Знаете, пострадало большое количество и бойцов 

правоохранительных органов. Их тоже убили, и, к сожалению, 

власть за полтора года не открыла даже уголовные дела 

по расследованию. А кто же стрелял все-таки в этих людей 

в форме? В тех, кто защищал здания правительственные, 

кто защищал правопорядок. Ведь они же выполняли свой долг. 

Скажите, это возможно в какой-нибудь западной стране? 

Или в Соединенных Штатах Америки? И сколько у нас таких примеров было в истории, 

когда власть очень жестко поступала по отношению к тем, 

кто пытался устраивать беспорядки? И вы смотрите сколько 

времени правоохранительные органы терпели, когда их жгли 

«коктейлями Молотова». Посмотрите, 18-го, 19-го числа 

(февраля 2014 года), когда начали захватывать здания 

правительственные, начались погромы, начали убивать людей, 

в том числе, стрелять и в правоохранительные органы…. 

Би-би-си: Вы говорите, что их надо привлечь 

к ответственности. Тех, кто стрелял по правоохранителям. 
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В. Я.: Конечно. Нужно справедливое расследование. 

Би-би-си: Если это так и будет, возьмете ли вы ответственность на себя за тех, 

кто был застрелен сотрудниками правоохранительных органов? 

В. Я.: Я не знаю таких фактов. У меня нет таких фактов, чтобы кто-то отдавал 

приказ стрелять в митингующих. Я был категорически против этого. У меня лично 

таких фактов нет. 

И сегодня прошло полтора года, я еще раз повторяю, что расследование затягивается, 

оно умалчивается, и нынешняя власть, которая имеет все возможности найти 

доказательства и предоставить их суду, этого не делает. На этот вопрос 

тоже нужно дать ответ. Почему? Поэтому я обратился публично, подписал письмо 

в Генеральную прокуратуру, чтобы публично показали, что же расследовано. 

Би-би-си: Вы как президент отдали приказ не стрелять? 

В. Я.: Я никаких приказов не давал. Это не мои полномочия, во-первых.Во-вторых, 

я публично говорил, что я против применения силы, тем более — стрельбы. Я против 

кровопролития, я об этом постоянно говорил. Но работники правоохранительных 

органов выполняли свои обязанности согласно законов существующих, поэтому они 

имели право на применение оружия в тех случаях, когда это предусмотрено законом. 

И в каких случаях они его применяли, а в каких не применяли — 

у меня этих фактов нет. 

Би-би-си: Оказывалось ли на вас давление, чтобы заставить 

поступать «пожестче» с Майданом? 

В. Я.: Во время проведения наших совещаний различные были 

предложения. Но я всегда отстаивал одну позицию, 

что мы должны сделать все, чтобы не было кровопролития. 

Би-би-си: Но были люди, которые говорили, что надо же 

действовать решительно? 

В. Я.: Я не помню таких предложений. Таких предложений при мне не звучало. 

Контакты с Путиным 

Би-би-си: Был ли у вас в это время контакт с российской 

стороной по вопросу о том, как разбираться с Майданом? 

В. Я.: У меня постоянные были контакты не только с российской 

стороной. У меня были постоянные контакты с Европейским 

Союзом, у меня были постоянные контакты с Соединенными 

Штатами Америки, поэтому эти разговоры у нас были 

стабильными и постоянными. Интересовались наши партнеры, какая ситуация, 

что происходит…. 

Би-би-си: Говорилось о присутствии с российской стороны спецслужб, советников 

и так далее… 

В. Я.: Никаких спецслужб. Ни с какими спецслужбами, ни с одной 

страны — ни с Европы, ни с Америки, ни с России…. 

Би-би-си: Российских силовиков не было? 

В. Я.: Нет. 

Би-би-си: Никого не было? 

В. Я.: Мы не имели контактов. 
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Би-би-си: Не имели? 

В. Я.: Никаких контактов. 

Би-би-си: С Владимиром Путиным вы говорили в это время? 

В. Я.: Говорил. 

Би-би-си: Часто? 

В. Я.: Ну, наверное, два-три раза я с ним говорил во время вот…. 

Би-би-си: Что он сказал? 

В. Я.: Интересовался вопросами. 

Би-би-си: Естественно. 

В. Я.: Да, интересовался. Я подробностей не помню. 

Би-би-си: Что он советовал? 

В. Я.: Нет, он предлагал. Возможно, помощь какая-то нужна финансовая, возможно 

нужно в чем-то помочь… В этот период времени у нас очень много было контактов 

с руководителями различных стран, и России тоже. 

Би-би-си: Говорят, что Путин вам сказал: «не надо покидать страну». 

В. Я.: У меня… Он высказал свою точку зрения, когда я звонил из Харькова, (сказать — 

ред.) что я в Харькове. 

Би-би-си: Что он сказал? 

В. Я.: Он мне задал вопрос: почему я в Харькове? Я говорю — это 

моя рабочая поездка. Я приехал на съезд депутатов в Харьков. 

Из Харькова я еду в Донецк, потом из Донецка еду в Крым. Это 

было запланировано. Он мне сказал, что сейчас такой период 

времени, когда из Киева уезжать рискованно. Нежелательно. 

Он высказал такую точку зрения. 

Би-би-си: Что вы ответили ему? 

В. Я.: Я подробностей не помню, но я просто ему сказал, что я 

поехал по делам. У меня никаких вопросов нет. Но уже после 

разговора с Путиным, я узнал о том, что было вооруженное 

нападение на мою охрану, о том, что было вооруженное 

нападение на мою резиденцию и захват резиденции, я уже об этом 

узнал позже. В эту ночь. 

Бегство 

Би-би-си: Когда вы решили всё-таки уехать из Украины? 

В. Я.: Я решил уехать из Украины тогда, когда я увидел, 

что в такой ситуации если я останусь в Украине, то моей жизни 

угрожает опасность. 

Би-би-си: Это когда было? 

В. Я.: Это было 23 (февраля — ред.). Это было воскресенье. Когда 

я был в Крыму, я понял, я получил уже достаточно много информации и доказательств 

того, что идет преследование, и цель — уничтожить президента. У меня было 

достаточно таких доказательств, и у меня был выбор: или остаться в Украине, 
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собирать те силы, которые могут стать на мою сторону, и фактически начинать 

гражданскую войну. 

 Потому что я понимал, что люди, которые с оружием в руках за мной по всей Украине 

гоняются, — они приехали и в Крым, они приехали и в Харьков, они 

приехали и в Донецк, — они не остановятся. Я очень хорошо 

понимал, что такое правые радикалы. Они были привлечены 

именно для того, чтобы обострить ситуацию и совершить 

военный переворот. И они своей цели достигли, то есть были 

задействованы такие технологии, при которых мирное население, 

украинцы, они бы на это никогда не пошли. В Украине очень много 

лет — десятков лет — был мир, была тишина, и мы всегда 

считали, что это большое достижение Украины, что Украина — мирная страна. 

Би-би-си: Вы сказали, что это было путешествие по маршруту: Харьков-Донецк-

Крым-Россия, Ростов. 

В. Я.: Нет. 

Би-би-си: Не Ростов? Я ошибаюсь? 

В. Я.: Нет, после Крыма — да, Ростов. 

Би-би-си: Вы сказали, что было покушение на ваш конвой. 

В. Я.: Да. 

Би-би-си: Мы можем об этом поговорить? 

В. Я.: Да, конечно. Я скажу, что началось это еще тогда, когда 

мои машины поехали… это такая передовая группа… Одна 

передовая группа поехала в Харьков, другая поехала в Крым. Это 

те машины, которые меня перевозят по регионам. И одну колонну 

машин обстреляли, и вторую. В одной колонне… они же не знали, 

кто едет. Едет кортеж президента. Может быть, едет 

президент. Скорее всего, думали, что едет президент. 

Би-би-си: А вы не были там? 

В. Я.: А я не был. Я прилетел вертолётом. 

Би-би-си: тот вертолет, который послала Россия? 

В. Я.: Нет, зачем Россия? У меня в Киеве…. 

Би-би-си: Путин говорит, что он спас вашу жизнь. Он описывал это как доброе 

дело. 

В. Я.: Вы знаете что, моя охрана постоянно контактировала со своими коллегами, 

которые занимаются безопасностью не только в Украине, но и в других странах. Когда 

мы проводили какие-то мероприятия, они всегда были друг с другом связаны. Это 

их работа, которой они занимались, и я в нее никогда не вмешиваюсь, в эти 

подробности. И то, что Владимир Путин принял решение по докладу своих спецслужб, 

это было его право и его дело. Он со мной не советовался. Я ему, конечно, благодарен 

за то, что он дал такую команду и нам… моей охране способствовали выполнить эту 

задачу — вывезти меня и спасти мне жизнь. 

Би-би-си: то есть вы считаете, что он спас вам жизнь? 

В. Я.: Я считаю, что мою жизнь спасла моя охрана. Но Путин дал согласие, чтобы 

мы въехали в Украину (sic), и что этому способствовали российские спецслужбы. Это 
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не секрет. Просто так заехать на территорию другой страны практически 

невозможно. Поэтому службы между собой взаимодействовали, работали. Они 

выполняли свою работу, а Путин дал согласие, и я этого не отрицал и не отрицаю. 

После того, как я попал на территорию России, я с ним переговорил по телефону 

и сказал ему спасибо. 

Би-би-си: А что он вам сказал? 

В. Я.: Ну, спросил в каком мы состоянии. Я сказал, что это не телефонный разговор. 

Тяжелый случай был. Тяжелый случай. Мы вынуждены были 

выехать, потому что была реальная угроза, и я понимал, 

что будут убивать и расстреливать не только меня — меня 

будет защищать моя охрана, — но и всё окружение, которое 

со мной было в тот период времени. Они тоже были под угрозой. 

Ведь когда мы двигались… кортеж двигался по Украине, в районе 

Мелитополя нас ждал сюрприз. Были установлены 

крупнокалиберные пулемёты. Когда передвигается президент, 

то впереди едет передовая группа. Они подъехали к этому посту, 

и увидели, что на этом посту очень много вооруженных людей 

в форме без опознавательных знаков. Первое. Второе — они 

увидели, что установлены были крупнокалиберные пулеметы. Они 

поняли, что нас там ждут, поэтому передовая группа 

развернулась и уехала, и когда она разворачивалась и уезжала, 

руководителю этой передовой группы позвонил работник ГАИ. 

Полицейский. Позвонил и сказал: «я понял, что это развернулись 

вы». Они друг друга хорошо знали, эти люди, которые занимались 

сопровождением президента. Сказал, что ни в коем случае туда 

ехать нельзя, потому что «вас здесь ждут», и дана команда расстрелять весь кортеж, 

никого не оставлять в живых. 

Би-би-си: Может быть, Владимир Путин был прав, и вам 

было бы лучше не уезжать из Киева? 

В. Я.: Киеве, если бы я остался… В эту ночь была захвачена 

резиденция, и огромное количество людей, вооруженных, 

штурмовали бы резиденцию. Что бы делала моя охрана? Она бы 

меня защищала. А что это значит? Значит, там лилась бы кровь. 

Поэтому у меня был вопрос: оставаться или ждать, когда начнут 

нас штурмовать (а резиденция был окружена практически со всех 

сторон), или мне уехать оттуда. И я уехал, в 22 часа 30 минут. Вечером. 

Би-би-си: Вы принимали это решение, зная, что, может быть, никогда 

не вернетесь? Это должно было быть очень трудным решением. 

В. Я.: Для меня не было решения покидать страну в Киеве, когда я уезжал из Киева. И я 

из Киева уезжал в Харьков. 

Би-би-си: Но когда вы все-таки поняли, что вам нужно уехать из страны? 

В. Я.: Это было в Крыму. 

Би-би-си: Вы тогда уже понимали, что можете не вернуться? 

В. Я.: Было очень тяжелое решение. Было право выбора. Или начинать собирать людей 

и начинать войну, или выехать со страны. И я выбрал второе. 

Би-би-си: Я понимаю логику, но эмоционально это должно было быть очень 

тяжело. 
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В. Я.: Я был не один. Я был не один, но решение, конечно, принимал я. Очень тяжелое 

было решение. И если бы я этого не сделал тогда, вероятнее всего, у нас в Крыму 

было бы то же, что сейчас в Донбассе. Может быть и в других регионах Украины 

шла бы война. Была бы полномасштабная гражданская война, потому что та 

идеология, с которой ультраправые шли на юго-восток Украины, эту идеологию 

не воспринимало население. Нигде. И сейчас не воспринимает. Это была большая 

ошибка. 

«Майдан напугал Крым» 

Би-би-си: Давайте тогда поговорим про Крым. Вскоре после того, 

как вы покинули страну, Россия фактически захватила — или 

аннексировала — Крым. Вы когда-то описывали это как 

трагедию. В России это воспринимается как восстановление 

исторической справедливости. Как вы сегодня на это смотрите? 

В. Я.: Я только что вам сказал, что если бы я остался в Крыму, 

в Крыму была бы такая (же) война, наверное еще жестче, 

чем сейчас в Донбассе. Для населения Крыма что лучше, война или 

мир? Возьмите в любой стране, в любом конце мира. Конечно, 

население скажет: «конечно мир». Поэтому Крым, когда проводил 

референдум, у людей был страх за своё будущее, за будущее своих 

детей, и Крым не воспринимал праворадикальную идеологию, 

с которой к ним ехал Майдан. 

Би-би-си: Я это понимаю, но… 

В. Я.: Майдан. Майдан напугал и Крым, и Донбасс, и юго-восток 

Украины своими праворадикальными взглядами. Вот это главный 

вопрос, который был, который привел к тому, что население 

начало создавать отряды самообороны и защищать себя. 

И Верховный Совет Крыма принял решение провести референдум. 

Какую позицию занимала здесь Россия? Россия не могла быть 

в стороне от этого конфликта. Конечно, не могла быть 

в стороне. 

Би-би-си: Но она же и не была «в стороне»… 

В. Я.: Она не была в стороне. 

Би-би-си: И тысячи вооруженных людей на территории Крыма… 

В. Я.: Конечно. Конечно. 

Би-би-си: Без опознавательных знаков… 

В. Я.: Вот, этого я не знаю, вы понимаете…. 

Би-би-си: Владимир Путин сам об этом рассказывал. 

В. Я.: Да. Вы понимаете, всё, что происходило тогда, это произошло очень быстро. 

Молниеносно произошло. И люди, главное, крымский народ, 90% населения Крыма 

проголосовало за выход из Украины. 

Би-би-си: Вы считаете, что это правильно? 

В. Я.: Я считаю, что это очень плохо. Но это следствие того, что сделал Майдан. Это 

следствие того радикального националистического движения, которое напугало 

население Крыма, которое традиционно было пророссийским. 

Би-би-си: Но это также следствие того, что Россия послала туда свои войска. 
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В. Я.: Я вам скажу так: смотрите, мы очень хорошо знали, какие 

настроения на юго-востоке Украины. Мы очень хорошо понимали, 

какие настроения в Крыму. И ведь этот же вопрос не стоял 

во время президентства Януковича — о выходе, о каких-

то сепаратистских настроениях. Этого не было. 

Би-би-си: Но сейчас… 

В. Я.: Смотрите. Мы знали, какие настроения в Западной 

Украине. Там, где проживают эти 10% населения или меньше, 

которые составляют костяк праворадикальных сил. Но мы же 

не проводили там политику геноцида. Мы же на танках туда 

не ездили и с пушками, в Западную Украину, и не говорили, 

что «мы вас поставим в такую-то позу, и вы будете стоять», 

так, как говорили на Донбассе. Я не знаю смотрели ли вы, или 

слушали ли мою первую конференцию первую в Ростове. Я сказал. 

Я предостерег тогда. Я сказал: «не делайте этого с Донбассом. 

Я очень хорошо знаю этот край. Я прожил там более 

пятидесяти лет». 

Би-би-си: Я хочу чуть попозже поговорить про Донбасс. 

Возвращаясь к Крыму… 

В. Я.: Причина вся в том, что и Крым, и Донбасс… Та временная 

так называемая власть, которая пришла в Украину, она 

пренебрегла этими людьми, украинцами, которые жили на этих 

территориях испокон веков. Пренебрегла их желанием, 

их традициями, и очень поступила (по отношению) к ним 

несправедливо и неуважительно. Эти люди, которые там жили, 

были напуганы судьбой своей будущей, будущим своих детей. 

И была реакция. Защитная реакция, естественная реакция. 

Поэтому сегодня здесь есть как бы две стороны медали. С одной 

стороны, вы говорите, что «а как же Россия?». Но с другой 

стороны, а как же Майдан? 

Би-би-си: Но… 

В. Я.: Что первичное, а что вторичное, давайте начнем с этого. Что в начале было, 

а что потом? 

Би-би-си: Считаете ли вы Крым частью Украины или частью России? 

В. Я.: Я на сегодняшний день считаю, что-то, что произошло, это очень плохо, и нужно 

сегодня искать пути, как выходить из этой ситуации. 

Би-би-си: Вернуть Крым Украине… 

В. Я.: Как выходить из этой ситуации. Вот, вы послушайте меня. Как выходить 

из этой ситуации? То, что произошло, уже это произошло. 

Би-би-си: Значит, Крым нужно вернуть Украине? 

В. Я.: Есть сегодня уже как факт, который случился. Но сегодня идет война. Сегодня 

говорить о Крыме, что мы вернем Крым… Как? Войной? Еще война нужна? Кстати, 

о Приднестровье сейчас заговорили. Там тоже живет пятьсот тысяч населения. 

Об этом тоже не нужно забывать. Это всё вокруг Украины…. 

Би-би-си: Но все-таки то, что случилось, — это трагедия или восстановление 

исторической справедливости? 
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В. Я.: Это, конечно, трагедия украинского государства, ведь всё, что произошло, 

вы посмотрите… страну разделили, люди нищие…. 

Би-би-си: Здесь (в России) это считают победой. Здесь это считают великой 

победой. 

В. Я.: Еще раз говорю, давайте говорить о крымском 

народе. Сегодня народ Крыма смотрит на то, 

что происходит в Донбассе и представляет себе, 

что бы было с Крымом, если бы они не ушли 

в Россию. То же самое, что на Донбассе, или хуже. 

Поэтому всё познается в сравнении. Когда у людей 

выбор… какой выбор? Или мир, или война. Конечно, 

мир. И вот сегодня Донбасс всё-таки. 

Би-би-си: Сейчас мы перейдем к Донбассу. Но я 

хочу прояснить еще один момент про Крым. Итак, во время аннексии Крыма, когда 

никто не понимал, что происходит, кто эти «зеленые человечки», вы тогда 

с Владимиром Путиным говорили? Вы спросили «что вы делаете»? Или нет? 

В. Я.: Я разговаривал с Владимиром Путиным уже после того, как состоялся 

референдум. 

Би-би-си: До этого нет, не говорили? 

В. Я.: Да. Его позиция, она была 

приблизительно такой, что «у нас не было 

выбора». У нас выбора не было. Или 

мы защищаем людей, и там не будет войны, 

или там будет война. Ведь в Крым поехало 

очень большое количество радикалов. 

Вы многого не знаете из того, что там 

происходило, а я знаю. Поехали целые поезда, 

вооруженные. Никто не ожидал, что так 

быстро в Крыму организуются люди. Никто не ожидал. И вот, когда эти поезда 

только начали заезжать в Крым, их уже встречали вооруженные крымчане. 

Би-би-си: Но все-таки ясно было, что Путин не только хотел защитить народ 

Крыма, но и присоединить территорию Крыма к России. Это был идеологический 

шаг с его стороны. 

В. Я.: Еще раз повторяю, если бы я был президентом, я бы никогда этого не допустил. 

Никогда. Этот вопрос вообще не был в повестке дня наших отношений. Скажу, почему. 

Потому что мы с Россией строили отношения таким образом, чтобы у нас не было 

таких конфликтов. Вообще-то Украина имеет исторические корни этих отношений 

со всеми своими соседями, в том числе с Россией. Исторические. Если этого 

не учитывать… это этнические отношения, ну, а сейчас уже и экономические 

и политические и так далее. 

Би-би-си: Но Путин как-то сказал, что Украина это даже не страна. 

В. Я.: …но Украина это независимое государство. 
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Би-би-си: Путин когда-то сказал, что это даже не страна. 
В. Я.: Ну, знаете, это как говорят… кто что сказал… Это элементы, знаете, такого, 

политического, как говорят, шоу. А я говорю о реальных отношениях, 

о дипломатических отношениях. Мы, как две страны, обречены историческими 

реалиями и реалиями сегодняшнего дня строить добрососедские отношения. Как 

говорят, соседей не выбирают. А они же и есть соседи. Поэтому большая, огромная, 

ошибка нынешней власти Украины, 

что с Россией порвали, начали рвать вот 

эти отношения. 

Трагедия Донбасса 

Би-би-си: Давайте тогда поговорим про 

Донбасс. 

В. Я.: Давайте. 

Би-би-си: Когда вы видите то, 

что происходит в вашем родном городе, 

что вы чувствуете? 

В. Я.: Без боли этого смотреть не могу. 

Я не могу смотреть это часто. Я очень 

редко смотрю — у меня всегда болит сердце. 

Всегда. Потому что я вижу знакомые лица, 

знакомые города, даже знакомые дома, 

разрушенные. Понимаете? Это очень 

тяжело. Там находятся могилы моих 

предков. Там похоронены мои родители, 

родственники, близкие, друзья и так далее. 

Конечно, это страшная трагедия. 

Страшная. Вообще, я считаю, что всё, 

что сейчас происходит в Донбассе, это 

геноцид. 

Би-би-си: Геноцид кого? 

В. Я.: Населения Донбасса. Геноцид населения 

Донбасса. Придет время…. 

Би-би-си: Кто совершает этот геноцид? 

В. Я.: Тот, кто повел туда танки, пушки, 

и начал расстреливать мирных жителей. 

Вы посмотрите, сейчас, когда объявлено 

перемирие уже, за этот период времени 

погибло свыше пятисот мирных жителей. 

Кто страдает больше всего? Мирные 

жители. Вот, в чем беда. 

Би-би-си: Президент Порошенко говорит, 

что это не гражданская война, а настоящая 

война (с Россией). Вы согласны с ним? 

В. Я.: Сегодня в этот конфликт втянут весь 

мир. 
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Би-би-си: Давайте говорить о том, чьи 

войска находятся и воюют на территории 

Украины. 

В. Я.: У меня такой информации нет, 

что войска российские находятся 

на территории Украины. Да, о том, что там 

очень много…. 

Би-би-си: Очень много данных об этом. 

В. Я.: Очень много добровольцев. Очень много 

добровольцев. Но добровольцы есть 

и в украинской армии из других стран, 

допустим… Ну, я скажу так: чехи воюют 

и за… (умолкает — ред.). 

Би-би-си: Учитывая то, что случилось 

в Крыму, вы верите тому, что они все 

добровольцы. 

В. Я.: Я хочу сказать, что, естественно, всё 

что происходит на территории сопредельной 

с Россией страны… Россия не может стоять 

в стороне. 

Би-би-си: Значит, она… 

В. Я.: Не может! Знаете по каким причинам? 

В России 30 процентов населения, минимум, 

имеют этнические корни в Украине. 

Би-би-си: Вы говорите, что Россия имеет 

право воевать на территории Украины? 

В. Я.: Нет, почему. Я говорю о людях. 

О человеческих связях. На уровне человеческих 

связей сегодня, когда люди, которые живут 

в России сочувствуют тем, кто живет 

в Украине и хотят им помочь, они ничего 

не жалеют. Они едут к своим родственникам, к близким, к родителям. Одни увозят 

в Россию своих родственников, другие приезжают оказать им помощь. Кто-то берет 

оружие в руки. 

Би-би-си: Но есть масса доказательств того, что Россия и дает оружие, и дает 

войска, чтобы воевать в Донбассе. Вы же не можете верить, что это не так, 

что они не вовлечены? 

В. Я.: Мы можем с вами говорить все, что угодно. Но нужны доказательства, 

вы понимаете? Но доказательства это всегда доказательства. Я не в ОБСЕ нахожусь. 

Би-би-си: Вы когда говорите с Путиным, вы что говорите ему насчет Донбасса. 

Вы говорите ему, что верите, что российских войск там нет? 

В. Я.: Вы знаете, у меня не бывает с ним продолжительных разговоров. Они бывают 

достаточно короткие и, я бы сказал, такие… больше человеческие разговоры. Я всё это 

вижу из средств массовой информации, я это вижу и слышу от людей, которые там 

были, бывают. Я с ними встречаюсь регулярно, постоянно. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/yanukovich_bbc2_150623-3tphm.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                        Спец-сказка 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

34 
 

Би-би-си: И что вы думаете в итоге, что (российские войска) есть там? 

В. Я.: Я в итоге думаю, что нельзя ни в коем случае блокаду осуществлять Донбасса. То, 

что сделала украинская власть, заблокировав Донбасс, тех жителей, которые там 

есть… А как они будут жить, скажите, на этих территориях, если им неоткуда 

получать больше помощь. И если бы Россия не помогала, если бы из России не приходила 

та помощь, которая есть, для тех людей, в больницы, школы и так далее, то люди бы 

погибли там вообще. Там сейчас гуманитарная катастрофа, поэтому…. 

Би-би-си: Вы считаете, что Россия играет конструктивную роль в Донбассе? 

В. Я.: Считаю, что Россия не может быть в стороне…. 

Би-би-си: Она играет конструктивную роль или не конструктивную? 

В. Я.: Моя точка зрения, что конструктивная роль России заключается в подготовке 

Минских соглашений. Почему не выполняются Минские соглашения сейчас, это вопрос, 

на который должны ответить две стороны — это Донбасс и Киев. Но если Киев 

не хочет садиться за стол переговоров 

с Донбассом, скажите, какой может 

быть конструктивизм? При чем здесь 

Россия? Сядьте. Ведь я же, когда был 

Майдан, я встречался со всеми 

лидерами оппозиции, причем в любое 

время суток. Я днями проводил с ними 

переговоры. Я даже встречался 

с руководителем «Правого сектора», 

с Ярошем. Я его пригласил, 

и он пришёл. 

И мы с ним поговорили, и достаточно 

был продолжительный разговор. Как 

мне показалось, в тот период времени 

мы очень хорошо понимали друг друга. 

Но почему нынешняя власть 

украинская не встретится 

с представителями Донбасса? Почему 

не сядут за стол переговоров. Что это 

за позиция власти, которая говорит 

«нам не с кем разговаривать»? Как 

вы хотите мир достичь, скажите? 

Почему вы жителей, которые там 

прожили годами, десятилетиями, 

почему вы называете этих жителей 

террористами, бандитами и так 

далее? Это мирные жители. Они 

живут там. Это пенсионеры, 

которые работали на эту страну, 

строили её, восстанавливали 

экономику и так далее. Я считаю, 

что здесь большая-большая ошибка нынешней власти киевской. 

Если она хочет добиться мира… Они же обещали, президент Порошенко обещал 

в своей предвыборной кампании, что приоритет номер один — это прекращение войны. 

И большинство людей из-за этого голосовали за него. И надежда была, я скажу, 
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и у меня была надежда. Я тоже с волнением за этим наблюдал. Была надежда, что вот 

изберут уже президента, и наконец-то начнется процесс переговоров, потом 

перемирие, и так далее. Поэтому сегодня огромное есть недоверие с двух сторон 

и неуважение. Если Киев хочет, чтобы Донбасс остался в Украине, — а я за это, 

я за то, чтобы Донбасс остался в Украине, — то нужно садиться за стол переговоров, 

сделать все, что угодно, достичь компромисса, договориться, и начать выполнять 

Минские соглашения. Заслуга России в том, что состоялись Минские соглашения. Это 

очень важно. И сегодня Европа, Соединенные Штаты Америки, которые напрямую 

влияют на Киев, должны заставить Киев сесть за стол переговоров 

с представителями Донбасса и выполнить Минские соглашения. 

Коррупция и страусы 

Би-би-си: Вас и в Киеве и в Европе обвиняют в широкомасштабной коррупции. В том, 

что вы присвоили государственные средства. Эти обвинения звучали и до того, как 

вы перестали быть президентом. Когда люди увидели вашу резиденцию в Межигорье, 

увидели, как вы жили, вы понимаете, что они сердились на вас? Вы можете это 

понять? 

В. Я.: Я отвечу на ваш вопрос. Коррупция в Украине была и до Януковича, 

и при Януковиче была, — и мы боролись с коррупцией, — и после Януковича. 

Посмотрите сейчас выводы самых различных международных организаций. Коррупция 

в Украине выросла за эти годы более, чем на 20%. Это первое. (заглушает уточняющий 

вопрос). Мы об этом говорили публично, что коррупция — это проблема, с которой 

нужно бороться. Что касается резиденции, вы же понимаете, что это всё — 

технологии. Это технологии. Я выполнял обязанности президента, я должен был иметь 

место, чтобы проводить какие-то международные встречи и так далее. Эта 

резиденция никогда мне не принадлежала и сейчас не принадлежит. 

Би-би-си: Но бумаги, документы… 

В. Я.: Нет документов таких. 

Би-би-си: Есть документы, которые нашли в… 

В. Я.: (Перебивая). Нет. Нет таких документов. Нет. Никогда не было. 

Би-би-си: Это подделки? Они фальшивые? 

В. Я.: Есть дом на территории этой резиденции, 630 квадратных метров, который 

принадлежит Януковичу, который я купил за собственные деньги, которые 

задекларировал — они у меня задекларированные, — я купил, официально заплатил 

в бюджет…. 

Би-би-си: Сколько стоит, можете сказать? 

В. Я.: Да, я могу сказать, это этот дом стоит три миллиона двести тысяч долларов. 

Это моя соб…. 

Би-би-си: За деревянную мебель в резиденции заплатили 1.7 миллионов евро. 

В. Я.: Еще раз повторяю. Еще раз повторяю, что все остальное, что было на этой 

территории, оно не принадлежит мне лично и никогда не принадлежало. 

Би-би-си: А зоопарк? 

В. Я.: Что? 

Би-би-си: Зоопарк, который там находится, страусы и так далее… 

В. Я.: Ну, а что плохого в том, что я поддерживал людей…. 
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Би-би-си: Эти страусы не принадлежали вам? 

В. Я.: Что плохого, 

что поддерживал? Скажите 

мне? 

Би-би-си: Что вы 

поддерживали? 

В. Я.: Что я поддерживал 

этих страусов. Что плохого 

в этом? 

Би-би-си: Поддерживали 

страусов… 

В. Я.: Ну они жили там. Они 

просто жили там. 

Би-би-си: На территории 

вашей резиденции? 

В. Я.: А мне что, закрыть глаза и ходить ничего не видеть? 

Би-би-си: Когда слышишь, что президент страны живет на территории 

со страусами, которые там просто так ходят, это кажется немного невероятным. 

В. Я.: Нет, они просто так там не ходили. Там отдельная совершенно территория, 

это…. 

Би-би-си: Там была одна территория, я сам там был. 

В. Я.: Так пожалуйста, одна территория, но я же… у меня совершенно… у меня 

отдельно там 1.7 гектара территория моего дома. 

Би-би-си: Вы хотите сказать, что президент страны жил на территории чужого 

приватного зоопарка? 

В. Я.: Что значит… там территория этого зоопарка, вы понимаете, вы задаете 

вообще-то некорректные вопросы, я вам скажу. Некорректные. 

Би-би-си: Почему? 

В. Я.: Ну, если тем более вы там были. Этот зоопарк, он находится вообще в стороне. 

Я если там бывал, то я 

бывал там два раза в год, 

условно говоря, когда у меня 

было время. У меня особенно 

времени не было там 

бывать. Я работал. Хотя 

я люблю животных, и когда 

у меня было время и была 

возможность, я туда ходил. 

Вот на этом месте прервем это 

неспешное интервью, поскольку 

как на Юго-Востоке, так в самой 

незалежной все будто  только 

ждали этих ответов Януковича про 

страусов. Сразу отметим, что 

Янукович, между прочим, не летал 
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даже со стерхами и не бегал наперегонки со страусами. Он просто не возражал, чтобы страусов, 

которых во многих местах нынче разводят на мясо, держали рядом с ним. 

Но тут началось несусветное… В слайдере из фотожаб на эту тему вы увидите, что совершенно 

одинаково тему раскрывают  как киевские мастера фотошопа, так и донбасские. Штемпели 

разные, содержание одно и то же. 

Такое впечатление, что все это интервью намеренно организовывалось… исключительно ради 

этих страусов. 

Два снимка, сделанных в корреспондентом Би-би-си, в том числе, когда фотограф подловил 

момент, когда Янукович закрывает глаза, — пошли в абсолютно идентичные по «идейному 

смыслу» фотожабы со страусами. 

Так и хочется поинтересоваться у трамвайных хамов: а все… из-за страусов было?.. 

Би-би-си: Когда вы это все видели по телевизору, что народ ходит по этой 

резиденции, что люди видят вашу коллекцию автомобилей, бутылку коньяка 

с вашим лицом… что вы думали? 

В. Я.: Я вам скажу, что у меня и сейчас есть мастерская, в которой работают люди, 

с которыми я поддерживаю отношения. Старые-старые, добрые отношения. Кстати, 

в Ростове такая мастерская есть. Где реставрируют старые автомобили. 90% 

автомобилей, которые есть, они реставрированы. Часть автомобилей, которые 

мы там не реставрировали, их реставрировали в другом месте. Мой младший сын этим 

занимался. Мы действительно любили и любим, и я этого никогда не скрывал, старые…. 

Би-би-си: Но все это богатство! 

В. Я.: Да это не богатство, вы понимаете… Послушайте. Послушайте меня. Вообще, 

еще раз вам говорю. Вы плохо тогда считаете. Это не богатство, эти автомобили, 

они…. 

Би-би-си: Шторы за триста тысяч долларов… 

В. Я.: Ну нет. Нет, ну… еще раз говорю, это мне не принадлежит. И не принадлежало. 

Би-би-си: Звучит немножко невероятно. 

В. Я.: Это невероятно звучит, потому что это технология, которую придумали, 

(перебивая) и вы уже очень много времени потратили для того, чтобы получить 

удовольствие посмаковать этот вопрос. К сожалению, не принадлежит мне эта 

резиденция и никогда не принадлежала. Повторяю, мне принадлежит дом в 630 кв. м. 

Юридически. За который я заплатил деньги. Вот, всё. 

Би-би-си: Давайте поговорим тогда про 

отношения с Путиным. Вы живете, как гость 

в России. У вас хорошие отношения 

с Путиным? Вы часто в ним контактируете? 

В. Я.: Я не считаю сколько мы контактируем, 

но достаточно для того, чтобы чувствовать 

какое-то внимание к себе. Мне этого достаточно 

Это бывает не часто, но мне достаточно того, 

что я иногда слышу голос президента. 

Би-би-си: Он вам звонит, или вы ему? 

В. Я.: Он звонит мне, как правило, потому что у меня такой возможности нет. Это 

спецсвязь. 
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Би-би-си: О чем вы говорите? 

В. Я: «Как дела, как вы себя чувствуете, какие есть проблемы?» — вот. 

Би-би-си: Личные проблемы человека, который живет в России, или большие 

проблемы? 

В. Я.: Мы не имеем возможности говорить, по телефону (долго — ред)… понимаете, 

телефонная связь… вот. За этот период 

времени, сколько я здесь нахожусь, я 

с Путиным встречался считаные разы. 

Считанные разы. А по телефону я говорю, 

естественно, чаще. 

Би-би-си: Считанные разы — это 

сколько? 

В. Я.: Может быть три, может быть 

четыре раза. 

Би-би-си: А разговоры при встречах, как 

они проходили? 

В. Я.: Обменивались мы информацией, точками зрения… говорили как коллеги. 

Би-би-си: Вы согласны друг с другом в оценке мировых событий? 

В. Я.: Бывают разные позиции. И раньше было так, и всегда так. 

Би-би-си: В чем заключаются разногласия? 

В. Я.: Ну уж, позвольте оставить, как говорят, эти отношения… позвольте. 

Би-би-си: Я понимаю. 

В. Я.: Бывает, да. Я продолжаю быть гражданином 

Украины, меня очень волнует все, что происходит 

в Украине. У меня есть на каждую ситуацию своя 

точка зрения. Считаю, что величайшей ошибкой был 

избран тот путь, по которому пошла нынешняя 

власть и её союзники на Западе. Нельзя было делать 

военный переворот, нельзя было привлекать 

праворадикальные силы для участия в Майдане. 

Я предупреждал, что они не остановятся на Майдане. 

Они пойдут дальше. И они пошли дальше. И они своё 

сделали. Они своё дело сделали и на Донбассе 

и в Крыму, и, кстати, сейчас продолжают делать, 

потому что их еще никто не разоружил. Вы слышали 

и о спецподразделении «Торнадо», которое 

забаррикадировалось и не пускает нынешнюю власть 

к себе на территорию (своей базы в) Луганской 

области. Таких вопросов очень много, и всё-таки 

мы должны помнить уроки еще прошлой войны. 

Би-би-си: «Прошлой войны», это??? 

В. Я.: Это Второй мировой войны, да. Должны помнить уроки. Они наследники тех 

нацистов, которые проводили карательные операции, и то, что мы видели на Донбассе, 

это и похлеще Второй мировой войны. Поэтому об этом нужно помнить. И Европа 

не должна забывать о том, что эта угроза еще никуда не ушла. 
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Отказ от соглашения с ЕС 

Би-би-си: В принципе, ваше решение в 2013 году не подписать этот теперь уже 

известный договор (об асоциации) с ЕС привело к самому большому кризису между 

Россией и Западом со времени окончания 

холодной войны. Как вы на это смотрите? 

В. Я.: Я так не думаю. Во-первых, вы не правы, 

что я не подписал соглашение. Мы предложили 

это соглашение отложить во времени 

и подписать его позже, а до этого провести 

соответствующую работу. Ведь что Майдан 

спровоцировало? Это та дезинформация, 

которая была преподнесена Майдану, 

что мы отказались подписывать соглашение. 

Мы не отказались подписывать соглашение. 

Я просто поддержал правительство Украины, которое посчитало, что на таких 

условиях подписывать соглашение нельзя. Его нужно доработать, нужно было учесть 

те проблемы, которые возникнут после подписания; экономические проблемы после 

подписания соглашения с Европейским Союзом. И что же с ними делать потом? 

То есть, во-первых, мы должны были поступить честно с нашими партнерами 

в Европе, сказать им правду, что мы и сделали. 

Би-би-си: Это решение, которое вы тогда приняли, и привело к нынешнему кризису. 

В. Я.: Это решение привело к тому, что обманули людей на Майдане. Сказали, 

что Янукович не подписал. Это неправда была. Мы отложили. 

Би-би-си: А значит, не подписали. 

В. Я.: А что изменилось, скажите? Что, оно 

на сегодняшний день подписано? Нет. Оно будет 

подписано только в 2016 году, вступит в силу 

соглашение. За эти полтора года что произошло? 

За эти полтора года произошла война, за эти 

полтора года Украина потеряла Крым и Донбасс, 

и тысячи жизней людей. Разрушили страну, 

втянули в конфликт весь мир: Европу, Россию 

и США. Вот, что произошло, поэтому ни в коем 

случае не нужно было нажимать на этот, как 

говорят, спусковой крючок, и запускать эту 

технологию майданную. Майданную технологию, 

которая привела к незаконному военному перевороту в Украине. 

Би-би-си: Есть ли у вас сожаления? 

В. Я.: Конечно. 

Би-би-си: Какие самые сильные сожаления? 

В. Я.: Я не скрою, что я общаюсь с некоторыми европейцами. Вы мне задавали вопрос 

за президента Путина. Я кроме президента Путина общаюсь и с другими некоторыми. 

С президентами некоторых стран. 

Би-би-си: С кем? 

В. Я.: Вот здесь уже позвольте мне на этот вопрос не отвечать. И есть глубочайшее 

понимание того, что, в общем-то, произошла вот эта нелепая такая история 
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с Украиной. Нельзя было ни в коем случае идти 

по этому пути. Мы бы все равно договорились. 

Би-би-си: Есть ли какая-то ваша вина 

в этой истории? 

В. Я.: Конечно. В том числе, конечно, и я 

виноват. В том числе, наверное, я тоже что-

то не доработал. Наверное, я не сумел быть 

таким убедительным. Мне казалось, 

что мы должны убедить наших партнеров. Я 

в это верил, и мы по этому пути шли. Потом, 

в конце концов, самое последнее, 

что произошло, ведь приехали… Как я мог не верить министрам иностранных дел трех 

государств и специальному представителю России? Когда мы подписывали…. 

Би-би-си: Знаете, когда я был на Майдане, еще до кровопролития, я говорил 

с людьми, простыми людьми, украинцами. Никто не говорил про Европу, никто 

не говорил про Россию. Они все говорили про коррупцию. Они все говорили: «я хочу 

жить в нормальной стране, и поэтому я здесь». 

В. Я.: А вы сейчас их послушайте, что они скажут. Вы сейчас их послушайте. 

Я тоже говорю. И тогда говорил, и сейчас говорю. 

Би-би-си: Значит, Майдан был связан с коррупцией в вашей администрации. 

В. Я.: Это была технология. Если бы вы сказали сегодня, что вот ушел Янукович, или 

люди сказали бы, что вот ушел Янукович, и коррупции сразу на 50% стало меньше. 

А её стало больше на 20%. Это международные организации говорят, понимаете? 

Би-би-си: Но согласитесь, что Майдан мобилизовался против коррупции в вашей 

администрации? 

В. Я.: Сегодня можно сказать однозначно, что это была технология. Коррупция, да, 

была. Её же никто не отрицает. Она была, коррупция. Но прошло полтора года. 

В руках у власти все инструменты. Вы покажите, где счета Януковича? Их нет 

и не было никогда. Что касается меня лично. Что касается страны, я уверен в том, 

что еще много-много лет нужно будет потратить на то, чтобы побороться 

с коррупцией. 

Би-би-си: Но вы же богатый человек. 

Вы столько лет проработали 

на зарплате украинского политика, 

которая в общем-то не высока. Как 

это возможно, что человек стал 

таким богатым??? 

В. Я.: Каким богатым? Ну вот вы мне 

скажите. 

Би-би-си: Ну я видел вашу 

резиденцию… 

В. Я.: Любите считать чужие деньги? 

Посчитайте мои. 

Президент в изгнании 

Би-би-си: Я видел вашу резиденцию, вы хотите мне сказать, что вы бедный человек? 
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В. Я.: Ну какую резиденцию! Мы же уже с вами поговорили. Вы понимаете, это 

несерьезно получается. Мы же с вами уже поговорили, я вам сказал, что я к ней, к этой 

резиденции, никогда не имел никакого отношения. Я еще раз повторяю: я там имел один 

единственный дом. 

Би-би-си: Значит, вы не богатый человек? 

В. Я.: Я достаточно обеспеченный человек, потому 

что я всю жизнь работал, и очень много работал, 

и на хорошей заработной плате. И мне моей 

заработной платы было вполне достаточно, чтобы 

хорошо жить, нормально жить. Я в 26 лет стал 

директором предприятия, как говорят на Западе, 

менеджером. 

Би-би-си: Давайте про сегодняшний день. Как 

вы сейчас живете? Где вы живете? В каких 

условиях? 

В. Я.: Живу в России. 

Би-би-си: В каком городе, можно спросить? 

В. Я.: Я вам скажу: большую часть времени я провожу в Ростове, так как мне там 

удобно, мне хорошо, у меня там много друзей, знакомых. Приезжают, встречаюсь. Но я 

вынужден передвигаться. Мне нужно бывать и в Москве и в других городах России. 

Би-би-си: Опишите жизнь президента в изгнании. Вы с охраной ходите? 

В. Я.: Я передвигаюсь по-разному.По-разному, но об этом знает только моя личная 

охрана. Всё это связано с тем, что обо мне не забывают в Украине, уделяют мне 

достаточно много внимания, как вы убедились уже. И я убедился, что вы это хорошо 

знаете и понимаете. Поэтому, по-прежнему опасность или угроза моей жизни она 

является актуальной, поэтому меры безопасности принимаются всевозможные, и я 

вынужден жить в таких условиях. 

Но надеюсь, что все-таки ситуация будет меняться, и я тоже к этому буду 

прикладывать максимум усилий, чтобы ситуация в Украине изменилась. Первое — 

чтобы война прекратилась. Всё остальное… мудрый украинский народ найдет ответы 

на все вопросы. У людей сегодня уже хорошо со зрением, со слухом и с обонянием. Люди 

сегодня уже многое поняли. Люди очень разочарованы всем тем, что происходит 

в Украине, люди хорошо понимают, что нынешняя власть — временная. Поэтому 

надеюсь на то, что ситуация придет все-таки к миру и в этом примет активное 

участие не только украинская общественность, украинский народ, но, думаю, 

и в Европе, и в России, и в США уже устали все от того, что происходит в Украине. 

Мы все хотим сегодня мира. Люди хотят лучше жить, люди хотят справедливости. 

Вот то, что сегодня меня волнует, и я приложу все усилия, чтобы этот процесс шел 

в конструктивном русле. 

Би-би-си: Спасибо. 

В. Я.: Вам спасибо. 

В принципе, Янукович не сказал ничего нового. Совершенно очевидно, что здесь всех 

заставили наступить на те же грабли, на которые уже наступили с Майданом 2004 года. 

Заставили различными спекуляциями на проблемах, которые решаются не майданными 

кликушами и сидельцами, а нормальной планомерной работой. 

https://news.mail.ru/politics/22433997/?social=fb
https://news.mail.ru/politics/22433997/?social=fb
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Через десять лет на новом Майдане общество столкнулось и с более изощренными 

провокациями. В них уже на 90% участвовала наиболее безответственная, безмозглая (пока) и 

манипулируемая (по причине инфантильности и эгоизма) часть общества — молодежь. 

Как известно (в некоторые аббревиатурках) молодежи зачастую хочется все и сразу. Молодежи 

хочется жить… по-динамичнее, по-креативнее. То, что за все это прямо сейчас придется 

расплачиваться другим людям, наиболее малограмотную и бесстыжую часть молодежи… не 

слишком волнует. 

К тому же… пример у этой молодежи нынче… то еще. Да тот же Янукович! У него ведь тоже 

уголовное прошлое, что сказалось на президентстве. Майдан возникает в питательном бульоне 

кризиса легитимности. Не мог Янукович принимать самостоятельные решения, был всегда 

слишком зависим… естественно, он и самостоятельной политики проводить не мог, хоть и 

пытался. 

Но в чем участвуют юные хулиганы с проститутками и просто дурами малохольными? Они не 

только создали проблем окружающим, взломав установленный порядок ради подонков из 

аббревиатур, они и свои шкафчики на будущее до отказа заполнили скелетами в шкафу. 

Ведь все происходящее сейчас на Украине свидетельствует, что никто из оравших на Майдане, 

никто из тех, кто лез на трибуны, кто изображал «рывалюционное возбуждение масс», — не в 

состоянии отвечать за страну и народ. А всем вокруг понятно, что лезли, чтоб себе чего-нить 

выморщить и выбить. Отнюдь не из желания ответить лично за весь этот беспредел. 

А если на Майдан ползут изначально безответственные люди, заведомо ни на что не способные, 

— то какого черта одно и то же устраивать… да еще и с таким результатом? 

Сейчас совершенно очевидно, что настоящие устроители Майдана преследовали те же самые 

цели, что и в прошлый раз: они хотели уйти от легитимных выборов, хотели контролируемый 

результат. 

Проблема в том, что люди обычно добиваются контролируемого результата в каком более 

осмысленном деле, не в массовом мероприятии, которые никогда смысла особого не несли, уж 

слишком разнородная по интересам толпа каждый раз подбирается. 

Как они скоренько власть поделили — сразу по свеженьким трупам на Институтской… И эта 

скорость, как и сами методы вхождения во власть — типичные методики спецслужб и никого 

больше. 

Это и было целью, единственной, как показало время. Именно потому, что все точно знали, что 

Янукович «досиживает свой срок» и только. Все устроители Майдана знали, что выборы 2015 

года он не пройдет. И неизвестно, кто может войти в его кабинет, если выборы будут гласными 

и прозрачными. 

Тут стоит подумать, как 

договаривались на счет Юго-Востока. 

Раз были последующие разговоры, 

значит, были и предыдущие. 

Президент Украины Петр Порошенко, 

который 8 сентября приехал в 

Мариуполь, услышал в городе не 

только приветствия. Часть горожан при 

виде Порошенко скандировала: 

«Россия!». Видео, на котором 

запечатлен этот момент появилось в 

Сети. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/unnamed11.jpg
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При просмотре ролика заметно, что во время массового выкрикивания слова «Украина» часть 

горожан начинает громко произносить: «Россия!». Затем люди хором скандируют: 

«Люстрация!». 

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Донецкую область, в окруженный 

ополченцами Мариуполь. Официальная цель этого визита — посещение промышленных 

предприятий города. Однако сразу по прибытии Порошенко заявил, что приказал усилить 

оборону Мариуполя. 

Принимает главу государства донецкий 

губернатор Сергей Тарута. В настоящее 

время в Мариуполе, около которого до 

объявления перемирия шли ожесточенные 

бои между силовиками и ополчением, 

расположена Донецкая обладминистрация. 

Она переехала на юг области по поручению 

президента, когда власть почти во всех 

районах региона взяли в свои руки 

представители самопровозглашенной 

Донецкой народной республики. 

Сейчас, даже если эти люди в белых рабочих 

касках были искренними, то к нынешней 

власти точно не осталось ничего, кроме недоверия. Промышленная база при Порошенко 

стремительно разваливается, реальный сектор сокращается. 

А ведь людей еще и пытаются стравить друг с другом… не раз преданных людей, но умеющих 

работать, не желающих воровать или убивать. 

То есть не легитимные «эмоциональные выбросы» вроде Майдана, когда надо любителям 

публичных истерик сопли вытирать, раз они «больше всех переживают», — неминуемо связаны 

с не легитимным характером преемственности власти, уничтожением всех нормальных 

социальных лифтов, взаимного влияния власти и народа. 

И все это… только ради того, чтобы уничтожить общественные устои, когда власть охраняет 

именно тех, кто хочет нормально работать 

на благо общества. А не наоборот. 

И, как все уже понимают, этот, казалось 

бы, «чисто украинский» парадокс — 

является общим правилом для всех 

республик бывшего СССР. Просто на 

Украине… процесс можно исследовать при 

вскрытой грудной клетке, что называется. 

А в целом нет разницы — что в России, 

что в Грузии, что в Прибалтике. Ага, 

просто там черепушка пока не вскрыта и 

ребра не переломаны. 

10 сентября 2014, 18:05 

При виде Порошенко Мариуполь скандировал: «Россия!» 

Президент Украины Петр Порошенко, который 8 сентября приехал в Мариуполь, 

услышал в городе не только приветствия. Часть горожан при виде Порошенко 

скандировала: «Россия!». Видео, на котором запечатлен этот момент появилось в Сети. 

… Подробнее » 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409101805-c3me.htm
http://www.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409101805-c3me.htm
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Что это было 
Да, приходится включать 

какие-то чужие статьи с 

материалом большого объема 

цитирования из разных 

источников как нынешних, 

так и прошлых лет. Если 

оперативные новости даются 

буквально одним-двумя 

абзацами, то такие вещи 

могут занимать несколько 

страниц. Это цитирование 

выполняет две функции: 

архивную (неожиданное 

появление страницы 404 «Не 

найдено» по острым 

материалам еще никто не 

отменял) и, более важную, 

аналитическую. Впрочем, как говорит Ирина Анатольевна, надо переформатировать 

пространство, всему давая собственную оценку. Хороши бы мы все сегодня были, еслши бы 

уклонились от такой оценки, позволив писать за нас и прямо по нашим жизням нынешние спец-

сказочки… 

А может… не такую уж важную роль выполняет это объемное цитирование и последующие 

наши с вами попытки все это переформатировать? Поскольку сопоставление сказанного… хм… 

«зарубежными аналитиками» с нашей реальностью… выявляет, что эти «аналитики» весьма 

плохо представляют даже то, с кем имеют дело в качестве «политиков», «лидеров», «знаковых 

фигур» и прочего. 

Вернее, они никак не хотят замечать, что те фигуры, с которыми им удобно иметь дело (хотя 

бы, чтобы не признавать участия в многолетнем грабеже всего постсоветского пространства), 

отчего никак не дотягивают даже до личности… на общепринятом уровне после длительного 

периода послевоенного развития. Согласитесь, уж слишком бросается в глаза тот диссонанс с 

общепринятым уровнем — и теми «знаковыми фигурами» аж с «международным 

авторитетом», о которых могут детально побеседовать западные аналитики. 

Объемное цитирование таких материалов как раз для советского специалиста имеет массу 

удобств.  В большом тексте можно выделить отдельные фразы, выражения, по которым можно 

понять, что планировалось сделать, и, с учетом уже имеющегося опыта, оценить, что удалось 

или не удалось реально. 

Такая вот разновидность работы над ошибками для технических специалистов, повторный 

анализ тех мест по которым своевременно не прошла или была перехвачена общественная 

реакция. Поэтому всегда указываются даты, а ключевые мысли (с учетом произошедшего 

далее) выделяются жирным шрифтом. Так что рекомендую прочитывать эти вставки, попутно 

расставляя маячки аналогий, чтобы в дальнейшем такие манипуляции выявлять на автомате и 

вовремя расставлять акценты. 

Давайте, рассмотрим достаточно обширное интервью Newsweek со Стивеном Коеном от 

12.03.2014 (здесь в редакции rg.ru). Это электронное издание, объемом не ограниченное. 

12.03.2014 Что вы думаете о тех, кто называет вас апологетом Путина? 

https://russian.rt.com/inotv/2014-03-12/Stiven-Koen-Na-Ukraine-Amerika
https://russian.rt.com/inotv/2014-03-12/Stiven-Koen-Na-Ukraine-Amerika
http://www.rg.ru/2014/03/14/koen.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/ded2a7564d1369d46e243345ae495146.gif
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Стивен Коэн: Для тех, кто меня 

охаивает, у меня двоякий ответ. 

Реальность такова, что я 

единственный американский 

патриот среди тех людей, которые 

нападают на меня. Я патриот 

американской национальной 

безопасности. Пока все это не 

началось, Путин был нашим лучшим 

потенциальным партнером в мире в 

делах нацбезопасности США. 

Процитирую строку из статьи, 

которую я написал много лет назад: 

«Американская национальная 

безопасность по-прежнему проходит 

через Москву». 

Обескураживает то, что мы увидели 

это в Сирии в августе, когда Путин 

буквально спас Обаму на посту 

президента. Когда Обама оказался в 

западне и не захотел нападать на 

Дамаск, он не мог заручиться 

поддержкой своей собственной 

партии и конгресса. Путин 

предоставил ему Асада и 

химоружие. 

Путин и Лавров, находясь в тени, 

подталкивали Иран к диалогу с США, 

потому что от Обамы требовали 

напасть и на Иран тоже. И это — не 

говоря о том, что Россия 

обеспечивает перевозку 60% 

материально-технических средств 

для нужд НАТО и американских войск, воюющих в Афганистане. 

Но проблема в том, что если кто-то скажет о России то, что думает, ему надо 

готовиться к оскорблениям со стороны других людей. В почте я обычно получаю 

сообщения следующего рода: «Сколько вам платит Кремль?» Поверьте мне, 

недостаточно. 

А раньше вас называли апологетом Путина? 

Стивен Коэн: Я уже проходил через это, потому что стар, и это было во времена 

«холодной войны». Тогда спор шел о том, каковы оптимальные подходы к СССР. Надо 

ли нам работать над «разрядкой», как это тогда называлось, то есть создавать 

области сотрудничества, которые смягчают конфликты, чтобы никто не применял 

ядерное оружие. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/08930-koen_stiven.jpg
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Страсти в те дни разгорались нешуточные, и по сути в стране шла травля 

прогрессивных элементов. Нас называли прокоммунистическими силами, или 

просоветскими, или прокремлевскими, а еще апологетами. Но разница в том, что на 

нашей стороне был Американский комитет за согласие между Востоком и Западом. 

Это была своего рода лоббистская группа, члены которой говорили с конгрессменами, с 

президентами и с редакторами различных изданий. 

В этой группе не было четкого 

разделения на 

левых/правых/консерваторов/либералов. Так что если кто-то хотел назвать меня 

антиамериканцем, то в этом случае и руководителя IBM тоже следовало так назвать? 

В 90-х, когда Клинтон начал продвигать НАТО в сторону России, я начал 

предупреждать всех, что это приведет к тому, к чему привело. Я писал, что если мы 

будем поступать таким образом, то уподобимся Пакману из одноименной 

компьютерной игры, который идет с запада на восток и пожирает все на своем пути, 

пока не упрется в границу России. 

Мы уперлись в границу России при Буше, 

потому что прибалтийские республики 

вступили в НАТО. Затем у нас был эпизод в 

Грузии в 2008 году, потому что там мы 

перешли красную черту. И мы перешли ее на 

Украине. Не понимаю, почему люди этого не 

видят. 

Если ты в течение 20 лет придвигаешь 

военный альянс, имеющий политические 

компоненты, включающий систему ПРО, 

неправительственные организации, 

получающие государственные деньги и глубоко вовлеченные в российскую политику, а 

также вынашивающий идею революций на границах России, то со временем ты 

обязательно упрешься в красную линию. И она, в отличие от Обамы, начнет этому 

противодействовать. 

Украина для этих людей всегда была вожделенным призом. Они хотели ее заполучить и 

зашли там слишком далеко. Любой российский лидер, обладающий у себя в стране 

легитимностью, был бы вынужден сделать то же самое, что сейчас делает Путин. 

Они бы начали противодействовать. 

Вы сказали, что Обаме надо было продемонстрировать свою «благодарность Путину», 

поехав на Олимпиаду. Почему? 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/original.jpg
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Стивен Коэн: Не в этом моя главная мысль, но это то, чему меня учила мать: когда 

кто-то делает для тебя что-то хорошее, не плюй ему в лицо. Неужели все забыли 11 

сентября и Бостон? Я написал, что Обаме следовало поехать на один день в Сочи, 

встать рядом с Путиным, когда террористы грозили взорвать Олимпиаду, показать, 

что в борьбе с международным терроризмом они стоят плечом к плечу. Это был бы 

фантастический пример лидерства, однако Обама просто ужом извивался в этом 

вопросе с геями и не смог так поступить. 

А теперь меня обвиняют в том, что я против 

геев. Я говорю, что нам нужен единый фронт 

борьбы с международным терроризмом, 

который яростно нападает на Россию и 

дважды наносил удар по нам, в последний раз в 

Бостоне, а они твердят одно: «Он против 

геев». Ну что это за разговор? Это 

безответственные люди. Они ведут себя 

непатриотично, потому что вешать на людей 

такие ярлыки — не по-американски. 

Если они считают мудрой политикой 

действия по продвижению НАТО в восточном направлении от Берлина, если они 

нарушают обещание, данное Горбачеву — что НАТО ни на дюйм не продвинется на 

восток, а тем более — вплоть до российской границы, то пусть объяснят, почему это 

такая мудрая политика. Но правду они вам не скажут, потому что правда в том, что 

они хотят лишить Россию всех сил и средств по обеспечению своей национальной 

безопасности. 

Украина — это трофей, но 

они зашли слишком далеко, и 

сейчас мы оказались в 

исключительно опасной 

ситуации. Это худшая 

ситуация за всю вашу жизнь. 

А если у вас есть дети и 

внуки, то им придется 

пережить последствия того, 

что мы наблюдаем сегодня. И 

в этом — вина Белого дома, 

конгресса и Евросоюза. 

Не Путин это начал. Он 

этого не хотел. Он очень 

этого не хотел. И сейчас он 

действует в ответ. Я не 

одинок в своем убеждении, просто я говорю от себя. 

У них есть идеологи на должностях во внешнеполитическом ведомстве типа Майкла 

Макфола. Он — идеолог, а не дипломат. Если вы будете назначать таких людей на 

основные политические посты, и будете давать такие рекомендации президенту… 

Знаете, что сегодня сказала Хиллари Клинтон? Она приравняла Путина к Гитлеру. И 

эта женщина хочет быть президентом США. Прекрасные же у них будут беседы, если 

ее выберут. 
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Но как можно вести переговоры с Гитлером? А 

потом она заявила, что, конечно, надо снизить 

напряженность и приступить к переговорам. 

Если так, не называй его Гитлером. Если не 

можешь расставить все по местам, не надо 

стремиться в президенты. 

Даже Обама сказал, что Путин ведет себя как 

некий испорченный ребенок, слоняющийся по 

классу. Недостойно президенту США говорить 

такие вещи. 

Не могу припомнить, чтобы хоть кто-то 

говорил так о советских руководителях. Мы не 

любили Брежнева, потому что нам не 

нравилась его политическая система, но в этом 

не было ничего личного. Никсон с Брежневым 

ладил просто чудесно. Они испытывали 

симпатии друг к другу. 

Путин, между прочим, самый 

последовательный руководитель XXI века 

(последовательный не значит хороший или 

плохой). Он находится у власти 14 лет. Он 

возвышается над всеми остальными. 

Единственный, кто может составить ему 

компанию, это Меркель. 

Три последних американских президента были 

неудачниками во внешней политике, были 

поджигателями войны. Можно подумать, что 

здесь присутствует некий элемент зависти: 

Путин очень успешно представляет интересы 

своей страны, а наши президенты все портят. 

Одна провальная война за другой. 

Именно так думают русские, между прочим. Я 

был в России в декабре, и меня спросили: 

почему, почему они так нападают на Путина? Они что, завидуют? Мне пришлось 

сделать паузу и задуматься. Я не знаю. Может, так оно и есть. 

Но здесь есть один важный момент. В демократии из кризисов выбираются 

посредством диалога. А в нашей стране нет никакого диалога. Есть лишь эти люди, 

твердящие, что Путин бредит. И что в этом нового? Он что, действительно бредит? 

Нет. Бредят те, кто называет его Гитлером. Если он Гитлер, то сегодня у нас 

Мюнхен. А если сегодня Мюнхен, то завтра нам придется начинать войну, ведь так? 

Они думают хотя бы на шаг вперед? Нет. 

Они оказались в тисках этого безумного синдрома и заявляют, что более злобного 

человека, чем Путин, мы в жизни не видели. Но все, что он сделал для них 

оскорбительного, это поднял Россию с колен. Мы любили Ельцина, потому что он был 

вечно пьян и со всем соглашался. И вот в России появился трезвый человек, 

защищающий ее интересы, — правильно он их видит или нет. Именно так должны 

поступать наши национальные лидеры. А дипломаты должны сидеть и со всем этим 

разбираться. 
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Вы говорите, что Путин защищает 

национальные интересы — правильные 

они или нет. Но исключает ли это 

действия со стороны США, если США 

определят, что они неправильные? 

Стивен Коэн: Имеет ли Россия вообще 

какие-то легитимные национальные 

интересы на своих границах? Дело в 

том, что существует неявное 

допущение, будто таких интересов у 

нее нет, даже в Крыму. Но если 

начинать с такой позиции, это 

изначально ни к чему не приведет, ибо 

у каждого государства, даже у 

маленького — и в особенности у 

великого государства, — есть такие 

интересы. 

Потому я использую следующую 

аналогию, хотя она неидеальна. 

Скажем, завтра Россия внезапно 

начнет демонстрировать свою мощь 

— политическую, экономическую — в 

Канаде, прямо на нашей границе, а 

также в Мексике. Мы что, в этом случае просто скажем: «Ладно, у каждого народа 

есть право решать свою будущую судьбу?». 

Но если мы заявляем, что Россия должна убраться из Крыма, что само по себе нелепо, 

то как насчет Гуантанамо? Это возведенный в абсолют двойной стандарт. Я не 

знаю, почему они так думают: потому что глупы, потому что лживы или потому что 

просто запутались. 

Мой главный тезис в том, 

что не Путин, а мы 

умудрились передвинуть 

рубеж новой «холодной 

войны» прочь от Берлина, где 

было небезопасно. Это мы 

придвинули его прямо к 

границам России. Может, 

это и не железный занавес, 

но Берлин был разделен 45 

лет. А сейчас мы перемещаем 

этот рубеж прямо на 

территорию расколотой 

Украины. А Украину 

раскололи Бог и история, но 

не Путин. 

Вы считаете, что нет 

абсолютно никаких оснований говорить о том, что это неправильно, когда Россия 

осуществляет военное вмешательство на Украине? 
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Стивен Коэн: Мы не знаем, вошел 

Путин в Крым или нет. Мы говорим о 

«фактах», исходящих из Киева, а в них 

масса дезинформации. 

Вы думаете, это не Путин? 

Стивен Коэн: Нет, нет, я не это имею в 

виду. Мы не знаем. Мне кажется, что я 

знаю, однако я не располагаю 

фактами. А как ученый, я 

придерживаюсь того, что знаю. 

Похоже, в Крыму сосредоточилось 

около 9000 российских 

военнослужащих. Они патрулируют 

улицы, охраняют здания. У них там 

есть военно-морская база. Так что по закону, по контракту Россия имеет полное право 

находиться там. У них там есть пехота, защищающая стратегические объекты. 

Я думаю, по Крыму перемещаются 

войска, взятые с крымской военно-

морской базы. Не знаю, направили ли 

они войска через российско-крымскую 

границу. Потому, если мы хотим 

использовать слово «вторжение», надо 

иметь точную информацию. 

Да, Путин что-то сделал. Он 

мобилизовал находящиеся там войска. 

В этом нет сомнений. Возможно, он и 

нарушил условия контракта с 

Украиной по вопросу перемещения 

войск на военно-морской базе. Такое 

может быть. Но слышали ли вы эту 

историю про снайперов? 

Да, слышала. 

Стивен Коэн: Все обвиняли Януковича, что он использовал снайперов, которые убивали 

людей на киевском майдане. Я тогда сказал: откуда вы знаете, кто кого убивает? Откуда 

мы можем об этом знать? Я сказал, надо подождать. А теперь стало очевидно, что сказал 

глава эстонского МИДа министру иностранных дел Евросоюза. Он сказал, что это были 

не снайперы Януковича, а снайперы из правого движения, действующего на улицах, что 

это была провокация. 

Но я не знаю, правда ли это. Если окажется, что правда, сможем ли мы развернуть 

события вспять? Сможем ли мы сказать, что Янукович легитимен и прав? Сможем ли 

мы вернуть его в Киев? Нет, поезд уже ушел. Когда такие люди, как я, предлагают 

сначала рассмотреть факты, а уже потом принимать решения, нам говорят: «Вы 

апологеты Путина!» 

Но протесты на Украине все равно имели место, независимо от того, действовали эти 

снайперы по указанию Януковича или нет. 

Стивен Коэн: В ноябре и декабре это были очень мирные протесты. А Джон Маккейн 

поехал туда и встал рядом с одним из фашистских лидеров, и даже обнял его. Он не знал, 
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кто это такой. А Виктория 

Нуланд, как мы теперь знаем, 

планировала заговор по 

свержению правительства. У 

нас теперь есть пленка, на 

которой она говорит 

американскому послу, как 

американцы будут 

формировать новое 

правительство. 

Это называется 

государственный переворот. 

Януковича избрали законно. 

Все заявили, что выборы 

были честные. 

Видите ли вы какие-то плюсы в протестах? 

Стивен Коэн: Конечно. Но позвольте развернуть все это другой стороной. Скажем, 

партия чаепития говорит, что Обама со своей программой Obamacare нарушил 

американский закон и конституцию. Она окружает Белый дом. Чайные партийцы 

бросают бутылки с бензином в охрану Белого дома. Обама бежит, и партия чаепития 

ставит во главе Белого дома Теда Круза. Вы назовете это демократией? 

А на Украине какая демократия? Кстати, почему они не могли подождать? До очередных 

президентских выборов оставался один год. Почему Вашингтон и ЕС не сказали «нет»? 

Мы же демократические страны, мы так не поступаем. Мирные протесты — это все, 

что нам нужно. Но коктейли Молотова мы в полицейских не бросаем, потому что, если 

бы начали бросать в какой-нибудь демократической столице, полиция открыла бы 

огонь. 

Посмотрите, что они сделали 

в Лондоне. Посмотрите, что 

они сделали в Греции. 

Посмотрите, что мы сделали 

на Уолл-стрит с движением 

Occupy. Они даже не 

проявляли никакого насилия, 

а мы их избивали и поливали 

перцовым газом. Вот как мы 

поступали. 

Мы считаем, что люди имеют 

полное право на мирный 

протест. Они получают 

разрешение, идут на улицу и 

могут стоять там, пока не пойдет снег. Это их право — если они не препятствуют 

дорожному движению. Но они не могут швырять бутылки с зажигательной смесью в 

полицейских. Это правило действует в любой стране, в любой демократии. Но мы вдруг 

начинаем считать, что в Киеве можно так поступать. Они же борцы за свободу. 

Итак, демократически избранный президент Янукович бежит, а в Киеве появляется 

правительство, не обладающее юридической легитимностью ни по нормам 

украинского, ни по нормам международного права. А нам говорят, что это 
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правительство — образец добродетели. А еще есть парламент, где они распугали 

большинство депутатов, представляющих правящую партию. И этот парламент начинает 

принимать бредовые законы. 

Туда отправился Керри и попытался урезонить их, и как мне кажется, он сделал это, 

потому что эти люди отреклись от своих обещаний. Потому что сейчас хвост виляет 

собакой. 

Досье «РГ» 

Стивен Коэн — известный американский 

историк, специалист по СССР и России. Родился 

в 1938 году в штате Кентукки. Известен как в 

русских, так и в американских кругах. В СССР до 

начала перестройки его называли 

«антикоммунистом». Был советником 

президента Дж. Буша-старшего. Считается 

другом Михаила Горбачева. С 1998 года 

преподаёт в Нью-Йоркском университете. 

Входит в американский Совет по внешней политике. 

Разговор идет с нормальным, сознательным таким американцем, который родился и живет в 

США, и семья его там и родственники, поэтому позиция его достаточно цельная и, главное, 

типичная.  Этот пришел грабить хлеб эффективно, на научной основе, без истерик и брызгания 

слюной, ничего личного, только бизнес. 

Рискну ошибиться, но фраза, про президента, «неспособного расставить все по местам» 

относится вовсе не к Меркель. Как и фраза про «интересы маленького государства», больше 

похожая на «маленькие интересы за счет государства». Такая вот внешняя оценка личности 

человека на вершине иерархии государственного управления России. 

Из более существенного четко видна попытка закрепления результатов развала страны в виде 

самостоятельных недо-государств: здесь и аналогии Крым — Гуантанамо, с исторической 

точки зрения вообще не имеющих ничего общего. Туда же направлены и заверения, что Россия 

может позволить себе захват территорий некоего «трофея» (такого, как бы отдельного 

государства) в ответ на расширение НАТО на восток.  

Для того, чтобы не дать спокойно проанализировать ситуации идут заверения, что «поезд все 

равно уже ушел» и «Януковича уже не вернуть», мол, надо поскорее забыть обо всем и снова 

начать с чистого листа. Так ведь все славно налажено: и прямые поставки в Афганистан и, 

главное, обратно, прямо в Ульяновск; и сдача с потрохами Асада и прочих ближневосточных 

политиков. Ощущается, что присоединение Крыма стало досадной неприятностью для обеих 

высоких сторон, прямо такой 

незапланированный конфуз на банкете в 

приличном обществе. Соус на скатерть пролил, 

да еще и упорствует «присоединение Крыма 

Россией было неслучайным и планировалось 

заранее». 

15-03-2014 Как передает Faktxeber.com, 

Россия использовала интересную 

экономическую тактику, обвела всех 

вокруг пальца и за пару дней 

заработала более 20 млрд долларов. 

Плюс вернула около 30% акций 

собственных монополий. Путин 
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одурачил и ЕС и Америку, и как красиво! На глазах у всего мира разыграл все, как по 

нотам. 

Раньше часть акций энергетических компаний принадлежала зарубежным инвесторам, 

американцам и европейцам — это значит, что почти половина доходов от нефтяной и 

газовой промышленности уходила не в казну России , а на счета «финансовых акул » 

Европы . В связи с ситуацией в Крыму рубль стал резко падать , но Центральный 

банк ничего не делал, чтобы поддержать курс рубля. Даже появлялись слухи о том, 

что у России просто нет запаса валют на поддержание курса рубля. 

Эти слухи и заявления Путина , что он готов и будет защищать русскоговорящее 

население Украины, привело к большому падению цены на акции энергетических 

компаний России, и «финансовые акулы» стали выставлять акции на продажу, пока они 

совсем не обесценились .Путин ждал всю неделю и только улыбался на пресс-

конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он дал команду резко скупать акции 

одновременно у всех европейцев и американцев. 

Пока эти «финансовые акулы» поняли, что их обвели вокруг пальца, было уже поздно: 

акции были в руках России. Мало того, что Россия за эти дни заработала более 20 

млрд долларов, так она еще и вернула акции своих компаний в Россию. Теперь доход от 

нефти и газа не будет уходить за границу, а будет оставаться в России, рубль 

поднимается сам собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалютные 

запасы России, а «финансовые акулы» Европы остались с носом, их обвели вокруг 

пальца. У них в считанные минуты за копейки скупили акции, которые приносят 

миллиарды долларов, и оставили без доходов от нефти и газа . Такой блестящей 

операции еще не было в истории фондового рынка. 

Здесь еще проще, это только агитаторы «Forex» на каждом углу рассказывают, что на 

колебаниях курса можно что-то заработать. На самом деле в таких играх можно только 

обманом и ловкостью присвоить чужое. Итак, прямым текстом говорится, что обрушением 

курса рубля из экономики России было косвенно выведено 20 млрд. долларов, каковые деньги 

пошли на выкуп акций у иностранных держателей.  

А восторженные возгласы про «обведение вокруг пальца» и прочее говорят лишь о том, что 

выросло много желающих проделать подобную… операцию без наркоза над собственным 

народом. Просто далеко не во всех государствах ЦБ и прокуратура опустились до состояния, 

позволяющего проделывать такое. 

14-03-2014 Федеральный 

канцлер Германии Ангела 

Меркель нарвалась на 

жесткую критику своей 

позиции по Украине там, где 

меньше всего этого ожидала 

— в Бундестаге. Выступая 

перед немецкими 

парламентариями Меркель 

заявила, что Крым — это не 

Косово и здесь право 

населения на самоопределение 

не может быть применено, с 

некоторой неохотой 

прошлась по возможным санкциям против России, которые Европа вроде бы готова 

применить. В этот момент она, видимо, думала об экспорте немецких товаров в 

Россию, который превышает 30 млрд. евро в год или о 300 тыс. рабочих мест, 
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которые также завязаны на Россию. Речь канцлера даже вызвала аплодисменты, но 

тут на трибуну вышел Грегор Гизи, представляющий «Левую партию». 

Гизи начал с критики позиции Меркель по 

референдуму в Крыму, который она назвала 

антиконституционным. Депутат заявил: 

«Меня удивляет, что вы, госпожа Меркель, 

говорите, что подобный референдум 

противоречит конституции. Вы 

определитесь, когда она действует, а когда 

нет. При отставке президента она не 

действовала, а при референдуме в Крыму она 

внезапно вновь вступает в силу. Определитесь, 

поддерживаете ли вы конституцию целиком 

или только некоторые ее части». 

Однако, это был не главный пункт критики 

позиции канцлера, главный удар пришелся по 

поддержки украинских фашистов. Гизи 

продолжил: «Госпожа Меркель! заместитель 

председателя правительства, министр 

обороны, министр сельского хозяйства, 

министр охраны окружающей среды, 

генеральный прокурор — все фашисты. Глава 

совета безопасности был основателем фашистской партии «Свобода». Фашисты 

заняли важные посты в правительстве и преобладают в силовом блоке. Никогда 

фашисты добровольно не отдавали власть, если им удавалось захватить хотя бы ее 

часть. И Германия должна была указать на это, опираясь на собственную историю». 

 Здесь у Меркель с этим самым… Гизи вообще прошел договорной матч, оба в голове держали 

объемы экспорта, чо уж прикидываться. Меркель немножко подставилась в политическом виде, 

«Левая партия» (это что то на манер нашей КПРФ, надо полагать; Зюганов берлинской закалки, 

короче) «очень жестко» покритиковала.  

А в целом получился мир и экономическая дружба народов, в пользу Германии, разумеется. И 

санкции-то прямо через силу вводят, и ответных тоже не заслужили, такие ведь милые люди в 

Бундестаге собрались. 

 4 июня 2014 г. Депутат 

Бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra 

Wagenknecht) в своей речи в 

Бундестаге обратилась к 

присутствующей в зале Ангеле 

Меркель, обвинив ее в обмане 

населения Германии о реальном 

положении дел на Украине. 

18.12.2014 г. Фрагмент 

выступления главы левой партии 

Грегора Гизи (Gregor Gysi) в 

Бундестаге. 

И тут вовсе можно запутаться… вроде все 

за мир, дружбу и процветание…  хорошие и правильные слова говорят… Так почему ж так 

хреново-то, ё-моё? Просто… украинский парадокс какой-то… 
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Украинский парадокс 

Со временем украинский 

парадокс позволяет понять 

простую вещь: со всех сторон 

лезут нынче на общественную 

сцену «обиженные», — те, 

кто по каким-то причинам не 

смог вписаться в социум. 

Вернее, не смог вписаться по 

одной главной причине, 

заключающейся в уголовном 

сознании. 

Кому уж так поперек горла 

встанет нормальная жизнь 

сограждан? Кого так станет 

тревожить уверенность в 

будущем советского времени, 

богатая процветающая страна, 

гражданские чувства, испытываемые к ней, где главным критерием была гордость за свою 

страну и народ? Только уголовной швали. 

Вот сейчас у каждого накопилось проблем выше крыши. Но ведь и в голову не придет 

устраивать какой-то кипеж, истерить публично. Украинский парадокс заключается в том, что 

кипеж «цветных революций» сразу доходит до абсурда и позволяет выявить уголовную 

природу любой попытки сделать вид, будто «народ сам этого захотел». 

На днях Владимир Путин сделал заявление в духе Эльвиры Набиуллиной, обвинившей 

население России в том, что именно оно обвалило курс рубля, а она — совершенно ни при чем-

с. 

На заседании Совета безопасности России президент обратился к гражданам с поучениями о 

том, как типа неприлично и в целом нехорошо — устраивать «цветные революции». 

То есть, после развернувшегося на наших глазах изуверства на Юго-Востоке Украины, после 

молчания Владимира Путина по поводу происходящего все лето, когда он с Ангелой Меркель 

общался чаще, чем с гражданами России, — президент решил вновь завести эту шарманку, 

будто подлобные бесчинства устраивают 

не всем известные, как правило, люди, за 

хорошие деньги, готовясь с участием 

спецслужб и силовых ведомств, а, мол, 

опять «народ сам этого захотел». 

…А по мнению подавляющего 

большинства граждан России, президент 

все же должен в первую очередь заняться 

возрождением национальной экономики. А 

когда президент считает, что в его 

обязанности входит лишь заниматься 

национальностью взрослых, адекватных 

людей, налогоплательщиков — возникает 

представление, что Владимир Путин 

http://deduhova.ru/blog/?p=17145
http://deduhova.ru/blog/?p=17145
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201411201824-lv1g.htm
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/06/b64d32002c041d9c8eaa.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/a81ee6a9832cd8c733f13c9f5d896d2f2.gif
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собирается пренебрегать своими обязанностями Гаранта Конституции России. 

О «цветных» революциях 

В декабре 2014 года Владимир Путин попытался спихнуть ответственность за принятые им 

решения — на граждан, чьи права вообще-то должен был гарантировать. 

А перед этим, в период разворачивающихся кровавых событий на Юго-Востоке Украины, он не 

должен был отчитываться перед Ангелой Меркель о том, что совершенно не собирается 

восстанавливать СССР, в котором стал человеком, которому всем обязан, но заплатил крайне 

неприличной неблагодарностью, в особенности, если учесть его образование юриста и военную 

карьеру. 

Парадоксально выглядит, когда мужчина, занимающий пост его уровня, совершает 

недостойные поступки, не соображая, что представляет уже не себя, а всех нас. А никому из нас 

не пришло бы в голову отчитываться перед ограниченной наглой особой о том, желаем мы 

восстановить СССР или нет. 

Нас воспиталка в детстве в угол без штанов не ставила и сверстники не лупили, заставляя есть 

грязь. Как-то все же без подлости вписывались в социум, привычно отвечая за себя. 

A handout photo providede by the 

German government 

(Bundesregierung) press service on 

06 June 2014 of German Chancellor 

Angela Merkel, Ukrainian president-

elect Petro Poroshenko and Russia’s 

president Vladimir Putin 

6 апреля 2015 г. «Сбрендил, что 

ли?»: Путин рассказал о желании 

Порошенко избавиться от 

Донбасса 

На закрытой встрече с бюро 

правления Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей в рамках Недели российского бизнеса президент РФ Владимир 

Путин, помимо перспектив развития пенсионной системы, говорил о ситуации на юго-

востоке Украины и предложении «забрать Донбасс», которое получил от украинского 

коллеги Петра Порошенко, сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники. 

По словам Путина, предложение прозвучало на встрече «нормандской четверки» в 

Минске 11-12 февраля. «Он (Порошенко. — Прим. NEWSru.com) мне прямо сказал: 

«Забирайте Донбасс». Я ему ответил: «Сбрендил, что ли? Мне Донбасс не нужен. Если 

вам не нужен, то объявите о его независимости», — приводит источник слова 

российского президента. 

Как сообщается, в дальнейшей беседе Порошенко дал понять, что украинские власти не 

могут пойти на признание независимости Донбасса. В таком случае, указал Путин, 

Киев должен платить населению юго-восточных областей пенсии, пособия и 

восстановить банковскую систему. 

Ну, понятно, что ответить за развал страны, за многолетнюю гуманитарную катастрофу эти два 

гаврика не могут. Речь там, конечно, шла о п.11 соглашений Минск-2, который мы еще 

разберем. Куда торопиться-то? 

http://deduhova.ru/blog/?p=17358
http://www.newsru.com/russia/06apr2015/sbr.html
http://www.newsru.com/russia/06apr2015/sbr.html
http://www.newsru.com/russia/06apr2015/sbr.html
http://www.newsru.com/russia/06apr2015/sbr.html
http://www.newsru.com/finance/19mar2015/putinandbiztcn.html
http://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/284619-donbass-rossiiskii-putin-rasskazal-o-neozhidannom-predlozhenii-poroshenko
http://www.newsru.com/world/12feb2015/minsk_3.html
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Но здесь уместно вспомнить то, что было накануне. А накануне апреля всегда почему-то 

бывает март. Так вот накануне этого ржания по поводу предложения Порошенко, решившего 

спихнуть на Путина хотя бы часть его ответственности, было внезапное исчезновение 

Владимира Владимировича, которое тут же принялись толковать… заведомо безответственные 

субъекты. 

12.03.2015 г. 10 лет назад Россия 

потихоньку начала сворачивать на 

совковые рельсы, и вот сейчас мы 

приехали в этот самый «совок» со 

всеми его прелестями – но еще более 

суровыми, чем при «совке»По тому, 

кого из окружения Путина уберут в 

ближайшие дни, можно будет судить, 

какой путь для России выбрал хозяин 

Кремля, уверен российский политолог 

Дмитрий Орешкин. 

— Существует ли в принципе 

вероятность того, что в окружении 

Путина могут произойти какие-то 

перемены или даже организованное 

отстранение его от власти, которое сегодня так активно обсуждают? 

— В течение последних месяцев все очевиднее становится, что Путин входит в 

настолько узкий коридор возможностей (или его загоняют в этот коридор – трудно 

судить), что так или иначе в ближайшем будущем он будет вынужден разворачивать 

внутреннюю чистку элит. 

Russia’s President Vladimir Putin shakes hands with Ukraine’s President Petro Poroshenko 

before their meeting with European leaders on Ukraine’s crisis, on October 17, 2014 on the 

sidelines of the 10th ASEM summit in Milan. 

— Кто его загоняет? 

— Обстоятельства. В частности, 

смерть Бориса Немцова совершенно 

очевидно сужает коридор 

возможных решений для Путина. 

Потому что для него, конечно, 

сейчас главная проблема – это 

Украина. Из нее есть два выхода. 

Первый – останавливаться и 

пытаться заморозить статус-кво, 

свалив разрушенный и 

взбаламученный Донбасс на 

Порошенко. Договариваться с 

Западом, показывая чистые руки и 

де-факто конституируя присоединение Крыма к России. На Западе наверняка есть 

силы, которые это готовы проглотить. Но ценой будет сдача силовых позиций. 

Понятно, что дальше продвигаться Путин не может, потому что это будет дорого во 

всех смыслах – в дипломатическом, экономическом, в международном имидже, в 

сырьевом, человеческом, военном. Дальнейшее продвижение в сторону Мариуполя или 

http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
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еще куда-то связано с комплексом потерь, которые путинская Россия вынести не 

может. 

Путину нужно как-то из этой ситуации выбираться. А для этого придется делать то, 

что на донецком сленге называется «слить Новороссию». Собственно говоря, он де-

факто ее уже слил. Весь этот пафосный проект про восемь областей вполне 

предсказуемо рухнул. Но теперь ему надо будет отойти из Донецка и эту горячую 

картошку, раскаленный уголек с 4 млн человек – совершенно сошедших с ума, живущих 

без работы, жилья и денег. И все то, что он затеял, теперь нужно свалить в руки 

Порошенко – мол, разбирайся сам. И для этого надо договариваться с Западом. 

В то же время те, кто хочет продолжения «военного банкета» в России (а их довольно 

много) хотели бы, чтобы у Путина с Западом отношения не выстраивались. Они 

хотели бы углубления борозды между Россией и Европой. Те, кто убивал Бориса 

Немцова, понимали, что таким образом углубляют эту борозду. На Западе к Путину в 

такой ситуации относятся уже не просто как к агрессору – а как к человеку, который 

или убивает, или не в силах остановить убийц. Который уже не контролирует 

ситуацию. И в том, и в том случае – тут есть, о чем подумать. 

То есть Орешкин связал исчезновение Путина — с неспособностью нести ответственность, 

что недалеко от истины. Но почему-то эту ответственность истолковал ответственностью 

перед ним лично, перед всякой там «оппозицией» и лично перед хладным трупом на мосту с 

видом на Кремль. 

А сами по себе подобные эксцессы и возникают… чтобы уйти от ответственности. Это 

известный прием «мочилова в сортире»! 

12.03.2015 г. — Что может происходить 

сейчас? Где он? 

— Думаю, он уехал думать. Может быть, 

молиться. Потому что ситуация аховая. 

— Это непривычно для Путина? 

— Непривычно. Он привык всех обыгрывать, 

иметь всегда перед собой пучок возможностей, 

из которых он выбирает ту, которая удобнее 

всего в данный момент. Сейчас такого пучка 

нет. Сейчас он либо углубляется в дальнейшую 

конфронтацию с Западом – и тогда ему надо 

безжалостно уничтожать всех вокруг, кто на 

это не пойдет, потому что чувствует запах 

пеньковой веревки в конце пути. Они будут 

тормозить, уходить, спрыгивать с корабля, 

будут заниматься тем, что раньше Сталин 

называл саботажем. Будут спасать свои деньги 

– рубли превращать в доллары, а доллары 

выводить за бугор. Спасать свои семьи – потому 

что никому не хочется жить в Северной Корее. 

Если выбор будет сделан в сторону дальнейшей изоляции России и построения там 

«счастливого светлого будущего» – тогда надо чистить элиты, вскрывать «врагов 

народа» – делать все то, что делал Иосиф Виссарионович. 

Второй вариант Путина – останавливаться и как-то договариваться с Западом. Тогда 

ему надо сдерживать тех, кто посылает ему черные метки в виде убийства Немцова, 

http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
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тех, кто готов еще кого-то убить. Те люди, на которых он опирался последние годы, не 

могут пойти на этот вариант, потому что им по большому счету светит тюрьма в 

конце этого пути. 

Поэтому Путин попал в крайне неприятную переделку, из которой хорошего выхода для 

него персонально не просматривается. Персонально для него – я не говорю про Россию в 

целом. Россию-матушку остается только пожалеть. 

Думаю, действительно сейчас он какие-то судьбоносные решения принимает. И сильно 

опасаюсь, что они будут безумными. Человек 15 лет при власти. Ему кажется, что ему 

все удавалось (хотя на самом деле он просто использовал наработки, которые были 

созданы до него – рыночную экономику, твердый конвертируемый рубль, инвестиции с 

Запада и так далее). Рано или поздно это должно было кончиться. Вот сейчас это и 

кончилось. Так что Путину сейчас крайне тяжело. Но он сам себя туда загнал. Хотя 

он-то считает, что его загнали враги. 

Он поехал лечиться, как я понимаю. Как он лечится? Не знаю. Может, по лесу гуляет. 

Может, с духовником беседует. Может, молится, может быть, пьет, хотя на него 

это не похоже. Одно понятно – ему надо определяться: или включать костоломку по 

образцу Сталина или ту же самую костоломку – только в адрес тех, кто убил Немцова. 

Ведь он знает, кто убил. И, конечно, он их не может тронуть. Поэтому обычная 

путинская технология лавирования между вариантами и находка самого неожиданного 

для всех сейчас становится жизненно опасной. Для всех. Потому что самые 

неожиданные варианты – это вроде вступить в ядерный конфликт с Западом. А Путин 

любит неожиданные варианты. 

Опять пошли эти местечковые спекуляции, неспособность мыслить масштабно и 

геополитически… Но это, надо признать, наиболее подходящий комментатор «неожиданных» 

действий Владимира Владимировича, тоже никогда особо не блиставшего масштабом 

личности. 

Действительно, никто не может с утра сказать, что Владимир Путин может отмочить до вечера. 

Ладно, если он амфоры найдет на дне морском или наплавается, наконец, досыта в батискафе. 

А если опять начнет бороться с международным терроризмом?.. Уж лучше пусть белых 

медведей окольцовывает, правильно? Все будет спокойнее. 

Поскольку, когда человек три раза избирался президентом такой страны, как Россия, каждый 

раз не зная, чем ему заняться на этом посту до вечера… тут-то и возникает настоящее 

«напряжение международной обстановки». 

12.03.2015 г. — Говорят, что по возвращению Путина следует ожидать отставки 

премьера Дмитрия Медведева, что на его место назначат главу АП Сергея Иванова. 

— Сейчас реально все. То, что под кремлевским ковром обостряется драка бульдогов – 

это научный факт. И самое печальное, что это было неизбежно, предсказуемо. Именно 

к такому концу вели те рельсы, на которые Владимир Владимирович встал. 

Что касается отставок – надо трезво оценивать их смысл. Обычно такого рода 

прогнозы делаются как раз для того, чтобы защититься от такого хода событий. То 

есть сторонники Медведева говорят, что Медведева уберут, чтобы заменить 

Ивановым (или наоборот – сторонники Иванова говорят, что Медведева заменят на 

Иванова) с тем, чтобы заранее запрограммировать это решение, подготовить 

общественное мнение. Это так называемые административные сливы. 

Кого-то куда-то уберут – это точно. И по тому, кого уберут, можно будет судить, 

какой выбор Путин сделал или какой выбор его вынудили сделать. 

http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
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Мне кажется, логично ожидать дальнейшего завинчивания гаек. Потому что 

развинчивание гаек будет сопровождаться приближающейся перспективой гаагского 

суда для ряда товарищей. Поэтому единственное, что они могут сделать, – это 

выстраивать железный занавес, прятаться за атомную бомбу, вводить цензуру, 

находить и карать врагов народа. Потому что надо как-то объяснять объективные 

ухудшения условий жизни – созданием образа осажденного лагеря, «кругом враги», 

«база НАТО», «на нас нападают», «кровавый киевский режим грозится нас 

поработить», «нам надо сплотиться вокруг любимого вождя и дать отпор». Это 

вариант, который просматривается с наибольшей вероятностью, и, видимо, уже 

неизбежен. Все остальные сводятся к тому, что кончается пеньковой веревкой. 

Видите? Никакой стабильности в мире. Не знаешь, что думать, когда он на месте сидит… Так 

вдруг исчез, а на душе тревожно. Все политологи в прострации, гадают, кого ж уберут?.. 

Его самого уже кто-то убрал, потому что нервы сдали? Или Медведева, наконец, уберут, чтоб 

дальше не позориться?… Парадокс! 

Ведь ясно, что так просто не «деваются» с такого хлебного места, от такой кормежки… 

Причина ж должна быть. А когда у нас всему причиной спецслужбы, то развязка всегда 

наступает, как у Немцова на мосту. Кого-то все равно… уберут. 

12.03.2015 г. — Как долго может Путин думать? Когда он появится на людях? 

— Кто знает. Россия такая страна, что ей мог руководить кто угодно, включая 

Черненко, который на ладан дышал – и ничего, жили. Можно и месяц прожить, пока 

вождь думает. И при Ельцине такое бывало – человек работал углубленно над 

документами. 

При Путине такого не было. Но почему не может быть? 

10 лет назад Россия потихоньку начала сворачивать на совковые рельсы, и вот сейчас 

мы приехали в этот самый «совок» со всеми его прелестями – но еще более суровыми, 

чем при «совке». Потому что чтобы загнать выросшую страну в это прокрустово 

ложе, нужно проводить репрессии, обрубать топориком эту наросшую древесину, 

чтобы сунуть ее в колодку, унаследованную от советского режима. А тогда не было 

таких больших наростов. Тогда можно было легко обрубать диссидентов – это были 

десятки человек. А сейчас уже целых 15% национал-предателей. Это примерно 20 млн. 

человек. Как их запугать? Как вернуть в первобытное состояние? Наверное, над этим 

сейчас и размышляет бедняга Путин. 

КОНТЕКСТ: 

Мы купились на песковскую разводку? 

У Путина получилось: Россия и мир зависят от его здоровья 

Россия доведена до апофеоза культа личности 

Непонятно только, почему «бедняга» Путин не думает, где ему это положено. Наверно, устал 

приказы выполнять, решил «подумать». В туалете ему тоже думать охрана мешает… 

Впрочем, все тогда же нам разъяснили… те, кто умел читать на польском про «партнерку 

Путина». 

Аналогичных примеров вокруг полно. Тут у нас президент исчезал на 10 дней. Польские 

источники любезно сообщили о некой «партнерке», родившей в Швейцарии. Что, конечно, 

отнюдь не способствовало повышению международного статуса России. 

http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
http://www.szona.org/u-putina-poluchilos-rossiya-i-mir-zavisyat-ot-ego-zdorovya/#t20c
http://www.szona.org/rossiya-dovedena-do-apofeoza-kulta-lichnosti/#t20c
http://www.szona.org/putin-uehal-dumat-mozhet-byt-molitsya-potomu-chto-situatsiya-ahovaya/
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2015-03-13. Alina Kabajewa urodziła 

Putinowi dziecko? Kreml stanowczo 

zaprzecza 

Partnerka Władimira Putina, 31-letnia Alina 

Kabajewa urodziła dziecko w jednej ze 

szwajcarskich klinik. Część tamtejszych 

mediów spekuluje, że  może to być powód 

zniknięcia rosyjskiego prezydenta z 

przestrzeni  publicznej w ostatnich dniach. 

Tymczasem Kreml ogłasza stanowcze 

dementi. «Informacja o urodzinach dziecka 

Władimira Putina nie 

odpowiada  rzeczywsitości» — oświadczył 

rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow. 

Według szwajcarskich mediów, partnerka 

Putina, 31-letnia Alina Kabajewa, urodziła 

dziecko w jednej ze tamtejszych klinik. Część mediów spekuluje, że może to być powód 

«zniknięcia» rosyjskiego prezydenta z przestrzeni publicznej w ostatnich dniach. 

Jednak, jak pisze gazeta «Corriere del Ticino», mimo porodu swojej partnerki Władimir Putin 

nie pojawił się w Lugano, największym mieście włoskojęzycznego kantonu Tessyn. Według 

gazety, Alina Kabajewa urodziła córkę w klinice świętej Anny. 

Do porodu miało dojść kilka tygodni temu, więc jak twierdzą źródła dziennika, nie ma to 

związku z brakiem oficjalnych wystąpień Putina. 

Innego zdania jest jednak największy szwajcarski tabloid «Blick». Według niego, rosyjski 

prezydent i jego partnerka zarezerwowali nawet dwa pokoje w klinice w Lugano — jeden dla 

Kabajewej, a drugi dla Putina i jego ochrony. Pokoje były zajęte przez kilka dnia na początku 

tego tygodnia, jednak zostały już zwolnione. 

И это ведь тон всех этих «новостей» почувствовать, посмотреть сопровождавшие 

публикацию фотографии. А главное, не забывать, что речь-то идет не просто о 

«партинерке», а вдобавок о женщине, во многом переплюнувшую ту же Хатшепсут, 

поскольку Хатшепсут вообще-то не скакала с голой жэ на публике, но и законы писать 

не имела права. 

Кодекс Хаммурапи. Часть II 

В разгар общего нагнетания напряженности, вывешивания всяческих ярлыков и чисто 

уголовных истерик Сергей Ткачев высказался против местечкового жаргона. А то некоторые 

«патриоты» от ФСБ начали излишне светиться полнейшим незнанием истории и культуры 

России, непониманием, где находятся. 

Мало того, что спекулировали на понятиях «экстремизм» и «сепаратизм» в отношении граждан, 

не соображая, чти термины характеризуют государственную политику, макроуровень, которого 

в башке у них точно нет, раз уж СССР  развалили. 

Но ведь в результате хитрого мошенничества на геополитическом уровне подвели под этот 

самый «сепаратизм» — жителей Юго-Востока Украины, решивших с помощью референдума 

присоединиться к России, как это сделали крымчане. 

Подменив бюллетени референдума на Юго-Востоке, поставили под вопрос и законность 

референдума в Крыму. Значит, в Крыму — не «сепаратисты», а на Юго-Востоке Украины — 

«сепаратисты»? А может, просто в руководстве люди с уголовным мировоззрением, не 

соображающие, где находятся и не способные вести себя прилично от многолетней 

вседозволенности в грабеже государственной собственности? 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://kobieta.dziennik.pl/dziecko
http://tematy.gospodarka.dziennik.pl/tematy/gospodarka/prezydent
http://ogurcova-online.com/blog/kodeks-hamurapi-chast-ii/
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Далее, кроме ярлыков «фашист», «националист», 

«укр», «ватник» и прочих, явно навешиваемых «для 

удобства» всей этой бесстыжей шатией из спецслужб 

с обоих сторон, дабы стравливать группы населения 

между собой, вылезает ярлык «пиндос», которым 

наши тупые изолгавшиеся спецслужбы уже просто 

достали. 

Привыкли все стрелки по любому поводу сводить на 

американцев, не соображая, что у всех встает вопрос: 

а как это американцы столь вольготно себя 

чувствуют на постсоветском пространстве без 

холуйства и предательства собственных спецслужб? 

Их-то тогда зачем кормим? И чего выслушивать от 

этих американских шестерок  какие-то пояснения 

про «разжигание национальной розни»? 

Мало того, что эти аморальные субъекты не могут 

ответить за сделанное, лгут на население и 

демонстрируют отсутствие самосознания нации, 

которая единая — что у «укров», что у «ватников». 

Но, как выяснилось, ни хрена эти подонки не 

соображают в «национальностях», вообразив себя 

кем-то вроде тюремного вертухая в многонациональной камере. 

Сергей Ткачев напомнил, что пиндосы — это не американцы, как решили наши провокаторы от 

спецслужб, продемонстрировав, что им наплевать на любую национальность, они чужую 

национальность используют лишь предлогом для устройства гуманитарной катастрофы, 

поскольку вместо национального самосознания у них мировоззрение взбесившихся 

уголовников. 

Сергей Ткачев пояснил, что пиндосы — это азовские греки, у него пра…прадед был из таких. 

Кровь проливали за Россию, кстати, намного качественнее чукотского маршала Сергея Шойгу, 

прославившегося дикими распилами на МЧС и уничтожением противопожарного надзора в 

России. И сделал вывод, что вообще-то провокаторам с ярлыками и обзывалками надо русский 

язык лучше знать, а также историю России, прежде чем пользоваться местечковым жаргоном. 

Сергей Шойгу упомянут отнюдь не случайно, поскольку его визит в Никарагуа был подан в 

качестве «борьбы с пиндостаном» для пользователей российского сектора социальных сетей. 

От каждого постика в тот момент просто шибало Лубянкой и ее нынешним уровнем. 

Сергей Ткачев поделился 

фотография Телеканал «ЗВЕЗДА». 

38 мин. · А почему Шойгу после 

позорища на Донбассе — еще и рот 

раскрывает? Он что-то решает? 

От него что-то зависит? Пустое 

место, еще имеет наглость при 

таких делах о «пиндостане» 

рассуждать! Пусть от своего 

имени рассуждает! Пусть нами не 

прикрывается. Для нас он — пустое 

место! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/tvzvezda/photos/a.229649897085049.71779.123251167724923/901142369935795/?type=1
https://www.facebook.com/tvzvezda
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=596935833772299&id=100003676621097
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/01/2.jpg
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Телеканал «ЗВЕЗДА»  Сергей #Шойгу прибыл с визитом в #Никарагуа 

12 февраля 2015 г. Сергей Шойгу прибыл с визитом в Никарагуа 

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику 

Никарагуа. Сегодня там планируется подписать ряд двусторонних документов в 

области военно-технического сотрудничества. 

В ходе пребывания в Манагуа глава российского военного ведомства встретится с 

президентом страны Даниэлем Ортегой и главнокомандующим армии Никарагуа Хулио 

Авилесом. 

Никарагуа стала второй страной в Латинской Америке, которую посетил на этой 

неделе Сергей Шойгу. Накануне вопросы подготовки кадров и обучения военных глава 

Минобороны обсудил в Венесуэле. Здесь также были достигнуты договоренности по 

проведению совместных учений. В Каракасе Сергея Шойгу наградили государственным 

орденом Венесуэлы «За заслуги в области обеспечения национальной безопасности». 

И по этому поводу состоялась интересная дискуссия. Которую следует оставить для 

истории, чтобы спецслужбы после не отпирались, будто подличали не они, а какие-то 

типа «пиндосы». Да-да, сидели в социальных сетях и «промывали мозги», точнее, 

«зомбировали». 

Виктор Гавриков ну вот что есть то есть 

Сергей Пищулин меня старшиеофицеры и ветерны фронтовики учили, что носить на 

рубшке награды — это кич и муветон 

Сергей Ткачев А я вот знаю, что через МЧС он такое бабло пропускал, что весь 

оборонный заказ мирно сосет лапу. Если доуправлялся до такой степени, что решил 

тендеры на тушение пожаров проводить, так кто он? И кстати! «Пиндосы» — это 

азовские греки, у меня пра-прадед был из таких. Русский язык надо знать, историю 

России, прежде чем пользоваться местечковым жаргоном. 

Игорь Нефедоров Я тоже не люблю называть гринго пиндосами, ибо пиндосы — это 

греки и греческие горные лошадки. Чудесные твари с милым нравом. 

Алексей Лагутенков правильно.зачем называть американцев пиндосами.вещи нужно 

называть своими именами.они просто выродки рода человеческого…! 

Сергей Ткачев А меня не американцы волнуют, а те бакланы в руководстве, которые 

довели дело до конфронтации. С людьми надо уметь жить! А если в башке одни 

бандитские разводки, так надо на нарах сидеть на булках ровно, а не лезть с сивушным 

рылом в геополитику. Нет ума и культуры — так куда вылезли? Американцев 

перевоспитывать? Так для начала самим надо научится себя вести. Сейчас я буду 

каждую бандитскую рожу с Россией ассоциировать! С катушек съехали 

окончательно? 

Дмитрий Сазонов Не путайте два разных слова, пиндосы и пендосы!!! Пиндосы — это, 

амеры. Пендосы — греки. 

Сергей Ткачев Пошел в жэ! Сам не путай, с кем говоришь! Ишь вылезло ничтожество 

— срать геополитически! Не те буквы он теперь выискал, подонок. Пусть для начала 

ФСБэшные провокаторы ответят за ложь, доносы и травлю по всем этим словам, а 

затем за предательство Родины. А только после это разевают поганую пасть для 

науськивания граждан. С американцами мы договоримся без воров государственной 

собственности и без предателей родины в качестве посредников. Брысь отсюда, 

паскуда! 

https://www.facebook.com/tvzvezda/photos/a.229649897085049.71779.123251167724923/901142369935795/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83?source=feed_text&story_id=596935833772299
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0?source=feed_text&story_id=596935833772299
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201502121207-ufft.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=596935833772299&id=100003676621097&comment_id=596941257105090&offset=0&total_comments=2&notif_t=feed_comment
https://www.facebook.com/prgaga?fref=ufi
https://www.facebook.com/booroda?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007767600734&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004333419415&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000556769197&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Дмитрий Сазонов Серега, у тебя че крыша течет??? Ты открой учебник истории 1914 

годы выпуска и посмотри. Ну ты кадр, реально насмешил, респект! 

Сергей Ткачев Не тычь мне! А лучше открой УК РФ и не думай, что увильнешь от тех 

статеек, которые сами накропали с охочими дефками из ГД РФ. Все вы ответите и за 

усугубление международной обстановки, за кризис и за оскорбление по национальному 

признаку! Подонки фэсэбэшные. Щас я все брошу, буду в учебниках рыться перед 

уголовником клейменым. 

Дмитрий Сазонов не передергивай. я за себя. Понимаешь? Я в ответе только за себя! 

Кто нагадил, тот ответит. Это закон природы, который никто не отменял, ни 

красные, ни белые. А ты выражения побирай, когда общаешбься с незнакомыми людьми. 

Сергей Ткачев Ни за что ты не в ответе, не ври! Вылез, чтобы НЕ ОТВЕЧАТЬ, а 

скидывать все на американцев. Был бы в ответе, знал бвы, что как раз за них не 

отвечаешь. Но придется ответить за тех, кого науськиваешь, выставляя ЖИВЫМ 

ЩИТОМ, предавая на автомате, поскольку это уже в привычку вошло. Вот я об этом! 

Сергей Ткачев И кстати, греки мариупольские уже пережили двойное предательство, 

чтоб еще и мерзость от фсб про пиндосов потреблять. Вначале их среди их ночи Шойгу 

с колонной БТР «освободил» перед лживым референдумом, покатавших «на ученьях», 

потом стреляли от ДНР со скрученными взрывателями. Ведь по этому возбудился, 

браток? Ответить за взрыватели не хочешь? 

Дмитрий Сазонов Блин, ты накурился что ли? Что ты несешь??? Кто и что там 

выкручивал, рано или поздно за это ответит. Думаю, что однозначно ответят за 

столько убитых людей. Ты только сам пургу не неси про ЦРУ и ФСБ, вроде не дурак. 

Сергей Ткачев А ну-ка, прекрати понукать! Веди себя соответственно. Ни у тебя, ни у 

шойгу нет — ни ума, ни совести, чтобы еще и затыкать рот советскому инженеру, за 

счет паразируете, разрушая, а не создавая. Чтоб рта не раскрывали при таких 

«достигнутых результатах», павазиты! Ни черта сделать не могут, немочь бледная 

так еще тыкать лезут. Научитесь вести себя прилично! Не на уголоной малине 

находитесь. 

Зита Малкова Сергей, бедненький. Шойгу никогда не будет нести вашу озлобленную 

чушь, а вы и близко не сможете сделать то, что он делает. Вот и злитесь. 

Посмотрите в зеркало и плюньте в лицо. 

Дмитрий Сазонов Мне глубоко фиолетово ЦРУ, Шойгу и Ты, в том числе. вместе с 

ними. Ты такой же идиот как и эти клоуны с 1 или 2, или 24 РТР каналов. Несешь 

такой же бред как и Киселев. По моему убеждению, ты просто БОТ. 

Сергей Ткачев Да, так вот и будете теперь — ходить с оглядкой! И бот — писать 

большими буквами — как фуй на заборе. Достали маргинальные люмпены из фэсэбэ. 

Работать не умеете, тупое чмо. Туда ж еще! Манипулировать сознаньем собралися. 

Вас всех здесь как вшей на рентгене просвечивает. Тьфу! 

Дмитрий Сазонов Да, я был прав! Ты такое же ДНО, как Кисилев, с 1 канала. Дебил. 

Выучи русский язык сначала. Неуч и бездарь. А потом уже, обороты речевые загибай. 

Сергей Ткачев Вначале сам посмотри, что с тобой делает Великий и Могучий. Лгать-

то ты на нем не можешь! Такие дела. 

Евгений Морин А с каких пор Донбасс стал зоной ответственности ВС РФ? ВС РФ 

отвечает за территории, где живут граждане с паспортами РФ. Они и живут 

компактно в ПМР и… Крыму (до февраля 2014 года) — сейчас их только больше стало. 
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владимир поляков «Пусть НАМИ не прикрывается»…..»для НАС он пустое место». 

Любопытно, кто это МЫ? И много ли нас или вас? Не слишком ли самонадеянно? 

Наверное, честнее говорить лично от себя. Сергей, я отозвался на Вашу просьбу о 

дружбе на ФБ, но увидев психически нездорового человека, посылаю Вас в БАН! 

Дмитрий Сазонов На все 100 % согласен с Владимиром!!! Я, честно говоря, давно не 

сталкивался с таким мракобесием,.Так легко цеплять ярлыки на незнакомых людей, 

наверное могут только не далекие и откровенно глупые люди. БОТу БАН! 

Сергей Ткачев Кто это «мы»? ТЕХНАРИ! 

Но вернемся к историческому рассусоливанию по поводу оговорки Петра Порошенко и 

откровенного глума по этому поводу в Кремле. Люди не соображают, каково такое слушать… 

после референдума, кровопролития и рухнувших надежд… 

Им бы так из Кремля поржать над всеми нами… ну, хотя бы в начале марта 2014 года! Да хотя 

бы, чтоб Шойгу вдоль границы на танке не катался… 

6.04.2015 г. Владимир Путин 

на закрытой встрече с бюро 

правления РСПП рассказал 

бизнесменам, что глава 

Украины Петр Порошенко 

предложил ему «забрать 

Донбасс» в состав России, но 

он отказался это сделать, 

сообщает Forbes 

Речь идет о закрытой части 

мероприятия 19 марта, когда 

президент встретился с бюро 

правления Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

сразу после выступления на съезде. Большую часть встречи Путин посвятил ситуации 

на юго-востоке Украины, пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с 

ситуацией. 

По словам собеседника издания, президент России рассказал бизнесменам, что 

Порошенко на переговорах «нормандской четверки» в Минске 11–12 февраля якобы 

предложил тому забрать Донбасс в состав России. 

«Он [Порошенко] мне прямо сказал: «Забирайте Донбасс». Я ему ответил: «Сбрендил, 

что ли? Мне Донбасс не нужен. Если вам не нужен, то объявите о его независимости», 

— цитирует Forbes слова одного из собеседников, который пересказал речь Путина. По 

словам источника Путин пояснил, что Порошенко дал понять в ответ, что власти 

Украины не могут на это [независимость Донбасса] пойти. В ответ на что Путин 

якобы потребовал, чтобы украинские власти платили населению Донбасса пенсии, 

пособия и восстановили банковскую систему, рассказали собеседники издания. 

Один из участников встречи, попросивший о конфиденциальности, подтвердил, что 

Путин рассказал бизнесу о неожиданном предложении Порошенко «забрать Донбасс на 

финансовое обеспечение» и своем отказе это сделать. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг 

Forbes информацию о рассказе Путина, сославшись на закрытый формат разговора 

Путина с бюро РСПП. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко не ответил на 
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телефонные звонки. Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель не смог 

сказать, слышала ли Меркель предложение Порошенко Путину о статусе Донбасса. До 

представителя Олланда изданию дозвониться не удалось. 

Ранее участники закрытой встречи с президентом в рамках Недели российского 

бизнеса 19 марта рассказали РБК, что на мероприятии Путин говорил с 

предпринимателями о пенсиях. Один из участников встречи задал вопрос, будет ли 

сохранена накопительная часть пенсий, рассказали три участника встречи и чиновник 

правительства. Президент заверил предпринимателей, что отменять обязательную 

накопительную пенсионную систему не будут, отметили источники. 

Так и стоит это в ушах: «А 

он мне это сказал… а ему 

— дудки! Гы-гы… Пошел 

ты нах со своим 

Донбассом, говорю!» И, 

конечно, общее ржание-

блеяние оскотинившихся 

холуев вокруг… Мерзость. 

Далее подобные 

массовики-затейники от 

спецслужб выскакивают 

«давать по шапке», на их 

взгляд, «зарвавшимся».  На 

уровне Шуры Балаганова. Мол, сам-то… компетентный? Это ж нынче уголовным хамством 

светит самое компетентное, что имеется в наличии! 

Забывая, что на эти вопросы и идиотские сомнения уже отвечали! 

Одна дама в социальных сетях меня спросила с нескрываемым раздражением: 

Татьяна Телешева Серёжа, Ваши действия с ноября 2013 на месте Президента 

России. Только без эмоций. 

Намек понятен, конечно. Дама имеет в виду, будто на этом месте у нас находится 

гений всего человечества, действия которого не могут быть осмыслены в обычной 

логике обычными людьми, так как власть эта приобретает за бюджетный счет 

настолько божественное происхождение, что не может быть подвергнута критике, а 

тем более — анализу. 

Типа не может сегодня человечество располагать какими-то внятными 

(объективными) критериями для оценки происходящего в результате. 

Дама излагает позицию сегодняшних «политологов», «политтехнологов» и 

«политиков», т.е. лиц без твердых убеждений, нравственных принципов и 

профессиональных основ. Непонятно лишь, почему каждый раз, как только юристы 

прорываются со своего чисто прикладного уровня — в высшие иерархии 

государственного управления, так сразу начинается вот такое?.. Да, для начала (перед 

тем как поговорить об основах принятия взвешенных комплексных государственных 

решений), вспомним бессмертный (и пока весьма актуальный, к сожалению) афоризм 

нашего классика: 

Почему каждый раз, как только юристы прорываются во власть — начинается 

уголовный беспредел? Просто феномен какой-то! (с. И.А. Дедюхова) 

В президенты я б пошел… 
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Понятно, что аморальные 

уголовные субъекты больше 

всего боятся 

ответственности и, прежде 

всего, за свои собственные 

поступки, слова и решения. 

Это свойственно нашим 

юристам-экономистам и 

филологам-

политтехнологам,  не 

соображающим, что 

инженерам, представителям 

естественно-научных 

направлений профессиональной деятельности, людям реальной сферы производства — 

отвечать за свои действия приходится ежеминутно. 

Вот этого никак не может осознать наше тупое быдло, не соображающее, что 

«постиндустриального общества» не бывает после полувека третьего этапа индустриализации. 

И если у нас руководство не способно нести ответственность за свои слова и решения, то, 

насколько бы кто-то не желал уйти от подобной ответственности, так на своем месте мы все по 

полной программе несем ответственность за действия малограмотных выскочек, изменивших 

присяге и основам юриспруденции. Хотели бы мы того или нет. 

Согласитесь, такого типа нипанимают только бесстыжие бакланы от спецслужб! У них пайка 

есть — они ее отрабатывают. А то, что нам отвечать за уголовные и бесчеловечные решения в 

руководстве страны намного сложнее в условиях постоянной гуманитарной катастрофы — они 

и не соображают! Хотя нам никто такое жалованье не башляет за просто так. 

Одно дело отвечать за принятые решения на месте Путина, а совсем другое дело… где-нибудь в 

Донбассе или на Урале. Разницы нет, если не имеешь никакого касательства к 

административным ресурсам. От уголовного беспредела нормальному гражданину повсюду 

плохо! 

Игорь Афонин И кто компетентней, можете назвать? 

Ирина Дедюхова Компетентней его? Да 94% населения страны — намного его 

компетентнее. Вернее, 93,6%. 

Игорь Афонин Понятно )))) Типа Вы умнее … и опытнеЙ Вот до чего доводит 

интернет ;) 

Ирина Дедюхова Я? Несомненно! Даже сравниваться с таким — стрёмно! 

Наталья Иванова Обрыдаться можно, когда у нас в стране, где сейчас министерства 

возглавляют персоналии с непрофильным образованием, и сетуют, что лучше не нашли. 

У нас вузов нет? Специалистов нет? Или, все-таки, это последствия неадекватного и 

некорректного (а попросту, уголовного) входа во власть? 

Наталья Иванова Игорь Афонин , а отчего бы к.т.н. не быть умнее ДАМа? Это уж, 

простите, по определению. Любой вменяемый технарь заведомо умнее гуманитария, 

поскольку при поступлении в институт сдавал математику и физику. 

Игорь Афонин Для начала сравните свое и его образования, а потом опыт карьерной 

работы. Если не найдете разницы, то это уже к врачу. 
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Ирина Дедюхова Ага! Еще бы он про компетентность Натальи Тимаковой поведал! А 

какие «компетентные» там всякие ясины-синдеевы… залюбуешься! А уж Суркова с 

образованием массовика-затейника — так ведь во всей России заменить некем. 

Наталья Иванова Мое образование, по определению, выше по уровню, поскольку МИФИ. 

А этот парень не в состоянии был освоить курс школьной химии. Карьерный рост — 

блат и беганье за сигаретами для старших? Давайте без пафоса, все всё прекрасно 

знают, и критерии отбора наверх очевидны, они на работе перед глазами. 

Ирина Дедюхова Для начала, Игорь Афонин — заканчивайте дерзить дамам! Вот мы 

знаем выход из ситуации, а вы нет. 

Игорь Афонин Просмотрел ваши страницы и, как и ожидалось, не нашел НИЧЕГО 

такого, чтобы могло вас приблизить, хоть немного, по интеллектуальному уровню к 

ДАМу. Ваш удел троллинг и зависть, увы. Комплекс самовозвышения, на грани мании 

величия. ИМХО, конечно. 

Ирина Дедюхова А вы лучше бы посмотрели на объективные макроэкономические 

показали и задумались бы над тем, что достичь такого в России может лишь 

клинический идиот. И подумали бы, как ответить за них, а не за наши странички, вне 

зависимости, что вы там разглядели. 

Наталья Иванова А вы за 10 мин в состоянии освоить пару другую монографий, 

несколько романов и пласты публицистики за десятилетие? Да вы — гигант мысли, я 

посмотрю. Кстати, надеюсь поняли, что это я о работах И.А.Дедюховой (к.т.н., 

публициста и русского писателя) 

Игорь Афонин Попытаюсь последний раз, убедится, что вы не идиотки (извиняюсь за 

прямоту). Итак, ответьте на вопрос: Кто, по вашему мнению, кроме Путина, был 

лучшим руководителем России за последние 90 лет? 

Наталья Иванова Если вы не идиот и умеете работать с данными и показателями, то 

сами скажите когда был выше рост макроэкономических показателей. 

Игорь Афонин Личность назовите, так сказать по факту, с Вашей стороны. Кстати 

«вы» с маленькой я писал обращаясь к вам обеим. 

Наталья Иванова А вы по этому критерию из множества, где n <6, выбрать не в 

состоянии? Замечу, что подобные задачки в курсе «Информатика» современные дети 

решают во втором классе. 

Игорь Афонин Итак, имени Вы называть не будете? 

Игорь Афонин Фу-у, вздохнул с облегчением, я не ошибся — вы тролль и дура! 

Наталья Иванова Что и следовало доказать. Вы — конченный гуманитарий, который 

не в состоянии произвести простейшее соотношение одного параметра с другим. Как 

вы ложку-то мимо рта не проносите? 

Игорь Афонин Вы тролль и дура! У Вас был шанс доказать обратное, но Вы не смогли. 

Наталья Иванова Это вы наивный, полагающий, что кто-то будет играть по вашим 

правилам. Кстати, технари прекрасно владеют командой COPY. Зря старались 

стирать, тем более что фб — итак «однодневка». 

Ну, стер он эту страничку, всех заблокировал… что называется, «поговорили с девушками по 

душам». Человек пытался запустить такой слоган: «Если люди на Украине захотят кушать, то в 

этом будет виновато ФСБ! Сеня, самому не тошно быть таким дебилом???» 

Ему и ответили, причем, не с Украины. 

https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/diveevo?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=ufi
https://www.facebook.com/diveevo?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=ufi
https://www.facebook.com/diveevo?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=ufi
https://www.facebook.com/diveevo?fref=ufi
https://www.facebook.com/diveevo?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=ufi
https://www.facebook.com/diveevo?fref=ufi
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=ufi
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Ответ по существу 
…а пока между Россией и Украиной идет 

противостояние «газового контракта», на территории 

России в этот момент продолжаются «газовые 

войны», развязанные ОАО Газпром со своими 

потребителями, причем, не на жизнь, а на смерть. 

После того, как этому славному «национальному 

достоянию» не удалось стрясти долги с Украины, — 

наши «естественные монополисты» решили устроить 

аналогичную гуманитарную катастрофу у себя под 

носом. 

«Ежедневный пророк» уже освещал гуманитарную 

катастрофу, устроенную Газпромом в 

Ярославле  осенью 2013 г., накануне конфликта с 

Украиной. Никто не возместил тогда ущерб, цинично 

и бесчеловечно нанесенный потребителям. Хотя в сущности, это была типичная «война 

прокладок», когда одни — мало «откатили» другим. 

Никто не проверяет, какими «производственными расходами» Газпром оправдывает 

постоянное повышение цен на газ, действительное «национальное достояние», которое не 

принадлежит «акционерам», даже не соображающим, какой материальный ущерб наносится 

системе — при отключениях тепла и горячей воды в зимний период. В этой организации, 

непонятно на каких условиях вдруг «приватизировавшей» природные ресурсы страны, ничего 

не сделавшей для становления и развития газовой отрасли — понимают только в чисто 

уголовном шантаже и вымогательстве. 

Отметим, что разгул «естественных монополий» и является основной причиной «стагнации 

экономики», а в сущности, ее умирания. Она проходит в России как раз по монопольному типу. 

Стагнация (лат. stagnatio — неподвижность, от stagnum — стоячая вода) — состояние 

экономики, характеризующееся застоем производства и торговли на протяжении 

длительного периода. Стагнация сопровождается увеличением численности 

безработных, снижением заработной платы и уровня жизни населения. 

Выражается в нулевых или незначительных темпах роста, неизменной структуре 

экономики, её невосприимчивости к нововведениям, научно-техническому прогрессу… 

Ну, какой уж тут «прогресс», если все дивиденды с любой попыткам развития — получат 

«естественные монополии» из основы ресурсной сметы. И разве это — не откровенная уголовка 

и нивелирование завоеваний народа в ВОВ? 

В экономике выделяют два вида стагнации, «монополистическую» и «переходную», разные по 

происхождению, формам проявления и способам преодоления. 

Первый вид стагнации возникает в результате господства монополистических объединений, 

устраняющих конкуренцию как двигатель развития экономики; проявляется в тенденциях 

экономического застоя, который охватывает прежде всего область производств, в которых 

доминируют монополии. Стагнация проявляется в депрессивном характере производства, 

замедлением инвестиционных процессов, хронической недозагрузкой предприятий, массовой 

безработицей 

Можно выкручиваться сколько угодно, но в Газпроме нафантазируют, сколь миллиардов мы им 

еще задолжали — и все усилия пойдут на прокорм этим ненасытным «естественным 

монополистам». «Естественность» такого «монополизма — объясняется лишь неестественной 

http://deduhova.ru/blog/?p=13764
http://deduhova.ru/blog/?p=13764
http://deduhova.ru/blog/?p=14810
http://deduhova.ru/blog/?p=14810
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/07/5c565bb2793862717891ce0be3eae1f7.gif
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апатией правоохранительных органов, давно забывших о конституционных основах, о 

порядочности и чести. 

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» ограничило с 29 июля поставки газа на 

Ярославские ТЭЦ-1, -2, -3, работающие в составе ОАО «ТГК-2». Как сообщила газовая 

компания, решение было принято в связи с нарушениями ТГК-2 договорных 

обязательств по оплате за газ. По состоянию на 18 июля просроченная задолженность 

ТГК-2 за потребленный природный газ без учета текущих поставок составила 797 млн 

руб. Срок задолженности — более трех месяцев. 

Ранее в ТГК-2 сообщали, что получили уведомление от «Газпрома» об ограничении 

поставок газа на 10%. В настоящее время компания не ощутила ограничений, так как в 

связи с ремонтом потребляет 85-90% плановых объемов газа, пояснили «Интерфаксу» в 

генерирующей компании. Дальнейшее снижение объемов потребляемого газа негативно 

отразится на подготовке оборудования к зиме, существенно повлияет на надежность 

работы станций и может привести к нарушению прав населения и добросовестных 

потребителей, считают в ТГК-2. 

В связи с этим компания обратилась в прокуратуру Ярославля и попросила провести 

проверку законности действий по введению ограничений. 

В ТГК-2 отметили, что расчеты за газ осложняются задолженностью со стороны 

потребителей, которая составляет около 700 млн руб. 

В целях снижения кассовых разрывов и ликвидации долга за газ, обусловленных 

неплатежами потребителей, ТГК-2 ведет переговоры с Газпромбанком и ВТБ по 

привлечению заемных средств. ВТБ уже одобрил открытие кредитного лимита на 9,4 

млрд руб., заявили в ТГК-2. Компания также предлагает погасить задолженность за 

газ за счет реализации части принадлежащего и не используемого ТГК-2 

газотурбинного и иного оборудования общей стоимостью более 1,2 млрд руб. ТГК-2 

также предложила «Газпром межрегионгазу» рассмотреть возможность 

приобретения принадлежащего ТГК-2 газопровода к Ляпинской котельной в Ярославле в 

счет снижения задолженности. Его стоимость, по результатам независимой оценки 

имущества, — 428 млн руб. 

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, 

Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Группа 

«Синтез» представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций ТГК-2, 

фонд Prosperity Capital Management — миноритариев. 

Здесь, значит одни «естественные монополисты» других, столь же «естественных» чуток 

попридушат, да и получат «временно неипользуемое оборудование» за полцены. Как эти 

упражнения на дыхательных путях скажутся на секторе домохозяйств России им всем 

откровенно положить с прибором — все делается исключительно в интересах владельцев 

пакетов акций и прочих миноритариев (таких, навроде Немцова, расположившегося на 

Москворецком мосту). 

6 Декабрь 2014 г. 

Леонид Козарез  Сбербанк уже не продает доллары дешевле 75, а днем было даже 83 

рубля за доллар- речь о продаже наличных долларов. 

Интересно, а такой подогрев курса — не попытка экстремистского переворота? 

Может быть, ФСБ уже почешет что нибудь, кроме своего несвежего достоинства? 

Где ФСБ — ведь налицо явная угроза государству, пусть отрабатывают зарплату! 

Почему не расследовать этот вопрос и войти в историю не жалкими шакалами, а 

людьми? 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/29586431/gazprom-ogranichil-postavki-gaza-na-tri-tec-tgk-2
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29586431/gazprom-ogranichil-postavki-gaza-na-tri-tec-tgk-2
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29586431/gazprom-ogranichil-postavki-gaza-na-tri-tec-tgk-2
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29586431/gazprom-ogranichil-postavki-gaza-na-tri-tec-tgk-2
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29586431/gazprom-ogranichil-postavki-gaza-na-tri-tec-tgk-2
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29586431/gazprom-ogranichil-postavki-gaza-na-tri-tec-tgk-2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10201983466667410&id=1807736898
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=nf
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Andrei Belyakov А что может расследовать ФСБ, если цены на энергоносители упали? 

Станислав Василевски Так этот ажиотаж   и рассчитан на то что бы вызвать 

массовые протесты     

Кстати  я из  Литвы  Сегодня  был в банке    рублей  в продаже нет только 

скупают  Скупают    с удовольствием   продаж только  в крупнейших  И вот какая 

мысль пришла скорей всего  выгребают всю наличность рублёвую   забугорные банки  и 

видимо пускают  на    российские торги что бы курс  рубля   понизить  Мне так 

показалось 

Леонид Козарез Это Белякову  — О, представитель от ФСБ пожаловал. Так таки 

нечего расследовать? Опять придется сидеть, сложа руки? И получать эту чертову 

зарплату? 

Andrei Belyakov Леонид, Вы тут недавно все о паразитах-москвичах рассуждали. Так 

может сейчас и Вам уйти с маленькой зарплаты и созидательным трудом заработать 

себе благополучие? 

Сергей Ткачев Да пускай не расследуют! У меня вылезла как бы «сочувствующая», 

причем, прощупывала на счет ходорковского-навального. Как начал гонять по 

пройденному курсу — так свалила. Пускай не рассматривают! Только пусть не думают, 

что по прежнему будут действовать нагло и грубой силой. Осталось у них 

зверствовать — десять дней! И чо? Эти 10 дней типа «потрясут мир»? Нет, не 

потрясут! А вот после этих 10 дней — спросим с каждого — вежливо и в 

установленном порядке. 

Dmitry Lysenko ха-ха Смайлик «smile» я уже говорил где-то, что вся эта ВЧК-НКВД-

КГБ-ФСБ за все время своего существования могла только свой собственный народ 

гнобить и топить в крови. По настоящему, у них и мозгов  никогда не хватало, чтобы 

освоить мало мальски хоть элементарную экономическую теорию. Так и сейчас, если 

приглядеться, властью финансируются легионы полоумных марксистом, ленинистов и 

прочих шарлатанов, помешанных на теориях мирового заговора и геополитики … Легче 

всего обвинить во всех смертных грехах каких-нибудь мифических валютных 

спекулянтов и одну даму … 

Леонид Козарез Andrei Belyakov Созидательным трудом с 62% налогов с заработной 

платы? И такими ценами на энергоносители? Цены внутри страны, имею в виду. Кто-

то из Ваших знакомых занимается «созидательным трудом», или тем, что вы имеете в 

виду под этим словосочетанием? Кто-то в России вообще имеет возможность 

заниматься созидательным трудом? Вдохновите меня примером. 

Andrei Belyakov Леонид представились бы. Рассказали бы каким именно созидательным 

трудом Вы заняты 

Леонид Козарез Andrei Belyakov А почему вы не должны представиться? Вот таким 

созидательным трудом я занят: устраивает? 

Леонид Козарез | Блог сетевого содружества «Технарь» 

Dmitry Lysenko А я вот тоже занимаюсь созидательным трудом — высоко-

технологическим бизнесом . Только скажу всем по большому секрету, что в России все 

эти высоко-технологичные айти разработки — на хрен никому не нужны … 

DECgroup Inc Консалтинг и проектные решения в области механики сплошных сред, 

аналитические и маркетинговые… decgroup.org|Автор: DECgroup Inc 

сергей меркулов ФСБ давно олигархов обслуживает,а не интересы государства 

https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/stanislav.wasilewski?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.lysenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/truhlei
https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/truhlei
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdeduhova.ru%2Fblog%2F%3Fs%3D%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B4%2B%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%26search%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA&h=RAQGB8ysX&s=1
https://www.facebook.com/dmitry.lysenko?fref=ufi
http://www.decgroup.org/
http://www.decgroup.org/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.decgroup.org%2F&h=fAQFSuZN8&s=1
https://www.facebook.com/berserker1958?fref=ufi
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Andrei Belyakov Я Вас не понял, Леонид. Что Вы созидаете? Сам конечно представлюсь 

и свои работы тоже покажу. Но ответьте на вопрос 

Станислав Василевски Andrei Belyakov! Ну   я созидатель   Зарабатываю руками 

Смайлик «wink» 

Ну а  толку  в Литве   руками не заработаешь Вот была  возможность ездил в Россию 

зарабатывать теперь к сожалению  не получится Смайлик «frown» 

Леонид Козарез Статьи созидаю, Андрей. Интеллектуальный труд чего-то стоит, с 

Вашей точки зрения? 

Andrei Belyakov Понятно, я делаю видео. Так почему я паразит, а Вы нет? 

Леонид Козарез А вы, что, паразит? Я про то, что вы — паразит, вроде даже не 

заикался. Но вам, конечно, виднее. 

Andrei Belyakov Заикались 

Леонид Козарез Ну давайте, обиженный, чем я вас там обидел, вываливайте. А то всю 

ленту своей обидой … украсили. 

Andrei Belyakov Я не называл себя обиженным. Ссылку поищу конечно 

Анастасия Нарвина им гарантий не дал еще гарант 

Светлана Сергеева Свежее решение. А почему бы просто не перестать воровать и 

начать любить свою страну?…. может быть отдать шубохранилище? А может быть 

замки?… А может быть Кабаеву спросим….что она нашла в своём мужчине кроме 

денег? :))))))))) 

Ну, раз полезли выбивать любовь к «своей стране» — туши свет, бакланы на 

жаловании в ленту поналетели! Только у них Родина согласно штатному расписанию и 

любовь-уважение к двумстам нациям одновременно. Кому вообще в здравом уме может 

прийти мысль общаться с partnerka Władimira Putina, да еще лезть к ней с допросами, 

по любви у нее со своим мужчиной… или как обычно? Вообще, желание залезть в трусы 

ближнему, а потом еще и выводы делать на основе обнаруженного свойственно 

представителям спецслужб и, особенно, их холуев, вконец потерявших берега от 

безнаказанности последних лет. 

В отсутствие положительных результатов многолетнего пребывания на высшей 

ступени государственной иерархии, всегда можно выдать сравнение с еще более 

безответственными выскочками. Катастрофа на юго-востоке Украины 

предоставляет богатый выбор головокружительных карьер для сравнения. Подкормили 

чуток пенсионеров за бюджетный счет «гуманитарными конвоями» (местные 

олигархи, навроде казанского качка Ринатки Ахметова, на этой гумпомощи ой 

распиарились…) и можно мостить поджарый зад чуть ли не в «железные канцлеры». 

Татьяна Синцова 20 ч. ·  А кто громче всех вопит о сливе? Топоров называл их 

кликушами и терпеть не мог, почти сразу банил. 

Представьте всего на одну секунду, что вы пенсионер в Луганске или Донецке. Пенсию не 

платят уже четвертый месяц, денег нет, воды и электричества нет, бежать некуда, скоро зима, 

голодная смерть. 

Кругом бойня, крыша над головой разрушена, соседи сбежали, молодая родня сбежала или 

воюет, кому дело до стариков. Павел Губарев в своей пресс-коференции на вопрос о пенсиях — 

сказал, что это не его забота. 

Он, видите ли, выполняет историческую миссию и готов воевать Новороссию до Одессы, 

причем тут какие-то Краматорск и Славянск, где на прошлой неделе запретили преподавание 

https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/stanislav.wasilewski?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/truhlei?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001957928535&fref=ufi
https://www.facebook.com/svetlana.sergeeva.94?fref=ufi
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1398344,Partnerka-Wladimira-Putina-urodzila-dziecko-Kreml-dementuje
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=nf
https://www.facebook.com/tatiana.sintzova?fref=nf
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русского языка. Паша, конечно, хороший парень, наш новый Марат, но ведь и о стариках кто-то 

должен заботиться. 

Иногда кажется, что все герои только бы легко вздохнули с облегчением, если бы узнали , что 

на пути выполнения их исторической миссии старики вымерли поголовно. До них ли! Какое 

счастье, что ответственные политики, а не безответственные болтуны думают немного по-

другому. 

«Политика — это искусство возможного», — сказал, межу прочим, железный канцлер Бисмарк, 

а не увертливая лиса Талейран. Может быть именно по этой причине поставили свои подписи 

под позорным Минским протоколом рядом с подписью Кучмы главы ДНР и ЛНР Захарченко и 

Плотницкий. Да пусть и не обошлось без давления Путина, которого сливают теперь все кому 

не лень. Россия никого не слила, тем более стариков. sbdunaev \жж\ 

Владимир Карпов Если они не будут строить государство, то им конец 

Арсений Замостьянов Хотите верьте, хотите нет, но не сомневаюсь, что из известных 

блогеров, яростно поддерживающих войну, только Холмогоров через пару лет не 

поддержит отделение Сибири, Калининграда и т.п. А для большинства тех, кто резко 

стал патриотом и даже националистом, эта заваруха — повод приблизить распад 

России в обстановке нестабильности. 

Ольга Эдельберта В сказанном автором есть резон. Тоже об этом думала. Хотя бы для 

того, чтобы дать Донбассу газ отдельно от Украины, он должен быть хоть как-то 

оформлен. Пусть даже «территориями с отдельным статусом».  Такое впечатление, 

что герои совсем не думают, как будут дети зимой. 

Борис Борисов Слушайте, вообще тов Донецке и Луганске есть правительства. в 

которых Павла не пригласили, более того — недавно выдворили оттуда его людей. 

Поэтому это действительно сейчас  «не его забота». Если есть люди. которые назвали 

себя «правительство» — это их обязанность. Или в отставку, .в отставку «Но в 

отставку они не хотят». А теперь давайте снова поругаем Губарева. что пенсий нет. 

Вы считаете, это он виноват? 

Владимир Карпов А зачем он тогда пресс-конференции даёт, если он никто? 

А вокруг уже суетятся, мостят-отгораживают, очередной концлагерный барак по 

национально-территориальному признаку мастерят. Документы вот только 

требуются… чтоб газ поставлять и все такое прочее, чтобы различать, кого уже 

ободрали под кочерыжку, а кого пока еще нет. Заодно и к России присматриваются: 

Сибирь, Калининград, где еще организовать столь выгодный бардак? 

…И как тогда нам хотелось верить, что Объединенная Армия Юго-Востока действительно 

существует… что народ действительно способен самостоятельно организовать «вооруженный 

отпор». Нет, как всегда, классик наша оказалась права. Нормальные люди предпочитают 

выяснять отношения в установленном порядке, а все эти экстремистские штучки всегда 

организуются на государственном уровне. 

 Государственный экстремизм. Часть I 

 Государственный экстремизм. Часть II 

 Государственный экстремизм. Часть III  

 Государственный экстремизм. Часть IV  

Что характерно, этот материал стоит неколебимо, сколько не пытались его уничтожить, а вот 

все выставленные на Ютубе видео, как бы свидетельствующие о каких-то «харьковских 

партизанах» и прочих удивительных вещах в духе «народ сам этого захотел», оказались 

https://www.facebook.com/redengineer77?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002149066757&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004876392899&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762171409&fref=ufi
https://www.facebook.com/redengineer77?fref=ufi
http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm/
http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm-chast-iii/
http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm-chast-iv/
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уничтоженными вместе с аккаунтом. Что явственно свидетельствует лишь о том, что  данные 

видео может быть так же заманухой от СБУ или других аналогичных контор. 

 
Политический календарь Андрея Будаева 2014 

Тогда же читали сообщения ополченца Прохорова о «запорожских партизанах»… на счет 

«новости» о якобы разгроме под Запорожьем партизанами колонны артиллерии карателей 

киевской хунты, которая в ночь на 7 сентября 2014 г. вышла из Запорожья и направилась в 

сторону осаждённого Мариуполя. 

На подъезде к Розовке колонна была атакована запорожскими партизанами, лидер 

которых, известный под позывным «Нестор Иванович“, заявил о том, что партизаны, 

действующие под его командованием, не будут соблюдать перемирия, — говорится в 

отчете о результатах боевой операции. Не верьте. Это «отряд Махно» СБУ-шная 

подстава. Все их «атаки» придуманы, а русских Запорожья, которые пытаются с ними 

связаться, ловят украинские контрразведчики. На этой неделе уже двоих таких 

легковеров закрыли. Еще — у 26-й на вооружении САУ Мста-С и буксируемые гаубицы. 

РСЗО — не их профиль. 

Потом уж сам народ начал разбираться, с кем и кто воюет в этой мутной водице. 

Политический календарь 

Андрея Будаева 2014 

12.09.2014 г. Видео-обращение 

харьковских партизан, 

которое недавно появилось в 

Сети, может быть 

подлинным заявлением 

подполья, но с высокой 

вероятностью может быть и 

ловушкой украинских 

спецслужб. 

Последнее не исключают 

сторонники Сопротивления 

киевской хунте, ссылаясь на сообщения о фиктивной группе запорожских партизан, 

http://antifashist.com/item/obrashhenie-harkovskih-partizan-nashe-delo-osinovyj-kol-nacistam.html
http://antifashist.com/item/obrashhenie-harkovskih-partizan-nashe-delo-osinovyj-kol-nacistam.html
http://jack-jumper.livejournal.com/140569.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/1xUY3RhLpRs.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/256590_original.jpg
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которые оказались именно такой ловушкой СБУ, созданной для выявления прорусски 

настроенных граждан региона в момент их выхода на контакт с «партизанами». 

Информация о запорожских псевдопартизанах поступила от известного ополченца 

Прохорова. 

«Насчет новости о якобы «разгроме под Запорожьем партизанами колонны 

артиллерии карателей киевской хунты, которая в ночь на 7 сентября вышла из 

Запорожья и направилась в сторону осаждённого Мариуполя. На подъезде к Розовке 

колонна была атакована запорожскими партизанами, лидер которых, известный под 

позывным «Нестор Иванович», заявил о том, что партизаны, действующие под его 

командованием, не будут соблюдать перемирия». Не верьте. Это «отряд Махно», СБУ-

шная подстава. Все их «атаки» придуманы, а русских Запорожья, которые пытаются с 

ними связаться, ловят украинские контрразведчики. На этой неделе уже двоих таких 

легковеров закрыли. Еще — у 26-й на вооружении САУ Мста-С и буксируемые гаубицы. 

РСЗО — не их профиль», — цитируют в Сети слова Прохорова. 

Подозрительности в отношении видео харьковских партизан добавил и факт того, что 

первым в Сеть его выложил пользователь – тезка харьковского губернатора Игоря 

Балуты. 

Повторимся, на сей момент можно с одинаковой долей уверенности утверждать, что 

видео харьковских партизан либо «подстава» СБУ, либо, всё же, аналог апрельского 

обращения Валерия Болотова. 

В любом случае, патриотическое сообщество призывает соратников по борьбе быть 

острожными и, приняв решение о присоединении к подполью, пользоваться только 

проверенными и надежными контактами. 

ПодробнееНа фоне постоянных провокаций, откровенной лжи, аннигилирующихся 

аккаунтов, явно демонстрирующих, что гражданскую войну развязали и ведут с обоих 

сторон спецслужбы… вдруг проявился во всей красе Владимир Путин на белом лайнере, 

совершающий поездки для молебна. 

Даже не обсуждаем, чем он занимался все лето 2014 года, когда все ждали, что же он скажет и 

сделает… Конечно, это нам, в грязи и крови и помолиться некогда, а при таких делах и о боге 

вспомнить забываем, а он, 

оказывается… духовно 

совершенствуется! 

фотографией Росси́я — Российская 

Федерация — Russia. 

Супер-Президент,наш Путин ! — с 

Andjeo Licno и еще 3. 

 Стоило тогда заметить нашему 

классику, что те, кто такое постит, — 

на 100%  налогов не платит… как 

любители супер-пупер и белых 

лайнеров на фоне церковных маковок 

начали огрызаться. 

Но ведь после происходящего ясно, что таким людям точно на Россию — наплевать, лишь бы 

кормиться за ее счет. 

http://antifashist.com/item/partizany-lovlya-na-zhivca.html#ixzz44BJrFZbK
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation/photos/a.10150574453068539.389556.12795478538/10153640121958539/?type=1
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation?ref=stream
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation?ref=stream
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409060950-asnv.htm
https://www.facebook.com/andjeo.licno
https://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeK2Q_yz1RFTgyi4ZuA-NGMVzFT8qbiIWSUzZ8jv-ou4AGq2gKc1wPdd7tBtlZCMURsMFBnr9xgd12SZl4C2qFwrG9BwDb__dBYF6PL2jCTHI2DHwfz6wOt68TgzQ10I2jE94AA3OtrQRJLr3UIByxTMLOKcw02PLFsYhHZok9tma-f4dlY8NpHAg9XIZrQKWozaBnhow9W7HzrsJirnK4hCf-acC4E-Gj19XP98toY9C7q6979zQpFyUPtocY7wLeCs9feZANnu3x8wxYfgqVsT8wXTdUD66VBhdk0WT7tAyoma1jF8lUiQT109hsUOGiBH1WeaOn2Fn6-6PtGiFGHaMRmxEvfK-qu_HakD9A18inpI4Xh865y-HjIxoxn_KV8
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/10660369_10153640121958539_2590439623563754683_n.jpg
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А пару кварталов в год заставить отчитаться в налоговой, так скоренько мозги на место встанут. 

Но ведь потому и столько визгу про «нашего президента» — чтобы в налоговой не 

отчитываться. Однако это уже настолько явно, что просто смешно. 

Добровольное холуйство на ровном месте — можно объяснить лишь обостренным шкурным 

интересом. Поэтому… немного скулы сводит, когда вдобавок Россию вспоминают. России от 

таких видов некого чиновника федерального уровня — ни холодно, ни жарко. 

Павла Губарева это тоже вообще-то касалось, но он не сразу «понял», отработал пайку до 

конца. 

6 сентября 2014 г.Павел Губарев 

предложил расширить границы 

Новороссии 

Политический лидер Новороссии 

Павел Губарев предложил расширить 

границы Новороссии от Одессы до 

Луганска. Он прокомментировал 

мирные инициативы президента 

России Владимира так: «Мирный план 

Путина я в целом поддерживаю, 

кроме первого пункта о прекращении 

наступления Народной армии 

Новороссии». 

 Политический лидер предложил, 

чтобы общественность объявила все 

регионы бывшей Украины народными 

республиками, которые не 

подчиняются Киеву. Для этого, по 

мнению Губарева, необходимо 

провести референдум и это 

единственный реальный мирный план. 

«Мы воюем за Большую Новороссию 

от Луганска до Одессы», — приводит 

цитату Губарева Vesti.lv. 

Угу, такой «политический лидер», 

который вообще ни за что не отвечает 

по определению. Хоть сейчас став в 

вид памятника на освободившийся из-

под Ленина постамент, будет 

пальчикам указывать дорогу к светлому будущему. Прямо так, в бутафорских эполетах. 

Собственно этого клоуна, который даже обязанности мера 35-тысячной Ясиноватой выполнять 

не смог рассматриваем исключительно в качестве прививки. Ну, как коровью оспу по первой 

прививали, до изобретения нормальных вакцин. Ведь нашлись люди, поверившие этому … 

аниматору, даже в «Технаре» его отработанная подача через СМИ в свое время произвела 

достаточно положительное впечатление. Впрочем, объективные результаты деятельности 

быстро расставили все по своим местам, не помогли ни застенки СБУ, ни прочая театральная 

атрибутика. 

Зато выдвижение этих проектов спецслужб, куколок вуду без единой мысли в глазах дала 

возможность «иностранным партнерам» также поучаствовать в пиршестве на обломках некогда 

единого целого. Заодно и поднабраться сил нынешнему нелегитимному президенту Украины 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409060950-asnv.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409060950-asnv.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409060950-asnv.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/en_01133326_1960_1_729x547.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/detail_a36b79828be952ccd627fe91d16381d91.jpg
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Петру Порошенко, и создать предпосылки для дальнейшего ограбления населения, 

существенно ограничения социальной защиты и гражданских прав, само собой. 

08.09.2014 г. 
ИноСМИ  Президент Обама 

просто не понимает, чем его 

ударило на Украине на 

прошлой неделе. Путин 

полностью его перехитрил, и 

тем не менее, Барак Обама 

ведет себя так, будто может 

сказать нечто важное и 

значительное на эту тему, — 

пишет The National Interest. 

Порошенко утверждает, что 

всё-таки смог договориться со 

странами НАТО о поставках 

оружия 

Президент Украины Пётр 

Порошенко заявил, что ему всё-таки удалось договориться с рядом стран НАТО о 

прямых поставках на Украину современного оружия. Об этом говорится в 

опубликованном на сайте украинского президента сообщении. «С рядом стран НАТО 

удалось договориться о прямых поставках современного оружия, которая поможет 

нам защититься и победить. Хотя мы рассчитываем только на себя, но нам жизненно 

необходима финансовая и техническая военная помощь. И мы её получим», — говорится 

в сообщении. 

«Несоответствие между действительностью и характером президентских заявлений 

говорит о том, что этот президент живет в отрыве от реальности» 

Оригинал статьи 

Зато уж в какой отрыв от реальности можно уйти, созерцая свежеписанные портреты Николая 

II, это просто обнять и плакать. И опять оценка достигнутых результатов подменяется 

«неверностью слуг», «глумлением черни» и прочими… гнилыми отмазками людей, 

неспособных к созидательному труду. Типа, на таком посту вполне достаточно иметь общее 

благообразие черт (а с нынешними достижениями современной пластической хирургии и в 

полтинник вполне можно выглядеть розовощеким мальчиком на манер Дмитрия Медведева). 

Татьяна Ларина поделилась фотографией Филиппа 

Москвитина.  23 ч. · 

Гляжу на Царственный портрет. 

Биенье сердца замирает. 

Страданий многих вижу след 

И ту любовь, что всех прощает. 

Лучистый, мудрый, кроткий взгляд, 

Глаза, как небо, голубые. 

О чистом сердце говорят 

Черты прекрасные, благие. 

https://www.facebook.com/InoSMI/photos/a.167616846597603.44439.107044359321519/961711257188154/?type=1&fref=nf
http://inosmi.ru/world/20140908/222852346.html?utm_source=fb1
http://inosmi.ru/world/20140908/222852346.html?utm_source=fb1
http://russian.rt.com/article/49067
https://www.facebook.com/tatsiananb2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723786911020941&set=a.137725859627052.27413.100001689160989&type=1
https://www.facebook.com/philipp.moskvitin
https://www.facebook.com/philipp.moskvitin
https://www.facebook.com/tatsiananb2/posts/775261259201802
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/10441132_723786911020941_1651927956634808507_n.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/222853961.jpg
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Так обаятелен и прост! 

Во всем покорен Божьей воле. 

Один, в монарший полный рост, 

Стоит на русском крестном поле. 

Как мало верных клятве слуг! 

Осатанело чернь глумится… 

И столько подлости вокруг — 

Вовек слезами не отмыться. 

Он победил без боя зло 

Своею жертвенной любовью, 

Руси возлюбленной чело 

Омыл святой монаршей кровью. 

Татьяна Ларина Убежденная, как и 

Игорь Иванович Стрелков. 

Татьяна Ларина Государю Императору 

Николаю II — «Не всем дано венец 

терновый…» 

Геннадий Киреев … !!! … 

Сергей Ткачев Про «Россию — 

Вселенную» и далее по тексту — не 

врали бы на Екатерину! Это слова 

Дедюховой Из романа «Повелительница 

снов». Задолбали местечковые 

спекулянты! А чего молчали пару лет 

назад? Совести не было? Чего хотя бы 

год назад Димону не вставили за его 

брехню про «иностранных 

инвесторов»? Да по тому же 

«портретному сходству»!  

Шоу двойников   deduhova.ru 

Помнится, сколько разговоров было в 

2008 году, как вновь избранный президент Дмитрий Медведев внешне похож на царя-

анператора. Наиболее угодливые граждане тут же приметили удивительное сходство 

Дмитрия Анатольевича вначале с Александром II, затем с Александром III… 

Вроде, после слайдеров с Екатериной Великой, почему-то цитирующей отрывки из романа И.А. 

Дедюховой «Повелительница снов» (Россия — сама себе Вселенная и т.д.), после выноса 

портретов прочих царственных особ и установление идентичности Владимира Путина — 

Николаю I, речь должна была бы зайти о восстановлении Российской империи. 

Это, если было бы с логикой чики-пуки. Если бы адекватность не проявлялась слишком 

обрывочно, дискретно. Понятно, что царскими регалиями все начали трясти по поводу 

присоединения Крыма и неприсоединения Малороссии. То есть в сторону Лихой — полная 

адекватность и преемственность, в направлении Харькова — амнезия или болезнь 

Альцгеймера. 

Но Российская империя… это ж сразу много вопросов к Польше и Финляндии, порт Дальний… 

и все такое. Мундирчик-то проще с убитого снять и рожицу припудрить. Поэтому повсюду 

https://www.facebook.com/tatsiananb2?fref=ufi
https://www.facebook.com/tatsiananb2?fref=ufi
https://www.facebook.com/gnnsila?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdeduhova.ru%2Fblog%2F%3Fp%3D13215&h=5AQE46qEOAQFGNIXNcZBr1QPM8YmOm2RcKMQv4wAIQt0X-g&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://deduhova.ru/blog/?p%3D13215&h=2AQEzRx5mAQETCYs5uDsgo4Z35iaqBooRqS8iYdbUSnPcpA&s=1
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/543760d-1.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/38734_600.jpg
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расплодились призывы  До встречи в СССР!, хотя понятно, что встречаться там будут только 

те, кого туда Путин с Ангелой Меркель запустят. 

Интересно иной раз читать ЖЖ, с такого рода сообщениями: 

Amnesty International Салил Шетти 

bav_eot  9 сентября, 22:00 Amnesty 

International потребовал вывести 

карательный батальон Айдар с 

Донбасса 

Генеральный секретарь Amnesty 

International Салил Шетти призвал 

положить конец нарушениям прав 

человека и военным преступлениям 

со стороны так называемых 

добровольческих батальонов. С 

соответствующим требованием 

глава международной 

правозащитной организации 

обратился к премьер-министру Украины во время встречи в Киеве, сообщила газета 

«Репубблика». 

«Украинские власти не должны позволять совершать беззаконие и насилие в 

населенных пунктах, ранее находившихся под контролем сил ополчения», — сказал 

Шетти. По его словам, «военные преступления могут усилить напряженность в 

регионе и подорвать объявленное властями Киева намерение упрочить свои позиции и 

верховенство закона» на данных территориях. 

Вот это действительно интересно. Если уж в Amnesty International так запели, то что-то очень 

серьёзно сдвинулось в процессах на Украине. Организация эта очень специальная, и 

обслуживает очень специальные интересы. И подобные заявления о «нарушении прав 

человека» без дополнительного пинка делать не станут. 

Прямее уже и не скажешь, недобор легитимности у Петра Порошенко почти катастрофический. 

Если бы не мощная идеологическая  (ага, «до встречи» именно в таком СССР) и финансовая 

поддержка, вся эта хлипкая конструкция не продержалась бы и квартала. 

9 сентября 2014г. Глава 

НБУ: 200 агентов ФСБ 

расшатывают банковскую 

систему Украины 

Также чиновник полагает, 

что ситуация с курсом 

национальной валюты не 

столь критична, чтобы 

задействовать резервы 

Нацбанка. 

Глава национального банка 

Украины Валерия Гонтарева 

заявила, что ФСБ РФ ведет 

целенаправленную работу по 

http://bav-eot.livejournal.com/339061.html
http://bav-eot.livejournal.com/
http://bav-eot.livejournal.com/339061.html
http://bav-eot.livejournal.com/339061.html
http://bav-eot.livejournal.com/339061.html
http://bav-eot.livejournal.com/339061.html
http://vognebroda.net/amnesty-international-potreboval-vyvesti-karatel-nyy-batal-on-aydar-s-donbassa-87581
http://lifenews.ru/news/140150
http://lifenews.ru/news/140150
http://lifenews.ru/news/140150
http://lifenews.ru/news/140150
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/1255.jpg
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дестабилизации банковской системы страны, сообщает портал «Русская весна». 

– Панических настроений и атак на наш курс будет очень много. Сейчас еще, как 

говорил господин Наливайченко, 200 агентов ФСБ работают на расшатывание 

банковской системы, – заявила Валерия Гонтарева во время круглого стола в Киеве. 

При этом, каким образом спецслужбы оказывают влияние на внутреннюю экономику 

страны, ни она, ни глава СБУ, не пояснили. По словам главы украинского Нацбанка, 

резервы НБУ невозможно тратить на фиксацию курса. 

– В нашей стране резервы нужны исключительно для тех целей, когда их нужно 

использовать в критической ситуации: или на покупку критического импорта, или на 

стабилизацию ситуации в стране, – отметила глава НБУ. 

Также Гонтарева отметила, что Украина перешла на плавающий курс, так как при 

импортоориентированной экономике государство «не может выдержать бесконечную 

поддержку национальной валюты». 

Ранее правление Национального банка Украины (НБУ) приняло постановление для 

контроля за выполнением требований по обязательной продаже иностранной валюты. 

Согласно постановлению, банки Украины не должны допускать предоставления 

кредитов в иностранной валюте клиентам – как физическим, так и юридическим лицам 

– с целью ее использования на внутреннем рынке Украины. 

28 августа стало известно о новом рекорде падения украинской национальной валюты. 

Официальный курс гривны упал до 13,89 гривны за доллар. Ранее Арсений Яценюк заявил, 

что экономика страны не может выдержать курс национальной валюты более чем 12 

гривен за доллар. 

И чем эта выпускница приборостроительного факультета КПИ отличается от славной дочери 

башкирского народа, а по совместительству главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной? Исключительно 

уровнем уголовных отмазок. У одной валюту обрушило население, скупив все наличные 

доллары в обменках, у другой — 200 специально обученных агентов ФСБ-СБУ. 

Понятное дело, на Украине обменок поменьше будет, агенты мотнулись сюда-туда да и 

скупили все по-быстренькому. Так что разницы нет ровным счетом никакой, кросс-курс рубль-

гривна практически стабильный, пикирование синхронное. 

Лилия Сафарова поделилась фотографией Телеканал «ЗВЕЗДА». 18 ч. · Пусть теперь 

продаёт яблоки на евробазаре…… ))) 

Телеканал «ЗВЕЗДА» 

Премьер-министр Польши Дональд Туск подал в отставку 

Подробнее 

Яблоки на Украине раза в два дешевле будут, это точно. Но вот бурно радоваться отставке 

этого самого Туска можно и повременить, человек карьеру делает на наших общих проблемах. 

Кто-то деньгами гребет, сырой нефтью и сжиженым газом, а этот вот решил карьерой взять. 

Леонид Козарез от Известия.рф  5 ч. · на какие лишения готова эта самая Левада за 

такие свои опросы? Они не понимают, что даже задавать такие вопросы- 

людоедство? 

Россияне готовы идти на жертвы ради государства 

Опрос «Левада-центра» показал, что количество респондентов, готовых терпеть 

какие-то лишения ради достижения государственных целей, с 2013 года возросло более 

чем в два раза (izvestia.ru) 

http://lifenews.ru/news/139325
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.facebook.com/neirokontakt
https://www.facebook.com/tvzvezda/photos/a.229649897085049.71779.123251167724923/806726996044000/?type=1
https://www.facebook.com/tvzvezda
https://www.facebook.com/neirokontakt/posts/369533616527099
https://www.facebook.com/tvzvezda/photos/a.229649897085049.71779.123251167724923/806726996044000/?type=1&fref=nf
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201409092105-wjjh.htm
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=nf
https://www.facebook.com/izvestia.ru?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10201521905568671&id=1807736898
http://izvestia.ru/news/576476
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Раиса Гостева Кто нас спросил? Согласны или не согласны, будем терпеть лишения. 

Самвел Арташян Я только не понял, а почему неправильно задавать такие вопросы? 

Сергей Моников опять крымнаш? 

Ирина Кирсанова Я тоже не поняла, в чем проблема? Нормальный опрос. Кстати, ведь 

с санкциями потому и просчитались, что если даже они как-то негативно и влияют на 

жизнь россиян, то россияне готовы потерпеть и не видят в этом ничего страшного. 

Крым и Новороссия куда важнее. 

Раиса Гостева Для Вас Ирина Кирсанова это важнее? Почему в двух словах? 

Сергей Ткачев С санкциями просчитались потому, что санкции позволяют спросить за 

предыдущую сдачу рынков, выяснить, что тут рылись в нашем кармане, как в своем! 

Опрос — идиотский, да и Левада все время лжет. Россияне готовы вернуть свое и 

спросить по полной за предательство Родины. Что бы нормально, в установленном 

порядке не опросить? В ответ услышали бы троекратное ура! Хоть один раз можно в 

опросе положиться на порядочность людей, на их высокий технический уровень? Ведь 

чтоб одну только Леваду прокормить в таких условиях — надо хорошо соображать. 

Посмотрите, какие активные комментаторы, сразу видно — именно среди них и проводит свои 

опросы Левада-центр. И опрос хороший и поддерживают всячески… и вообще, все 

замечательно. В одном только месте прокололись, с «россиянами».  

Хорошо ощущается такой непреодолимый барьер между «россиянами», которые «будут 

терпеть лишения» и оптимистами на бюджетном довольствии. А довольствие, надо понимать, 

достигло уже таких размеров, что градус позитива просто зашкаливает местами. Одна 

проблема, интернет еще не зарегулирован как следует, пускают в него без спецпропусков, да 

еще и… инженеров всяких. А один такой вот может всю очередную гранитную отливку 

испортить буквально парой слов. 

Сергей Ткачев поделился фото Юлии 

Ивановой.   *  19 Май ·  А кто говорит 

за этой спинкой? Врать не надо! Мы 

ему постоянно письма писали и 

просили прекратить развал 

экономики. Регулярно со средины 

нулевых! И не надо с холуями и теми, 

кто совесть продал, врать, будто ему 

все не говорили, чем он занимается. 

Выставлять эти фотки при таком 

положении в экономике, — некрасиво 

и пошло. Его, кстати, хорошо с 

саммита турнули. 

Ну, выстроились наскоро… 

импровизированно, гаркнули 

«Слава!»… да и что дальше добавить, 

если никто в глубине души не хочет 

оставлять после себя подобных 

«славных дел», от которых шибает 

кровью, предательством Родины, 

непорядочностью и откровенной 

уголовной подлостью?.. 

https://www.facebook.com/raisa.tebeneva?fref=ufi
https://www.facebook.com/samvel.artashyan?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001879452895&fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.kirsanova.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/raisa.tebeneva?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475053979325211&set=a.105510656279547.12785.100004618390513&type=1
https://www.facebook.com/juvitp
https://www.facebook.com/juvitp
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639236712875544&id=100003676621097
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/362726_original.jpg
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Некоторые, кстати, нанимают для прославления и попутных объяснений гениальных расчетов 

никому неизвестных баб из социальных сетей. Уж настолько неизвестных, что неизвестно, а 

женщины ли они на самом деле. 

Скажите, какой даме придет в голову в социальных сетях не амуры крутить, а рассуждать о 

путинской гениальности? Дети еще наших дам волнуют, их будущее… Как по причине того, 

что все гениальные планы Владимира Путина оборачиваются либо полной жэ, либо неполной. 

В зависимости от проявленной гениальности. 

Да и какой смысл в такой гениальности, если только своими глазами видел, что сотворили в 

Харькове с памятниками гению всего человечества? 

Юлия Иванова  Из сети. Мне 

показалось логично … 

«Вообще говоря, даже у самых 

заядлых «западных партнеров» 

сомнений в том, а патриот ли 

Путин, судя по всему, уже давно 

не возникает, и такие понятия, 

как «Путин» и «Россия» для мира 

политики сейчас почти синонимы. 

Поэтому если Россию кто-то 

видит страной дружественной, 

то ее президента приветствуют, 

по меньшей мере, как своего 

сторонника, если же Россию 

считают врагом, то борются 

непосредственно с Путиным. 

Итак, цели. Главной целью для 

Президента – о чем он уже 

говорил неоднократно – является 

возрождение великой России как 

суверенной сильной и 

процветающей державы и 

создание условий для ее 

устойчивого развития и 

процветания для многих поколений 

в дальнейшем. Ну а из этого уже проистекают все промежуточные цели – как во 

внешней политике, так и во внутренней. Можно сказать, что это просто слова, и 

только, как говорится в одной мудрой книге, «по делам их узнаете их». Можно 

проанализировать факты – результаты работы. Именно результаты, а не цепочку 

действий, которые привели к результату, ибо всю цепочку проследить для большинства 

из нас просто не представляется возможным, а правильно интерпретировать смысл 

отдельных звеньев-шагов нам не позволяет недостаток информации и некоторые 

другие факторы. 

Вообще смысл отдельных действий в политике по большей части до поры до времени 

бывает понятен только очень узкому кругу лиц, но иначе – особенно в современном 

прозрачном мире – успехов в этой области просто не достичь, не правда ли? Еще такой 

момент. Как известно, президент, в отличии от царя, может действовать строго в 

рамках правового поля, ограниченного конституцией страны, и президент не должен 

нарушать закон. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=475053979325211&set=a.105510656279547.12785.100004618390513&type=1&fref=nf
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/11265617_475053979325211_7900829743890165880_n.jpg
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Вот учитывая эти моменты и давайте делать выводы 

Конечно, заманчиво уничтожить американского гегемона с помощью столь желанного 

всеми отказа от доллара. Но экономические вопросы обоюдоострые, чтобы не 

навредить самим себе, их нужно тщательно проработать. А время – это та роскошь, 

которой у России сейчас нет. Игра идёт на опережение. Если врага вовремя не 

ликвидировать, он вполне может довести дело до открытого нападения на Россию. 

Что касается хунты, то вариант с отстрелом бешеных саентологов вызывает 

встречный вопрос: а кто придёт после них? И на каких основаниях? Нормальной 

оппозиции на Украине нет, в её роли выступает Новороссия. Конечно, такая власть 

была бы лучшим вариантом для всех, но проблема заключается в её легализации. 

Незаконное правительство, да ещё запятнавшее себя преступлением, рискует 

подвергнуться вмешательству извне, и Киев ждёт судьба разбомблённых Белграда и 

Багдада. 

Наилучшее решение проблемы должно учесть все её существующие и будущие аспекты 

и ликвидировать их одним изящным и точно рассчитанным действием. Неофашисты 

должны быть уничтожены раз и навсегда, без возможности восстановления. 

Трансатлантический демон должен лишиться всех своих длинных щупалец и уползти за 

океан. Новое правительство, пришедшее на смену хунте, должно быть пророссийским и 

не вызывать сомнений в его законности. Не должно возникнуть ни малейшего повода 

для обвинения России в организации государственного переворота. 

Мало того: это решение должно стать столь показательным, чтобы уничтожить 

малейшую возможность повторения украинской трагедии в обозримом будущем. США 

должны получить такой пинок, который лишит их возможности распоряжаться на 

постсоветском пространстве. Одним ударом должна быть расколота на части 

скрытая и явная 23-летняя русофобия во всех остальных тринадцати республиках, 

которые так и остались недогосударствами. У российских границ больше не должна 

цвести малахольная «многовекторность», чреватая новыми конфликтами. А Европе 

наконец придётся сделать выбор между союзом с Россией и политико-экономическим 

коллапсом. 

Такое решение под силу только политическому гению. …» 

Ведь прекрасно, правда же? Нарастающее crescendo восхвалений заканчивается мощным 

аккордом политического гения, намеки на избранность и принципиальную непостижимость 

принимаемых решений дополняются мрачными нотками внешней угрозы. Гармония, браво! 

И вот выходит Сергей Ткачев с нормальным инженерным подходом, пару слов, пару 

предложений, за которыми стоит реальные дела и реальная же ответственность — и вот уже 

картонной бутафорией смотрится и «трансатлантический демон», и «русофобия», и 

«неофашизм» и даже… «Новороссия». 

А на сцене, под слоем белил остаются только ничтожные лицедеи из спецслужб, с их 

бесчеловечными, но шаблонными и потому легко узнаваемыми методами. Ну, да… 

предварительно согласованными сторонами. Чтоб нам с вами отрезать путь по огородам 

короткими перебежками. 

Боевики перевозили пленных, привязывая за ноги к вертолету 

Ополченцы и мирные жители ДНР, вернувшиеся домой, рассказали об издевательствах 

украинских военнослужащих (lifenews.ru) 

http://lifenews.ru/news/141475
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Кое-что про зайцев (по картинам Васи Ложкина) 

Парадоксальность ситуации на 

Украине начала раскрываться 

практически сразу с невинного 

вопроса: А где был начальник 

транспортного цеха? 

Ну, а как же не задать этот вопрос, 

раз снайперский отстрел на 

Институтской положил начало 

«новой эре» на Украине? У нас же 

всегда новые эры и эпохи 

начинаются с мочилова в 

сортирах. 

Тут же птицей-чайкой вылетела 

Юлия Тимошенко… напрасно 

томившаяся в узилище за 

заключение газового контракта 

2009 года. Поэтому и заключение нового эпохального газового контракта продолжилось, 

невзирая на последующие жуткие происшествия… хоть в Одессе, хоть в Мариуполе… 

Тут уж, несмотря на восшествие «женщины с косой» на майданную трибуну в очередной раз, 

Россия не простила газовые долги  Украине за десять лет, прошедшие с предыдущего Майдана. 

Хотя что, собственно, изменилось? Тот же Немцов орал с трибуны… как и прежде, слово в 

слово, новых речей написать не успел… По-прежнему на Майдане блистали российские 

звезды… А пришествие Юлии Тимошенко ознаменовало возвращение прежней эры дружеского 

распила… 

Наверно, интерес к нашим начальникам транспортного цеха, уж слишком явно проявивших 

себя в незаконном свержении президента Януковича и неуклюжая попытка свалить 

снайперскую стрельбу на многострадальный «Беркут»… не позволили разрешить ситуацию в 

накатанном русле. Хотя даже деньги «восставшим» (прямо как в Киргизии в 2010 году) 

Кремлем были зарезервированы… но малость сорвалось. 

Ну, вот и проявились истинные намерения тех, кто ратовал за Евросоюз под вой площадных 

баранов «Украина це Явропа!» Значит, и далее решили бесстыдно красть, лгать и не отвечать за 

уголовку… Только сейчас это будет совсем иное время, абсолютно другие люди, незнакомая 

страна. Все поменялось! 

«Стремительное развитие ситуации» 
на фоне предыдущего вялого 

квартального бардака — всем и 

показало, «где наши спецслужбы?», как 

они работают, на чьей стороне. 

Убедитесь сами! На то, что законный 

президент болтается предметом в 

проруби — им наплевать, а раз США 

заявили, чтоб вся Украина неделимой 

становилась «це Явропа» — так тут 

же объявили об уголовных делах всем, 

http://deduhova.ru/blog/?p=15027
http://deduhova.ru/blog/?p=15027
http://ogurcova-online.com/blog/neba-syinyi/comment-page-1/#comment-13038
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/a81ee6a9832cd8c733f13c9f5d896d2f3.gif
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кто решил от Майдана забаррикадироваться. 

Весь период этого затянувшегося «майдана» было непонятно, чем же занимались 

спецслужбы Украины? Каким образом они принимают участие в этом кровавом 

мятеже? Что, к примеру, они видят «законного» — в требованиях «свободы» путем 

принудительного для подавляющей части населения вступления в Евросоюз? 

Где был начальник транспортного цеха 

А уши начальника транспортного цеха уже начали торчать из каждого утюга, что, согласитесь, 

несколько напрягало. 

17 июля 2014 

Сергей Ткачев поделился фотографией RT на 

русском.  Ну, понятно, что Яценюк читает материалы 

портала «Технарь», разбирающего происходящее с 

объективных позиций. Где еще этому кролику 

почерпнуть рацио? Но вот Мария Куликова 

подхватывает на шаблонном обывательском уровне 

эту тему — «Если люди …на Украине захотят кушать 

— виновато ФСБ!» 

Это как недавно все вокруг было увешано 

демотиваторами про Путина. Что ж, выскажусь, 

чтобы расставить все акценты. ФСБ виновато 

отнюдь не в том, что «люди хотят кушать». ФСБ 

виновато в том, что и в России пристраиваются к 

каждому куску, да и с Украиной ситуацию просрали. 

Если они в ней не участвовали напрямую, в обнимку с СБУ, так это лишь говорит, что 

там — совершенно никчемный контингент, умеющий лишь с бабами воевать и 

провокации на манежках-болотных устраивать. Но вопрос о них все равно встанет, 

поэтому и пошли тут кампании, 

аналогичные недавним «Ага, типа во всем 

Путин виноват». 

Это лишь подчеркивает единый 

«источник информации» с Лубянки. И 

уровень подобной «косвенной рекламы» 

говорит, что уровень нашего ФСБ — ну, 

ниже плинтуса! И главное, этот уровень 

не позволяет проводить нормальную 

внутреннею и внешнюю политику, он все 

тормозит! А почему? А потому что 

сегодня в ФСБ — непрофессионалы, 

неработни, сделавшие карьеру на развале 

страны. Этим ФСБ — «социально близко» 

как раз СБУ, майданным крикунам. 

Своим «профессиональным становлением» — 

работнички спецслужб — куда лучше понимают 

Меркель или Обаму, не нас с вами. Мы все для 

них — «сепаратисты, террористы, экстремисты». 

И одинаковая лексика, которой СБУ снабжает 

майданных кроликов — она тоже отдает 

Лубянкой. Они в одинаковых выражениях 

http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
http://ogurcova-online.com/stories/chto-vozmutilo-sbu
http://deduhova.ru/blog/?p=15027
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=495331580599392&id=100003676621097
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596400293811366&set=a.241783609273038.51757.240228462761886&type=1
https://www.facebook.com/RTRussian?ref=stream
https://www.facebook.com/RTRussian?ref=stream
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/pal035.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/1374306120_svinorylyy_zayats_xlarge_square.jpg
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борются против русского языка. Лубянка начала борьбу с русским языком с разворовывания 

золото-валютного запаса в 2008 году. И у нас тоже была борьба с «сепаратизмом», правда, за 

нее что-то никто ответить не желает. Прежде всего, за то, что остались безнаказанными 

провокаторы спецслужб типа Димы Быкова. Но его хоть за руку поймали, так в майданной 

феерии он оказался бесполезным. А то бы трепался вместе с Макаревичем. 

Но в тяжелом случае с ФСБ меня лично занимают развязные и пошлые истерики в псевдо-

патриотическом духе против иностранных деятелей. Блин, даже в 20-х годах с кукишем 

Чемберлену — до такого не опускались! Это ж просто уголовный уровень! Но заметим, что так 

истерят лишь преданные «в лучших чувствах» бабы, которых любить обещались, а потом 

бросили. Вспомнить тот недавний вал оскорблений против псаки или Обамы! Это же смешно! 

Там сразу шел такой низменный переход на личности, что чувствовалась личная 

заинтересованность. А когда, спрашивается, США могли чего-то хорошего желать России? Ну, 

надо ведь быть реалистами! И помнить вообще-то, что отнюдь не в США пока проживают, а 

представляют Россию. Даже, если наших шпиёнов заверили, что теперь их навсегда будут 

любить взасос, так надо соображать, что не они первые. Но ведь все шло на таком уровне, будто 

Обама был им лично чем-то обязан. Типа они «доказали ему свою любовь» — так теперь могут 

с него потребовать в таком тоне. Соображать-то хоть немного надо!… 

Украинский премьер Арсений Яценюк 

разглядел за требованиями повысить 

социальные выплаты происки ФСБ 

Глава украинского правительства 

Арсений Яценюк обвинил российские 

спецслужбы в том, что население 

страны требует от киевских властей 

повыше…ния социальных выплат. По 

мнению премьер-министра, Москва 

таким образом пытается 

дестабилизировать ситуацию на 

Украине. Несколькими днями ранее о 

причастности ФСБ к нынешней 

ситуации на Майдане заявлял министр 

внутренних дел Арсен Аваков.  

Татьяна Плескунова Сергей, вас не приняли на работу в ФСБ? 

Сергей Ткачев Танечка, читать разучились? Но заметим, что работа на Лубянке стала 

нынче клеймом, да? От которого не отмыться? Вкратце я писал, что ФСБ и УСБ — 

это социально близкие организации, где все работнички сделали карьеру на развале 

страны. Возразить есть что по существу 

Татьяна Плескунова Чтобы обвинять кого-либо, необходимо знать предмет 

обсуждения досконально (или, хотя бы знать). Вы знаете? Я просто предположила, 

откуда такая «информированность». В противном случае ваши комментарии — это 

обыкновенный обывательский треп человека, недовольного своей жизнью. 

Сергей Ткачев Чтобы обвинять Обаму, псаки или того же яценюка — нынче не 

требовалось никаких рассуждений в предложенном вами русле. И вылезли, заметим, 

вовсе не те, кто писал про майдан с декабря! Не шибко информированные и знающие 

«досконально», а как раз на обывательском уровне, на котором ФСБ ведет свои 

провокации более шести лет. И затрахали этим шалашовским уровнем — донельзя! Еще 

и про «обывательский треп» хватает наглости наезжать. А не «обывательским 

трепом» рейтинги организовывали? А сам майдан — не та же болотная-манежка с 

http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
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http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
http://russian.rt.com/article/41120
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тупым обывательским трепом? Ведь ФСБ сегодня и ловится — на полном отсутствии 

анализа, на бабских истериках, на местечковой наглости. А что на выходе?.. 

Татьяна Плескунова Сергей, никак не могу взять в толк, откуда у вас такая 

информированность о деятельности ФСБ. Вы что, были одним из руководителей этой, 

закрытой от «посторонних глаз», службы? Обама и другие, предложенные вами 

личности, люди публичные. Их политическая деятельность на виду у всего мирового 

сообщества. Обсуждаются только реальные результаты, многие из которых на грани 

нарушения международного права (это к вопросу об обвинениях, если что). Вы же 

беретесь судить об организации, деятельность которой, как минимум, не 

афишируется. Так что на выходе? 

Сергей Ткачев А я не понимаю, почему вы считаете чужие выводы, чужое мнение — 

«информированностью»? У меня, простите, перечислены все источники «информации». 

Или вы считаете, что я, мужчина, советский инженер, — не имею права на свое 

мнение, на свои выводы, зная, в отличие от вас, — системный анализ? Вам что не 

нравится, милочка? Все перечисленные аргументы — имеют доказательства под 

носом! Кстати, не ставлю даже вопроса, сколько за это заплачено из российского 

бюджета. Но как раз по вашим наездам могу судить об «уровне финансирования». 

Просто вам надо понять, насколько советский технический специалист — выше всех 

ваших кривляний. Вы считаете, будто сказанное вами — воспринимается один к 

одному, а оно… анализируется. И когда выводы в точку, то истерики и наезды не 

помогут, ответить придется! 

Такое смешное недоумение, из серии «а откуда он знает?!» Спрячутся от посторонних глаз в 

пыльной каморке техперсонала, между швабрами и вениками и шу-шу-шушу себе, шу-шушу. И 

прям никто даже догадаться не сможет, какую очередную гадость всему обществу там 

затевают, потому что секретность, ага. Только те, кого не приняли шептаться за дверью, могут 

еще о чем-то таком подозревать… «Граждане, не пропускайте занятия по курсу системного 

анализа! Конечно, если на вашей специальности он есть…» 

При хорошей математической подготовке разбирать такие псевдообывательские попытки 

прохода во власть — как семечки щелкать, гниловатые правда… 

Ирина Дедюхова поделилась публикацией 

Сергея Станкевича. 

26 марта 2014 г. ·Интересно, а почему он 

раньше не помог? Почему раньше он лишь 

о своем кармане думал? Что это за 

жлобство? Значит, чтобы узнать, что он 

может сделать хорошего — надо 

непременно эту плесень себе на шею 

навялить? Осточертело это местечковое 

вымогательство: вначале выберите, 

потом покажу! И ни у одного дебила с 

майдана нет внятной программы, как 

решить проблемы, ОПИРАЯСЬ НА 

СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ! А если не могут 

решать проблемы, опираясь 

исключительно на собственные силы — 

так нахрен сдались? Всем-то они 

устроили именно такие условия! 
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Сергей Станкевич  25 марта 2014 г. · 

Москва, Россия 

ВАДИМ РАБИНОВИЧ (кандидат в 

президенты Украины): 

===== 

— У меня нет маниакальной жажды 

власти, я просто хочу помочь стране. 

====(lb.ua) 

И как, правда полегчало? Эти фанерные 

самовыдвиженцы (укр. самовисуванець) 

вылазят ведь с завидной регулярностью 

под каждые выборы. Хорошо, если 

нарядятся Дартом Вейдером, или Годзиллой, например,… а то, когда вот такое вот начинает 

куражиться и «помогать стране», слов просто не остается, окромя ругательных. А здесь 

культурно, без единого мата, используя исключительно лексику уровня МИД и Администрации 

президента гр. Рабинович возвращен  на причитающееся ему место, и чтоб не высовывался 

более. 

Ирина Дедюхова поделилась фото 

Кирилла Баранова.   26 марта 2014 г. · 

И «этапирование» было бы 

неправильным. Что это за хамство? А 

вот обсудить предыдущее 

«этапирование» торговца шапками и 

устроителем «акций протеста» по 

совместительству — надо бы 

разобрать. И выяснить, что 

украинские и российские спецслужбы 

работают сообща, «наблюдают» за 

теми, кто устраивает уличные 

беспорядки. Само предложение об 

«этапировании» — уж слишком 

шаблонное! Значит, раз решили не «этапировать» — так можно и пристрелить? 

Вообще спецслужбам надо объясниться по поводу происходящего! Ведь хоть у нас 

Развожаев, хоть на Украине Билый — распоясались явно с их подачи! И пусть не врут, 

будто это не так. Тем более… раз уж зашла о передаче газопровода америкосам — так 

это полностью их ответственность! 

Кирилл Баранов   25 марта 2014 г. · Не могу сказать, что прыгаю от счастья от 

убийства Музычко (он же Сашко Билый). Гораздо более справедливым исходом было бы 

этапирование его на территорию РФ и последующий суд, на котором в глаза подонка 

смотрели бы матери, потерявшие своих… сыновей в 1994-1996 годах в Чечне. 

А разборки в стиле 20-летней давности на территории чужого государства (западная Украина), 

когда одна преступная группировка (МВД Авакова) разбирается с другой («Правый сектор» 

Яроша и Музычко) меня не сильно заботят. Жалко, что он не ответил за русскую кровь на своих 

жирных лапах как полагается. 

В том же направлении отправляются и типа «суровые, но справедливые» мужички, решившие 

маленько подпиариться над безжизненной тушкой очередного завершенного проекта 

спецслужб. Здесь уже идет такой разговор… немного даже в правовом русле, но вот четкий 

подход в стиле «… чтоб Ангела Меркель не волновалась на счет восстановления СССР» выдает 
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служивого с потрохами. А раз подход типовой, так и выделить общие черты аналогичных 

проектов недолго, как и истинные цели всего этого… активного шебуршания. 

Ирина Дедюхова   26 марта 2014 г. ·  Бросьте 

врать! Интересно, что такие вдруг появляются 

отпочковыванием с какими-то плохо продуманными 

сценариями. И сразу становятся «националистами» 

или «бандеровцами». Начинают орать истерически 

нечто несусветное. Или вон как у нас — трахаться в 

биологическом музее или скакать в ХСС в рваной 

шапке. 

Ну, а с ножиками в зубах такие никому ранее не 

известные граждане начинают, как правило, тогда, 

когда кому-нибудь жлобу очень надо продать 

государственный газопровод — америкосам. Сразу 

столько из граждан неожиданно гавна лезет! 

Только не надо считать других идиотами. Причина 

нынешней «политизации» граждан простая и сугубо 

материальная, никто резко не переходит в 

рэволюционную фазу, заколебали с этим уголовным 

враньем! Человек поддается на подкуп, начинает 

играть того, кем не являлся в действительности. Тут, значит, условия меняются (а они у 

идиотов по пять раз на дню меняются), а наемный Сашок заигрывается, заходит в тупик (при 

противоречивых приказах), — ну его и «стерли». Сейчас заметили — всем не до пусси стало. А 

у них там что, революционность закончилась? Да просто не нужны! Во всех сценариях, где у 

человека заранее не предусматривается будущего, где человек живет какими-то локальными 

сиюминутными задачами — виден почерк спецслужб. А кто говорит обратное… так сами 

подумайте, что может ждать у стенки в таком тупике! 

Сакральная жертва? 

Убийство Сашко Билого не удивило. Этот персонаж 

стал чересчур одиозным . Но он уже никому не был 

нужен. ТВ-компании уже обмусолили имя Билого, 

представляя его, как «визитную карточку»,… 

irek-murtazin.livejournal.com 

Sly Rider «Во всех сценариях, где у человека заранее 

не предусматривается будущего, где человек живет 

какими-то локальными сиюминутными задачами — 

виден почерк спецслужб.» +1000! 

Владимир Зелененеко Сколько веревочка не вьется, 

конец один . 

Oleg Ryabets Шедевр!!! 

Марина Макаренко · Я думаю,что Билый причастен 

к убийствам на Майдане. Уж очень подходящая фигура для исполнения «деликатных» 

задач. Поэтому и убили его при задержании. Чтобы не наговорил лишнего. 

Ирина Дедюхова Нет, Билый причастен к зверствам против российских 

военнослужащих в Чечне. А причастность его — обусловлена его уголовным прошлым. 

Вообще у каждого «активиста из народа» с Майдана — уголовный крючок на роже 

нарисован, особенная наглость, рождаемая близостью к вертухаям. Билый — только 
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продолжение «зачистки». Если было бы без 

разницы, кого убирать на Институтской, 

то и снайперы были бы не нужны. Вот 

пускай все провокаторы посмотрят, чем 

такое заканчивается. 

Марина Макаренко ·Одно другому не 

мешает, а скорее помогает. Человек с 

профессией наемника и мог во всем этом 

участвовать. Отсутствие каких бы то ни 

было моральных «предрассудков» и наличие 

садистских наклонностей делает его 

идеальной фигурой для исполнения роли 

провокатора. 

Sly Rider «Если было бы без разницы, кого 

убирать на Институтской, то и снайперы 

были бы не нужны.» +1000! 

Юрий Завьялов ·Он просто всплыл в 

революционном бульене.Засветился.Его 

участь была предрешена с первого 

момента «засветки».Смерть Билого — 

дело времени и множества охотников на него… 

Ирина Дедюхова О нет! Это весьма мило изображать подобную наивность — «просто 

всплыл». Но такого в жизни не бывает! Да смотреть было противно, когда за этим 

«просто всплывшим» — бегало по десятку съемочных групп разных каналов. А все СМИ 

взахлеб перебирали то, что прокукарекал «только всплывший! Вот когда какое-то гэ 

столь неожиданно «всплывает» — Это всегда почерк спецслужб. Или как у нас пусси 

всплыли в ХСС — так уже все были наготове. А вот в биологическом музее — другой 

сценарий, другой уровень всплытия, другой резонанс. Сами эти истерики по поводу 

всплывания разного рода подонков (когда подразумевается, что «все вокруг такие») — 

это нынешний способ «работы с населением». Но раз он лживый, то и предсказать 

результат невозможно. Ведь результатом такой «работы» — стало присоединение 

Крыма! А почему? Потому что человек — не схема! Он не исусик, но и не сашка билый! 

И сколько таких сашков не показывай по всем каналам, а все вокруг ими не станут. 

Такая вот классификация вишенок, которые от яблоньки недалеко падают. Что курицу в 

причинное место, что нож в зубы — перфоманс еще тот. Только проблема куколок в том, что 

по ниточкам можно легко добраться до самих местных кукловодов, и без всяких там «мировых 

закулис». Ну… как легко, всего то нужны IQ 185, системный анализ и еще пара милых 

мистипистических штучек в стиле А.С. Пушкина, и тогда да, вполне можно. 

Ирина Дедюхова  26 марта 2014 г.  А кто бы сомневался! Они же заткнули рот этим 

майданом всем! В этом уже — почерк спецслужб. Но нам не ими надо заниматься, а 

своими! Выяснить, какое отношение к деятельности российских спецслужб имеют 

манежки-болотные. 

И при этом меня, например, совершенно не интересуют удальцовы-немцовы-навальные, 

у них нет личности. Меня интересуют их кураторы из ФСБ, проворачивающие 

подобные делишки за гос. счет. Ведь каждый раз там замешана геополитика. В на 

Украине — тоже самое! Если речь встала о передаче газопровода америкосам — то 

пусть не прикидываются валенками! Пусть выходят и отчитываются за своих клоунов. 
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А вот подтягиваются и старшие товарищи, более сложные проекты, чтобы как-то разгрести 

безумную кашу, заваренную трогательной связкой ФСБ-СБУ. Надо срочно вытаскивать 

засыпавшихся агентов, потому что из всех прорех начинают торчать уже не только уши, но и 

зады, и прочие части тела служивых (которым еще и проходящая мимо И.А. периодически 

отвешивает чувствительного пинка). 

25.03.2014 г. Украинская 

«революция» является незаконной, 

антидемократичной и основанной 

на насилии.  Директор 

французского Центра исследований 

в области разведки Эрик Денесе о 

ситуации вокруг Украины 

Французский Центр исследований в 

области разведки (ЦИОР) 

опубликовал на своем сайте 

статью директора центра Эрика 

Денесе «Мир наизнанку». В ней он 

дает оценку нынешним властям в Киеве, роли США и Евросоюза в украинском кризисе, 

анализирует позицию России по отношению к нему. Ниже мы приводим статью в 

изложении. 

На Западе выражают беспокойство развитием событий на Украине, действиями 

России, пишет автор. Кое-кто говорит о начале новой «холодной войны», а всю 

ответственность за это возлагает на Владимира Путина. Украинской революции, 

свергшей «деспота Януковича» и поддержанной Западом, чьи ценности она воплощает, 

угрожает Москва. Именно такую версию событий на Украине, отмечает автор, 

преподносят общественному мнению западные дипломаты и СМИ. Такое видение 

ситуации носит односторонний, ангажированный характер и явно искажает реальное 

положение. 

Далее следуют призывы «ребята, давайте жить дружно» (сл.читать: «не ссорьтесь, здесь на всех 

хватит, на некоторое время точно») и непременное «народ сам этого захотел». Именно под этим 

лозунгом началось безвременье, длящееся уже более 20 лет, так что выводы делайте сами. 

На самом деле, по мнению Эрика 

Денесе, «народное движение» на 

Украине, задавшись целью свергнуть 

президента Януковича, растоптало все 

демократические правила, которыми 

постоянно оперирует Запад. Была 

допущена целая серия грубых 

нарушений, о чем политики и пресса 

избегают ставить в известность 

общественное мнение. 

В первую очередь, пишет французский 

аналитик, «революция» подняла руку на 

демократически избранного 

президента, победившего на выборах 2010 года, а они были признаны ОБСЕ 

прозрачными и честными. Более того, «революционеры» знали о том, что следующие 

выборы назначены на 2015 год, и если бы хотели соблюсти демократические правила 

игры, на которые постоянно ссылаются, то им было достаточно подождать год для 

того, чтобы поставить точку на правлении Януковича и изменить политический курс. 
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Однако они предпочли пойти на незаконный силовой вариант. А это иначе, как 

опрометчивым антидемократическим поступком не назовешь. 

Более того, эта «революция», по 

словам автора, сопровождалась 

экстремальным насилием со стороны 

манифестантов в то время, как 

западные СМИ распространяли 

картинки миролюбиво настроенных 

участников движения. В ход пошло 

оружие и многие полицейские пали под 

пулями, ибо наиболее активными среди 

протестантов были боевики из 

ультранационалистических, крайне 

правых группировок, таких как 

«Правый сектор», УНА-УНСО, партия 

«Свобода», «Тризуб» и другие. 

Надо ли говорить, пишет Эрик Денесе, 

что эти люди ничего общего не имеют ни с западными демократическими ценностями, 

ни с демократией, ни с толерантностью. Причем многие лидеры этих объединений 

вошли в новые властные структуры в Киеве. И, тем не менее, Запад их поддержал и 

продолжает это делать до сих пор. Таким образом, директор ЦИОР считает, что 

«революцию» на Украине отличает ряд вопиющих особенностей. Она незаконна и 

антидемократична, основана на явном насилии, а ее важным компонентом являются 

экстремисты. Вот на чьей стороне оказался Запад. «Революция» майдана произвела на 

свет самозваное правительство без какой-либо легитимности, если не считать ту, 

которую ему приписывают западные канцелярии и СМИ. 

Канцлер Ангела Меркель не может не 

видеть, что «революция» майдана 

произвела на свет самозваное 

правительство без какой-либо 

легитимности. Фото: REUTERS 

К кризису на Украине, по словам 

автора, приложил руку Евросоюз, 

стремящийся расшириться на Восток 

континента и уменьшить влияние 

России на Украине. Это он 

инициировал пожар, хотя не был в 

состоянии предложить Киеву 

финансовую помощь, то, что сделала 

Москва. Как считает Эрик Денесе, 

Евросоюз занял антироссийский курс под воздействием злопамятных прибалтийских 

стран и Польши, испытывающих к России недобрые чувства. Именно они в 

значительной степени привели к ужесточению позиции ЕС по отношению к Москве, 

что не соответствует ни традициям, ни интересам государств европейского запада. 
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По ходу дела отметим, пишет автор, что «новые европейцы» — яростные 

«атлантисты»: они слепо поддержали американское вторжение в Ирак в 2003 году и в 

большинстве случаев предпочитают закупать американское оружие, а не европейское. 

Там считают, что Вашингтон для них важнее, чем Брюссель. То, что четко 

вырисовывается за Евросоюзом, так это американский стратегический курс. Со времен 

распада СССР Вашингтон целеустремленно стремится сузить зону российского 

влияния, используя двойное расширение на восток — через Евросоюз и через НАТО. 

Американские СМИ, а им бездумно вторят их коллеги в Европе, ведут 

пропагандистскую кампанию против Путина, специально сгущая краски, представляют 

в искаженном виде действительность России, в частности, это касается 

популярности ее президента. Перед лицом псевдореволюции на Украине и попыток 

ущемить ее интересы Россия не могла оставаться равнодушной. 

По мнению автора статьи, Владимир 

Путин был прав, когда заявил, что 

смена власти в Киеве была следствием 

нелегитимного государственного 

переворота, направленного на 

демократически избранного 

президента. Поэтому, объясняет автор, 

решение использовать вооруженные 

силы в целях защиты этнических 

русских и российской базы на 

Украине, а также поддержка 

референдума в Крыму, по убеждению Владимира Путина, носят законный характер. Нынешние 

нападки на Россию со стороны стран Запада Эрику Денесе напоминают накал антисоветизма 

времен «холодной войны». Однако угрозы экономических санкций, бойкот саммита «большой 

восьмерки» в Сочи, которыми размахивают на Западе, не производят на Путина искомого 

эффекта. Называя эти шаги контрпродуктивными, он считает, что они нанесут ущерб их 

инициаторам. 

Далее приходится защищать и откровенно слабую позицию по Крыму. Действительно, в 

условиях непоследовательной политики на юго-востоке Украины, при пересмотре итогов ВОВ, 

при рассмотрении истории России в виде бессвязных кусочков-обрывков («молодая 20-летняя 

страна с богатой вековой историей» © Дмитрий Медведев) присоединение Крыма выглядит… 

да именно присоединением. Хотя для самих крымчан это, конечно, возвращение домой, пусть и 

через быстро захлопнувшуюся щелочку. 

Позиция главы Франции Франсуа 

Олланда строится на «ребяческом 

и пристрастном» делении стран 

на «плохих» и «хороших». Фото: 

REUTERS 

Отдельно Эрик Денесе в своей 

статье остановился на позиции 

Франции. Он полагает, что она 

строится на «ребяческом и 

пристрастном» делении стран на 

«плохих» и «хороших», если вообще 

не на целиком ложной оценке 

событий. 
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 В этой связи он приводит 

патетическое и 

неуместное, по его словам, 

заявление французского 

представителя в ООН, 

который сравнил 

нынешнюю ситуацию в 

Крыму с вводом советских 

танков в Прагу в 1968 

году. Что более 

тревожит, пишет глава 

аналитического центра, 

так это то, что создается впечатление, что мы поступаем именно так, как этого 

хотят американцы, хотя они нас об этом даже и не просят, как будто французская 

дипломатия взяла на вооружение неоконсервативное видение мира. 

По мнению автора, учитывая эволюцию внешней политики США, Парижу следовало бы 

наоборот дистанцироваться от Вашингтона и больше посматривать на Восток. Ведь 

Соединенные Штаты заботятся исключительно о собственных интересах и на 

международной арене исполняют, как говорят французы, роль неопытного фокусника, 

ибо их комбинации редко бывают успешными (Ирак, поддержка «Братьев-мусульман» в 

Египте и прочие). В то время как после пресловутых «арабских революций» и 

сирийского кризиса Россия с каждым днем находит все больше союзников в мире, а 

Францию все больше критикуют за равнение на рискованный курс Вашингтона. 

Возвращаясь в конце статьи к Украине, Эрик Денесе пишет, что украинские «мечты» 

вскоре рассеются и реализм возобладает. А он, хотят этого «революционеры» в Киеве 

или нет, заключается в том, что Россия была и остается великим соседом Украины, 

что большая часть ее товарообмена проходит через страны СНГ, а треть населения 

Украины — русские, что в Крыму всегда будет Российский Черноморский флот и что 

согреваться страна, как и раньше, будет российским газом. 

Справка «РГ»Эрик Денесе — 

доктор политических наук. В 

начале своей карьеры работал в 

качестве офицера-аналитика в 

управлении оценок и 

стратегической документации 

при генеральном секретариате 

французского военного ведомства. 

После занимал ряд ответственных 

постов на оборонных 

предприятиях, основал и возглавил 

агентство по экономической 

разведке ARGOS, а также 

профильный отдел при группе GEOS, специализирующейся на предоставлении услуг 

в сфере безопасности. Эрик Денесе преподает во многих французских и зарубежных 

высших коммерческих школах и университетах. Он — автор многочисленных работ 

по вопросам разведки, борьбы с терроризмом и специальным операциям. 

Оно, конечно, французик-то не зря выскочил, вызывает огонь на себя, денежку невредную 

отрабатывает по полной программе. Мы, значит, сейчас быстренько поделимся на «укров» и 

«ватников», «запутинцев» и «сислибов» или чо там еще в классификаторе спецслужб 

предусмотрено. И одни этого Эрика пинать начнут, а другие, соответственно, защищать. Ага, не 
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обращая внимания, что творится у себя под носом. Разумно будет поступить ровно наоборот: 

«если не знаешь чем заняться, займись уборкой». 

Валентин Михеранов  26 марта 

2014 г. ·  Он любил Украину не 

меньше майданутых. 

Ирина Дедюхова поделилась фото 

Валентина Михеранова.  26 марта 

2014 г.  Заканчиваем разборы с 

шестерками для битья. Никто не 

устраивает ни майданов, ни 

манежек-болотных — без приказа 

кураторов спецслужб. 

Все эти вопросы — 

несущественны! А вот почему 

отделы «Э» и наши спецслужбы 

использовали азербайджанцев для 

устройства провокаций и доносов 

на граждан России под соусом 

«борьбы с экстремизмом» — надо поинтересоваться! Они же с 2009 года боролись за 

то, чтобы здесь азербайджанцы терроризировали граждан России, получали за них все 

привилегии и награды, добивались «уважения к азербайджанской нации». С этим надо 

разбираться! Я вот никаких тамошних фашистов не знаю и знать не желаю! Но ведь 

их опять наши спецслужбы подсовывают! 

То есть, кто в каком углу, извините, нагадил, беглым взглядом окинули, кто где спрятался тоже 

увидели. Теперь пора за шкирку и носом.. ну, в это самое. Начинаем воспитательную работу в 

отдельно взятой России. Не французов же воспитывать, в самом деле? Никаких вальсов-

романсов имени Рашида Нургалиева, никаких сюсюканий, исключительно системный анализ и 

объективные финансовые показатели. А в качестве вишенки на торте — пару-тройку статей УК 

РФ, кто заработал, конечно. 

28.03.2014 г. Ирина Яровая считает 

телефонный разговор Тимошенко и 

Шуфрича доказательством того, что 

украинцы находится в заложниках у 

безумцев: «Самую большую угрозу для 

безопасности Украины представляют 

именно эти люди, которые строят 

агрессивные воинствующие планы».  

К такому выводу представитель 

российского парламента пришла, 

прослушав запись телефонного разговора 

между главой партии «Батькивщина» 

Юлией Тимошенко, которая собирается выдвигаться в президенты Украины, 

и киевским миллионером Нестором Шуфричем — раньше он был замсекретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины. 

Во время этой беседы Тимошенко, касаясь ситуации вокруг Крыма, заявила о желании 

«мочить кацапов этих чертовых вместе с их руководителем». Далее выясняется, что 

бывший премьер враждебно настроена и против 8 миллионов русских жителей 

Украины. По ее мнению, их надо «расстреливать из атомного оружия». Когда 
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скандальная запись была обнародована, Тимошенко признала: такой разговор 

действительно был. Правда, фразу об атомном оружии она назвала смонтированной. 

Так или иначе, в российской Госдуме заявили, что этот разговор свидетельствует, что простым 

украинцам следует опасаться людей, которые стремятся к власти в Киеве. По мнению Яровой, 

они «компенсируют свою несостоятельность агрессивной националистической риторикой», 

передает «Интерфакс». 

Ирина Яровая, глава комитета 

Госдумы РФ по безопасности 

и противодействию коррупции: 

«Телефонный разговор 

Тимошенко и Шуфрича является 

прямым и страшным 

доказательством того, что 

народ Украины находится 

в заложниках у безумцев, 

и самую большую угрозу для 

безопасности Украины 

представляют именно эти люди, 

которые строят агрессивные 

воинствующие планы». 

А коммунисты решили 

попросить СК РФ провести 

проверку скандальных высказываний Юлии Тимошенко. 

 Ну да. Они ведь сидят на булках ровно, в 

президенты Украины не баллотируются… поэтому 

можно немножко и… выступить. 

Комментарии на страничке НТВ… внушают, 

конечно. Непонятно только, к кому именно 

относились: то ли к Тимошенко, то ли к Яровой… 

С катушек слетела окончательно. Колыма по ней 

давно плачет. Уж там она на трахается в свое 

удовольствие. Конченая нимфоманка. 

Наша Классик в долгу не осталась, но 

высказывалась конкретно по Яровой, все это время 

не пикнувшей по поводу происходящего на 

Украине. 

Вылезла наконец-то! Под занавес! Что она 

«считает» — никому неинтересно. А вот почему 

она не ездила все это время к коллегам на Украину 

и не избавила нас от правового беспредела, почему 

все это время помалкивала трусливо и подло — за 

это она должна ответить! А главное — это она 

должна была разбираться с отменой 9 мая на 

Украине, с разными отвратительными кампаниями, 

а не бороться с населением России своим 

«законопроектами». все-таки бессовестные 

женщины в ГД РФ! Совершенно не умеют себя вести, не имеют элементарного такта. Не говоря 

о культуре. 
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По культуре и в натуре 
Если развалить страну, предать 

единый народ, заявив, тем не 

менее, «народ сам этого 

захотел», потом поневоле 

вылезает масса 

нестыковочек… по самым 

простым вопросам! 

Вот раздувается человек 

негодованием, аж распирает 

его от ловко придуманных 

ярлыков, чтобы оправдать 

происходящее. Дескать, есть 

какие-то «укры» и «ватники», 

воспылавшие вдруг на ровном 

месте друг к другу 

ненавистью, частично впадая в 

фашизм, экстремизм, 

терроризм, сепаратизм и прочие «изьмы», весьма удобные, чтобы не отвечать за собственную 

отмороженную уголовку. 

Долго разбираться в этом бреду, тем более, что, в отличие от граждан, вроде Николая 

Патрушева, нам никто за это не заплатит. Это он может бубнить на эту тему бесконечно, в 

рабочее время и с максимальным информационным ресурсом за весьма солидное содержание. 

Стоит лишь поинтересоваться… а 

которая у него самого Родина по 

счету? — и все это словоблудие 

рассыпается. А далее ведь можно 

спросить, почему человек, у 

которого в голове не помещается 

целиком Родина, которая дала ему 

прививки, образование, социальные 

льготы, сделала человеком из 

полного убожества, — вешает нынче 

ярлык «фашист»?.. Причем, в День 

знаний заявляет такое перед 

молодежью, будто до него, предавшего лучшую в мире Родину, никто не покончил с фашизмом 

в 1945 году. Кроме него ведь некому. 

Почему человек, с которым можно только просрать все, проиграть все, при котором жизнь 

превращается в дерьмо, а вокруг гужует только малограмотная тупая уголовная сволочь — 

вешает на всех ярлыки и читает морали по поводу кровопролития, в котором сам виновен 

непосредственно? Мы видели с ним хоть одну победу?Может, с ним и Шойгу Берлин брали в 

мае 1945 года?.. 

Нас с ним ждал хоть какой-то успех, хоть в чем-то, кроме пьяного кутежа с продажными 

бабами?.. Может, сам принял хоть один бой с фашизмом? Сам-то умеет только с беззащитными 

женщинами воевать, наврав, будто борется с экстремизмом, попутно подставив под удар 

мирное население Юго-Востока… 

какой стыд… А все начинает с простого уточнения: какая по счету Родина у человека, 

способного ее предать?.. 

http://vz.ru/news/2015/9/1/764411.html
http://vz.ru/news/2015/9/1/764411.html
http://spektr.press/news/2015/09/01/patrushev-na-ukraine-i-v-pribaltike-cinichno-vozrozhdaetsya-fashizm/
http://spektr.press/news/2015/09/01/patrushev-na-ukraine-i-v-pribaltike-cinichno-vozrozhdaetsya-fashizm/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/c3d8d3101bda57327e9e8ac85985cb8f.gif
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Однако Патрушев вынужден выступать 1 сентября 2015 года, поскольку до него все 

выступающие на эту тему были освистаны. Уже прошли юродивые Ада Роговцева и Лия 

Ахеджакова, прошли баба с кастрюлями борща, отбубнили свое придурошные  У Большой 

Трубы… , а еще на Рождество по Майдану прошли все «звезды», транспортированные из 

Москвы… к марту 2014 года остался только один клоун… или несколько. 

27 марта 2014 г. Пошла массовая 

рассылка по поводу наездов на 

Макаревича. 

Ну, как бы надо кому-то 

изобразить «общественную 

активность», да попутно решить 

проблемы личной зависти к 

наградам этого именитого 

маэстро. И сейчас через массовую 

рассылку собираются… подписи о 

лишении Макаревича его наград. 

Мне тоже написал человек с 

перефразированным Именем 

известного сталиниста. Ну, сразу скажу, что мне не импонирует натравливание 

общества на какую-то известную фигуру, явно использующуюся в каких-то очередных 

провокациях. 

Moscow, RUSSIAN FEDERATION: 

Russian President Vladimir Putin (L) 

shakes hands with musician Andrey 

Makarevich during a meeting of the 

Culture and Art Council in the Kremlin 

in Moscow, 30 May 2007. AFP PHOTO 

/ ITAR-TASS / PRESIDENTIAL PRESS 

SERVICE (Photo credit should read 

DMITRY ASTAKHOV/AFP/Getty 

Images) 

Я считаю, что Макаревич сам лично 

преследует нетипичные цели, лично 

используется в нетипичных целях 

некими закулисными личностями, да 

и сам является удобным случаем 

убедиться — насколько легко сегодня утратить… саму личность. 

Не секрет, что многие в последнее время докатились до полного исчерпания личной харизмы 

среди самых «известных личностей». Слишком многие использовали свою личность по 

неприличным поводам, когда человек не говорит главное и нужного, а направляет свой 

«праведный гнев» на несущественные детали. А в силу многолетнего согласия с вещами, с 

которыми неприлично мириться порядочному человеку… несущественным становится и все 

сказанное некими «личностями» в русле очередной заказной кампании. 

Ну, кто такой сегодня Макаревич? Да, собственно, никто. Мне лично абсолютно без разницы — 

какие у него награды, как он их добивался. Не думаю, что так уж важно для общества — лишат 

его наград или просто оставят с его наградами. Он одинаково неприятен — с наградами и без. В 

принципе, на него наплевать, нисколько не фокусируясь на его наградах. Да и сами награды 

давно утратили смысл, очень давно… задолго до позорного 1991 года. 

Поэтому человеку-боту ответила, что ни разу не видела элементарной поддержки с его 

стороны. А я-то давала куда более существенные и общественно-значимые поводы для такой 

http://deduhova.ru/blog/?p=15459
http://deduhova.ru/blog/?p=15459
http://tehnar-ru.livejournal.com/1381139.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/1381139.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/1381139.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/14079249316633.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/2647428.jpg
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поддержки! Намного более существенные, чем там макаревич-броневой-ахеджакова… и 

прочие. Хотя бы потому, что именно я вижу в любое ситуации главное, а отнюдь не 

макаревичи. 

Да и в нашем случае вообще-то 

дама — именно я, а не… этот… 

«обратившийся за поддержкой». 

Что за местечковая простота — 

вешаться всем окружающим 

дамам с требованием поддержки? 

Альфонс какой-то. Сам, значит, 

«выше этого», никому от него не 

холодно, ни жарко, как от 

Макаревича… Но тогда, простите, 

и в личку соваться не следует! Я 

понимаю, если бы человек хоть 

раз повел себя по-мужски в 

отношении меня. 

Давайте, я в очередной раз 

подчеркну, что в отношении меня 

много лет люди с абсолютно 

уголовным мышлением — 

совершали ряд поступков, 

позволяющих сомневаться в том, 

что в России в определенных 

структурах вообще есть хоть один 

мужчина. Поскольку шли 

поступки… редкого базарного 

бабства. 

Что после такого прогнусавит 

Макаревич — уже фиолетово! А на 

его награды от таких — и вовсе с 

прибором! Замечу, что если бы вы 

в отношении меня тот же человек-

бот хоть раз повел себя по-мужски, то и проблем с Макаревичем не возникло бы! Макаревич 

потому и болтает несусветное, что у нас принято серость и ничтожество возводить в ранг 

«общественного достояния». Раз сами его возводят — пусть сами и низводят, а мне плевать. 

Мне глаза его награды не колют, и давно нисколько не удивляет, что такие несут вслух. 

Потому… пусть у Макаревичей остаются их награды! И сообразно этим наградам — надо и 

далее популяризировать все, что он несет вслух. Поскольку незачем тратить время и средства 

на возвеличивание новой серости, там разница нет, а тут уже нехилое бабло вложено. 

Хорошо так, качественно заткнули Макаревича, еще и пожалев от незаслуженных нападок с 

медальками. Но, спрашивается, а где ж марте 2014 года борец с чужим фашизмом и 

экстремизмом Николай Патрушев? А проверьте! Он в это время сидит на булках ровно и 

помалкивает в тряпочку. Потом и все кровавое лето 2014 года промолчал, не слышно его было 

и не видно. 

В марте и Ирина Ясина, борец с искажением истории, тоже помалкивает по поводу 

происходящего. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/a1e304985351bbc570e200df2175195a.jpg
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И далее вопрос: кому нужны подобные ревнители истины, борцы с непонятными «-измами», 

если никто из них разу не понадобился в тот момент, когда взвешенный разбор таких вот 

«мелочей» мог бы предотвратить кровопролитие? 

Обратим внимание, что эти провокаторы, изображающие из себя «борцов с фашизмом», всякий 

раз сидят под лавкой, когда нужно честно обозначить свою позицию, зато… какое хамство в 

отношении сограждан из них лезет не по случаю… Будто за свою трусость, продажность и 

непорядочность с другими счеты сводят. 

27 марта 2014 г.   В учебнике 

истории Украины нет ни 

Полтавской битвы, ни… 

Оригинал взят у sedov_05 в В 

учебнике истории Украины нет ни 

Полтавской битвы, ни Крымской 

войны Не верите ? Собственно, 

учебник целиком… 

Так этого и не будет! И в наших 

учебниках все это, включая ВОВ — 

проходные факты, если открывать 

памятники Ельцину и до сих пор 

бабло Семье отстегивать. Чего в 

чужие учебники заглядывать, если в 

своих не дана нравственная оценка? 

История вообще-то не для «общего 

развития», а для нравственной 

оценки, вне идеологий и 

«корпоративных интересов». 

Но именно тогда, в марте 2014 г. 

можно было решить многие 

вопросы, не доводя их не только до 

кровопролития, но и до того, чтобы 

отношения между Украиной и 

Россией обсуждались в присутствии 

немки Ангелы Меркель и других 

неприятных особ. 

Это ведь не только оскорбительно, в 

особенности, после ВОВ… Впрочем, 

с утратой совести и чести у нас 

граждане в государственном 

управлении совершенно не 

соображают, как выглядят. К тому 

же у них пропадает способность «фильтровать базар», как принято нынче выражаться не по 

словарю Ожегова. 

13 февраля 2015 Нормандская четверка готова повторить встречу через неделю 

Нормандская четверка обсудит на следующей неделе, как выполняется прекращение 

огня на востоке Украины, передает «Интерфакс». Как заявил президент Франции 

Франсуа Олланд, участники переговоров договорились, что, если прекращение огня 

вступит в силу, как это было предусмотрено в 00:00 часов в воскресенье, было бы 

http://al3101961.livejournal.com/921463.html
http://al3101961.livejournal.com/921463.html
http://al3101961.livejournal.com/921463.html
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/688360087893916?stream_ref=10
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2350860
http://www.interfax.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.interfax.ru/
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желательно на следующей неделе обсудить вчетвером по телефону, воплощаются ли в 

жизнь принятые четверкой решения. 

«Если будет необходимо, в 

ближайшие недели мы 

могли бы организовать 

физическую встречу 

вчетвером в «нормандском 

формате», — сказал 

Олланд, отвечая на 

вопросы на пресс-

конференции в Брюсселе 

после завершения 

неформального саммита 

ЕС. «Свою роль также 

сыграют европейские 

институты, в частности, 

госпожа Федерика 

Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности, обязательно предложит свои инициативы, как она это делала, и 

председатель Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер ) также», — сказал 

французский президент. 

Говоря о соглашении, заключенном 12 февраля в Минске, Олланд отметил, что это 

«глобальное соглашение«. Оно касается не только прекращения огня, но целого 

комплекса вопросов. В том числе экономических, банковских, вопросов гуманитарной 

помощи и освобождения пленных. «Никакой из аспектов конфликта не был забыт», — 

заявил президент Франции. 

По его словам, поскольку это соглашение глобальное, оно требует взаимодействия его 

участников, чтобы быть воплощенным в жизнь. «То, что происходило в Минске в 

течение 17 часов, очень важно. Во-первых, потому что в первый раз мы так долго 

совещались вчетвером в рамках нормандского формата. Мы затронули все темы. Мы 

согласовали текст. Это важно также потому, что было так много колебаний у одних, 

и вопросов у других. И даже не было уверенности, что контактная группа с 

сепаратистами, в конечном счете, парафирует то, что мы обсуждали», — объяснил 

Олланд. Он добавил: «Поэтому мы считаем, что преодолен этап. Но остаются еще, и я 

об этом говорил, неуверенности». 

Итак, некая «нормандская четверка» вначале делает вид, что развал СССР — это не подлость, 

не откровенный грабеж и крышевание уголовников, сросшихся со спецслужбами, а нечто такое 

удивительно прогрессивное… типа «народ сам этого захотел», начал рушить собственную 

жизнь, уничтожать государственную собственность и с готовностью выворачивать самому себе 

карманы, чтобы всякие тупые социопаты устраивали беспределы со своими продажными 

девками. Хорошо же! Свобода, так надо же все крушить! 

Затем происходит обычный государственный переворот. Майдан уже второй, у всех это 

настолько накатано, что не стесняются… а кого, собственно? Нас, что ли? Идут одни и те же 

тупые шаблоны от одних и тех скисших от безнаказанности и вседозволенности мозгов… 

После кровавого беспредела, продемонстрировав, что неспособны отвечать и за себя, а не то 

что… за людей, — начинают «вести переговоры». И все это по банальному газовому контракту, 

пролонгировать который можно было в рабочем порядке, если бы переговоры вели не 

уголовники. Ну, разве это не понятно? 

http://www.interfax.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2349999&tid=105474
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2349733&tid=105474
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=2350860&cid=9
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11 февраля 2015 г.  В Минске закончился 

первый раунд переговоров «нормандской 

четверки». Спустя два с половиной часа 

Владимир Путин вышел из комнаты в 

хорошем настроении: проходя мимо 

журналистов, он игриво щелкнул пальцем по 

желтым микрофонам грузинского 

телеканала «Рустави». Ангела Меркель в это 

время жестами и словами призывала к 

спокойствию разгоряченного Петра 

Порошенко. Украинский лидер согласно 

кивал. 

Для встречи «четверки» белорусская 

сторона заранее разработала красивый и 

стройный сценарий. После прибытия гости должны были собраться в одной комнате, 

выпить чаю, а потом парами отправиться на совместное фотографирование. 

(Журналистов даже специально построили «живым» коридором и несколько раз 

объявляли минутную готовность). После фотографирования в графике значились 

переговоры в узком составе, затем в широком, потом согласование итогового 

документа с контактной группой, продолжающей заседать в другом помещении, и, 

наконец, его подписание. 

По данным «МК», Кремль ничего не имел против предложенного белорусами формата. 

Однако Ангела Меркель и Франсуа Олланд, как и ранее в Кремле, предложили не 

тратить время на пустяки и, не выходя к журналистам, приступить к обсуждению 

спорных вопросов. 

При этом Александра Лукашенко к участию в 

«нормандском формате» не допустили. Он 

ожидал окончания первого раунда переговоров 

в соседней комнате. Хотя члены российской 

делегации убеждали, что «приехали за миром, 

а не за войной» и готовы к разумным 

компромиссам, спокойного диалога не 

получилось. В слегка приоткрытую дверь 

журналисты видели, как Владимир Путин и 

Петр Порошенко, стоя, жарко спорят о чем-

то друг с другом, а Меркель и Олланд со 

скорбными лицами сидят на кушетке. Вскоре 

после этой сцены украинский президент 

быстрым шагом вышел из комнаты. 

Журналисты уж было подумали, что у 

политика сдали нервы, и переговоры 

«четверки» на этом закончатся, но через 

несколько минут он в сопровождении охраны 

вернулся обратно…. Громадске ТВ сообщило, 

что Порошенко выходил на связь с Генштабом 

Украины — возможно он сделал этот звонок 

как раз в «перерыве». 

Наконец, спустя два с половиной часа после прибытия глав четырех государств в 

Минск, состоялось обещанное белорусским протоколом совместное фотографирование. 

К месту для съемок лидеры шли не парами, а четверкой. При этом Путин с Олландом 

http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/peregovory-v-minske-putin-byl-v-khoroshem-nastroenii-poroshenko-nado-bylo-uspokaivat.html
http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/peregovory-v-minske-putin-byl-v-khoroshem-nastroenii-poroshenko-nado-bylo-uspokaivat.html
http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/putin-pozhal-ruku-poroshenko-i-drugie-epizody-vstrechi-v-minske.html
http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/putin-pozhal-ruku-poroshenko-i-drugie-epizody-vstrechi-v-minske.html
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были явно расслаблены и улыбались. А Меркель жестами призывала к спокойствию 

шествовавшего рядом с ней Порошенко. Совместная съемка заняла ровно пару минут 

(некоторые, находившиеся на отшибе корреспонденты даже не поняли, что она 

состоялось) и обошлась без позирования: каждый стоял сам по себе, и думал о чем-то 

своем. После этого делегации четырех стран поднялись на второй этаж для 

продолжения переговоров в расширенном составе — вместе с министрами 

иностранных дел. 

Читайте также: 

«Российского журналиста изгнали с переговоров в Минске за неудобный вопрос 

Порошенко» 

«Журналист из России облаял коллег на саммите в Минске» 

Все «неудобные вопросы», все эти попытки сделать мину при плохой игре, каждый раз 

возвращают к простому вопросу: а которая у тебя по счету Родина? А ты в курсе, что речь идет 

о попытке разорвать единую инфраструктуру единой Родины? И создана она была не для того, 

чтобы уголовное ворье громоздило тут колючую проволоку с «границами», бубнило бы о 

каких-то «таможенных союзах». 

А еще… чтобы после кровопролития возвеличивали себя до демиургов, стирая всякие границы 

приличий… Ну, наверно, и надо было границ на Родине нагромоздить, чтоб потом не 

соблюдать и границы элементарных приличий. 

Да, обратите внимание на трудности перевода теперь уже на английский (это ж не Марии 

Захаровой по-хамски американский госдеп английскому языку учить), для кого, собственно 

предназначена эта группа: добавлено «…and support Putin». А осознание разницы между 

высшим должностным лицом государственной иерархии и самой Россией нет-нет, да и 

проявится, как его не пытаются перекроить. 

Владимир Владимирович 

Громковский поделился 

фотография Росси́я — 

Российская Федерация — 

Russia. 

БОРЬБА С МИРОВЫМ 

ЗЛОМ В ЛИЦЕ ЗАПАДА 

Именно это и происходит 

сейчас, в обострённом виде. 

Обычно оно не так наглядно, 

но по сути — то же самое. 

МЫ ЗА ПУТИНА !!! 

Друзья ! Если вы любите 

Россию,вступайте! 

If you love Russia ,and support Putin ,join with us! 

Александр Борисов Трудно вообразить большее богохульство, чем на картинке. 

Владимир Владимирович Громковский Охота Вам очередных глупостей писать, г-н 

Борисов? 

Александр Борисов Вы правы, писать об этом нет смысла. Но я знаю только одно 

противостояние, длившееся весь ХХ век и почти увенчавшееся победой наших в 91 году. 

http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/rossiyskogo-zhurnalista-izgnali-s-peregovorov-v-minske-za-neudobnyy-vopros-poroshenko.html
http://www.mk.ru/politics/2015/02/11/rossiyskogo-zhurnalista-izgnali-s-peregovorov-v-minske-za-neudobnyy-vopros-poroshenko.html
http://www.mk.ru/social/2015/02/11/zhurnalist-iz-rossii-oblayal-kolleg-na-sammite-v-minske.html
http://litobozrenie.com/2016/04/poe-ziya-moralite-internationale/
https://www.facebook.com/vv.thunders
https://www.facebook.com/vv.thunders
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https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/hanzkastorp?fref=ufi
https://www.facebook.com/vv.thunders?fref=ufi
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Это противостояние христианского мира и советской орды. О других мне неизвестно. 

Россия — это одна из западных стран и делить нам нечего. 

Владимир Владимирович Громковский Упорство в заблуждении — не доблесть. 

Аспазия Критская А если любим Россию, а Путина не очень, куда вступать?;) 

Владимир Владимирович Громковский Путина не требуется любить. 

Аспазия Критская Ну да. Его приходится принимать как неизбежное. 

Владимир Кокоулин Его надо уважать и не трепаться! 

Аспазия Критская Ну вот сейчас, в наше трудное, но очень интересное время и 

посмотрим, уважать или так, просто потрепаться.Смайлик «wink» 

Георгий Кнабе Пока он все правильно делает, мировая закулиса им 

довольна.  Отрабатывает как положено! 

Дмитрий Беспалов Ворюги в рай идут в кимоно — такая вот скрепа. 

Аспазия Критская @Григорий Кнабе такое чувство, что все вокруг, кроме меня одной 

владеют всей полнотой актуальной информации, и являются ведущими экспертами в 

геополитике и экономике. 

Natalia Kopsov Я так понимаю, что это сподвижники Обамы из кооператива 

«Оклахома» понастроили себе дворцов невиданных и хранят свои не пойми откуда вдруг 

возникшие миллиарды в швейцарских и иных европейских банках… 

Владимир Владимирович Громковский Не верю тем, кто стенает про сподвижников 

Путина и одновременно помалкивает про приХватизаторов ельцинского розлива. Это 

наймиты последних. 

И сразу пафос сбился, пламенная риторика обкомовского уровня уровня сошла на вещи более 

приземленные, а, главное, более материальные. 

Действительно, важно выбрать правильный критерий, а точнее параметр, по которому не 

сложно выявить и персоналий, мешающих развитию страны. А критерий давно известный — 

легитимность приобретения собственности. То есть заработана она или украдена. И тогда 

всяческие иные критерии (политические взгляды и прочие -измы) смотрятся убого, а самое 

главное …мало значимо, так сказать пренебежимо малая величина, которая в дальнейшем 

просто не рассматривается. И.А.Дедюхова приучила окружающих правильно расставлять 

«веса» всяческим предлагаемым «параметрам». 

13 февраля 2015 Игорь Платошин 

поделился фотография Росси́я — 

Российская Федерация — Russia. 

Галина Щетникова Шедеврально!!! 

Аффтар жжот! Пиши исчо! 

Александр Морозов Дааа, с такими 

друзьями (типа афтора) и врагов не 

надо (с)И вот после такого 

подбадривания Владимира Путина… 

вдруг он выходит с шикарным планом 

«Два года на рывок», чтоб все 

экстремисты с зависти передохли. 

Полтора года прошло, можно предаться 

приятной ностальгии. Куда рванули с тех пор… к сожалению, всем отлично известно. 

https://www.facebook.com/vv.thunders?fref=ufi
https://www.facebook.com/aspasia.krit?fref=ufi
https://www.facebook.com/vv.thunders?fref=ufi
https://www.facebook.com/aspasia.krit?fref=ufi
https://www.facebook.com/lundanka?fref=ufi
https://www.facebook.com/aspasia.krit?fref=ufi
https://www.facebook.com/mclaude.gosha?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003266982769&fref=ufi
https://www.facebook.com/aspasia.krit?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000030653185&fref=ufi
https://www.facebook.com/vv.thunders?fref=ufi
https://www.facebook.com/Platoshin
https://www.facebook.com/Platoshin/posts/943153842364085?comment_id=943640255648777&notif_t=like
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation
https://www.facebook.com/galina.shtchetnikova
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9
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18 сентября 2014 г. Два года на рывок 

«Наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных преимуществ России 

– емкий внутренний рынок, заполнить его качественными товарами, которые 

производят реальные секторы отечественной экономики, разумеется, сохраняя 

стабильность и сбалансированность внутри рынка, экономики в целом, думая, 

разумеется, и об интересах потребителей, об этом мы никогда не должны забывать, 

— обозначил задачу президент. — По сути, речь идет о формировании такой 

экономической политики, такой стратегии, при которой все усилия федеральных и 

региональных органов власти должны быть ориентированы на развитие реального 

сектора». 

Не скатиться к изоляции 

За последние годы в России кратно увеличилось производство продукции нефтехимии и 

изделий из пластмассы, заметно выросли объемы выпуска автокомпонентов, 

отдельных видов строительных и других материалов. На мировом рынке вооружений 

востребована продукция российского ОПК, в сфере высоких технологий наша страна 

занимает прочные позиции по экспорту ядерных реакторов и технологий, 

радиолокационной и навигационной аппаратуры. Устойчив и объем поставок на 

внешний рынок российских тяжелых грузовиков, авиационной техники, 

железнодорожной и космической. 

«Хочу обратить внимание на 

любопытный аспект — 

санкции обращены именно на 

те секторы российской 

экономики, которые 

занимают внушительные 

позиции на мировых рынках: 

газовая промышленность, 

нефтяная, химическая и 

нефтехимическая 

промышленность, оборонно-

промышленный комплекс, а 

также финансовая и банковская индустрия, — отметил министр экономического 

развития Алексей Улюкаев. — Думаю, что специальные меры поддержки, специальные 

меры обеспечения конкурентоспособности должны быть больше всего сосредоточены 

именно на этих секторах — мы не должны быть обороняющейся стороной, но 

наступательной». 

По мнению Улюкаева, импортозамещение в России не должно сводиться к поддержке 

«вчерашних технологий» и консервации отставания. Ориентироваться следует на 

государственную поддержку критически важных технологий — электронных 

компонентов, станкостроения, оборудования для нефтегазового комплекса, 

нефтехимии. 

«Если мы обеспечим эти позиции, значит, мы сбережем огромные объемы 

национального внутреннего продукта», — сказал министр. 

http://expert.ru/2014/09/18/dva-goda-na-ryivok/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/4ba92e7b846bc211114333fdff600348.jpg
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С ним полностью согласен академик 

Евгений Примаков, который уверен, 

что импортозамещение не должно 

сводиться к изоляционизму России. 

«Сердцевиной импортозамещения 

должны быть наука и технологии, 

полностью согласен, — говорит Евгений 

Примаков. — Но настораживает, что 

госпрограммы по этим направлениям не 

скорректированы даже с учетом 

нынешних реалий, санкций. А от этого 

зависит обороноспособность нашей страны. Еще больше настораживает, что 

основным исполнителем этих госпрограмм является Минобрнауки, что не 

укладывается в рамки здравого смысла». 

Евгений Примаков раскритиковал и недавнее постановление правительства, согласно 

которому при закупках госкомпании и госорганы могут заказывать импортную технику 

лишь в том случае, если ей нет аналогов в странах таможенного Союза. 

«Тем самым мы ограничиваем свои же возможности, закупая неэффективную дорогую 

технику – бульдозеры, экскаваторы и прочее, снижаем эффективность и 

конкурентоспособность предприятий. Сосредоточиться следует на тех отраслях, где 

мы в самом деле можем обеспечить прорыв, а не догоняющее развитие», — 

рекомендовал Евгений Примаков. 

Кредиты под 3 процента годовых 

По мнению губернатора Белгородской области и руководителя рабочей группы 

Госсовета Евгения Савченко, для эффективного импортозамещения нам придется 

изменить экономическое поведение. 

«Мы должны отказаться от 

укоренившегося в нашем сознании еще 

с 90-х годов мифа, что мы не можем 

себя накормить, одеть, обуть, 

обеспечить товарами длительного 

пользования и так далее. Импорт 

продовольствия, изделий легкой, 

химической промышленности, обуви, 

бытовых товаров не уменьшается, а 

растет, — говорит Евгений Савченко. 

— Однако реальная экономическая 

практика последних лет показывает, 

что отечественные предприниматели 

зачастую с иностранными 

партнерами при минимальной 

государственной поддержке способны реализовать программу импортозамещения, 

создав сотни тысяч новых рабочих мест во многих отраслях экономики». 

По расчетам рабочей группы Госсовета, объем замещения должен составить не менее 

четырех триллионов рублей, сроки реализации – два, максимум три года. При этом 

будет создано не менее миллиона рабочих мест, а дополнительные налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 500 миллиардов рублей. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/1479225_20120616125941.gif.jpg
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«Таким образом, реализовав программу импортозамещения, мы совершим 

экономический рывок, на который ранее потребовались бы многие годы. Главное, не 

пойти на попятное решение», — заявил Евгений Савченко. 

Для достижения этих целей рабочая группа Госсовета рекомендует правительству 

сопроводить программу импортозамещения принципиально новыми механизмами 

господдержки. А именно: доступ к инвестиционным ресурсам под 3-4 процента 

годовых. Второе – проектное финансирование новых производств с долей участия 

инициатора проекта не более 15 процентов от стоимости самого проекта. Сам 

проект при этом должен стать предметом залога. В нынешнем виде создаваемый 

Фонд проектного финансирования предлагает намного большую долю участия 

инвестора по сравнению с государственной. 

«Утверждение о том, что у нас дорогие деньги, потому что высокая инфляция, не 

соответствует элементарной 

экономической логике, все с 

точностью наоборот, — говорит 

Евгений Савченко. — Рост инфляции 

генерируют кредитные учреждения 

высокой процентной ставкой. Если в 

ближайшее время учетная ставка 

Центрального банка станет примерно 

такой же, как у западных финансовых 

регуляторов, то инфляция снизится 

до 2-3 процентов в год, а экономика 

начнет набирать обороты при 

условии, конечно, заслона перетоку 

денег в спекулятивный оборот». 

Рвануть решили комплексно, каждый как водится, в свою сторону. Евгений Савченко 

свинофермы Белгородской области под себя подгреб, а к ключевой ставке его не допустили 

почему то. Тем более для сельхоз производства, даже при мощнейшем административном 

ресурсу, нужны деньги подлиннее, сало — не наркотик все же. Ну, а 3-4% это даже для своих 

Эльвира Набиуллина зажала. 

Алексей Улюкаев опечалился, что его деньги перестали принимать там обычным порядком. То 

есть в обмен на ценные бумаги и такое прочее принимают по-прежнему, а напрямую никак — 

потому что санкции. Печаль-беда, надо срочно поддержать страждущих, трусы на себе рвануть, 

а поддержать. 

А Евгений Примаков… что тут скажешь, в одной лодке с этими. Немного побурчал по-

стариковски, мол нельзя же откровенную уголовку называть программой, но аккуратно так, 

деликатно. Понимает, что берега потеряли, могут и не сдержаться. 

18 сентября 2014 г. Два года на рывок 

Банки подключат к проектному финансированию 

За снижение процентной ставки по кредитам, в том числе ключевой, бизнес-

объединения бьются уже много лет. Главным оппонентом являются Минфин и 

Центробанк, которые считают, что экономика получит урон, если вливать в нее 

дешевые деньги. 

Глава Минэкономразвития, которое в этом вопросе традиционно стоит на стороне 

бизнеса, сообщил, что уже готовится ряд предложений по этому поводу. 

http://www.bel.ru/news/business/57843.html
http://expert.ru/2014/09/18/dva-goda-na-ryivok/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/pic_c24c0fabd4a5efafdc5fa41a6d357741.jpg


Андрей Вахнов                                                                                                                                        Спец-сказка 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

108 
 

В частности, особые условия проектного финансирования, о которых давно говорит 

бизнес и экономисты, действительно позволит сочетать интересы банкиров и 

предпринимателей. Но до сих пор дело не двигалось, поскольку длинные проекты сроком 

10-15 лет банкиры считают высокорискованными, а залоговой базы под них как правило 

не хватает. 

«Чтобы нивелировать эти негативные аспекты, мы постарались выработать 

систему, при которой сочетаются, с одной стороны, качественный отбор 

инвестиционных проектов с использованием современной финансовой экспертизы и с 

использованием механизма приоритезации этих проектов, — говорит Алексей Улюкаев. 

— С другой стороны, обеспечение наиболее комфортных условий рефинансирования. 

Облигации, выпускаемые для обеспечения этих проектов, сами по себе кредитные 

требования, по которым банки готовы кредитовать конечного заемщика по этим 

проектам, являются объектом залога России на условиях кредита для конечного 

заемщика по рефинансированию не выше, чем ключевая процентная ставка, плюс 1 

процент». 

При этом сами банки будут фондироваться в Банке России на условиях ключевой процентной 

ставки минус 1 процент. Это, конечно, не 3-4 процента, о которых мечтает бизнес, но тем не 

менее, по расчетам Минэкономразвития, создаваемая таким образом маржа в 200 базисных 

пунктов будет комфортна для банков. А конечные заемщики получат условия, которые 

позволят реализовать больше инвестиционных проектов. 

«Чтобы обеспечить сбалансированность этой схемы, предполагается участие 

федерального бюджета как инстанции, предоставляющей специальные бюджетные 

гарантии, — говорит Алексей Улюкаев. — Эти бюджетные гарантии будут 

распространяться примерно на 25 процентов всего объема выданных кредитных 

средств. Конечно, важно определить лимиты по таким системам проектного 

финансирования. Здесь мы совместно с Банком России будем постепенно их 

увеличивать». 

Сходные схемы распространяются на 

условиях кредитования в области проектов 

в оборонно-промышленном комплексе, в 

области механизмов ипотечного 

кредитования и поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

В свою очередь министр торговли и 

промышленности Денис Мантуров 

сообщил, что уже к концу года будет 

капитализирован фонд поддержки 

промышленности. Если проектное 

финансирование касается новых 

инвестпроектов, то здесь речь идет в 

основном о поддержки расширения 

действующих производств. 

«Чтобы выпускать то, чего у нас нет, 

нужны дополнительные мощности, — 

заявил Денис Мантуров. – И главными 

флагманами здесь могут стать предприятия, уже доказавшие свою эффективность». 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/Manturov.jpg
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По его словам, уже сейчас в Госдуме рассматривается законопроект по фонду 

поддержки промышленности. За счет него, в частности, субсидировать НИОКРы 

крупных предприятий и научных центров. 

Алексей Улюкаев считает, что снижение 

процентной ставки будет 

затруднительно без использования 

средств Фонда национального 

благосостояния. 

«Если речь идет о крупных проектах, 

важных для экономики, использование 

средств ФНБ, которые предоставляются 

по весьма льготной ставке: инфляция 

плюс один процент, позволяют снизить 

общую ставку в целом по кредиту и 

позволяют сохранить, с одной стороны, условия, приемлемые для инвестора, но не 

губить проект завышенной ставкой», — заявил министр. 

Наконец, важно также снижать издержки в банковском секторе, а именно – 

стоимость пассивов для них. 

«Это непосредственно связано с уровнем инфляции, поэтому та работа, которую мы 

проводим совместно с Банком России по контролю инфляции, является в этом смысле 

мощным источником снижения цены кредита для конечного заемщика», — говорит 

Алексей Улюкаев. 

Чем поддержать экспорт 

Попытки Евросоюза беспошлинно 

ввозить в Россию свои товары за 

счет заключения соглашения с 

Украиной – не что иное как попытка 

обойти нормы ВТО со стороны ЕС1, 

— считают в правительстве. На 

этом фоне поддержка российского 

экспорта, прежде всего, не 

сырьевого, тоже становится задачей 

государственной важности. 

«Для этого предлагается 

задействовать такой механизм, как 

экспортные кредиты, субсидирование 

процентных ставок, страхование 

предпринимательских и политических рисков, предоставление государственных 

кредитов и гарантий», — сообщил Алексей Улюкаев. 

Сейчас Внешэкономбанк предоставляет экспортерам кредит под 7 процентов годовых, 

поэтому именно субсидирование процентной ставки и удешевление страхового 

покрытия создаст лучшие условия для наших предприятий. Таким образом 

правительство намерено конкурировать с западными финансовыми агентствами, 

которые предоставляют кредитный ресурс для экспорта по уровню 1,5-2 процента 

годовых. 

«Несмотря на очень острую бюджетную ситуацию, мы смогли найти в рамках 

бюджета на ближайшую трехлетку средства на обеспечение субсидирования 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/b867c40f.jpg
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процентной ставки в области экспортного кредитования на сумму по 10 миллиардов 

рублей в каждый из годов, — сообщил Алексей Улюкаев. 

— Мы делаем большую ставку на создание центра гарантийной, страховой и 

кредитной поддержки экспорта на базе двух имеющихся наших агентств – ЭКСАР и 

Росэксимбанка, и точно так же смогли предусмотреть дополнительные средства на 

капитализацию этой организации в суммах 10, 20 и 30 миллиардов соответственно за 

2015-й, 2016-й, 2017 годы». 

Вот из того, что сбылось — так это, «банки подключат к …финансированию»… 

А что может быть лучше для хорошего хапка… в смысле рывка, чем доплата из ФНБ банкам до 

желаемой процентной ставки? Иногда рынок так скучно ведет себя… Ну и что, что длительно 

разоряемая  экономика реально способна выдержать кредитную ставку не более 7%? Остальное 

будет гарантированно доплачено из бюджета. Удивительно удобная, и неоднократно 

использованная в ипотечном кредитовании схема. Да, к тому же по нынешнему УК за такую 

схемку уже не светит пару-тройку «вышек» (большое спасибо Государственной думе), 

максимум пару-тройку лет пожить за рубежом, до истечения срока давности. 

18 сентября 2014 г. Два года на рывок 

Евгений Савченко в свою очередь предложил принять комплекс мер по увеличению доли 

отечественных товаров в структуре товарных ресурсов. В их числе – повышение 

таможенных пошлин на товары. По его расчетам, эта мера даст почти семь 

триллионов рублей, которые все, за исключением торговой наценки, пойдут в реальную 

экономику. 

С таким предложением полностью согласен Минпромторг: 

«Мы должны будем пересмотреть таможенно-тарифное регулирование. Сейчас 

рассматривается вопрос об увеличении ставок ввозных пошлин по ряду позиций 

товарной номенклатуры до уровня связывания в рамках ВТО», — сказал Денис 

Мантуров. 

Министр отметил, что при этом прорабатывается возможность и снижения пошлин 

на отдельные виды сырья и комплектующих, необходимых для выпуска финальных 

образцов промышленной продукции. 

Но поскольку этим меры лежат в плоскости правовых основ ВТО, без внешней 

политики здесь не обойтись. 

«Наша страна имеет право с 1 января следующего года инициировать переговоры по 

изменению своих тарифных обязательств в рамках ВТО. Хотелось бы получить в этой 

части вашу поддержку», — обратился Денис Мантуров к президенту. — Мы не должны 

пропустить возможности, создаваемые санкциями. Лояльность покупателей к 

отечественной продукции растет по всей номенклатуре. Это мы учли при разработке 

плана и сценариев. Понимая, что внешних средств в бюджете нет, за базовый вариант 

мы приняли внутреннее финансирование». 

По его словам, для поисков дополнительных финансов будут пересмотрены некоторые 

госпрограммы. Кроме того, попавшие под санкции экспортные товары будут учтены 

при расширении перечня товаров, которым при госзакупках будет отдаваться 

приоритет. 

Ну, а Минпромторг Денис Мантуров в своем репертуаре «а с утра она снова проснулась 

девочкой», угу. В ВТО вступил с радостью и улюлюканьем, собственная промышленность 

длительное время уничтожалась административными мерами и истощающим 

налогообложением. Зато уж теперь, стоит только поднять ввозные пошлины до «уровня 

http://expert.ru/2014/09/18/dva-goda-na-ryivok/
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связывания» и сразу все будет. Лояльность покупателей растет синхронно с исчезновением их 

сбережений. Немножко нужно внешней политики и все попрет как на дрожжах (внутренняя 

политика у нас нынче известно какая, частично конституционная и уголовно ненаказуемая) 

Рванули, ох как рванули. Аж штаны на голой жэ затрещали… 

 18 сентября 2014 г. Два года на рывок 

Локализация потребует льготного 

лизинга 

Заменить выпадающий импорт можно 

и за счет применения антидемпинговых 

компенсационных пошлин, — считает 

председатель совета директоров 

Трубной Металлургической Компании и 

Группы «Синара» Дмитрий 

Пумпянский. Это, по его словам, 

позволит бороться с недобросовестной 

конкуренцией некоторых предприятий 

Таможенного союза. В частности, можно ввести норму, по которой при госзакупках 

должны в первую очередь учитываться национальные технические стандарты, а 

потом уже те, более либеральные, что допускаются в рамках Таможенного союза. 

По мнению Пумпянского, обезопасить отечественные предприятия от ограничения 

поставок из ЕС и США продукции двойного назначения позволит и локализация 

производств. 

«В стране созданы отрасли, которые позволяют исключить импорт и продавать 

продукцию на экспорт, — приводит пример предприниматель. – В последние годы было 

вложено 60 млрд рублей в трубную промышленность, создано 6 тысяч рабочих мест в 

шести регионах. Они производят все виды труб, включая для подводной добычи газа». 

Кроме того, к производимым заводом «Уральские локомотивы» с помощью 

локализованных зарубежных смежников машинам проявляют интерес многие страны. 

У его же проекта производства поездов «Ласточка» жесткие требования по 

локализации выпуска комплектующих. Вскоре он до 80% будет укомплектован 

произведенными в России по западным технологиям комплектующими. Впервые к 

такому предприятию будет применен особый налоговый режим. Такой опыт можно 

тиражировать на другие масштабные локальные производства. Но локализованное 

тяжелое машиностроение, по мнению Пумпянского, следует поддерживать путем 

субсидирования государством лизинговых схем. 

В завершение заседания госсовета Владимир Путин сообщил, что все прозвучавшие 

предложения достойны внимания, часть из них уже достаточно проработана, а часть 

предстоит правительству детализировать совместно с деловыми профессиональными 

и научным сообществом. 

Александр Лабыкин «Expert Online» 18 сен 2014, 20:53 

И куда теперь все эти планы? В сортир на гвоздик? Ведь выясняется, что какими бы «украми», 

«ватниками», «фашистами» и «бандеровцами» кто бы то ни был по ярлычкам от Николая 

Патрушева, а развиваться нормально и стабильно мы можем лишь совместно. 

Так уж распределила наша сложная история и уникальная культура. И стоит ли огород 

городить, если все предложения заведомо хуже, гаже, унизительнее, оскорбительнее и т.д.? И 

это если не присматриваться, от кого те предложения поступают. 

http://expert.ru/2014/09/18/dva-goda-na-ryivok/
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Недостойные предложения 
Да… стоит лишь вспомнить 

это глухое молчание по 

поводу происходящего в 

Киеве со стороны 

кремлевского руководства. 

Ну, кроме, конечно, 

предложений подкинуть 

слежавшиеся баксы и 

разместить кредит «на 

революцию»… 

Потом кто попало и что 

попало понес про «Киевскую 

Русь» и прочую древность, 

будто это могло хоть как-то 

оправдать происходящий 

уголовный беспредел. 

…А что ж наши 

прославленные писатели и сказители, исследователи Рюриков во всей их красе — не выдавили 

ни одного слова по поводу киевского бардака? Изначальная-то мысль у них должна была 

проявиться! 

Если человека действительно волнует судьба Родины, ее история и культура, если человек 

настоящий писатель, — он подходит к теме основательно. У него идут статьи «Домострой», 

«Общие аршины»… да много чего! Он пишет всем о государственном управлении, нисколько не 

отделяя читателей от «гена власти». Ведь главная мысль нашумевшей статьи «Власть и Закон» 

— о том, что у многих после переворотов 90-х и явной неспособностью к управлению, 

проявленной последними «командами», — появилась мысль о легкости вхождения во власть, 

легкости принятия судьбоносных государственных решений. 

Как вы думаете, с какой стати 

среднестатистический гражданин 

начинает интересоваться десятым 

веком и раньше? Наверно, у него 

просыпается мысль о судьбе и 

истории Родины, так ведь? Тем 

более, если такой гражданин, как 

Акунин, еще и на улицах народ в 

стаи сбивает, что-то там поясняет на 

митингах. 

Ан, нет! Сидят молчком, будто воды 

в рот набрали… Ведь пишут-то о 

Киевской Руси, не про Занзибар! Где 

ж изначальный позыв к теме? 

Изначальный позыв, как 

выясняется, жесткие диски с 

компьютеров Дедюховой… А о Киеве с нормальных позиций может высказаться лишь человек, 

который «в теме» давно. 

Мы видим эту «легкость» и «легковесность» — в проявлении полной безответственности, в 

отсутствии культуры, в неумении мыслить, связывать исторический опыт с текущим моментом. 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/obshhie-arshinyi/
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Если этого не может сделать писатель и абстрагироваться от истории Киевской Руси — к 

сегодняшней помойке посреди Киева, он либо идиот, умеющий мыслить только дискретно и 

ограниченно, либо подонок по вызову, озвучивающий содержание чужих компьютеров. 

И тут понимаешь, что и содержание компьютеров неважно. Важно, что есть сам человек, есть 

обычное для России, но уникальное во всем мире явление, когда на переломном моменте 

общества — непременно есть летописец, который скажет за всех. 

Столько «говорящих голов», а в такой ситуации — нужно только то слово, которое сразу все 

ставит на места. Обладает весом… 

Что само по себе интересное явление, которое мы можем наблюдать только в Интернете! 

Главная проблема в истории — всегда восстановление связи времен, чтобы не сетовать новыми 

Гамлетами «Прервалась связь времен». 

Многим удобна дискретная, ограниченная, обрывочная история, хаотическая. Без глобальной 

задачи, без цели развития государства. А без глобального мышления не видно, насколько Майдан 

2013—2014 гг. был не только связан с прошлым Майданом 2004 г., но и с «идейными 

проработками» в виде книжечек и фильмов по поводу Киевской Руси и Рюриковичей. Именно 

потому, что заказчикам всех этих поделок от Акунина и Задорнова требовалось закрепить 

расчленение единого целого. И «своим» это зачастую намного нужнее, чем Евросоюзу. 

Интересная ситуация. 

Серьезно, такое впечатление, что с фильмов про Рюриковичей и начали готовиться к новому 

Майдану из узко практической цели — взвинтить цены на российский газ. 

Приведу один ответ некой «милой Розмарин» про Рюриковичей автора вебинаров на эту тему. 

fa_kot:  17 декабря 2013 г. 

Для rozmarin: 17 декабря 2013 в 01:55 

Кого заинтересует, даже докажу со ссылками, если вопросы будут не в форме допроса 

и намеками «мне есть на кого ориентироваться, в конце концов». Не на кого вам больше 

ориентироваться, милая Розмарин! И не только вам. Настолько не на кого, что можно 

меня по ушам бить и за хвост дергать. 

Итак, начнем с того, что Смоленские, из всех ветвей Рюриков имевшие самый прямой 

доступ к киевскому престолу, будучи «первыми листьями», — получили проклятье. 

Причем на походном кресте, а эти тонкости, уверен, не знают и церковники, иначе так 

бы себя не вели. 

Еще при «Татищевских списках», после исторического исследования Карамзина — были 

неоднократные попытки реабилитации Смоленских. Все понимали, что при любых 

обстоятельствах Юрий никогда бы не поднял руку на чету Вяземских, поскольку боярин 

Вяземский был его «жабой», единственным живым гарантом смоленского престола. 

Попутно замечаю, что нынешняя «элита» пытается строить отношения по тому же 

типу, никак не отраженному у Карла Маркса: «жабами» выступают «олигархи», 

которые кормят «семью». Но «семья» при этом не имеет явных рычагов 

административного управления. А вот Ходорковский решил, что может быть «жабой» 

у кого угодно. С такими при Рюриках действительно расправлялись очень просто, 

такой вариант приписали и Юрию Святославовичу, не учитывая, что все 

административные функции он перед этим передал Москве. То есть Вяземский 

превратился для него в благодетеля и единственный источник существования. 

Тем не менее, все Смоленские с неприсущей им кротостью воспринимают последующие 

гонения. Мы, честно говоря, считали, что это по причине того, что в смерти 

Вяземских они были все же замешаны. Потом дошло, что несправедливое гонение 

воспринималось как возможность получить возмездие за грех отцеубийства: дравшиеся 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Глеб и Юрий (недалеко от тех мест, где было подписано «Беловежское соглашение») — 

в запальчивости убили отца, приехавшего их разнимать из Киева. 

(Сразу вспоминаю, как сестра била до седьмого класса всех, кто нападал на меня. Не 

мог ей отказать в таком удовольствии. Как впрочем и сейчас.) 

Но как только Юрий привел Смоленск под руку Москвы, так не столько он сам стал 

мешать всем, сколько его «жаба», олицетворявший кровное и наследственное владение. 

Сейчас ведь немногие понимают смысл «столбового дворянства», плохо понимают 

настоящие реформы Петра, впервые в истории уравнявшие имущественные права 

«псов войны» — со всеми, кто «сидит в тапках у телевизора». Уравнявшего, а не 

ставившего приоритетом! 

Сама история Великой Руси — это история видоизменения глобальной государственной 

задачи. Еще ведь до Рюриков Русь называлась «страной [звучало как «сторона», т.е. 

пространство, не государство!] ста городов». На Ладогу отсылались младшие сыновья 

боярских семейств, которые потом и пришли в качестве Рюриков. Но потому и все 

понятия о чести и достоинстве, нравственные критерии — они жестко вытекают из 

самой истории уникального явления… России! Из ее глобальной задачи развития. 

На днях был чисто православный Праздник иконы Воинства Христова. Это такая 

икона, на которой множество небольших иконок с разными святыми из разных ветвей 

Рюриков. Все они объединены общей глобальной идеей развития и становления России. 

Розмарин, а при вашей любви к комментариям, можно рассчитывать на ваше внимание 

к недавней полемике Гнатюка и Шурика? Последний доказывал, что любая «теория» 

развития государства, включающая глобальную идею — нечто «уголовно-наказуемое». В 

статьях «Ген власти» и «Царей наука» (по-моему) приводятся письма, где сестру 

категорически просят заткнуться по поводу ее тезиса о развитии государства. 

Сегодня о Рюриках пишут те, кто заведомо не знает ни глобальной идеи, ни ее 

ретроспективы, не может объяснить, почему Романовы всегда одну из великих княжон 

отдавали за сербского королька, почему сербы нынче как-то «странно» себя ведут, 

рассчитывая на участие России. Примаков, кстати, повернувший самолет при 

бомбежке Югославии, — это знал! А вот нынешние — понятия не имеют! А проблема 

не в том, что все Рюрики ни разу не скандинавы, но почему-то все до одного 

ВДОБАВОК к русскому имени имели «свейское», а в том, откуда это притащились 

«русские-прерусские»… и сразу с обоюдоострыми мечами. Нынче же читать 

Карамзина не принято, нынче принято лгать, будто даже Пушкин про него похабные 

стишки писал. 

Это разговор долгий, давайте рассмотрим факты. Итак, у нас тут ведутся разговоры 

про «единый учебник истории», а в этот момент Янукович (в Москве все это знают) — 

ездит и продает Украину оптом и в розницу. Покупают частями, оптом никто не 

берет, никому не нужна ответственность. Но так все устроено, что надо отбить и 

здешнюю «ответственность», сам интерес. 

Я еще в начале осени сестре сказал, что в Киеве что-то затевается, а наши 

«рюриковеды» будут все это дерьмо поддерживать. 

Про «генетические исследования», которые якобы свидетельствуют, будто все русские 

— это угро-финны (сразу отбивает Красную Русь, возникшую первой, до Киевской Руси, 

ставшей Великой после уточнения глобальной государственной задачи), это все могли 

почитать в соцсетях. Хотя просто надо задуматься, кому надо распространять 

«генетический состав» по… социальным сетям. 

Потом пошло такое: 
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Именно об этой проблеме исторического знания шла речь на зимней выездной 

школе «Историко-антропологические подходы в современных исследованиях», 

которая прошла 25-28 февраля под Екатеринбургом. Свое видение исторической 

антропологии аспирантам исторического факультета УрГУ и Института 

истории и археологии УрО РАН предложили признанные специалисты – историк 

древнерусской литературы Игорь Данилевский (Москва) и исследователь 

сталинского СССР Олег Лейбович (Пермь). 

Обладающий мировым признанием специалист по истории древнерусской 

литературы И. Данилевский в равной мере посвятил свое выступление теории 

Основной источник нашего знания о Древней Руси – это летописи, которые 

часто воспринимают как простую запись достоверных фактов. Однако, по 

словам И. Данилевского, любой текст можно разложить на три части. 

Верифицируемые данные – та информация, которую можно перепроверить по 

другим источникам. Уникальные данные, напротив, невозможно проверить 

таким образом, и обращаться с ними необходимо крайне осторожно. Наконец, 

важную часть текста составляют заимствованные цитаты и парафраз. Эту 

часть текста при историческом анализе обычно отбрасывают. Однако каждая 

из цитат обладает «памятью контекста»: ничего не значащий для человека 

современной светской культуры эпизод мог значить очень много для 

средневекового читателя, отлично знавшего религиозный канон. 

И еще такое: 

На второй день участники школы переместилась из мира древнерусских текстов 

в реалии сталинского СССР. Специалист по истории этого периода О. Лейбович 

посвятил свою лекцию частной жизни в Перми 30-40-х гг. По мнению 

исследователя, постоянное вмешательство государства исключало 

возможность для людей «освоить» пространство, включить его в свою 

повседневную, личную жизнь. Личные связи, вещи, привычки, которыми 

обзаводились люди, подвергались мощному давлению извне. Речь идет не только о 

репрессиях: отправляясь на повышение, чиновники сдавали личные вещи вплоть 

до полотенец, чтобы на новом месте работы получить все заново. Ситуация 

кардинально изменилась с массовым жилищным строительством в годы 

правления Никиты Хрущева, когда большинство населения страны переехало в 

отдельные квартиры, получив определенную степень личной свободы. 

Наряду с лекциями приглашенных ученых на школе прошли два круглых стола – 

«Теория, возможности и перспективы антропологического подхода в 

региональных исторических исследованиях» и «”Человек” в моем историческом 

исследовании». Не была нарушена и старая творческая традиция – на 

заключительном вечере школы молодые историки представили шуточную 

«шансон-оперу» «Слово о полку Игореве». 

Выездная зимняя школа молодых историков проводится в Екатеринбурге уже в 

четвертый раз. Организаторами школы, как и в предыдущие годы, выступили 

исторический факультет УрГУ и Институт истории и археологии УрО РАН. 

Разработка концепции, программы и научно-методических материалов школы 

была осуществлена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» (государственный 

контракт «Человек в условиях социально-культурных трансформаций 

российского общества в XVII – XX вв.»), а также гранта Президиума УрО РАН. 

О, как интересно, ссылки у меня «битые»! Но при желании найти можно. А вот это 

должно работать: 
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Доктор исторических наук Игорь Данилевский: Рюрик — мифический персонаж 

rossica-antiqua.livejournal.com 

Обоснование на 51 минуте 

Типа он очень большой специалист по источникам, поэтому надо верить ему, а не 

летописям, поскольку лично он летописям не доверяет, на них нет печати исполкома. 

Летописи потому и писались в монастырях, чтобы ни одна падла туда свою печать не 

поставила. А писались они с должным иносказанием, понятным всем, кроме 

Данилевских и Лейбовичей, но после поста и молитвы. Хранились в монастырях, т.к. 

это гарантировало от лжи. Вырвать лист и сжечь — считалось опаскудить весь род. 

Но была и надежда, что о тебе точно напишут правильно, как бы тебя не 

«худосрачили» (старин.русск.). 

А дальше вопрос. Вот вы написали про Акунина не слишком восторженно. Человек 

опустился, писал намного хуже Бушкова. Анна знает, что у меня любовно собран весь 

Бушков, как бы сестрица не фыркала. Мужчина пишет с душой, с любовью, улавливает 

истину. Есть у него чутье! И разве сравнишь Бушкова и Акунина? Это Бушкову можно 

было про Рюриков писать! 

А еще… Задорнов! 

Вы чувствуете, каких намеренно подобрали, чтобы через них озвучить 

откорректированное содержание компьютеров сестрицы? Юморист и компилятор 

пишут взахлеб про Рюриков, а узаконенные академические деятели опровергают само 

их существование в реале, хотя примерчик у меня перед глазами с детства. 

Все, писать больше не могу, в другой раз. 

А старшая сестра этого кота, всем известная Ирина Анатольевна, добавляет. 

Ну, да. Только этим и осталось… «восхищаться». У мамы другая была поговорка: 

«Живем, как святые!» В ней — много чего. 

Недавно Котик ткнул на пульт телика, а там какой-то чудак рассказывает, насколько 

он — «высокородный» Рюрикович. Типа его змеи не кусают. И сидит рядом с какой-то 

мерзостной гадиной. Котик только хмыкнул, вспомнив про «Песнь о Вещем Олеге». Ну, 

куда там Вещему Олегу до очередного бобика с помойки! 

Но хоть бы подумали, насколько бессмысленно употреблять какие-то эпитеты о 

«высоком рождении» в отношении Рюриков. Тот, кто понимает, о чем речь, понимают 

и то, что это самые «обсевки», из-за такого никто не собирался вотчину делить. Все 

сказочки начинаются с того, что сыновья отправляются из дому «щастья пытать», в 

доме сразу становится просторнее. 

А еще были разного рода «сыновья ключниц». Один раз им морду побили в Киеве, штоб 

не квакали больше, а в другой раз такого такого сразу в Новгород взяли, штоб чего не 

вышло. 

Конечно, зачем летописям верить, сказкам и прочему? Надо телику верить и гражданину 

Лейбовичу. 

И раньше по-всякому жили. Поэтому «утешали» друг друга поговоркой: «Терпи, брат, зато 

святым станешь!» А чо смерти ждать? Можно сразу святостью заполняться. Но прикол 

Православия в том, что там на иконостасе младшие братья-идиоты… из сказочек. Про то, когда 

дуракам везет. 

Вот и получается, что за Киев и спросить не с кого. Как у нас нынче Ижсталь рубят под 

корешок, хотя недавно модерновым станом перед Путиным похвалялись — и тоже спросить не 

http://rossica-antiqua.livejournal.com/558451.html?style=mine#comments
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с кого. Я думаю, там просто собралась пара тыщ экстремистов, которых надо срочно разогнать 

и лишить куска хлеба. 

И полно вокруг «исследователей Рюриков», «великих князей» и прочего старья. У нас есть и 

«националисты», и «монархисты». А гаркнуть «Куда вывалили, уроды?» — чот некому. 

У нас даже есть «спецслужбы», которые в Киеве могут только шапочного вора домой 

эвакуировать. Но заниматься геополитикой — это ведь не болтать про нее на «специальных» 

сайтах. Но когда по такому поводу всякая шобла посреди Киева орет, а наши спецслужбы и 

булкой не пошевелят, так на кой они вообще? Потом тоже будут рассказывать, как их в 

спецслужбы принимают, проверяя, укусит их гадюка или побрезгует. 

Парадоксальность ситуации на Украине ведь еще в том, что наделают делов всем известные 

люди, спецслужбы навешают ярлыков на всех, наврут с три короба, а после вылезают 

доморощенные «политтехнологи» соображать, а что ж им делать с Украиной?… 

А как-то в самом начале они это знали или только в процессе начали задумываться, что творят? 

kungurov 10 октября 2014 г., 3:02 Что 

делать с Украиной 

Идеология была одна на всех – 

коммунистическая. На кой-то хрен в 

дебильном угаре большевистского 

нациетворчества в украинцы записали 

скопом всех проживающих на территории 

Советской Украины и заставили учить в 

школе кодифицированный крестьянский 

диалект. Но что в УССР, что в РСФСР 

жили советские люди. Во-вторых, первая 

действительно массовая украинизация 

(тогда еще культурная, а не политическая) 

только началась в 20-е годы. Политический 

окрас украинству был придан лишь в конце 

80-х годов. Результат вам показывают в 

теленовостях сегодня. Другое дебильное 

заблуждение состоит в том, что украинцы, 

дескать, стали жертвами фашистского 

свидомитского режима, и потому надо не 

бороться с украинцами, а помочь им 

свергнуть нацистов. 

А на смену тому придут совсем уж отмороженные маньяки. Нет на Украине сегодня 

пророссийских политических сил, и взяться им неоткуда. Даже реанимация режима 

Кучмы-Ющенко-Януковича, когда Украина была умеренно враждебной России, сегодня 

невозможно. Страна заражена украинством, народ массово ненавидит русских, 

украинцы, включая даже тех «русскоязычных украинцев», что хохломову не разумеют, 

уничтожают в Донбассе тех, кто не признает бандеровщину. Кто-то надеялся, что, 

умывшись кровавыми соплями в Донбассе, украинцы одумаются и у них в головах вновь 

включится режим «дружим с москалями»? Умылись уже так, что дальше некуда, и 

что? Хоть одна антивоенная демонстрация была? Ну, одна была – флешмоб в Одессе, 

на ней человек 200 присутствовало. 

Все остальные демонстрации были либо за войну (перемирие – зрада!), либо против 

призыва (ну, то есть пусть колорадов убивают другие), либо за ротацию (дайте 

отдохнуть нашим героям, а то они устали убивать колорадов). Еще одна 

http://kungurov.livejournal.com/
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демонстрация была за то, чтобы генералы спасли из котла какой-то батальон из 

отборных свидомитов. Сегодня на Украине есть по крайней мере одна крупная 

политическая партия, которая публично выступает за прекращение войны на Донбассе 

– «Оппозиционный блок». Думаете, она наберет хотя бы 3% голосов? Ой, вряд ли, 

сторонников мира среди украинцев гораздо меньше, а русские там на выборы вряд ли 

пойдут. Ну, ладно, выйти на улицу протестовать – это страшно, можно и по башке 

получить. Но анонимно что-нибудь написать в соцсетях – это же можно? Анализ 

соцсетей и блогосферы показывает, что процентов 90% украинских интернет-

пользователей мечтают о том, чтобы восточная граница Украины проходила по берегу 

Тихого океана. 

Нормально «поучаствовали» типа в «международной жизни». С февраля 2014 года орали по 

московским кафе «Слава Украине!», а в октябре начали решать, что же им теперь делать с 

Украиной? С Россией уже сделали, теперь с Украиной осталось доделать. 

Сидит такой хмырек в социальных сетях и как бы совершенно безвозмездно, альтруистически 

прикидывает, как бы еще сверху всем насрать?… 

Оставим его пока в октябре 2014 года, раз он кровищи не нахлебался, напомнив, что приведенный 

выше разговор о Рюриковичах вели люди, которые дали самый точный прогноз по Украине  в 

сентябре 2015 года. Спасибо им, хоть огороды прибрал. 

Но сейчас Сергей Ткачев выдал новый абсолютно точный прогноз по Украине, где речь идет о 

том, что финансовый сектор (да-да, не ослышались, не «Правый сектор», а финансовый) готовит 

очередную войнушку. Смотреть всем, чтоб не использовали вслепую. 

Светочи на дельтапланах 
А сколько было разговоров 

про «хитрый план Путина»… 

Ах, ностальгия, ностальгия… 

В результате, в отношении 

Юго-Востока Украины 

оказался в точности такой же 

план, как и в предыдущих 

случаях, когда Владимир 

Владимирович попросту 

терял интерес к 

происходящему, отдавался 

более важным делам по 

добыванию амфор, купанию в 

батискафе и планированию на 

дельтаплане со стерхами. 

И пока он этим занимался 

увлеченно и с полной самоотдачей, его официальные представители раздували ажиотаж, будто 

бы бессменному лидеру на нас не фиолетово, дойдет и до нас очередь, озарит и нашу жизнь… 

планированием. 

Хотя все знали, что именно в планах светоч всех времен и народов не особо силен, ни разу для 

избрания на должность не смог самостоятельно ни одного фуенького планчика составить, но 

ведь верилось в лучшее. Чего сразу верить в дерьмо, правильно? 

http://deduhova.ru/blog/?p=23487
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Андрей Белоусов 

13 сентября 2014 г. 

Помощник Путина 

рассказал о его секретном 

плане 

— То есть наивно 

полагать, что тут 

возможны сепаратные 

переговоры? 

— Реакция западного 

бизнеса, точнее бизнеса из 

восточно-европейских 

стран — Польши, Литвы, 

Эстонии, Финляндии, 

Германии, Франции, 

Италии — была очень 

резкой. Наш бизнес встретил санкции со спокойным интересом, а вот западный бизнес 

всерьез перепугался. И начались всевозможные сигналы. Мы все понимаем, что это 

политические игры, но поймите нас, мы сыграем в эти игры, но мы вас очень просим 

дать нам возможность остаться на рынках. Уже происходят достаточно ощутимые 

потери для европейского бизнеса. По европейским же оценкам, суммарные потери от 

санкций, антисанкций составили порядка 40 миллиардов евро. 

— Это очень большие деньги. 

— Очень большие. Они очень неравномерно распределены по странам. В наибольшей 

степени пострадали те страны, которые связаны с Россией тесными связями. Это 

Германия, Нидерланды, Литва, Польша, Эстония. 

— Но это не остановило Европейский Союз от того, чтобы принять второй пакет. И 

вдруг в течение суток после принятия второго пакета — переговоры Улюкаева в 

Брюсселе и готовность Европейского Союза оттянуть начало работы Соглашения 

об ассоциации с Украиной до 2016 года. 

— До 1 первого января 2016 года. Я думаю, что толчком послужил здравый смысл. Если 

говорить про Европу, здесь есть не столько экономический, сколько политический 

интерес. Если говорить об европейско-украинских переговорах и соглашении, которое 

они заключили, Россия с самого начала устами лидеров и экспертов заявила о тех 

проблемах, которые это соглашение создает для России. Эти проблемы можно свести 

к нескольким точкам. Первое: открывается украинский рынок, и европейские товары 

будут выдавливать украинские на российский рынок. Второе: европейские товары 

могут од видом украинских товаров двинуться туда. 

— Свидетельство этому — очень интересная статья в РБК о том, что у нас по 

некоторым позициям в последние месяцы, несмотря на все, растет украинский импорт 

продуктов. Это, похоже, как раз европейские товары под украинским лейблом начали 

проникать. 

— Наша таможенная служба периодически вылавливает польские яблоки, которые 

«двигаются» через территорию Украины, испанскую морковь. 

— Это не миф? 

— Не миф, а вполне четкая вещь. Еще более существенная вещь — так называемое 

техническое регулирование. Это требования к параметрам машиностроительной 
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продукции, которые устанавливаются для производителей. Дело в том, что у нас 

украинский экспорт в Россию и в страны ЕС по объему примерно одинаков. Если брать 

Таможенный союз, это примерно 20 миллиардов долларов. Но только в страны 

Евросоюза Украина поставляет в основном слабообработанное пищевое сырье — 

сельскохозяйственную продукцию, металлы — а к нам — треть этого импорта, 

продукцию машиностроения, химическую продукцию, целый ряд других товаров 

достаточно высокой степени обработки. И когда устанавливаются эти жесткие 

ограничения, это означает, что украинский рынок для российских 

машиностроительных товаров автоматически полностью закрывается. Уже ни 

один наш вид техники на Украину не может быть поставлен. 

А что, Украина виновата в том, что весь рынок продовольствия в России, при намеренном 

изуверском разорении собственных производителей сельхозпродукции, — сдан на откуп 

«иностранным инвесторам»? 

Так прикидываться-то зачем? Это же делается из выгоды конкретных лиц, а через границу все 

шуруется с участием и крышеванием спецслужб и таможни. 

И уж если речь зашла про яблоки и морковь, до которых надо вообще-то докатиться, 

поиздевавшись всласть и над старушками с огурчиками и морковкой, яблочками и ягодками, 

испытывая к ним сатанинскую, ничем необъяснимую ненависть, — то все же некорректно при 

этом упоминать про «техническое регулирование». 

Если уж говорить о том, что украинский рынок для российских машиностроительных товаров 

автоматически полностью закрывается, то можно задаться вопросом, не слишком ли это 

дорогая цена за польские яблочки и испанскую морковь, на которых сидят вполне конкретные 

жлобы? И чего ж после этого заикаться про «ме6ждународное сотрудничество», когда рвутся 

экономические связи, а обе части расчлененной нации вкалывают, тратя силы впустую, на 

тупых малограмотных жлобов, прикидывающих, к чему им выгоднее присосаться: к морковке 

или машиностроению? Вот они и не знают… 

13 сентября 2014 г. Но 

торговля — это не игра в 

одни ворота. И здесь 

просто европейские наши 

коллеги поспешили столь 

явно демонстрировать 

желание выкинуть Россию 

с украинского рынка и 

заместить это своими 

товарами. То же самое — 

это санитарные и 

фитосанитарные меры. У 

нас существуют три 

возможности поступления 

сельскохозяйственной продукции на российский рынок: через систему аудита 

национальной системы контроля, через инспекции на местах и через гарантии служб, 

которые осуществляют санитарный контроль. У европейцев есть только одна — 

аудит. Эта система действует более жестко, чем таможенно-тарифные меры. У 

европейцев ведь низкий тариф — примерно 2-3%. Но мы, например, пытаемся 

соблюдать все с нашей птицей, которая выращивается из европейских эмбрионов. Мы 

завозим сюда эмбрионы для инкубаторов по европейским технологиям, все правила 

соблюдены. 

— Пытаемся выйти на европейский рынок? 
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— 11 лет мы пытаемся пробить этот барьер. 

— Очень интересная иллюстрация, показательная. 

— По другим товарам — 7 лет. Европейцы очень быстро собрались, в течение года, 

взять Украину под этот колпак. Это опять будет означать экспорт европейских 

товаров на Украину, и ни один вид нашей сельскохозяйственной продукции туда просто 

«не зайдет». Все эти вещи мы предъявили нашим европейским коллегам, но в ответ 

были вялотекущие дискуссии: вы ошибаетесь, давайте посмотри, мониторинг 

проведем. Последний раз это звучало на встрече в Минске. 

— Таможенный союз, Европейский Союз. 

— Таможенный союз, Европейский Союз и Украина. Европейцы просто говорили, что 

могут нам предложить только ратифицировать соглашение, подписать и посмотреть 

вместе, создать мониторинг. 

— Сейчас позиция все-таки изменилась? 

Это при том, что вообще никто не знает, что творится на таможнях, которыми обзавелись 

предавшие нацию спецслужбы, взвинчивая цены на товары, разделяя весь сложившийся 

внутренний рынок на уголовные отстойники подставных фигурок из «эффективных 

собственников»… 

Что говорить об испанской морковке, обездолив при этом своих собственных старух с 

семечками и морковкой, если через таможню проходит… столько всего, что впору задуматься, 

что там имеет в виду господин Белоусов, рассказывая про «хитрые планы» и прорывы 

российского машиностроения на Запад, чему якобы мешают цивилизованные отношения с 

Украиной. 

Сколько скандалов был с дорогущими 

швейцарскими часами на разного рода 

загребущих ручонках… Вспомнить хотя бы 

часики пресс-секретаря российского 

президента. Но по данным швейцарских 

производителей, в Россию поставляется в 

десятки раз этих самых часов больше, чем на 

самом деле проходит через таможню. 

На Украине с таким положением дел все же 

борются, причем, именно силами таможни. 

22.01.2008 г. В Украину из ОАЭ пытались 

незаконно ввезти золотые и платиновые 

часы. 

Пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Украины 

механических наручных часы из драгоценного металла. Работники Бориспольской 

таможни остановили для более тщательной проверки нашего соотечественника, 

который проходил «зеленый коридор». Поводом стало то, что металлодетектор 

обнаружил на мужчине посторонние предметы, сообщила «Хрещатику» пресс-служба 

Таможенной службы. 

Таким способом гражданин пытался ввезти авиарейсом из ОАЭ часы марок 

AUDEMARS PIGUET, PATEK PHILLIPPE, BREGUET и ROLEX. Как он объяснял сначала, 

часы AUDEMARS PIGUET и ROLEX, которые он одел соответственно на левую и 

правую руку одновременно, являются его личными вещами (впоследствии их было 

пассажиру пропущено согласно отечественному законодательству). Другие же часы, а 
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это часы AUDEMARS PIGUET, двое часов PATEK PHILLIPPE и одни часы BREGUET 

таможенники обнаружили в кармане куртки, в которую был одет пассажир. Однако 

слова пассажира о том, что он приобрел эти четверо часов в Дубаи за… $150 каждые 

вызывали у таможенников лишь улыбку. Дело в том, что техническая оснастка 

бориспольских таможенников позволила провести экспресс-анализ, который доказал, 

что корпус часов AUDEMARS PIGUET весом свыше 175 г. изготовлен из чистой 

платины 950 пробы, а часы PATEK PHILLIPPE весом соответственно свыше 100 и 131 

г. и BREGUET весом почти 149 г. из чистого золота 750 пробы, то есть никоим 

образом не могли стоить названную сумму! 

Когда же пассажир заметил, что относительно данного нарушения таможенных 

правил таможенники будут составлять протокол, то начал рассказывать совсем 

другое, будто он эти часы раньше вывозил из Украины, а теперь возвращается с ними 

назад. Однако ввиду того, что на корпусах и циферблатах часов не было ни одного 

признака о том, что ими пользуются определенное время, были сделаны выводы, что 

они являются новыми. Кроме того, некоторые из часов были в фабричных упаковках. 

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Часы изъяты. Их стоимость 

будет установлена дополнительно. 

Это ссылка на форум, оригинал материала уже уничтожен… поскольку ясно, куда эти часики 

отправлялись дальше. Известно ведь, что в осуществлении своих хитрых планов Владимир 

Путин направо и налево раздает контрабандные часики своим поклонникам. Не в бутиках же он 

их приобретает, правильно? 

Отметим, что это 2008 год, год выборов президента в России с последующим устройством 

«глобального финансового кризиса» в целях освоения золото-валютного запаса новой «элитой» 

из ближайшего окружения Дмитрия Медведева, прославившего Россию самым эффективным 

министром обороны в дамском халате и без трусов, а так же замечательным делом 

Агролизинга, под который до сих пор в самой Швейцарии отказываются со счетов выдавать 

деньги бывшей министерше сельского хозяйства, которой сам Путин посоветовал сбежать за 

границу. 

И том, что в бутиках Киева с контрабандой все-таки борются, причем, средствами таможни, 

официальные сведения есть, а вот об изъятии чего угодно  в бутиках Москвы… что-то о таком 

ни разу не сообщалось хотя бы для приличия. 

21 апреля 2010 г. В течение недели правоохранительные органы по инициативе 

Государственной таможенной службы изъяли крупную партию элитных швейцарских 

часов и драгоценностей из крупнейших бутиков Киева. Согласно документам, попавшим 

в распоряжение «ДЕЛА», в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой пострадали 

четыре крупных магазина брендовых аксессуаров — «Вале де бижу» по ул. 

Б.Хмельницкого, 12 (ООО «Аекус»), Noblesse по ул. Красноармейская, 114а (ООО 

«Часовая группа Г.М.Ф.»), «Галерея Нобле» и «Шопен» (ООО «Галерея Нобле»), 

находящиеся в крупном торговом центре «Мандарин-плаза». 

В частности в «Галерее Нобле» изъяли 195 наручных часов на сумму 74 млн. грн. и 270 

ювелирных изделий стоимостью 24 млн. грн. В магазине «Вале де бижу» по ул. 

Б.Хмельницкого, 12 (ООО «Аекус») «улов» правоохранительных органов потянул на 7,8 

млн. грн. (324 наручных часов). В целом было изъято свыше одной тысячи единиц 

товара на общую сумму 200 млн. грн. Правоохранительные органы, проводившие 

изъятие товаров класса люкс, подозревают, что продукция ввозилась в Украину 

нелегально, поскольку собственники бутиков не смогли предоставить следователям 

таможенные декларации, инвойсы, контракты с нерезидентами и поставщиками. 

Главное управление Службы безопасности возбудило уголовное дело по факту ввоза 
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контрабанды на территорию Украины. На данный момент Киевская региональная 

таможня проверяет, значатся ли изъятые часы в таможенной базе. 

Источник © delo.ua 

Посмотришь на все эти часики… и подумаешь, не в этом ли был смысл всех «хитрых планах», 

смысл которых господин Белоусов раскрывает совершенно с другой стороны? 

Знаете, ведь лично видел под Донецком воронку в 70 метров диаметром, глубиной… до 

хренища глубокой… И напомню, что еще в июле 2014 г., когда население пряталось по 

подвалам, надеясь отсидеться от таких воронок и дождаться реализации «хитрого плана 

Путина», об этом плане говорили совершенно другое. 

Там была надежда, что Путин 

действительно имеет планы… в 

которых есть хоть малая толика 

сочувствия к людям, а не только 

желание обвешаться новыми 

часами… 

Там ведь еще как говорили, 

надеясь, что вот-вот приступит 

Владимир Путин к осуществлению 

своих планов, встав на защиту 

мирного населения, мол, выдержим 

пару обстрелов «Градов», и не 

выдержит душа у Путина, ринется, 

дескать, на защиту… 

А там… в сентябре, как ни в чем ни 

бывало, приводятся разговоры о 

судьбе Украины с Европейским союзом, подсчеты выгоды, где все свалено в одну кучу: и 

техническое регулирование, и испанская морковка… Ни слова о том, какой кровью умылся весь 

Юго-Восток Украины в осуществлении этих «хитрых планов»… 

13 сентября 2014 г. — Сейчас произошло радикальное изменение позиции. Наш 

контрагент, правда, уже ушедший в отставку, Карл де Гюфт, еврокомиссар по 

торговле, выступил с иннициативой — он был участником переговоров — о том, что 

давайте, как вы и предлагали, отложим на полтора года введение этих самых тарифов. 

— Нет опасности, что в ближайшие дни сменится руководство Еврокомиссии? 

— Опасность есть, но наши переговорщики отфиксировали — я еще не видел итоговых 

документов, но надеюсь, что все это записано на бумаге, все действия должны быть 

зеркальны. Если мы договариваемся, вы откладываете на полтора года и мы отложим 

на полтора года введение защитных мер. 

Что и говорить, планы весьма и весьма хитрые… знать бы об этих планах немного раньше. 

Особенно про зеркальные действия и карманных контрагентах в Еврокомиссии по торговле. 

13 сентября 2014 г. — В таком случае попрошу вас поделиться вашим видением 

дальнейшего развития ситуации. На следующей неделе Верховная Рада ратифицирует 

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но коли достигнуты такие 

договоренности на переговорах в Брюсселе о том, чтобы отложить начало действий 

до 1 января 2016-го года, перед нами открывается на полтора года окно 

возможностей. Есть очень красивая мысль — правда, только в теории красивая — 

давайте сделаем Украину зоной совместного творчества, совместных усилий, чтобы и 

Украине помочь и на украинской площадке добиться того самого желанного российско-
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европейского экономического партнерства. Это все-таки фантазии или об этом 

можно помечтать? 

— Экономика Украины находится в столь драматичном положении сегодня, что 

говорить о ее интеграции будь то в экономику Евросоюза или общую экономику стран 

Таможенного союза сегодня абсолютно неактуально. Моя гипотеза, что основным 

побудительным мотивом того, что европейцы вышли с такой инициативой, нас 

поддержали, явилась отнюдь не жесткость наших антисанкций. 

— А их реалистичная оценка? 

— А их реалистичная оценка, что если они будут продолжать давить в том 

направлении, как давили, они останутся один на один с падающей экономикой Украины. 

И ни меры Международного валютного фонда, ни какие-то другие меры в условиях, 

когда Россия закроет свой рынок для украинских товаров, будут просто критически 

неэффективны. 

— Как бы это не обернулось тем, что европейцы обратятся к России с предложением: 

«Ребята, может, вы продолжите опять финансирование?» 

Это, в сущности, обсуждается обрушении декларированной цели Майдана. Этот Майдан 

приутих было к Новому 2014 году, но ведь там в осуществление весьма хитрых планов был 

прислан целый десант российских звезд для экстремистского разжигания. 

Интересно, что еще в начале декабря 2013 года та же Дедюхова отметила основную цель этих 

«хитрых планов» — промышленный потенциал Юго-Востока и сельскохозяйственное 

производство Малороссии (см., начиная со статьи Намайданили… и в целом Украинский 

дневничок). 

И как раз Дедюхова, со свойственным ей сарказмом первой поинтересовалась, где же в таком 

раскладе спецслужбы СБУ и ФСБ (см. Где был начальник транспортного цеха)? И каждый раз 

презрительно возражала, будто СБУ прямо все сплошь под ЦРУ, отмечая, что 80% этой 

структуры очень тесно и партнерски взаимодействует именно с ФСБ, а ЦРУ они держат за 

придурков. 

Поэтому… после кровопролития и вылезает наружу суть всех «хитрых планов»: уничтожить 

конкурентов методами «цветной революции», устроенной спецслужбами, по дешевке отсосать 

все ресурсы Украины… поскольку при этом глубоко плевать, что будет хоть с российским 

населением, хоть с украинским… А пусть они, суки, повышают патриотизм! 

Ведь вопрос об участии СБУ встал сразу, как на Майдане появилась Юлия Тимошенко в 

инвалидной коляске прямиком из тюряги, куда седа за интересный газовый контракт с Россией 

2009 года. По этому контракту она помогала Миллеру и всем, кто кормится при Газпроме, 

обирать все население Украины прямо на дому. 

Интересен контракт был тем, что Газпрому перекачка газа в Европу через Украину выливалась 

в немереные прибыли, превышающие те, что, собственно, они получали за продажу в 

Европу. 

13 сентября 2014 г. — Я не сомневаюсь, что так и будет, что дальше наши коллеги 

обратятся к нам и скажут: мы же с вами крупнейшие торговые партнеры Украины, 

давайте вместе ей помогать. Но я хочу напомнить про письма, которые некоторое 

время назад президент Путин направил руководителям ключевых стран Европы, 

которым Россия поставляет газ. В этих письмах было сказано, что мы поддерживали 

экономику Украины с самого начала 90-х годов. Мы даже сделали расчеты, сколько мы 

действительно субсидировали прямо или косвенно в экономику Украины, начиная с 2000-

х годов. Эта цифра исчисляется даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов. 

Огромная величина. А где в это время были вы? А вы создали для Украины 
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отрицательный торговый 

дефицит, вы из Украины 

вытаскивали ресурсы. 

Импорт  европейских 

товаров на Украину 

превышает украинский 

экспорт примерно на 10 

миллиардов долларов. 

Поэтому разумно сказать, 

что, наверное, можно 

спасать вместе, но на 

паритетных началах и без 

того, что это будет опять 

игра в одни ворота. 

Насколько европейцы к 

этому готовы, сказать 

сложно, будущее покажет. 

— Я нахожусь под большим впечатлением от увиденного во время поездки с Игорем 

Ивановичем Шуваловым во Владивосток, Пекин, Сингапур. Там было очень большое 

количество интересных промышленных проектов. Другое дело, что на фоне 

исчезновения западного кредита не очень понятно, как эти проекты осуществлять. 

Можно ли сказать о том, что восточно-азиатские банки смогут компенсировать 

России тот безусловный очевидный дефицит средств, который возник из-за разрыва 

отношений с западной банковской системой? 

— Тотального разрыва с западной банковской системой не произошло и не может 

произойти, потому что это будет означать остановку целого ряда проектов, в 

которых Запад заинтересован, прежде всего немецкие и французские компании. Но если 

все-таки некие ограничения есть, они уже проявились во втором квартале. 

— Легализация 30-дневного срока, наступившего во втором пакете санкций, де-факто 

уже есть. 

Да, все эти хитрые планы именном на таком уровне развития. Ни совести, ни стыда, ни 

интеллекта… Его спрашивают про Украину, ему надо бы ответить, а он спокойно отвечает, что 

черт с ней, с Украиной, Крымнаш, а через Китай сейчас они до Сингапура докатятся… 

13 сентября 2014 г. — Да, 

постепенно идет. Конечно, 

азиатские банки — а это  

крупнейшие банки мира — 

могут без проблем 

заместить выпадающие 

европейские кредиты. Но 

хочу сказать, что мы не 

должны впадать в эйфорию 

от этого разворота с Запада 

на Восток. Российской 

экономике нужны и Восток, 

и Запад. Она так 

расположена, так 

экономически 

позиционирована. Нам нужны контакты с Европой прежде всего потому, что мы очень 
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тесно кооперационно уже связаны с некоторыми странами. Шесть тысяч немецких 

компаний работают в России, примерно столько же российских компаний работают в 

Германии. 

— Достаточно проехаться на «Сапсане» или на Sukhoi Superjet, чтобы понять весь 

масштаб этой кооперации. Совместный поезд и совместный самолет. 

— Абсолютно точно. 

— Так что надо смотреть в обе стороны? 

— Да, в обе стороны. 

— А есть ли сейчас, в нашем экономическом сообществе мысли, которые не связаны с 

антисанкциями, о том, а почему бы нам в сложившихся обстоятельствах не изъять 

наши деньги из тех же самых американских ценных бумаг еще в больших объемах, чем 

это сделано, и вложить их здесь в акции собственных компаний. Как вы относитесь к 

такой идее? 

 — В известных пределах я 

к этому отношусь 

положительно. Если 

говорить про валютные 

резервы Центробанка, 

деньги находятся в 

основном в европейских 

ценных бумагах. Это 

связано с тем. что до 

недавнего времени эти 

валютные активы 

являлись наиболее 

безопасными. Они и 

будут, скорее всего, 

оставаться таковыми в 

обозримом будущем. Все 

пасы Кэмерона, например, 

по поводу того, что давайте отключим SWIFT, просто смехотворны. Потому что 

отключение России от этой системы приведет к тому, что вся SWIFT просто рухнет. 

Это будет сильнейший удар по всей системе финансовых рынков. Попытки выбросить 

Россию из этой системы, арестовать ее международные активы или применить какие-

то санкции к тем активам, которые находятся в долларах или евро, приведут к тому, 

что недоверие к европейской и американской валюте возрастет до небес. А доверие 

— ключевой ресурс любой валюты, в которую инвестируют. Поэтому я уверен, что 

если политики, которые принимают решение, находятся в здравом уме, они 

достаточно рациональные люди все-таки, этого не произойдет. Другое дело, насколько 

нам рационально иметь почти 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов? 

Есть разные оценки на этот счет, разные суждения. Я считаю, что часть этих денег 

было бы целесообразно потратить так, как это делают китайцы, делая вложения в 

активы в разных странах мира, туда, где нам нужно сырье, полезные ископаемые, для 

реализации крупных инфраструктурных проектов. 

— В России? 

— В том числе и в России, и в трансграничных областях. 

Как выясняется, еще более хитрые планы строит финансовый сектор, угрозы 

отключения его от SWIFT, просто смехотворны… Ведь интересы финансового сектора 
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и держателя SWIFT полностью совпадают. Все уже в курсе, что с помощью этой 

системы международных валютных спекуляций хорошо рушить курс рубля, обесценивая 

труд населения России на ать-два. 

И все так… геополитически, международно и демократизаторски… 

 13 сентября 2014 г. — Что 

еще есть в запасе у России в 

санкционном списке? Премьер 

Дмитрий Медведев упомянул 

возможный запрет для 

западных авиакомпаний 

пролета через Россию. Есть 

варианты изъятия 

дополнительных денег из 

западных финансовых бумаг. 

Существует ли вообще 

секретный план максимум? 

— У нас, безусловно, 

существует план. Он был 

разработан, как только мы 

почувствовали, что санкции 

возможны. Но сказать о нем — это примерно то же самое, что раскрыть 

оперативные планы Генерального штаба на случай войны. Я не могу сказать, что в нем 

есть. Но могу сказать, что есть ответы на все возможные уровни санкций, начиная от 

самых мягких и заканчивая самыми жесткими. 

— Иранского образца? 

— Иранского образца. Да, разработан некий набор действий, который может — хочу 

это подчеркнуть — вступить в силу. Но это вовсе не означает, что это будет 

применено. Конечно, нужно будет принимать решения, в том числе политические, в 

каждом конкретном случае. Поэтому не случайно президент сказал, что никакого 

автоматизма здесь быть не может и правительство будет решать, в какой степени 

вводить эти ответные меры. 

 Глупо, наверно, 

интересоваться в сентябре 

«секретным планом 

максимумом» после того, 

как летом Юго-Восток 

умылся кровью, а все 

крикуны по организации 

«самостийности» спокойно 

устроились в Москве. А при 

этом Владимир Путин все 

лето ездил по Аргентинам и 

прочим местам культуры и 

отдыха, играя на 

гармошке… 
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Что может быть в составе этих 

«секретных планов максимумов»? Разве 

хоть минимум их не написан у каждого 

обладателя швейцарских часиков хоть 

на Украине, хоть в России? Главный  

план максимум — один на все времена 

«переходного периода»: вывести 

активы — списать долги. 

Это полдела, потом надо с чемоданами 

ворованных часиков перебираться за 

границу… А вот здесь может быть 

некоторая неуверенность в 

осуществлении планов. Что-то никого 

не манит разбавлять западную элиту (со 

своими скелетами в шкафу) — 

российской или украинской… после 

кровищи по колено, когда не удалось 

спихнуть войну на «Путин ни в чем не 

виноват», на разжигание «гражданской 

войны», на намеренную демонстрацию 

какого-то «фашизма» в явно уголовном 

случае и совершенно недвусмысленного 

срастания самого тупого криминала с 

властью по обе стороны от российско-

украинской таможни… 

А пока хитренько планировали ответные меры, дела зримо ухудшались. Впоследствии 

выяснилось, что хитрые планы Владимира Владимировича успешно осуществляет Эльвира 

Набиуллина, которая 13 сентября 2013 г., в аккурат перед Майданом, ввела для своих ключевую 

ставку в 5.5% процентов. 

Потом она ее накручивала, как-то слишком синхронно со знаковыми событиями на Украине. 

Однако все эти хитрости в области государственных финансов не помогли, страна столкнулась 

с ощутимым ростом цен на продукты. 

В это момент (как всегда в  подобных случаях) отчего-то стало не до хитрых планов Путина, 

которые именно в этот момент (раньше-то никак было нельзя) вдруг начали широкой 

раскрывать и популяризировать. 

13 сентября 2014 г.  Кремль связал рост цен на продукты с «удорожанием 

кормов» (РБК) 

Владимир Кузнецов .8 ч. · Говоря подобные, прошу прощения за грубость, глупости, — 

помощник Президента по своему статусу/ рангу не может не знать так называемую 

формулу инфляции, которую сочинил основоположник монетаризма Ирвин Фишер. По 

иронии судьбы и исторического момента эта формула основоположника монетаризма 

иллюстрирует тупиковость нынешней интерпретации и реализации этого курса 

нынешним нашим истеблишментом. 

Итак, господа, вчитаемся в простейшую, опубликованную в учебниках экономики 6-го-7-

го класса формулу и иронично улыбнёмся над словами высокого сановника: 

MхV =PxQ,  где M — деньги, V — скорость обращения денег, Q -товар, продукт, 

совокупный продукт, P — цена товара, продукта. 

Формулу эту легко перегруппировать —  P =MхV/Q. 

http://deduhova.ru/blog/?p=16765
http://www.rbc.ru/economics/13/09/2014/948802.shtml
http://www.rbc.ru/economics/13/09/2014/948802.shtml
https://www.facebook.com/kuznecovvm?fref=nf
https://www.facebook.com/kuznecovvm/posts/726057184133640


Андрей Вахнов                                                                                                                                        Спец-сказка 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

129 
 

То есть — если в стране нет своего произведённого продукта, товара, который 

производится на своём производстве, то страну ждёт вечный рост цен и колониальная 

зависимость от поставок чужого товара. Чего мы сейчас и наблюдаем. А нам 

руководители страны, которые должны/просто обязаны поменять этот порочный, 

тупиковый компрадорский курс, рассказывают сказки о связи роста цен с удорожанием 

кормов. Смех и слёзы. 

И это происходит во многом из-за нашего молчания, безразличия, конформизма. 

Поэтому наши управители уже в открытую, никого не стесняясь, гробят нашу страну, 

дурача нас и посмеиваясь над нашим безразличием к их порочной политике. Им просто 

выгодно за откаты приобретать отравленную канцерогенную продукцию за рубежом, а 

не налаживать и развивать своё производство. При этом, зная и понимая всё это, как 

там у Пушкина(?) — «Народ безмолвствует»! 

Владимир Кузнецов Виталий Третьяков: — Санкции — это тебе не хамон кушать. А я 

добавлю — И сказки рассказывать про корма. 

-Стало совершенно очевидно, что Запад под диктатом США решил санкциями 

заставить Россию капитулировать. То есть это война, причем уже не экономическая, 

а политическая. А на войне, как на войне: ты либо побеждаешь, либо терпишь 

поражение. И далее победитель делает с тобой все, что хочет. Так что дело давно уже 

не в хамоне, а в том, потеряет или нет Россия свою независимость. И все, кто против 

победы России, вне ее и внутри ее, — ее враги. 

Александр Айвазов РОст цен у нас происходит не потому, что корма дорожают, а 

потому, что у нас не работает антимонопольная служба ФАС. А не работает она 

потому, что ее возглавляет либерал И.Артемьев. Рост цен у нас носит нерыночный 

характер. 

Владимир Кузнецов А как Вы, Александр, относитесь к тому, чтобы а) на проблему 

посмотреть несколько шире, нежели свернуть ей только деятельности 

антимонопольной службы ФАС, и б) -По иронии судьбы и исторического момента эта 

формула основоположника монетаризма иллюстрирует тупиковость нынешней 

интерпретации и реализации этого курса нынешним нашим истеблишментом. 

Сергей Ткачев Смешно слушать этот лепет! Цены растут, т.к. ФАС не работает. А 

может, они растут из-за разворовывания гос. экономики и навешивания на нее слишком 

большого числа паразитов, включая ФАС?.. 

Александр Айвазов Владимир, в свое время Гэлбрейт много лет посвятил изучению 

роста цен в условиях господства монополий в США. Много всяких вариантов перебрал, 

не буду вдаваться в подробности, кто хочет может почитать книги Гэлбрейта, но 

пришел к однозначному выводу, что росту цен может противостоять только 

государство через соответствующие структуры типа ФАС. 

Что же касается монетаризма, то я много лет с ним воюю и ни одну статью написал 

с опровержением этой политики, но в основном вы правы, хотя центральным здесь 

является V — скорость обращения денег. Но у нас страшно недомонетизированная 

экономика, спасибо либералам, которые просто вынуждают наши банки и корпорации 

занимать на Западе, т.к. собственный ЦБ не выполняет эту важнейшую функцию. 

И все на ту же тему… 

14 сентября 2014 Владимир Кузнецов .9 ч. · Прежде чем предлагать ответственному 

человеку такую глупость, надо, изменив монетарно-компрадорский курс, хоть капельку 

поднять своё разрушенное либералами за 20- дет производство. А детский лепет 

помощника президента даётся для отвлечения простого люда от насущных проблем, 

https://www.facebook.com/kuznecovvm?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.ajvazov?fref=ufi
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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которые рождаются из проводимого ныне тупикового колониального компрадорского 

курса. Диктуемого нам с запада, с которым якобы борются наши неолибералы, 

управляющие страной. В свою поддержку хочу процитировать слова Виталия 

Третьякова:  

—Санкции — это тебе не хамон кушать Стало совершенно очевидно, что Запад под 

диктатом США решил санкциями заставить Россию капитулировать. То есть это 

война, причем уже не экономическая, а политическая. А на войне, как на войне: ты либо 

побеждаешь, либо терпишь поражение. И далее победитель делает с тобой все, что 

хочет. Так что дело давно уже не в хамоне, а в том, потеряет или нет Россия свою 

независимость. И все, кто против победы России, вне ее и внутри ее, — ее враги. 

Лариса Ларина А вы уверены что на такие должности попадают люди за знания? 

Сергей Ткачев Да все уверены, что на такие должности люди попадают по причине 

редкого холуйства и полной беспринципности. Проблема в том, почему эти люди имеют 

наглость полагать, будто вокруг них — все такие же! Почему этот прыщ вдруг 

подзабыл, что в СССР человека в Космос отправляли, пока они с Путиным ползали в 

обоссанных ползунках! Почему такое убожество корчит из себя «самого красивого» в 

России? 

А тут про санкции и «желания Запада»… 

13 сентября 2014 Степашин 

связал новые санкции с 

желанием Запада изменить 

политическую систему России 

Сергей Степашин, 

возглавлявший в свое время 

правительство России, 

считает, что новые санкции, 

объявленные США и ЕС в 

отношении России, не связаны 

с Украиной и являются 

прямым вмешательством во 

внутренние дела России. 

«Сегодня уже становится очевидно, что для США и ЕС Украина не является 

приоритетом, а их новые санкции против России направлены на изменение нынешней 

политической системы нашей страны», — заявил Степашин. 

«В тот момент, когда на Украине начался процесс урегулирования, объявляются новые 

санкции. Я уже писал об этом в письме Обаме: главной целью этих санкций является 

попытка смены нынешней власти в нашей стране», — подчеркнул он. 

«Это является прямым вмешательством во внутренние дела России. И впервые за 

последние десятилетия санкции объявляются против постоянного члена Совбеза ООН, 

страны, которая стояла у истоков создания этой международной организации», — 

сказал Степашин. 

На этой неделе о введении очередного пакета ограничительных мер в отношении 

России в связи с ее позицией по Украине заявили ЕС и США. Санкции затрагивают 

энергетические компании и оборонную сферу. 

Ну и обсуждение того, чего типа не может повториться в России. «Никогда не было и вдруг 

опять!» 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003645378881&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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09 июля 2014 Олег Степанов поделился 

фотографией Телеканал «ЗВЕЗДА» 

Путин: Россия не допустит повторения 

трагедий, подобных Холокосту.  Видео 

Марыся Марусина Интересно, чего это 

они к нему пожаловали? Не спроста, 

ведь. Что они хотели этим сборищем 

показать, или доказать? «Не 

допустит». Уже допускает, только с 

русскими. 

Sergio Oigres Блеа…ь они Палестину 

бомбят =( 

Наталья Тимофеева Правильно бомбят. 

Нечего затевать скандалы на ровном 

месте. Израиль помогает Палестине постоянно, за это палестинцы убивают 

израильтян. Или, может, трое парней сами себя убили? А Марысе я скажу — Путин 

вам ничего не обещал. На Украине есть украинцы, ко…Еще 

Serg Pestov палестинцы-весьма дикий народ…понятно, что всем хочецца свободы и 

независимости…вот, каклам, например, сильно хочецца…а хорошо ли это? 

Марыся Марусина Обещал — не обещал. Обещать не значит жениться. Прямо не 

обещал, но обнадежил. Что касается ВВП, то он все правильно делает. Другое дело, 

что самим надо голову иметь и взвешивать свои возможности и желания. Если 

половина, ну пусть процентов 30-40, а это уже много, заедыну, тут уж никто не 

поможет, пока сами не разберутся. 

Сергей Ткачев Конечно, всем другим — нисколько не больно! И стесняться нечего! Но 

только страдать о холокосте надо было в 40-х годах прошлого столетия и с оружием в 

руках. А сегодня… просто видно, что некоторые совершенно не умеют себя вести. 

Значит, чужая кровь — что водица, а чужие страдания, причем, тех, кто спас мир от 

этнических чисток Второй мировой — не стоит внимания? А войну, сидя в концлагере и 

производя оружие противнику — не выигрывают! И подобные попытки спекуляций на 

проблеме, без грана благодарности России, без нравственной оценки того, что принесли 

России за последние годы — это очередной джигурдизм. Порядочные люди себя так не 

ведут, в особенности, когда на Юго-Востоке их соплеменники устраивают самые 

настоящие чистки потомкам тех, кто в Великую Отечественную войну — отстоял и 

честь погибших в холокосте. 

Можете записать меня в экстремисты, но мне на это смотреть противно. 

Наталья Тимофеева Сергей, евреи сейчас тоже разделились. Мир вообще перестаёт 

быть томным. 

Сергей Ткачев Я не желаю сейчас обсуждать каких-то евреев, а тем более — холокост, 

избавлением от которого евреи обязаны России, но пока ответили лишь крайней 

неблагодарностью! Не желаю я их вообще обсуждать! Пусть маются, чем хотят. Но 

пусть знают, что все это время вели  себя крайне недостойно. И делить я евреев, 

сортировать их тоже не собираюсь. Я — не доктор Менгеле, а мы не в концлагере. 

Пусть сами со своими разбираются, я им в арбитры не нанимался. Сказал, что это — 

НЕПРИЛИЧНО, что пора научиться себя вести! Если этого недостаточно, то я лишь 

отойду подальше. Такое не лечится! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006672788453
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Наталья Тимофеева Сергей, у меня много друзей по всему миру, в том числе, в Израиле. 

Не стоит смешивать ортодоксов и советских евреев, это абсолютно разные люди. С 

одним соседом Вы дружите, с другим нет. 

Сергей Ткачев А мне-то до этого — какое дело? 

Наталья Тимофеева Мне есть дело до всего. Всё  в мире взаимосвязано. 

Сергей Ткачев Так это не означает, что надо цепляться к другим, намеренно причиняя 

боль! Садистски, фашистски и чисто на уголовный безнравственный манер. Вот как 

эти в шляпах. И кто они такие, чтобы сидеть в шляпах в Кремле?  

При всем многообразии ваших интересов, Наталья, вам тоже нисколько не помешает 

научиться себя держать прилично. 

Наталья Тимофеева Хасиды нигде не снимают шляп. В чём заключается моё 

«недержание»?:)) 

Сергей Ткачев Ну, значит, принимать их надо в другом месте. Я не говорил про 

«недержание». Продолжать в таком тоне, мне крайне неприятно. 

Наталья Тимофеева В каком тоне? Путин у нас с Вами не спросит, где ему принимать 

хасидов. На дворе не средневековье. Если вопросы касаются политики, а я уверена, что 

это именно так, то во дворе говорить с послами не совсем удобно. 

Сергей Ткачев Это вы о чем? О том, что мне тут надо типа «заткнуться» и не 

указывать Путину? Я высказал свое мнение. На дворе действительно даже не 37-й год, 

чтоб терпеть местечковое хамство от вас, Наталья. Но вы неверно расставляете 

приоритеты! То, что говорит Путин хасидам — не имеет никакого смысла после его 

молчания. Он должен был сказать за Россию немного раньше! Ведь сейчас не холокост, 

а совсем другой геноцид! И теперь его заверения хасидам не имеют никакой ценности. 

Им бы Дедюховой туфельки обслюнявить, она сейчас говорит — куда пойдет Россия, а 

куда не пойдет. Россия ведь по ее слову уже не пошла за хасидами в Ливан. Но я точно 

знаю, что ни одного хасида в шляпе Дедюхова возле себя не потерпит, это ее принципы. 

Наталья Тимофеева Не типа заткнуться, а типа мы с Вами не решаем. Объективно мы 

видим только картинку. как бы я не относилась к хасидам, они послы. Что уж там они 

пытались втулить Путину, мы тоже не узнаем, но то, что Путин сильно изменился за 

последнее время и заставил меня уважать себя, это факт. Я считаю, что в политике 

не должно быть эмоций, исключительно интересы страны. 

Наталья Тимофеева  а это арабский мир. Просто для сведения. 

Сергей Ткачев А я вам сказал, Наталья Тимофеева, кто на самом деле РЕШАЕТ! Разве 

непонятна это озабоченность хасидов холокостом — перед реституцией в Галиции? 

Вполне понятна! Но дело с бандеровцами они будут иметь — один на один, без России. 

И сами могли бы это понять по ситуации на Юго-Востоке. Разве Путину кто-то 

мешал принимать решения? Нет, ему был дан полный карт-бланш СФ РФ при полной 

поддержке Дедюховой. Он этим воспользовался, попросив забрать у него полномочия 

принимать решения от имени России по вопросам войны и мира. А такие вещи второй 

раз никто не выдает. Отчего бы хасидам не посетить законно избранного президента 

Украины Януковича? Результат-то будет аналогичным. Да и не слишком легитимный 

Порошенко — намного актуальнее в данный момент. Как-то визит к Порошенко — 

более по человечески порядочнее выглядел бы! И шляпы их там были бы уместнее. 

Тут я понимаю, что попал в больное место! Так как дальше от дамы следует такое 

замечание сдавленным тоном: 

Наталья Тимофеева Порошенко ничего не решает. 
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Ага, значит, сидели и долго прикидывали, к кому постучаться. И хочется, и колется. И 

как бы «нельзя не взять», но желательно бы все взять — при полной гарантии 

безнаказанности. Продолжить «духовные традиции» и все такое. 

Очень жаль, но мне пришлось разочаровать даму. Хотя уже по сменившемуся тону 

почувствовал острую озабоченность. Значит, вспомнили, как за шесть часов Ирина 

Анатольевна развеяла саму мысль о том, будто Россия может поддержать 

экстремистский наезд Израиля на Ливан. 

Сергей Ткачев Так и не Путин будет решать за него. Повторяю, решает тот, кто 

заплатил кровью за каждое слово, кому действительно в данный момент подчиняется 

русский язык, а значит — Россия. Поэтому по всем вопросам, которые на самом деле 

волнуют хасидов под видом холокоста, — им придется либо оставаться один на один с 

бандеровцами, либо просить пардону у Дедюховой. Не в том месте решили «заручиться 

поддержкой». 

Далее происходит вот такая полемика. Сам пост уже благополучно выпилен или 

спрятан под замок, так что вам придется просто поверить на слово. 

Лия Абеляр Путин- Николай второй? 

Давайте рассуждать. Чего добивается стрелков, Дугин, Соловьев, «Спутник и погром», 

Федоров со своим НОД, и т.п? Правильно- ввода войск российской федерации на терр 

Украины. А что за этим последует??? Правильно — ввод войск нато и сша, ну вобщем 

всех видимых и невидимых сил, которые никак не могут уничтожить Россию! Что 

делает Путин ? Правильно- понимая все последствия ввода войск не делает этого, а 

помогает чз другие структуры- добровольцы, гражданская помощь, ну и то что как мы 

все понимаем можно переправить нелегально и тд. Что делает Стрелков? Правильно- 

нагоняет волну недовольства мол мало помогаете, мы отступаем, и отступает! Какая 

реакция после таких слов «великого стрелка»? Правильно- Путин изверг, не может 

защитить русских на территории Украины! А значит Путин негодяй, предатель 

русского мира и тд.. Рейтинг резко опускаем…. И что нужно сделать дальше??? 

Правильно — найти ему достойную замену! А кто как не великий кумир и борец за 

Русский мир как не Стрклков! Во супер! У него и покровители в Кремле есть,  еще и 

армия есть, вообще хорошо!!! Упс! Немного возни и сценарий с Николаем 2 готов! Но не 

забывайте Путин не Николай второй! 

Сергей Курсаков Лия, вы ошибаетесь. Всё как раз наоборот: если Россия введёт войска, 

то НАТО не посмеет ввести — они не самоубийцы, тоже жить хотят и так же не 

хотят третьей и ПОСЛЕДНЕЙ мировой войны. 

А вот бездействие Путина покажет Западу слабость России, и вот как раз в этом 

случае они-то и могут ввести войска НАТО. Почему бы не ввести? Если Россия боится 

воевать даже с Украиной, то против войск всей Европы с Америкой вообще 

обделается. По-моему эта логика более очевидна, и именно так во всё мире расценят 

бездействие и предательство Путина. За безнаказанностью следует дальнейшее 

обнагление преступника и новые преступления. Это же и дураку ясно. 

Но Россия действует по другой какой-то странной логике: если преступника не 

наказывать, то он всё осознает и исправится. Это же смешно — где вы такое видели? 

И что это за логика? Женская какая-то или, может, хомячковая… Очевидно, что эта 

логика трусов, которая идёт вразрез со здравым смыслом и позорит всю нашу страну и 

наш великий, могучий и непобедимый народ, который никогда ни перед кем не 

пресмыкался. 

PS: И главное, что не может понять Путин и его советники: чем дальше они тянут с 

уничтожением фашизма на Украине, тем более тяжкие последствия для нас будут в 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/LiyaAbelyar?fref=nf
https://www.facebook.com/sergey.kursakov?fref=ufi
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будущем. Войны всё равно не избежать. Если ружьё висит, оно должно выстрелить. 

Если появился фашистский режим, он будет воевать. Это будет крайне 

милитаристское государство, целиком нацеленное только на войну «за велику едыну 

Украйину». Против кого будут повёрнуты войска Украины? Кто будет главным 

врагом? Россия и её граждане. Об этом в открытую говорят лидеры «правого 

сектора» и прочих фашистских партий и организаций в Украине. Следовательно, нам 

от войны не уйти. Но оттягивая её начало, дожидаясь когда они сами на нас нападут, 

мы даём им время усилиться, ещё лучше вооружиться и подготовиться. 

Сергей Ткачев Ну, хватит уже этих «прямых аналогий» местечкового быдла! Что, как 

в «Веселых картинках» не можем «найти три отличия»? Да и в случае с Николаем П — 

ведь не так уж он виновен в развале страны, там Государственная Дума 

посодействовала. Хоть бы вебинары КНИЖНОЙ ЛАВКИ посетили, чтоб не позориться 

с замшелыми штампами, Лия! 

Там как раз будет про Думу, про «лучших представителей».  

Вебинары июля « Книжная лавка 

Лиля Козакова лично я оочень разочаровалось в Лии. Сперва думала, что это нервы у 

человека после отхода Стрелкова из Славянска — а сейчас подозреваю, что это просто 

не человеческая ненависть по принципу — ты обещал умереть защищая, так и умри. Но 

это бред!!! У меня на 9 мая тоже была истерика и всех и вся винила в том что «слили» 

(у меня на 9 мая в Мариуполе убили друга). Но потом поняла, что ЭТО ВОЙНА и как 

любая война — не обходиться без жертв. Но ненависти либо Боже упаси 

предательства по отношению к тем великим людям которые защищают наши с вами 

интересы — не испытывала. К сожалению я не военный эксперт и даже не аналитик — 

но я свято верю, что они делают все возможное для нас. Ведь мы САМИ захотели 

отделения от укр, сами провели референдум — так кто виноват, что у нас такое 

твориться? Да не получилось как с Крымом — так, что теперь при первой же 

«проблеме» поднять руки и кричать — это не мы (как некоторые граждане в 

Славянске) — либо еще лучше — обвинить всех окружающих. Лично я всю жизнь 

гордилась победой наших предков  в 1941-1945, но как показали факты, мы не они и нам 

до них далеко. Они — да — были истинные герои и патриоты — а мы (большее наше 

число) нет 

Александр Петрик Парадокс в том, что все эта история под тэгом «Путин всех слил» 

появилась одномоментно. Сразу толпами стали орать про слив… 

Расчет на эмоции и уровень подготовки обычного человека. Обычный человек смотрел в 

фильмах, что воюют девизии солдат и танков. И хочет картинку с танками, едущими 

на запад. Хочет, чтобы как 08.08.08 врагу быстро и эффективно без потерь с нашей 

стороны там надрали задницу. 

Это другая война. Это война-ловушка. Эти же, кто сейчас орет про ввод войск уже 

имеют заготовленные методички с темами: 

— ну вот наших детей отправили умирать 

— проклятые вояки никуда не годны, не умеют управлять войсками 

— из-за этих тупых властей я теперь визу в Канаду не могу получить. 

И в таком же духе… 

Помогать надо, но вводить туда надо в первую очередь тех, кто громче всех кричит об 

этом. Выдать им АК-74 и пусть повоюют. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fogurcova-portal.com%2Fvebinaryi-iyulya%2F&h=gAQGZv1iRAQEdjbWQGvj0Bmp34yeZmhQNzJ-bF7zB4ArWuw&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004257881144&fref=ufi
https://www.facebook.com/lukum21
http://l.facebook.com/l.php?u=http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-iyulya/&h=kAQEbeaUBAQF50-bqjDi2nB4ailFO4x72Q_ndIhAykMr7IA&s=1
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Помощь нужна и помощь есть. А…., в мордокниге об этом не пишут? Ну не пишут — 

значит нет помощи. Значит силами ополчения там 3 месяца воюют против армии и 

ЦРУ… 

Сергей Ткачев Лиля Козакова, но вы тоже впадаете в крайность! Берега-то надо в 

такой ситуации как-то не терять. Что значит — «никто не виноват, сами этого 

захотели?» Чего захотели-то? Чтоб убивали и грабили? Чтоб врали и цинично 

глумились? Что это за ХАМСТВО??? Успокойте нервы и попытайтесь все же — 

мыслить и действовать разумно. Искренне советую посетить вебинары КНИЖНОЙ 

ЛАВКИ. Там, кстати, сидят в аудитории люди как из Киева, так и с Юго-Востока. 

Сергей Ткачев Александр Петрик, одномоментно появилось все — потому что люди 

давали Путину время на принятие трудных решений, поддерживали его. Все появилось, 

т.к. он продемонстрировал, что его принял, а все нормальные люди почувствовали себя 

преданными. Если вы этого не почувствовали, значит, у вас в этой кровавой каше — 

совсем другой интерес. Но это ваше дело! Вам никто в таком случае ничего не должен. 

Дмитрий Чулюков Петрик, сказав «А»- освободив Крым(тоже ловушка?) надо было 

говорить и»Б» 

Александр Петрик У вас, наверное, и В, чулюков, предесмотрено? 

Лиля Козакова Сергей Ткачев- я уже не истерю, и берега не теряю, а вижу и живу в 

этом, и поверьте у меня лично нет времени посещать вебинары КНИЖНОЙ ЛАВКИ — 

может у вас оно и есть (время).ю хотя нет лучше приезжайте к нам и мы с вами в 

Донецком аэропорто сможем провести конструктивную бесседу, либо 

пофилосовствовать на тему бытия, На данный момент там лучше всего проводить 

тихии и миролюбивые бесседы. А потом можем съездить в Луганск — и там вы тоже 

поделитесь с людьми своей точкой зрения по поводу истерик и кто прав 

Сергей Ткачев Совершенно верно, Дмитрий Чулюков. Путин не понимает, что на фоне 

освобождения Крыма от уродов — геноцид Славянска ляжет и на его имя. Вот нам 

какой-то порошенко или тимошнко — до фонаря! А то, что даже газовые переговоры 

после Одессы не прекратили — ЗА ГРАНЬЮ ДОБРА И ЗЛА. Именно в таких вещах и 

проявляется — достоин ли человек вообще говорить от имени России. Молчал в самое 

сложное время? Так и все, что дальше скажет — уже неинтересно. 

Дмитрий Чулюков Петрик, а «В»- это война, которая сейчас на Востоке нет, не 

Украины, а Новороссии происходят, и гибнут люди-люди родные по духу! А Вас, 

уважаемый, впредь попрошу писать мою фамилию с заглавной буквы!!! 

Сергей Ткачев Значит, надо было раньше мозги прочищать, Лиля Козакова (Lilya 

Kozakova). А сейчас — не обвинять сограждан «сами так проголосовали», а 

наверстывать. Ишь, типа «времени у нее нет»! А на что оно есть? Хамить всем, 

умную из себя корчить с пустой башкой? Поди, накрасить зенки — нашла время! НА ФБ 

тоже времени — вагон. Только там ведет ЕДИНСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ, 

предотвративший аналогичный сценарий в 2010 году. Ей, конечно, за это выпало с 

лихвой, причем — в полном одиночестве. Это та самая Дедюхова, которую на Украине 

костерили пять лет после того, что она написала о первом Майдане. И если бы мозги 

были на месте, если бы вам действительно нужен был русский язык и Россия — вы бы 

ее поддержали. В 2011 году к ней на суд приезжала наш редактор Технаря, она из 

Мариуполя. Знаете, намного проще на чужой жизни помочь действительно достойному 

человеку, который может все это предотвратить, — вместо того, что сейчас 

скакать под обстрелом и нести вслух что попало! Врете вы! У вас не «времени нет», у 

вас — НИМ СТЫДА, НИ УМА, НИ СОВЕСТИ. Вот от этого все происходит. Хотите 

найти виноватого? Посмотрите на себя в зеркало! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004257881144
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/lukum21
https://www.facebook.com/DMITR.CHYL?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukum21?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004257881144&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/DMITR.CHYL
https://www.facebook.com/DMITR.CHYL?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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По горячим следам 
Отдельно хочется привести 

несколько разговоров… по 

горячим следам. Для истории. 

Пусть все это так уже и 

останется, чтобы никто не 

врал, будто «народ молчит» 

или «народ безмолвствует». 

Тем более, что ведь в каждом 

таком разговоре легко 

выделить гражданина, 

намеренно мониторившего 

сеть.  Ясно, что доносы и 

сводки написаны, все в курсе. 

Человек… в любом состоянии 

хочет сохранить свою 

человеческую суть, даже 

будучи втянутым во все описываемые события вне своей воли. Тем более, что как бы того кто 

пытался избежать, а эти события коснулись абсолютно всех. Хотя бы обвалом национальной 

валюты и кризисом. 

Всех это коснулось. Нет разницы, молчал и был хорошим, примерным мальчиком или говорит 

то, что давно накипело. А раз нет разницы… поехали. 

Diana Si  17 ч ·  Так странно: у народа Крыма есть право выйти из состава Украины, а 

у Донбасса нет, и о об обещанном втором этапе референдума уже забыли! 

А про развал страны — вообще песня, давайте пожалеем «лидеров СССР» — они де 

«растерялись» и предали свою Родину! Но ведь население на референдуме голосовало 

вовсе не за распад страны! Может все-таки политическая воля у руководства была, 

они то прекрасно знали что хотят и к чему стремятся. 

«Международное сообщество признает Крым российской территорией, так как 

решение народа Крыма следует уважать, а проведение референдума о статусе 

Крыма соответствовало нормам международного права и Устава ООН и 

учитывало в том числе косовский прецедент. 

— А в возможность того, что Донбасс и на словах, и на деле вернется в состав 

Украины, вы верите? 

— Донбасс из состава Украины не выходил. Мы заинтересованы в том, чтобы 

Украина сохранилась как единое государство, и совсем не заинтересованы в ее 

распаде. 

… Вы меня спрашивали о распаде Советского Союза. СССР, кстати, распался 

вовсе не из-за проблем в экономике. Лидеры СССР попросту растерялись. Они не 

понимали, что и как им надо было делать, не видели путей решения проблем 

страны. Ну и самое главное: руководство СССР не брало на себя 

ответственность. Оно забыло основной принцип управления государством: если 

ты принимаешь решение, тебе за него и отвечать.» 

 Николай Патрушев: «Мировое сообщество должно сказать нам спасибо за 

Крым» 

https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/913061772141745
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fpolitics%2F2016%2F01%2F26%2Fnikolay-patrushev-mirovoe-soobshhestvo-dolzhno-skazat-nam-spasibo-za-krym.html&h=EAQGQ3qzt&enc=AZNBbMWn6_RvQG5JXKW9mB7Kl6k4apNlFva6y_Ayompwzf37hqbbghGgDdZiOCBFOE9vyGewb_DXdpOgaKLmehT84KHVUjwcMv81V9WfNhm5LkU-kyVWpO0wo6BzoGEaDHxV_We_3SQcYvwZMNXPGa-WCEQcXicJzlws-yNJO2PYta4Hg9qSvB8kkibUXaETFB4NBml1X1fWUkuh_oqHR0jk&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fpolitics%2F2016%2F01%2F26%2Fnikolay-patrushev-mirovoe-soobshhestvo-dolzhno-skazat-nam-spasibo-za-krym.html&h=EAQGQ3qzt&enc=AZNBbMWn6_RvQG5JXKW9mB7Kl6k4apNlFva6y_Ayompwzf37hqbbghGgDdZiOCBFOE9vyGewb_DXdpOgaKLmehT84KHVUjwcMv81V9WfNhm5LkU-kyVWpO0wo6BzoGEaDHxV_We_3SQcYvwZMNXPGa-WCEQcXicJzlws-yNJO2PYta4Hg9qSvB8kkibUXaETFB4NBml1X1fWUkuh_oqHR0jk&s=1
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/88be39ae032db5969fbb6c614d119c312.gif
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не любит общаться с журналистами. 

Зато он входит он узкий круг высшего руководства страны… Понятненько… 

А пока мировое сообщество собирается с мыслями, кому сказать спасибо за Крым, у нас 

выступит с репликой примерный мальчик, обласканный руководством вроде Николая 

Патрушева. Но теперь он решил вместо «спасибо» отчего-то всем кукиши показывать. Ну, как 

бы демонстрируя свою полнейшую автономность. 

Аркадий Бабченко: Майдан – 

это лучшее, что случилось в 

моей жизни 

«До деталей все помнится. Как 

вчера»  nr2.com.ua 

И чего ж после такого 

прочувствованного заявления 

отрицать, будто совершенно 

неожиданным образом на 

Украине «подняли голову 

фашисты-бандеровцы»?.. 

Тут уж надо откровенно 

признать, что оба Майдана были на руку всем, кто делал карьеры в руководстве местечковых 

«держав», организовавшихся при крышевании спецслужб на развале СССР. 

Антироссийская риторика и первого Майдана 2004 года отчего-то нисколько никого не трогала 

в руководстве России. Это ж выгодно! Подобная политика называется «разделяй и властвуй», 

она хорошо отработана в нынешнем расчленении страны и расчленении единой нации под 

соусом «народ сам этого захотел». 

Вот тут и объясняется карьера такого стервятника как Бабченко, прославленного пера еще 

первой чеченской кампании с отрезанными ушами-носами. Его в экстремисты никто не 

записывает, патриотизма тоже никто не требует. 

Сергей Ткачев  1 ч. · А вот сейчас надо спросить с тех, кто банил Ирину Анатольевну 

Дедюхову в 2006 г., когда она раскрыла совершенно циничные провокации Аркадия 

Бабченко в Интернете. Напомню, тогда она (ЕДИНСТВЕННАЯ!) защищала Ульмана, 

требуя, чтобы за изуверские приказы, прежде всего, ответила сволочь, которая их 

отдает. 

Интересно, что в начале мая 2006 (символично, не так ли?) в Одессе (!!!!) собирались 

представители спецслужб и ветеранов с Артофвара Мошкова, чтобы принять 

резолюцию о вечном бане Дедюховой. Поскольку она настаивала, чтобы в обращении к 

Путину (обращение составлял Бабченко) было указано, что группа спецназа Ульмана 

находилась в режиме «засада» и выполняла приказ из штаба. Бабченко размазывал 

сопли, будто группа все это сделала (расстреляла шесть человек и сожгла трупы) — по 

собственному почину. 

А при этом мерзавец Константин Крылов устраивал демонстрации «Русский офицер 

может убивать чичей!» в Москве. Затем Дедюхова помешала спецслужбам устроить 

провокацию с националистическим дебошем в 2010 г. Получила, наконец, «бан навечно». 

Но именно поэтому пусть никто не отмазывается от этого Бабченко! 

Этот подонок и провокатор всегда был на кормежке и в фаворе спецслужб! Всегда 

(будучи обычным предателем) навязывался в качестве «героя». Случился в его жизни 

Майдан? Так почему эта мразь еще на свободе? Спецслужбы должны понимать, что 

ведь не только Дедюхова отслеживала, как этот подонок называл на Артофваре 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnr2.com.ua%2Fblogs%2FRIA_new_region_ukraine%2FArkadiy-Babchenko-Maydan-eto-luchshee-chto-sluchilos-v-moey-zhizni-85137.html&h=zAQH0qUWY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnr2.com.ua%2Fblogs%2FRIA_new_region_ukraine%2FArkadiy-Babchenko-Maydan-eto-luchshee-chto-sluchilos-v-moey-zhizni-85137.html&h=zAQH0qUWY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnr2.com.ua%2Fblogs%2FRIA_new_region_ukraine%2FArkadiy-Babchenko-Maydan-eto-luchshee-chto-sluchilos-v-moey-zhizni-85137.html&h=zAQH0qUWY&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=555847871214429&id=100003676621097
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/140618165211_arkadii_babchenko_640x360_yurikasyanov_nocredit.jpg
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полковников ФСБ — «дядями», глумясь и рисуясь. На Бабченко как раз видно, на что 

пригодны наши спецслужбы, чего они добивались с Майданом и чего получили. Идиоты, 

упыри, никчемные фукалки. Если скажут, что типа были не в курсе — это совсем 

детский сад. Если их шестерка Бабченко в курсе, а они — нет, то «это уж вообще». 

Тьфу! 

Сергей Ткачев Ролик, как всегда, хорош, без идеологической давежки — просто и по-

человечески: Опасные гастроли 

Владимир Сновальников Точнее, пиарилась на Ульмане. А с Бабченко было понятно 

сразу, как только он появился в «Новой Газете» 

Сергей Ткачев Поясните, Владимир Сновальников! Значит, дезертир Бабченко и 

белобилетник Костик Крылов не пиарились, а Дедюхова пиарилась? А то, что четыре 

года потом от себя все наше безмозглое офицерье отправляло петиции, составленные 

ею и от своего имени — это пиар:  Ментовский разговор? 

Сергей Ткачев И кстати! ЕДИНСТВЕННЫЙ случай, когда израильские офицеры создали 

сайт поддержки именно с этой статьей. Но из шкурных соображений! Чтобы их не 

имели в качестве презервативов. 

Как же не вспомнить, что когда-то все эти «военные писатели» собирались в мае, 

именно в Одессе, чтоб договориться, как лучше забанить Дедюхову… Там и Бабченко 

шустрил, как же! И.А. про него много правды сказала. 

Сергей Ткачев  11 мин. · Ох, каким болезненным оказалось упоминание о Дедюховой! 

Сразу же выскочил Vladimir Snovalnikov с приевшейся мантрой «Дедюхова пиарилась на 

Ульмане!» Ага-ага! Дедюхова ЭВАКУИРОВАЛА Ульмана! А вот после того, как она 

доказала невиновность Аракчеева (а верят ведь только ей, зная, что она не соврет) — 

кто у нас на нем пиарился совершенно цинично? 

Дмитрий Рогозин! Он за это был в Брюсселе представителем России в НАТО! Что мы 

имеем? Гэ, т.е. г-но! Сейчас бы имели мирную Европу, есл…и бы Дедюхова (все же, в 

отличие от выскочки и недоучки Дмитрия Рогозина — советский ученый, ПОСЛЕДНИЙ 

специалист по системному анализу в гос. управлении отраслями) была вместо Рогозина 

в НАТО. Вовсе не по гендерному признаку, а потому что после ее разборов прекратились 

«дела военных» и сама «чеченская война» потеряла всякий смысл. 

Но на Аракчееве пиарилась и Марина Юденич, которая стала потом личным 

представителем Путина. Она решила вопрос с полностью невиновным подзащитным, 

заставив его написать жалкое и унизительное письмо о «любви ко всему чеченскому 

народу»? Ведь это — позорище! Зачитать на камеру в 2011 году заставила! Пройти 

полиграф!!! Это после разбора дела Сергея Дедюховой! И что? Да ничо! До сих пор 

сидит! 

И этим…. — никто не тычет, что они подло пиарятся на чужой крови. Никто и рта не 

раскроет. Дедюхова предупреждала, что замена ее всякими акуниниными-Улицкими-

димам-быковыми и прочей местечковой графоманщиной — закончится весьма 

посредственно. Вот напомнил случай в Одессе! Вначале там собираются наши подонки 

обсуждения бана Дедюховой «навечно», после… сами знаете что. Но не стоит делать 

вид, будто кто-то на Украине не знает статью Дедюховой БЕЗОТЦОВЩИНА по 

поводу Майдана 2004 г. 

Сколько она тогда дерьма нахлебалась за свой пиар? А разве она не предупреждала обо 

всем и в тонкостях? Литература делает все быстро и основательно, ее заменяли 

эрзацем, издеваясь, что ведь можно забесплатно читать. Не заплатили. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdgXWNvmk_Ok%26feature%3Dplayer_embedded&h=sAQGXAyAm&s=1
https://www.facebook.com/redengineer77?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/redengineer77
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fogurcova-online.com%2Fblog%2Fmentovskiy-razgovor%2F&h=KAQFp0c8w&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=555867891212427&id=100003676621097
https://www.facebook.com/redengineer77
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Перед аналогичным дерьмом в России в 2010 году с ней решили покончить. После 

обыска она берет в кредит новые компьютеры, выходит в инет, написав: «Родители, 

не пускайте детей на Манежку — это провокация ФСБ!» 

Кстати, и перед Болотной 6 мая писала. Так что все «узники Болотной» получили свое 

по заслугам и отсидят — от звонка до звонка! Потому что… подлюки и платные 

провокаторы от ФСБ! Больше они — НИКТО! Как и навальные-собчаки, обыски у 

которых инсценировали, поскольку после издевательств над Дедюховой вопрос вставал 

однозначно. 

Но после всей кровищи — можно задуматься, насколько важно иметь настоящую 

литературу? Что, хотя б одна филологическая единица об этом не знала? Но теперь 

все, кто навязывал дерьмо вместо литературы — должны понять, что на их совести 

не только то, что люди больше не верят книге на русском, презирают ее. Но и вся 

кровь, пролившаяся в Донбассе! Вы, господа филологи, не просто предатели профессии, 

профнепригодные, вы — изверги собственного народа! 

Явно этот бАбченко никогда не платил налогов, ни ЖКУ… обычными бытовыми 

проблемами не обременен. И уж точно подобные записываются в «фашисты-

бандеровцы» при всей полноте гарантий, что их не найдут возле мусорной машины, 

притормозившей на кремлевском мосту, как сами знаете кого. А ведь тоже обожал чел 

разного рода Майданы… Да и чего ему с молодой супермоделью из Киева еще было 

обсуждать? 

Но Бабченко вспомнился… так, чтобы все эти «правящие круги» в России не надували щеки, 

будто одни фашисты-бандеровцы виноваты, а они совершенно ни при чем. 

Есть такой сетевой персонаж, которого пока тоже никто за жэ не потрогал по поводу его 

отъявленного экстремизма. Понятно, что провокаторов не трогают, но и нам… отчего бы не 

поинтересоваться его интересами… но с обратной тональностью? 

Вот подбивает этот персонаж в годовщину  Одесской расправы 2 мая 2014 г. как бы 

попротестовать против зверств «киевской хунты», причем, с «представителями профсоюзов», 

на которых клейма негде ставить, а также каких-то «представителей русской власти в 

Новороссии». 

От этой неуклюжей постановки заранее веет… идиотскими сводками спецслужб. Эх, Бабченко 

при Киеве остался шустрить, явно перепуганный тем, что произошло с Борисом Немцовым… 

Он бы, может, поаккуратнее все это изобразил. А так… уж очень шибает Лубянкой и заранее 

как бы предостерегает соваться. 

Да еще и с неизменным националистическим подливом. Как ведь выгодно некоторым докторам 

Менгеле из ФСБ и СБУ — чтобы все начали сами сортироваться на «укров» и «ватников»… 

Изменившие присяге спецслужбы отчего-то совершенно не в курсе, что устраивали 

свои  подлые делишки прямо по семьям… 

Ведь до какой степени надо утратить человеческие основы? Признать свои подлость и 

предательство они, конечно, в планах не имеют. А вот нам теперь начать как в концлагере с 

родными сортироваться — это запросто! Так после этого хотя бы уголовное хайло не разевыали 

по поводу «фашизма». 

Эль Мюрид  19 мин · 

Сегодня в Петербурге была весьма представительная встреча самых разных 

организаций по поводу 2 мая — годовщины Одесской резни в Доме профсоюзов. Дата 

знаковая, с нее, по сути, и началась история предательства русских Новороссии. Уже 

после Одессы можно и нужно было использовать право на применение военной силы — 

и никакой Запад в этом случае нам не был помехой — тогдашнюю киевскую хунту 

https://www.facebook.com/el.murid.3?fref=nf
https://www.facebook.com/el.murid.3/posts/979820332103030
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нужно было развешивать вместе с той сворой, которая организовала Хатынь нашего 

времени. Но — нашлись обстоятельства и основания, которые позволили засунуть 

голову в песок, чтобы затем засовывать ее все глубже и глубже, подставляя 

партнерам нужные места в нужном ракурсе. 

Помнить 2 мая 2014 года нужно не убитым, а нам — живым. И когда придет день, припомнить 

его всем причастным — как непосредственным палачам, так и организаторам, а также их 

пособникам по все стороны всех границ. 

Уловили это непередаваемое амбре аббревиатуры на три буквы? Устроят что попало, потом с 

умным видом лезут политинформации читать. 

Выставят морального урода, не имеющего права читать морали, и давят и давят… Даже не 

соображая, что при этом выдают собственную заинтересованность в зверствах с головой. 

А вот память подсказывает обратиться к другим фактам. В духе «кому это выгодно». 

И в снайперском расстреле на Институтской поразило, что все журналисты были на подхвате, 

все фиксировали и по ним не стреляли. Да и про тех молодых людей (по виду — совершенных 

дебилов, ведомых и ни на что самостоятельно неспособных, даже задницу вытереть без 

напоминания), которые якобы участвовали в Одесской трагедии — тут же фотки в сети 

выложили! Типа устрой самасуды и успокойтесь, так что ли? 

И кто же подобным науськиванием на исполнителей занимается со всей фактурой на руках? 

Это что, не спецслужбы у нас занимаются подобными пакостями и зверствами? Да уже достали 

своей аморальностью, лживостью, коррумпированностью и воровством! 

А дальше… а дальше внаглую начинают рассуждать, а что им делать с Украиной — опять через 

каких-то никому не нужных бакланов. 

kungurov 10 октября 2014 г., 3:02 Что делать с Украиной 

Страну размолотили вхлам, полностью оккупировали, а немцев, которых зомбировали 

всего-то 12 лет, пришлось еще долго насильственными методами дезомбировать. 

Процесс назывался «денацификация». Итак, что должна делать Россия, чтобы 

минимизировать ущерб от укро-заразы? Во-первых, никакого вторжения! Каким бы 

слабым ни был киевский режим, сколь жестоко он не уничтожал бы подконтрольное 

население, ни в коем случае нельзя вторгаться на территорию бывшей Украины. Это 

все равно что соваться в чумной барак по доброй воле. Но Украину, как 

квазигосударственное образование, надлежит уничтожить. А потом тщательно 

провести дезинсекцию и только после этого можно включать территории с 

остатками населения в состав России. К счастью укры настолько безумны, что свою 

государственность ударными темпами разрушают сами. Ну, так надо им помочь! Я не 

буду давать советы кремлевскому карлику, а просто кратко опишу, что бы сделал я, 

будь у меня такая возможность. 

ТОРГОВАЯ блокада. Экономика – основа государства, если разрушается экономика, 

разрушается государство. Это – аксиома. Уничтожать экономику чужого 

государства можно активно (это обычно практикуют США), а можно пассивно. В 

нашем случае пассивный путь – оптимальный. Украина – цэ Европа? Отлично! Тогда и 

ввозные пошлины для украинских товаров будут «европейскими». Ну, то есть ввоза не 

будет вообще. А если укры пойдут на демпинг, то «Роспотребнадзор» тут же 

обнаружит несоответствие санитарным нормам, ГОСТам и т . д., что приведет к 

«временной» приостановке импорта. В свое время такие меры воздействия были 

применены к Молдавии или Турции. И ни в коем случае не препятствовать 

евроинтергнации Украины! Если Запад возьмет на себя активную работу по 

уничтожению остатков украинской экономики, то это просто замечательно! 

http://kungurov.livejournal.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%E7%E8%ED%F1%E5%EA%F6%E8%FF


Андрей Вахнов                                                                                                                                        Спец-сказка 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

141 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЛОКАДА. Укры не платят за газ? Вот молодцы! Да, про те 

пять ядов баксов, которые они задолжали, можно уже забыть. Они их в любом случае 

не заплатят. Поэтому надо им приплюсовать к долгу штрафные санкции, которые 

предсусмотрены контрактом, и ни в коем случае не предлагать никаких компромиссов! 

Деньги вперед! Никаких скидок! А цену загнуть максимальную, мотивировав тем, что 

Украина – проблемный потребитель. Страна – банкрот, денег у нее все равно нет, 

заплатить за газ могут только европейские спонсоры режима Порошенко, поэтому 

надо сделать так, чтобы цена спасения украинской энергетики была неподъемной даже 

для европейцев. Будут ли укры воровать транзитный газ? Конечно, будут. Вообще-то 

после 2008 г. «Газпрому» надо было решить этот вопрос единственно возможным 

способом: перекроить контракты с европейцами, продавая газ на украинской границе, а 

о транзите пусть они договариваются с Украиной сами. Можно было использовать с 

выгодой и фашистский переворот на Украине в феврале этого года. Объявить в 

жесткой форме: мол, в связи с форс-мажорными обстоятельствами «Газпром» не 

может гарантировать транзит газа через территории распадающегося государства. 

Либо ЕС форсирует проект «Южный поток», либо пусть сам расхлебывает проблемы 

с теми, кого он евроинтегрирует. Этого сделано не было. 

Теперь остается только одно: не прогибаться под Брюссель ни при каких 

обстоятельствах, а цинично им заявить: вы выкормили нынешний режим в Киеве – 

сами и разбирайтесь, а если чем-то недовольны, то можете поискать других 

поставщиков газа. Понятно, что нынешняя прозападная кремлевская проблядь, у 

которой детки и поместья ТАМ, не способна разговаривать в таком тоне с Западном, 

но я, напомню, описываю то, что сделал бы я, у которого шато на Лазурном берегу нет 

и не предвидится… Далее надо лишить укров нефти. Сегодня на территории бывшей 

Украины находится восемь нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью 42 

млн т/ в год. Один из них, Лисичанский, контролируемый «Роснефтью», ныне вышел из 

игры по известным причинам. Но проблемы это не создает. 

Украина даже вместе с Крымом и Донбассом потребляла в год 16 млн. т нефтепродуктов в год. 

Порядка пятой части потребной нефти она добывала сама, остальное закупала в РФ. Ну что ж, 

тогда самое время озаботиться правами человека на Украине. Ая-я-яй, да там просто пи…здец 

какой-то с этими самыми правами. «Неизвестные террористы» «Боинги» сбивают, известные 

террористы живьем людей жгут в Одессе, а в Донбассе одно за другим массовые захоронения 

находят. Да и вообще там почему-то «Градами» и «Ураганами» жилые кварталы руинируют. 

Это же нехорошо! Но мы в ответ никого руинировать не будем, а поступим цивилизованно – 

так, как всегда поступает Запад, когда его беспокоят права туземцев. 

Конечно же, любые «де-» и прочие «измы» почему-то пытаются свершить путем уничтожения 

труда инженеров. Обязательно надо, что-то отнять, разрушить, лишить работы. По результатам 

такого «перевоспитания» отчего-то одни руины и беспризорные дети. 

Вопрос, почему после войны со всякой «бандеровщиной», являвшейся, прежде всего, 

уголовными бандформирования боролись спецорганы, милиция на фоне налаживания 

нормальной жизни людей при восстановлении народного хозяйства. И именно нормальной 

жизни мешали эти и те уголовнички. 

kungurov 10 октября 2014 г., 3:02 Что делать с Украиной 

Запад в этом случае вводит против тирании (Куба там, или Иран какой-нибудь) 

торговое эмбарго. Вот и Россия вводит эмбарго на поставки нефти украм, чтоб им 

нечем было заправлять танки и РСЗО, утюжащие Донбасс. Может ли Киев купить 

нефть где-то еще? Может, хоть и подороже, если МВФ даст банкроту очередную 

подачку, но возникает та же логистическая проблема, что и с углем, который укры 
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вроде бы купили в Африке, а достаточных портовых мощностей для перевалки его не 

имеют. 

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ. Укры кричат о том, что необходимо воздвигнуть на границе с 

РФ железный занавес? Прекрасная идея! Надо им помочь. 

Поскольку украинские власти не соблюдают межгосударственные договоренности о 

режиме пересечения границы в отношении российских граждан (ну, например, в 

отношении меня), то нужно «временно» закрыть границу, как это было в случае с той 

же Грузией. Никто же от этого не умер? Просто поезда ходить не будут и самолеты 

летать перестанут. По соображениям безопасности, типа. Ну, из-за войны, угрозы 

терактов и т.д. Нет, въезд гражданам Украины на территорию РФ закрыт не будет, 

это же недемократично. Любой грузин даже в 2008 г. мог купить билет на рейс до 

Стамбула, а из Стамбула спокойно прилететь в Москву. Укропам и того проще, они же 

евроинтегрированнные, вот пусть через Лондон или Брюссель летают, если сильно 

охота. Примут ли транзитеров в ЕС – другой вопрос, и он нас волновать не должен. 

БЕЖЕНЦЫ. Возникает вопрос, что делать с беженцами? Варианта два: а) не пускать 

никого, пусть в партизаны идут, если их фашистский режим не устраивает; б) 

принимать, но исключительно тех, кто просит о политическом убежище, и согласных с 

условиями пребывания. А условия будут следующими. Все пребывающие организованно 

отправляются на Дальний Восток, где для них быстро возводятся комфортабельные 

лагеря и все прибывшие трудоустраиваются на крупных строительных проектах – 

возводят космодром «Восточный», газопровод «Сила Сибири», мост через Амур, 

осваивают рудники в Якутии и т.д. Метод работы – вахтовый. Условия труда – 

суровые. Оплата – высокая. А в перерывах между двухнедельными вахтами – боевая и 

идеологическая подготовка. Ну, скучно же мужикам сидеть в лагере зимой в тайге. 

Бухать нельзя – депортируют (об этом специальный пункт в соглашении об условиях 

пребывания). 

Выбить из беженцев всю укропскую дурь – дело пары месяцев, тем более, что бегут в 

Россию преимущественно те, кто не любит свидомитов. Внушить ненависть к 

укрофашизму – легко. Мотивировать к «спортивным занятиям на свежем воздухе» 

тоже можно. Никакого насилия, все сугубо добровольно. После правильной 

идеологической обработки отбоя от добровольцев не будет, особенно если им 17-25 

лет, нет семьи и перспектив. Ну вы уже поняли, ога… «Зеленые человечки» пусть 

скучают в казармах и драят медали «За возвращение Крыма». Украинский вопрос 

«окончательно решать» будут бывшие украинцы, а вовсе не российский оккупационный 

котингент. И они решат, не сомневайтесь. Особенно после трехмесячного курса 

спецподготовки в сибирских «спортивных лагерях». Ну а что, граница в обратном 

направлении ведь не закрыта. Если молодые, крепко сложенные и хорошо 

экипированные беженцы решили вернуться на родину, то через КПП «Изварино» они 

могут это сделать в любой момент (не через Лондон же им лететь?). А через пару 

месяцев выжившие опять организованно проследуют через то же Изварино и вновь 

попросят о политическом убежище, чтоб навестить свои семьи в Сибири и немножко 

поработать массовиками-затейниками в «спортивных лагерях». Это называется 

«ротация». 

Конечно, всем делать нечего, как по лесам партизанить. Прямо щазз. Все бросим и пойдем 

партизанить. Все же у спецслужб такие примитивные представления о гражданской жизни… 

Чего ради нам партизанить? Чтобы прикрыть уголовное разграбление государственной 

собственности? Разрушить дом соседа, сосед твой, детей похороним, а сами будем бегать с 

автоматами, доканывая имеющуюся инфраструктуру, превращая обжитую родной край в 

территорию для квестов и страйкболла? Совсем идиоты? 
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ФИНАНСЫ. Самый эффективный способ уничтожить враждебное квазигосударство 

– обрушить финансовую систему. Что касается украинской финансовой системы, так 

ее и обрушивать особо не надо. Чихнешь неосторожно – ее уже и нет. Поэтому 

чихнуть надо в нужный момент, когда наготове будут 20-30 тысяч хорошо 

подготовленных сибирских «спортсменов». Помнится, зимой 2014 г. Россия прикупила у 

Януковича еврооблигации на три миллиарда евро. И был в условиях покупки такой 

пунктик, что Москва может потребовать досрочного погашения по ним, если внешний 

долг Украины превысит 60% ВВП. Порог этот давно уже пройден, потому что долги 

укров стремительно растут, а ВВП еще более стремительно падает. Короче, возврата 

денег надо потребовать самым решительным образом. Нет, разумеется, Киев долги не 

вернет. Но отказ платить по долгам означает дефолт. 

Дефолт означает стремительное обрушение курса национальной валюты в 3-5 раз (это 

в лучшем случае!), гиперинфляцию, и коллапс всей экономики. В условиях экономической 

блокады со стороны РФ, развалившейся энергосистемы, дефицита топлива и 

вызванного им транспортного паралича, коллапс будет в стиле «полный писец». 

Кстати, все денежные переводы на Украину следует приостановить, а то мало ли, 

кто-нибудь воспользуется такой возможностью для финансирования «террористов». 

Борьба с терроризмом – это ж святое. Украинским гастарбайтерам остается два 

пути – либо ехать на родину победившего Евромайдана и евроинтегрироваться, либо 

получать статус политбеженца со всеми сопутствующими сибирскими 

последствиями. 

НОВОРОССИЯ. То, что сегодня называют «Новороссией» — ублюдочная …уета. 

Кремль эту самую Новороссию боится куда больше, чем Киев, поэтому мы и наблюдаем 

там сегодня цирк дебилов. Напишу об этом, наверное, отдельный пост. Я бы занялся 

нормальным госстроительством, как положено – с идеологической базой, 

подготовленными в сибирских «спортлагерях» кадрами, выстроенной (ну, типа 

самоорганизовавшейся) системой управления. Да, содержать Новороссию длительное 

время придется за счет российского налогоплательщика, но война – дело затратное 

вообще-то. Итак, цель Новроссии – замена собой Украины. Всю территорию 

поглощать совсем не обязательно. 

Главная задача – уничтожить государственную систему воспроизводства укрозомби. 

Если будет на месте бывшей Украины через год-два Новороссия от Одессы до Харькова 

и Галиция (пусть даже со столицей в Киеве) – дело можно считать сделанным. Галиция 

все равно будет гнить и разлагаться, как и нынешняя Украина, так что в течение 

следующих лет ее можно будет так же зачистить от укро-заразы, как и Новороссию. 

В нынешних условиях Новороссия (все эти уебищные ЛНР и ДНР надо немедленно 

ликвидировать) должна стать базой для подготовки сил дезинсекции. Военная помощь 

вооруженным силам антифашистов в общем-то не требуется, они прекрасно 

снабжаются за счет укро-зондеркоманд и захваченных советских мобилизационных 

складов (там, конечно, старье, но и укры воюют тем же самым дерьмом). 

Для приведения в порядок вооруженных сил Новроссии требуются только деньги. 

Сейчас различные группировки ополчения находятся в режиме самообеспечения, и 

потому никакого общего командования над собой не признают. Махновщина в чистом 

виде, хоть и в лучшей форме своего проявления. Но если наладить централизованное 

снабжение, выплату денежного довольствия, создать систему соцгарантий, то можно 

вести речь о создании полноценной армии с единым командованием. То же самое и в 

госстроительстве. Нет денег – нет ничего, инфраструктура не функционирует. Без 

зарплаты даже сантехник трудиться не будет. Он лучше беженцем поедет в Сибирь – 
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там и домике тепло, и работа есть, школы и больницы работают. Поэтому самое 

главное, что надо наладить сегодня – финансирование и материальное обеспечение (под 

видом гуманитарной помощи, хотя бы) проекта «Новороссия» с развертыванием к 

весне полноценных госструктур. Прежде всего – армии, конечно. 

ЧАС Х. Весной в момент очередного кровавого майдана в Киеве (кто-то сомневается, 

что он неизбежен?) вооруженные силы Новороссии (укомплектованные сибирскими 

«спортсменами») начинают массированное наступление против укров, окончательно 

деморализованных и разложившихся зимой. Повод – поддержка народного восстания в 

Харькове, провозгласившего Харьковскую народную республику, а то и сразу марш на 

Одессу. Организация восстания в нужном месте в нужное время, или хотя бы его 

видимости – дело техники («Русская весна» в Крыму – классика жанра). Никакой руки 

Москвы, чисто народная инициатива, ога, ога. Оказать серьезного сопротивления Киев, 

разумеется, не сможет. Об этом даже говорить не стоит. Вопрос в дееспособности 

проекта «Новороссия», смогут ли бывшие граждане Украины его реализовать при 

условии финансовой и материальной поддержки со стороны России. Ну, ладно, 

придется им пару дюжин бородаев и гиркиных прислать. Палево, конечно, но лучше так, 

чем облажаться и вместо триумфального шествия новой власти устроить кровавое 

Сомали. «Мировое сообщество» может десятилетиями не признавать Приднестровье 

или Абхазию, но игнорировать Новороссию, расширившуюся на террриторию всего 

Юго-Востока, где проживает примерно 50% населения и сосредоточено 70% 

промышленности страны, не сможет никто. Не существует в мире непризнанных 

государств с населением в 20 миллионов. Ну, разве что Тайвань, но там отдельная 

история. Нам признание/непризнание свершившегося факта окончательного 

«вмирания» Украины малоинтересно. Некогда обращать внимание на такие мелочи. 

До войнушки дорвались. Но в комфортных условиях. Боевым псам войны потребовалось поле 

боя? Они ж в сериале «Офицеры» скромненько так заявили, что не знают, кого защищать. 

Они, де, нынче профессионалы, высоко ценимые на международном рынке труда. …Понятно, 

подвели теоретическую базу под предательство. 

Правда, плохо учли, что некоторые медики тоже не отставали. Они тоже «профессионалы», и 

для них раненные это сырье …для производства донорских органов… 

kungurov 10 октября 2014 г., 3:02 Что делать с Украиной 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. Ни о каком присоединении Новороссии К России в ближайшие годы 

не может быть даже речи. Сначала там нужно провести тотальную санацию. 

Первым шагом будет зачистка бандеровщины во всех ее проявлениях. Тут, к 

сожалению, никакой пропагандой успеха не добиться, только физическое уничтожение 

всех фашистов. И пусть это делает новороссийская ЧК еще до признания Новороссии, 

а то правозащитники затроллят. А так все трупы спишет война. Можно ли 

бандеровцев денацифицировать, как немцев после 45-го? Нет. Когда немцев загоняли в 

кинотеатры и крутили освенцимскую кинохронику, объясняя голосом сурового диктора, 

что такое нацизм на самом деле, многие от ужаса в обморок падали. А что будет, если 

бандеровцев собрать в кинозале и прокрутить им фильм про майское «барбекю» в 

Одессе? Они будут аплодировать и улюлюкать, радостно кричать «Слава Украине!» и 

вообще, приятно ностальгировать по прекрасным временам. Нет, заразу надо 

выжигать и закапывать. В этом суть дезинсекции. И перековавшиеся граждане 

Новороссии (бывшие украинскоподданные) должны эту грязную и неприятную работу 

сделать сами. 

ДЕУКРАИНИЗАЦИЯ. Она выполняется уже средствами пропаганды на 

подконтрольной территории. Пара лет массированного просвещения, и называть себя 
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украинцем будет примерно так же стремно, как публично заявить «Я гомосек». Хотя, 

сейчас полно извращенцев, которые гордятся этим, но их точно не большинство даже 

серди пидоров. Нет, быть украинцем никто не запрещает, и расстреливать за это не 

будут. Пидоров же не убивают за то, что они суют свой предмет не в те дырки? 

Собственно, проблема в украинстве только одна – то, что оно было навязано в 

качестве этнической самоидентификации бывшим советским людям, оказавшимся в 

момент краха СССР на территории бывшей УССР. Ведь раньше украинофильтсво в 

России и украинство в Галиции было культурно-политическим движением. А 

политическое мировоззрение можно принимать или не принимать. Но когда тебя 

убеждают в том, что ты украинец по национальности, европеец по менталитету и 

древний арий по происхождению, то тут уже совсем другой расклад получается. Ты 

уже не можешь выбрать альтернативную самоидентификацию, потому что 

технологии зомбирования не предполагают никакой альтернативы. Так вот, бороться с 

украинцами, украинским языком, украинской культурой и украинской идентичностью ни 

в коем случае нельзя. Более того, нужно демонстративно подчеркивать в Новороссии 

равенство двух культур – местной малороссийской и великорусской. Моська может 

конкурировать со слоном? Вот примерно так же и украинская культура не сможет 

конкурировать с русской и быстро, очень быстро перейдет в разряд этнической 

экзотики для туристов – песни, пляски, вышиванки, шаровары, чубы прочий фетиш. 

Скажите, куда родители, пусть даже они свидомые до мозга костей, отдадут учиться 

свое чадо – в русскую школу или украинскую? Конечно, в русскую, потому что учить 

химию на украинском языке – это тот еще маразм. Хотя, трактористу и уборщику 

химия без надобности. Заворачивать гамбургеры можно и не читая Толстого в 

подлиннике. Но если человек хочет выбиться в люди – он вынужден будет приобщаться 

к русской культуре. Собственно, и сегодня в самом университетском городе Украины – 

Харькове, преподавание в вузах ведется на иностранном русском языке. А иначе – никак. 

Ладно, лекцию по аэродинамике, если извратиться, можно прочитать и на державной 

мове. Никто ничего не поймет, но сам священный акт произвести реально. Но разве 

можно перевести на украинский воляпук сотни тысяч томов научно-технической 

литературы? Ответ очевиден. А учатся люди до сих пор по книжками. Кто пойдет 

смотреть в кинотеатр украинские фильмы? Никто, потому что их не снимают. А 

делать укроозвучку голливудским блокбастерам нерентабельно. Кто будет читать 

книги украинских писателей? Вы вообще что-нибудь слышали о великих украинских 

писателях? Я лично не слыхал. Прикрыть культурный срам второсортными стишками 

Шевченко вряд ли удастся, да и вообще, он писал свои вирши на малороссийском 

диалекте XIX века, а вовсе не на украинском языке, созданном в Галиции после его 

смерти. 

С украинскими телеканалами та же беда – нах они никому не нужны, если есть более 

качественный продукт на русском языке. Более качественный тот, в который больше 

вложено, а будет ли рекламодатель вкладывать в укроканалы, которые никто не 

смотрит? В интернете украинский язык вообще неконкурентоспособен даже в 

нынешней русофобской Украине, поэтому основной вал зомбо-пропаганды идет на 

русском (Яндекс не врет). Короче, повторюсь в очередной раз: большая украинская 

культура нежизнеспособна при сосуществовании с русской. Именно поэтому 

украинизаторы во все времена старались уничтожить русскую культуру, исключить ее 

влияние на паству. Только при достижении этого условия они добивались хоть какого-

то успеха в зомбировании. Пример стремительной и ДОБРОВОЛЬНОЙ деукраинизации 

в Крыму, где ранее четверть населения считала себя украинцами, я уже описывал. То 

же самое, только медленнее, произойдет и в Новороссии. В идеале нужно 

сформировать новую этническую идентичность (региональную субэтничность) для 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=1909644&text=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%21&csg=2165%2C13876%2C14%2C22%2C0%2C1%2C0
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тех, кто пока не готов снова стать русским – малоросс. Собственно, изобретать тут 

ничего не придется. 

Вот по уровню мышления видно, что теоретизируют пацаны выше старшины не 

дослужившиеся, тупые малограмотные выскочки. Все пытаются нытьем взять и особой, 

непередаваемой их наглостью. Наглость и презрение к окружающим — это визитная карточка 

нынешних спецслужб, неважно, на Украине или в России. 

Ведь только отъявленный баклан спецслужб считает, будто все его нытье обязаны 

рассматривать всерьез и принимать сказанное в качестве приказа. 

Любой школьник, прочитавший «Книгу будущих командиров» и имеющий некоторое 

представление о географии в рамках школьного курса, вышеприведенную чушь пороть не 

может. Волшебное слово — коммуникации. …Вот что от идиотов можно услышать в ответ? 

kungurov 10 октября 2014 г., 3:02 Что делать с Украиной 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ. Освобожденные от укров, зачищеннные от бандеровского 

отродья и деукраинизированные территории уже можно начинать интегрировать в 

Россию. Сначала экономически, а потом уже и политически. Кстати, непризнание 

мировым сообществом Новороссии на самом деле лучше, чем признание. Это будет 

способствовать более быстрой интеграции. Собственно, у новороссийцев и выбора 

никакого не будет – либо домой, в Россию, либо – судьба Приднестровья, которая вряд 

ли является пределом мечтаний для кого-бы то ни было. 

Заповедник бандерлоХов. Конечно, всю территорию бывшей Украины таким образом 

переварить за один присест не удастся. Да оно и не нужно. Надо же куда-то 

выдавливать укро-фашню. Пусть останется для упоротых зомби заповедник в Галиции. 

Пусть они там скачут до усрачки. Пусть топят свои дома пердячим газом. Пусть 

расползаются по Гейропе. Пусть те, кого не пустили мыть унитазы в ЕС, майданят от 

безысходности. Постепенно территорию резервации надо ужимать. Ну, как, если 

народ восстал, провозгласил какую-нибудь Ровенскую народную республику, бывшие 

украинцы, имеющие опыт дезинсекции, всегда придут на помощь. А вслед за ними в эти 

края вернется цивилизация. Так, глядишь, и до Ужгорода дойдем… 

ВЫВОДЫ. Все, описанное выше, совершенно нереально, это – чистая фантастика. 

Нынешняя РФ – колониальный бантустан. Кремлевская элита срать хотела на все, 

кроме своих доходов. Но так уж вышло, что их доходы зависят от дойной коровы – 

России. И они вынуждены поддерживать ее в дойном состоянии. Но удои – главное, а 

судьба коровы их ипет постольку-поскольку, все равно издохнет, главное — выдоить 

успеть побольше. К тому же серьезные забугорные пацаны хотят отжать у Вовы и Ко 

корову и доить ее через своих шестерок. Поэтому Вова и Ко решили немного поиграть в 

поцреотов и побряцать ядерными яйцами. Но на вас им насрать, и уж тем более им 

насрать на каких-то там донбасских детишек, кишки которых в результате «мирных» 

обстрелов разбрызгивает по асфальту каждый божий день. И вообще, пох было бы 

Вове на Украину так же глубоко, как ему пох, например, на Грузию, которая гниет, 

никому не мешая. Но так уж получилось, что через территорию бывшей Украины 

проходят газопроводы, которые суть игла, в которой спрятана кощеева смерть. 

Вот на этом сюжете и завязана вся, блин, геополитика. И Вова бздит, ох, как бздит. Он даже 

готов спасать режим Порошенко, если тот гарантирует неприкосновенность экспортных 

доходов рашкованской элиты. Только поэтому Кремль играет в игры на Юго-Востоке. Ну, типа, 

он держит за донбасские яйца Киев так же, как Киев держит за газопроводные яйца Кремль 

(кстати, за это еще и Запад Порошенко доплачивает). А вы думали, что на ваших глазах 

разворачивается метафизическая битва добра со злом? Ну-ну, старичок Проханов и не такое 

отожжет, не зря он получил в Кремле жирный подряд на зомбирование быдла. 

http://kungurov.livejournal.com/
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Ой, как достали со своей «брутальной» лексикой, демонстрирующей лишь то, что остались на 

уровне развития пацаны из подворотни и по интеллекту, и по культуре, и в нравственном плане 

деградировали.Бабченко был мастером этой «мускулинной» лексики, отдающей 

нетрадиционностью половой ориентации. 

Вопрос к создателям «продукта». Какой смысл в вербальной среде, где отсутствует звук 

(соответственно и его сила, громкость), возможность физического воздействия, использовать 

подобные приемы? Они же не работают. Даже подростка не испугать. 

Ненормативная лексика частым употреблением затерта до уровня невосприятия. А смысл, 

точнее его отсутствие считывается вне зависимости от наличия эмоционально окрашивающей 

лексики. Что с матом, что без мата значение имеет содержательная часть текста. 

Проверено и неоднократно. Вон И.А.Дедюхова выйдет, пару фраз про макроэкономические 

показатели скажет, так все «ущемленные» начинают орать, «буд-то им все на свете 

прищемили». А человек сказал без всякой эмоциональной окраски, спасибо ещё на язык 

формул не перешла. 

Бывший регионал Шуфрич подтвердил, что Янукович умер 

Вести.Ru 18:54 Бывший регионал Шуфрич подтвердил, что Янукович умер 

Украинские СМИ сообщили о гибели на Байкале сына экс-президента Виктора 

Януковича. 

Lenta.ru 15:51 В МЧС заявили об отсутствии Януковича среди погибших на Байкале 

Ранее в воскресенье, 22 марта, ряд СМИ сообщили о гибели младшего сына экс-

президента Украины Виктора Януковича-младшего в результате несчастного случая на 

озере Байкал. Сам факт происшествия, не называя имен пострадавших и погибших, 

подтвердило ГУ МЧС России по Иркутской области. 

ТАСС 15:40 Спасатели на Байкале опровергли сообщения СМИ о гибели сына Януковича 

Байкальский поисково-спасательный отряд (БПСО) МЧС России не подтверждает 

появившуюся в воскресенье в украинских СМИ информацию о гибели младшего сына экс-

президента Украины Виктора Януковича в результате инцидента на озере Байкал 

Помер-не помер, сейчас или потом …неинтересно. Меня интересует лишь судьба родни и 

знакомых на Украине. 

А тут у людей начинается что-то вроде отходняка и ломки. И сделать ничего толком не могут… 

и принять данность в официальной версии совесть не велит. Дилемма… 

Александр Мамаев  10 ч. · Минута молчания 

У Льва Шестова  в «Апофеозе беспочвенности»  есть такой интересный фрагмент : 

«Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, 

часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит…» Нечто подобное  можно сказать 

о  всех нас. Идет война, гибнут люди, а мы говорим, говорим, пишем и пишем. Кто-то 

равнодушно и безразлично, кто-то сочувственно, тем самым успокаивая себя. Ибо 

главное этом  не глубокое сопереживание трагедии чужой смерти, а наше успокоение, 

создание образа сочувствующего, гуманного, хорошего себя. А значит ДОСТОЙНОГО 

ЖИЗНИ. Это заговор против своей смерти. Это алиби. От ужаса и факта чужой 

смерти в лучшем случае мы отделываемся минутой молчания. В худшей – выспренной 

говорильней, сентиментальной  болтовней. Когда где-то рядом – да хоть и далеко — 

идет война, и ежедневно гибнут люди, в том числе старики и дети, — единственно 

правильной, здоровой реакций был бы общий нескончаемый крик,дикий  вопль… или в 

хотя бы скорбное молчание. Но не минутное, и по общей команде, а личное, по велению 

http://matveychev-oleg.livejournal.com/2080016.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2445207
http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&rpt=nnews2&grhow=clutop
http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&rpt=nnews2&grhow=clutop
http://lenta.ru/news/2015/03/22/yanuk_mchs/
http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&rpt=nnews2&grhow=clutop
http://tass.ru/proisshestviya/1846833
http://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&rpt=nnews2&grhow=clutop
https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg/posts/1552133635062090
https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg?fref=nf
https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg/posts/1552133635062090
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уязвленной души. И молчать надо  месяц,  год – вплоть до  окончания войны… Вот 

такой тотальный личный добровольный запрет  на всеобщую говорильню и писанину и 

был бы, пожалуй, самой правильной  формой протеста.  А пока это невозможно – 

невозможен и долгий мир. Разговаривая, рассуждая и пописывая,  пусть даже 

протестно, и как будто возмущенно, даже честно возмущенно, мы по сути признаем 

убийства. И тем самым даем фактическое согласие на убийства.  А соглашаясь с 

убийством других,  мы тем самым даем кому-то формальное право убивать и нас. 

Пресловутая минута молчания  –  насмешка над трагедией смерти, 

жалкое  фарисейство, эрзац и симулякр подлинного переживания. Формальный повод 

поставить жирную точку и отвернуться. Прав Фридрих Ницше: «Для чего у нас есть 

слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения». 

Мишланова Оксана У меня защитная реакция!!! У меня вся родня в Украине. Во мне 

столько болезненных эмоций!!!!! Иногда не хочется говорить о том, что болит. 

Думаешь » не скажу и не подумаю, все по другому будет» Так себя защищаю. Не знаю 

правильно нет. 

Александр Мамаев в этом случае нет правильного и неправильного, есть больно и очень 

больно. 

Мишланова Оксана Да! Согласна! Больно всё равно. Меньше, больше! Боль она и есть 

боль. 

Ольга Бородина Знаете, Александр, моя обожаемая свекровь, прошедшая все ужасы 

войны, выползавшая по трупам из Белостока в первые дни, когда она началась, всегда 

говорила «Живые — живут». То что сейчас мы что-то пишем, шутим, ходим в театр 

— вовсе не значит, что мы фашисты…Еще 

 Александр Мамаев Ольга, фарисейство я отнес к » минуте молчания.» А то, что 

написано до этого — да, о «театрах». Я знаю этот взгляд на происходящее. Но знаю и 

другое — он не единственно возможный.  Иногда все-таки надо сойти с привычной 

позиции, и увидеть все иначе — и…Еще 

Ольга Бородина Я знаю только одно, подчеркиваю — ЗНАЮ, что и сейчас делаю все что 

в моих силах, и буду делать тоже самое если война придёт в мою страну. Жизнь уже 

достаточно испытала меня «на вшивость». Я до бесконечности сопереживаю людям, 

которые сейчас в эпицентре происходящего, но считаю, что «комплекс вины» — крайне 

опасная и деструктивная «штука». 

Олег Одинцовский Все бы так. Если бы я знал, что мое молчание сохранило чью-то 

жизнь. Но пока у меня есть знание, что мое молчание наоборот отнимет чью-то 

жизнь. Или точно не спасет. Весь «цивилизованный мир» кричит — замолчите, уйдите, 

не смотрите — дайте убить Донбас…Еще 

Александр Мамаев Ну давайте попробуем так: ледяная вода в проруби надолго — 

пагубна для здоровья, а крещение — полезно, как и холодный душ. 

Александр Мамаев Олег, ну и моя публикация — не верный рецепт, не панацея. Это 

пришло внезапно, как догадка. Но разве в ней нельзя увидеть что-то иное, верное, 

может даже справедливое? 

Мишланова Оксана Ели веришь в Бога! Или просто веришь. Эффект плацебо 

Александр Мамаев И  суть ведь немного иная. Перечитайте еще раз. Когда мы пишем, 

возникает иллюзия почти действенного протеста, а когда молчишь — этого не 

будет.  И там ведь не о Вашем личном молчании,…Религиозная параллель — обет 

молчания vs регулярных молитв, исихазм и  апофатическое богословие vs бесконечного 

велеречивого богословия. 
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Мишланова Оксана То есть, вы верите, что мысль материальна? 

Олег Одинцовский Просто мы сейчас сидим перед выбором — помолчать и все 

обойдется, или вылезти — и раздразнить гусей. Но гуси будут убивать при любом 

нашем поведении, вот что страшно. Тогда я выберу — не молчать 

Александр Мамаев Наш с Вами выбор не влияет на процесс. 

Олег Одинцовский А вот не знаю. Может и влияет 

Александр Мамаев Ну хорошо, мой. 

Александр Мамаев И мы обсуждаем, извините,  все-таки поверхностный уровень. И 

Шестов, и Ницше, и я, нахально затесавшийся в их компанию, о том уровне, который 

«ниже». 

Мишланова Оксана Мне кажется выбор любого человек собранный в группу 

единомышленников очень имеет место быть 

Gene Ladoshkin Я написал большой комментарий. О слове и безмолвии. И так он мне 

самому запал, что чуть не прослезился. Но стер, увидев ваш, Александр о выборе, 

процессе и тщетности. А, где же стыд?! Раскаяние? Эх. Текст хороший от автора, а 

комментарии его не к черту. Вдруг поможет. Человек — редуктор волновых пакетов. 

Александр Мамаев Gene Ladoshkin Ну а внутри молчания что? Стыд. 

Александр Мамаев Зачем стерли, опубликуйте, или пришлите. 

Мишланова Оксана И я настаиваю! Опубликуйте! Хотя бы в комментах 

Александр Мамаев Gene прав…..»The rest is silence»Джин прав… «остальное – 

тишина»Переведено с помощью Bing 

Gene Ladoshkin Скажу так. Тот комментарий будет опубликован позже. Обязательно. 

Сейчас вот что. Даже если мы не верим в невозможное, мы все равно делаем его 

реальным. 

Олег Одинцовский У Шестова очень верное наблюдение: Мы хотим щедрой рукой 

зачерпнуть из бездонной вечности, все же ограниченное — удел европейского 

мещанства. Русские писатели, за немногими исключениями, совершенно искренно 

презирают мелочность Запада. И даже те, котор…Еще 

Gene Ladoshkin Олег Одинцовский, Вы вероятно уже поняли мня. Я уверен в 

нечеловеческой природе современного конфликта. Лидеры внутри его, не снаружи. Но 

есть понятие, у древних оно ценилось — Воление. Это, когда доминантный субъект 

выполняет волю среды (Природы), а не сообщества. Вот, в России таких много, на 

Западе таких теперь нет. 

Александр Родионов Россия застилает Мир тьмой и словоблудием. Современная Россия. 

Сергей Ткачев Отчего же? Мне кажется спор по «минуте молчания» будет неполным 

без тех, кто не молчал:  Женский взгляд. Часть III | Литературное обозрение 

Сергей Ткачев В той статье говорится, что одно из воплощений Афродиты (Афродита 

Мухейя) — непременно имеет женское воплощение. То есть мужчинам смешно 

соваться со своими «минутами молчания», слово непременно будет сказано, причем, 

живым воплощением Афродиты Последнего Слова.  И дается ссылка на 

соответствующий раздел блога одной писательницы, которую совершенно никто не 

читал, ни одного раза! Упорно храня неподобающую и сильно затянувшуюся «минуту 

молчания»: Последнее слово… — Огурцова на линии 
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Сергей Ткачев А все слова о минуте молчания, а в особенности о России — становятся 

бессмысмленными, если вспомнить то, каким шикарным образом прошла «минута 

молчания» по Егору Гайдару. Делать вид смысла не имеет. Поскольку Лужков ведь 

выскочил тогда оправдываться с «Еще одним словом Гайдару». Но здесь сказано — 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО! Поэтому «минута молчания» не столь существенна и актуальна 

в России. У нас по Досмострою намного важнее ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО. И оно всегда 

будет сказано, вне зависимости:  Последнее слово Гайдару 

Маддилевски Уорвик Я не говорю. О войне сказано всё. Лучше всех сказал вчера один из 

псов войны Невзоров. Смысл тот, что это настолько банальная вещь, что давать 

характеристики нет смысла. От себя добавлю — война всегда в каком-то смысле — 

гражданская. Она всегда идёт. Люди не случайно друг друга убивают. Они скорее 

случайно друг-друга не убивают. Достаточно посмотреть любую ленту комментариев 

под любым острым постом. Сколько ненависти. Тут нет и не может быть единства. 

Думаю, думаю, что война должна иметь смысл, тогда она НАСТОЯЩАЯ. И смысл 

тот, что источник войны нужно искоренять. Военными методами. Это даст 

передышку живущим на несколько лет. 

Сергей Ткачев Претендуете на последнее слово? Напрасно! Вспомните, что стало 

потом с Лужковым. Это уж не говоря о Батуриной.  Следователи нашли похищенные 

миллиарды на личном счете… 

Сергей Ткачев Объясню подробнее, Маддилевски Уорвик! Чем вы занимаетесь, пока «не 

говорите»? Пытаетесь размазать на всех — вполне конкретную и ЧАСТНУЮ уголовку. 

А уголовка — всегда индивидуальна. И механизм собирания и концентрации этой 

уголовки для последнего слова — не у вас. Неважно, читаете вы это или нет, важно, 

что этот механизм РАБОТАЕТ! Причем, непрерывно, не останавливаясь в чьих-то 

«эпохах» или «переходных периодах». 

Маддилевски Уорвик Сергей, так ведь и я о том же. Если бы закон был сущей вещью в 

РФ никакой войны не случилось бы. Чтобы не было войны достаточно применить 

российское законодательство внутри страны. Вы уверены, что у вас нет проблем с 

законом? 

Сергей Ткачев И это правильно, Александр! Но надо было высказаться определеннее, а 

главное — ДО последнего слова по этому поводу. А я говорю о том, что привычка 

высказываться неопределенно, не вовремя… как и устройство «минут молчания» не по 

случаю, оно ведь всегда принимает форму уголовной отмазки. А сделать этого все 

равно не позволят. Вы там прочтите, Дедюхова каждый раз пишет, что она 

понимает, насколько это последнее слово повредит ей в жизни. Но сделать ничего не 

может. А вы думаете, что такое с ней делают ради нашего удобства? Нет, это с ней 

делается, чтобы отрезать и нам путь «в несознанку». 

А здесь начинают отмазывать Газпром… хотя мы вообще что имеем? Фашизм? Сепаратизм? 

Нет, это обычные газовые войны! 

Александр Сергеев Вот дался вам Газпром…  BTW неясен чей-то(!) пассаж о геноциде. 

Он ещё не окончен и происходит на территории сопредельного государства, между 

прочим. И если кто-то на что-то не «подписывался», то никто этого гражданина не 

удерживает.-)  

Хотелось бы вернуть вам недавний намёк на ложь… Но, просто не постите 

пустословов. Спасибо. 

Леонид Козарез Слушайте, Александр, если Вы лично подписывали в своем ведомстве 

бумаги, что Путин Ваше все, то почему считаете, что все остальные обязаны Путину 
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тем же? Права и обязанности очерчены в Конституции — ей и надо следовать. А если 

неясно, задавайте вопросы…Еще 

Александр Говоров На Одноклассниках за критику Путина и его дел меня отругали 

четверо друзей. Бывший в 90-х бандит, бывшая в 90-х проститутка и два нынешних 

алкаша-подкаблучника. Всё. Остальные — слова не сказали никто.. 

Сергей Набивачев интересный у Вас круг друзей 

Александр Сергеев Леонид, снова-здорово.. Вам Путин хвост прищемил, что ли?-) 

Причём лично?-) Или Газпром недоплатил дивидендов?-)  Путин — объективно весьма 

неглупый человек, но как любому, ему присущи недостатки. Чтобы понять подобное, 

мне не потребуется возвращаться …Еще 

Леонид Козарез Путин — тупой идиот, трус. Бездарная серость. Одна схема вывода 50 

миллиардов вместе с выходом Ходора из тюрьмы — шедевр тупости.  И по поводу 

персонификации — Путин все делает лично, или за него кто-то решает? Так почему 

ему бы лично не ответить за свои собственные решения? То есть в словах Сергея 

конструктива недостаточно? Если это не способны понять — мне тогда трудно 

понять, как вы ложку то до рта доносите? Значит, нахамите, а потом требуете 

пояснений? Причём, у меня? Че, первоисточник уже отшил? Мда… По поводу 

государственности могу посоветовать припомнить правомерность соглашений 1991 

года 

Сергей Ткачев Александр Сергеев, государственный подход заключается в 

комплексности, как речь Путина, так и ваши замечания — это весьма узкий взгляд 

человека, не обладающего государственным видением. Речь была бы хороша до 2 мая. А 

знаете почему? Потому что тогда бы молчание Владимира Путина по поводу Юго-

Востока (затянувшееся и неприличное) — не было бы сопоставлено с его же молчанием 

по поводу Беслана. Да и «правомерность соглашений» 1991 года не соответствует ни 

действовавшей Конституции, ни УК РФ, ни результатам референдума. А почему 

вообще всем рекомендуется не врать, не совершать кулуарных сговоров и не изменять 

Родине, а поступать в рамках ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (а не 

переписывать его тут же)? А потому что любая уголовка оставляет следы, ВСЕГДА! 

Это — «нетипичная мотивация», как говорят юристы. Что, например, вылезло, как 

только с Юго-Востоком намеренно не дали провести такой же референдум, как в 

Крыму? А то, что Украина и Белоруссия по международному праву — до сих пор в 

составе России, там границы незаконные. 

Можно сколько угодно нападать на других, лгать, договариваться за спиной, 

предавать… а если в основе уголовка, то и законы бессмысленно переписывать, они 

работать не будут, вступят в противоречие. Что мы и видим на Юго-Востоке. Если 

вы — слепой, это не значит, что другие тоже незрячие. 

Александр Говоров Сергей Набивачев это одноклассники по Беляеву 80-83 уч. гг. У меня 

очень большой круг виртуальных знакомств, но отругали за Путина из всех них только 

шлюха, гангстер и два инфантильных алкаша. 

И уж если разбираться, то со всеми до кучи, начиная с найденного возле мусорной машины на 

кремлевском мосту Бориса Немцова… 

Сергей Ткачев от Наталья Иванова  22 ч. · А давно пора! Вообще-то надо было самого 

«ярославского депутата», а не его «сторонников» спрашивать по поводу пребывания на 

Майдане за бюджетный счет. До расстрела Беркута! Спросили бы вовремя, там бы не 

пришлось львскому Беркуту ползать на коленях, да и много бы чего иного не произошло 

по мелочи. Спросить следовало, когда малолетние прыщи в феврале по маасковским 

кафе орали «Слава Украине!» Хотя бы выяснить, что за «Слава» им приплатил. А то, 
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что родственники «узников Болотной» еще с Бориса по миллиону не потребовали за 

организацию митинга в посевную и без внятных требований, кроме «защиты пусси» — 

свидетельствует о том, что с ними Боря расплатился в индивидуальном порядке. 

Сторонников Каспарова, Немцова и Касьянова спросят про любовь к родине 

ФСБ и Следственный комитет проверят, на чьи средства в России… 

Инесса Казеева Сергей,согласна! Попустительство   у нас и довело всё и везде. Может 

уже хватит цыцкаться? 

Сергей Ткачев Конечно, Инесса! Но это ведь… не просто «попустительство», это 

преступление, это намеренные провокации. За Немцовым ведь определенные силы в 

СФБ стоят. У нас никто без ФСБ депутатом не становится. 

Инесса Казеева Может будем в интересах России  жить, как действует сейчас наш 

Президент? 

Сергей Ткачев Инесса, «наш Президент» — это чиновничья должность, даже не 

духовная! Спекуляция на духовном — это обычная провокация. Он обязан не ЖИТЬ, а 

действовать в интересах России, он за это деньги получает. По поводу вашего 

провокационного обращения ко мне, хо…Еще 

Инесса Казеева Сергей,мне и в голову не приходило  Вас трогать или цеплять))))Вас 

сегодня , видимо, очень обидели или кажется, что хотят унизить)))Пока в этом, как 

посмотрю ,Вы изощряетесь)))    Будьте открытие и  жизнь легче будет, а с таким 

напрягом и до инсульта недалеко   :)   Берегите себя!   :) 

Инесса Казеева И ещё по поводу спустил.Это ваше поколение позволило в 91г.,а начали в 

85г.  :) 

Сергей Ткачев Нет, Инесса, прошло время претензий «поколениям». Это вы 

помалкивали, пользовались предательством, а сейчас выгадываете — куда лучше 

пристроиться. А виновны те, кто сделал карьеру и благоденствовал на разрушении 

государственной экономики. Это раз! И те, кто до сего времени помалкивал, а 

заговорил, т.к. весь анализ сделан, он прозрачен и доступен каждому. Но у каждого и 

свой счётчик при себе. 

Инесса Казеева Сергей, хорошо переваливать всё на другие плечи.   Это как раз ваше 

поколение сдало страну .Сдали тихо и молча. Надеясь, на выгоду, видимо, как Вы 

выразились.  Оказалось в рабство попали к Америке. Те так привыкли, что мы обязаны 

слушаться и их обрабатывать, что ответные санкции и не ожидали. Путин оказался 

кремень и поступает в русском духе.    :)    Мне нравятся его заявление на встрече с 

депутатами в Крыму,  что Крым не отдадим, а их санкции на благо нашей 

экономики.   :) 

Сергей Ткачев На чьи плечи, Inessa Kazeeva? И что именно? Вы вообще представляете, 

сколько навалено на чужие плечи только для того, чтобы вы сытно позавтракали? 

Неужели вы полагаете, что кто-то вас рассматривает в качестве какой-то «несущей 

конструкции»? Так и президента Путина давно никто не рассматривает. Насколько 

давно? А с того времени, когда он совершенно неприлично прятался при происходящем в 

Беслане. И когда вы решаете, что можно просто позаниматься непритязательным 

холуйским пиарчиком (причем, перед людьми, которые много-много лет терпят без 

всякого «экстремизма» не только никчемность президента и его свиты, но и 

совершенную безнравственность, бесчувственность и наплевательство на настоящие 

проблемы таких, как вы, Инесса! Культурно и без мата, отдайте должное! Отлично 

понимая, с кем разговариваем.) — мы тоже «входим в положение», понимая, что вам 

так удобнее. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fizvestia.ru%2Fnews%2F575168&h=PAQHRaACO&s=1
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Однако все держится не на вашем решении, не на молчании президента, не на его 

высказываниях. Все держится на том, что скажет совершенно другой человек. Вы 

говорите о санкциях? Вы очень многое будете ВЫНУЖДЕНЫ СДЕЛАТЬ, но только 

потому, что этого человека возмущает вывоз капитала и пресмыкательство перед 

«иностранными инвесторами». И кстати, многое из сделанного вами и теми, кого вы 

пытаетесь пиарить, — можно наблюдать как в зеркале в действиях придурка-яценюка. 

Сейчас киевские уголовники до дна покажут вам многолетние усилия российских 

властей, они не делают ничего нового. А вот мы все это отлично видим и анализируем. 

Можете открещиваться сколько угодно! Но я, например, просто поражаюсь, как 

действительно все получается по сказанному, но сказанному не вами и не президентом 

Путиным. И не надо меня убеждать в своей «искренности». Я понимаю, что и вам на 

самом деле — наплевать и на Россию, и на меня. Но и вам надо признать, что все 

происходит — вне ваших планов и задумок, ВЫНУЖДЕННО. 

Инесса Казеева Я даже не вижу смысла вести с вами диалог на эту тему.Человек не 

искренний не может видеть это в других и поэтому зачем?Вы всё мешаете в одну кучу. 

Любитель венегретов . 

Сергей Ткачев Ага, Инесса, ВЫНУЖДЕННО! И там многое ведь еще было сказано по 

пунктам :) И при этом присутствовали люди как из Киева, так и с Юго-Востока. Что 

характерно, эти пункты не обстреливали и не бомбили, обходя стороной, хотя 

эксцессы были! А киевляне попросили сказать, чтоб елку майдановскую разобрали. Не 

Путин ведь сказал! Еще просили, чтобы конвой пропустили к Луганску — и это тоже 

не яценюк решил. Кстати, лично я смысл разговора с вами вижу не в том, чтобы 

изменить вашу точку зрения, мне на это фиолетово. Просто я говорю, что не только 

не согласен, но и знаю, что все сказанное вами — неправда. А выбор делать должны вы 

сами, только для себя! Я не являюсь пропагандоном на оплате, не собираюсь кривить 

совестью. А навязывать свое мнение — считаю грехом. Не собираюсь делить с вами 

ваш личный грех лжи, лгите самой себе. Просто заметил, что вы заблуждаетесь. В 

чем? В том, что ваше мнение имеет значение… для меня. А вот мнение Путина не 

имеет значения даже в складывающейся геополитической ситуации. Сейчас личный 

выбор каждого имеет значение. Прежде всего, для самого человека. И это — не 

«экстремизм», это нормальное римское право и Нагорная проповедь. Счастья вам, 

Инесса! 

Пара слов о Беслане, о котором г-ну Путину, видимо, настолько было тяжело вспоминать, что 

даже из списка свидетелей его вычеркнули: 

 ИВАНОВ Юрий Павлович:Нам же 

надо было сосредоточиться на 

другом — на действиях должностных 

лиц федеральной власти. 

Региональные аспекты могла решить 

комиссия парламента Северной 

Осетии — Алании под 

председательством Станислава 

Кесаева, которая, по моему мнению, 

со своей задачей справилась. Их 

доклад откровенный и честный — и 

это главное. Нам же надо было 

начинать с оценки  действий президента и директора ФСБ Патрушева. К сожалению, 

за все 16 месяцев комиссия вопросами ответственности президента за Беслан не 

занималась. Сначала мы собирались его опросить. Путин фигурировал в списке 

вызываемых целый год, но вдруг оттуда исчез. — Комиссия не принимала решения о 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005147020499&fref=ufi
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том, чтобы Путин выпал из списка? 

ИВАНОВ Юрий Павлович:— Нет. И 

не обсуждала, просто его фамилия 

исчезла из списка свидетелей. 

 — Если бы Путин не исчез  из списка 

свидетелей, о чем бы вы его 

спросили? ИВАНОВ Юрий Павлович: 

— Комиссия Кесаева 

констатировала: Закаев заявил о 

готовности Масхадова к 

переговорам. Ясно также, что приход Масхадова в бесланскую школу мог бы 

закончиться освобождением детей. Уверен, боевики бы ему подчинились: они ведь 

заявляли, что ими командует Басаев, но у них есть президент — Масхадов и с ним надо 

вести переговоры. Но появление в Беслане Масхадова было не нужно Путину, потому 

что рост рейтинга Масхадова сразу опустил бы клан Кадырова. Когда был оглашен 

доклад Кесаева, пропрезидентская пресса стала обсуждать, что в нем подчеркивалось: 

да, Аушев и Дзасохов звонили Закаеву и вызывали Масхадова, но тот на связь не вышел. 

Так умышленно подменили проблему. На мой взгляд, все должно было быть по-другому: 

прерываются все телепередачи, президент выходит по всем каналам связи и объявляет, 

что открывает Масхадову коридор и 

гарантирует неприкосновенность. Срочно. Где бы 

последний ни был, он должен объявиться в Беслане 

и дать указание боевикам прекратить акцию. 

Затем он будет отпущен на все четыре стороны. 

Но этого Путин сделать не пожелал. Он же ранее 

объявлял, что Масхадов бандит и масхадовых 

надо только «мочить». И вот дождались: в 

страшные бесланские часы президент оказался 

заложником своей крутизны — отказаться от 

своих слов ему самолюбие не позволило, и жизнь 

тысячи людей стала вторичной по отношению к 

самолюбию. Так Путин опустил проблему с 

федерального на региональный уровень, а Дзасохов не имеет права дать коридор и 

гарантировать неприкосновенность. Дальше: уничтожение Масхадова. Его о многом 

можно было бы спросить позже, но кто-то дал приказ не брать живым, а забросать 

гранатами. Путин любит поговорить о международном терроризме, но кто, как не 

Масхадов, если бы его захватили в плен, мог бы рассказать, кто финансирует 

террористов, есть ли у боевиков своя агентура и взяткополучатели в Кремле, откуда 

оружие, применявшееся в Беслане. Очевидно, живой и плененный Масхадов Путину был 

не нужен. 

 Как бы то ни было, расследования просто не состоялось, поэтому все, казалось бы, шито-

крыто.  Но способ то решать проблемы остался. И что мы видимо по Крыму. 

Правосознание Владимира верно оценил его преподаватель по римскому праву — на 

троечку. И то, натянул.  

Римское право, кроме того, что явилось краеугольным камнем для создания правовых систем 

многих государств, не допускает грабежа — то есть собственность не может переходить от 

владельца к владельцу через воровство, насильственный захват. Но уроков Владимир 

Владимирович не усвоил, урок про последствия из истории, прогулял… А домашнее 

воспитание позволило вольно  

http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=8439
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Воспитание подворотен 
 Да…после всех этих уличных 

переворотов складывается 

впечатление. Что имеем дело с 

воспитанниками подворотен. И какие 

бы лидирующие места они не 

занимали, а так и тянет родная 

подворотня, так и тянет… 

Всему этому описываемому 

беспределу следует лишь один итог 

— плохо становится вовсе не 

фашистам, сепаратистам, 

экстремистам, украм, ватникам и 

бандеровцам, — плохо становится 

всем, независимо от половой 

ориентации. А местами даже совсем 

хреново. 

Все описываемое хорошо для пропускной зоны концлагеря, с нормальной жизнью это мало 

контачит. При этом совершенно неинтересно, кто из выдающих людей современности в этом 

виноват больше, тут уже не тянет кого-то сортировать, тут понимаешь, что всем скопом 

мальчики доигрались до кровищи, полного развала, мирового позорища. 

Подводить под никчемность, бесстыдство, поразительную безнравственность, под тупое 

подзаборное скотство… какую-то «идейную базу» и пытаться заклеить уголовные статьи 

какими-то политическими ярлыками совершенно не тянет. Тем более, что макроэкономика 

отчетливо свидетельствует, что какие ярлыки на такое не наклей, а в России и на Украине 

превалирует банальная уголовка. Естественно, на фоне полного краха законодательной 

системы. 

24 ноября 2014 г. Нацбанк 

Украины объявил о девальвации 

гривны на 100% 

Глава НБУ Валерия Гонтарева 

рассчитывает, что ситуация в 

стране улучшится после того, как 

прекратится паника. 

Последствия конфликта на юго-

востоке, падения курса гривны и 

роста тарифов на ЖКХ для 

украинцев. Девальвация 

украинской гривны с начала 2014 

года составила 100%. Об этом 

заявила председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева на 

международном инвестиционном форуме в Киеве, передает ТАСС. 

«В последний момент началась паника бизнеса. Даже после девальвации 50%, которая 

началась в июле, нам удавалось стабилизировать ситуацию, но потом началась война», 

— пояснила глава НБУ. По словам Гонтаревой, ситуация может улучшиться, когда 

паника прекратится, сообщает «Сегодня». «Мы поддерживаем гибкий курс. Мы очень 

верим в гибкий курс», — добавила она. 
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Председатель НБУ подчеркнула, что украинский банковский сектор «достаточно 

сильный» и «готов присоединиться к Европе». Гонтарева указала, что банковская 

система Украины в целом «соответствует международному законодательству, 

принципам бухгалтерского учета». 

В начале текущего года курс доллара на Украине составлял около 8 гривен. С тех пор 

украинская валюта многократно обновляла исторические минимумы по отношению к доллару; 

последний раз — 11 ноября, когда стоимость валюты США была повышена до 15,77 гривны. На 

20 ноября курс доллара был повышен на 6 копеек до 15,2 гривны. 

Как говорится, найдите 10 отличий с Эльвирой Набиуллиной… Ладно десять, хотя бы пять,… 

два, одно. По сути разве что до войны не докатились, приходится просто списывать все на 

«валютные спекуляции простого народа». 

То ли дело на Украине, вали себе все на сепаратистов и на войну. Мечта банкира. 

8.04.2014 г. За 23 года 

независимости Украина получила 

от России 250 миллиардов 

долларов помощи! 

Германия на днях озвучила 

результаты исследований 

европейскими специалистами 

российско-украинских отношений. 

Вывод ошеломляющий. Россия в 

виде невозвращенных, списанных, 

беспроцентных кредитов и займов, 

прямых инвестиций, поставок 

оборудования и т.д. и т.п. за 23 

года независимости 

проинвестировала Украину на 

сумму в 250 миллиардов долларов! 

Вдумайтесь: более 10 млрд. долларов в год! Эти бешеные деньги Россия отняла у своих 

инвалидов, стариков и детей, малоимущих семей, у своей экономики и отдала 

украинцам, которые сегодня за это проклинают русских. 

Куда ушли эти шальные деньги? По карманам коррупционеров-президентов, их кумовьев 

и сватов, олигархов а-ля тимошенко-порошенко и прочей нечисти. 

Украинцы, волею судьбы оказавшиеся во власти, украли у украинского народа не просто 

астрономическую сумму. Они украли даже относительное благополучие своих 

соотечественников и довели страну до нищенского состояния! 

Ребята-хохлы, вам надо не в сторону России плеваться и не покрышки по пьяни жечь. 

Вам надо организовать народный трибунал, посадить в клетку всех этих блядей, 

которые обокрали народ и спросить с них по всей строгости. Украденных ими денег 

хватит, чтобы Украина расцвела, уверяю. И не придется бегать по миру, клянча денег 

на кусок хлеба. 

И что здесь наблюдаем? Если не обращать внимания на жабу с $250 млрд., так все просто — 

выпорхнул платный баклан провоцировать очередное майданное позорище. С клетками, 

трибуналом и прочей кровищей. 

Поэтому стоит посмотреть спокойно и внимательно на ситуацию. Из экономики 

России выведены колоссальные деньжища, да? — да, немцам в этом отношении вполне можно 

http://news.mail.ru/reference/47498/
http://politikus.ru/v-rossii/16441-za-23-goda-nezavisimosti-ukraina-poluchila-ot-rossii-250-milliardov-dollarov-pomoschi.html
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доверять. Кстати, а почему подсчеты провели именно европейские специалисты? Потому, что 

эти деньги могли пройти через них… в том же направлении, что и обычно. 

Увы, бесполезно уговаривать себя, мол эти деньги пошли на поддержание добрососедства, 

экономики или еще чего-то-там на Украине. Это просто одно из проявлений диверсификации 

вывода средств за рубеж. Как в Википедии, когда все яйца не кладут… в одну виолончель. А 

немчуре и обидно стало, на дворе кризис, а они свой процентик взять не смогли, ведь 

прокрутили бы все чинно-благородно без горящих покрышек и душегубства. 

Ага, вот и выходит, самое время «спросить с них по всей строгости», только не на Украине, а 

вполне себе в России. Как взяли привычку государственные долги прощать-списывать, так 

прямо удержу нет. То там, то сям спишут, за свою собственную трешку так удавят любого, а 

как государственное — так прям и не жалко. 

21.05.2015 г. Касьянов заявил, что без сомнения вернул бы Крым Украине 

Сопредседатель партии «РПР-ПАРНАС» убежден, что Крым должен быть отдан 

Украине. Касьянов также выступил за поставки Киеву вооружений и поддержал 

отправку в Донбасс миссии ООН. Украине должно быть поставлено оборонительное 

вооружение, а в Донбасс следует отправить международные силы ООН, заявил 

сопредседатель партии «РПР-ПАРНАС» Михаил Касьянов в интервью французскому 

изданию Politique Internationale. 

Киев должен получить «по меньшей мере оборонительное вооружение, системы, 

которые позволят Украине обеспечить собственную безопасность», сказал 

Касьянов.  На восток Украины, по его мнению, должны быть отправлены 

международные силы без участия России. «Необходимы международные силы ООН, 

резолюция Совета Безопасности, контроль границы между Россией и Украиной», — 

заявил он. 

Когда корреспондент издания задал вопрос: «Другой президент, в отличие от Путина, 

вернул бы Крым Украине?» — Касьянов заявил, что все зависит от того, кто будет 

этим президентом. В ответ на вопрос: «Вы бы вернули Крым Украине?» — 

сопредседатель РПР-ПАРНАС ответил: «Без сомнения». 

В интервью Касьянов также заявил, что его «мечта и намерение» — «организовать 

исход Путина из власти с помощью выборов». «В этом году необходимо увеличить 

давление на Путина, вынудить его провести политические реформы», — сказал 

он.  «Мы уже провели акции протеста и организуем другие. Нам нужно убедить людей 

принять участие в этих манифестациях», — добавил сопредседатель «РПР-ПАРНАС». 

Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ>> 

Не ответил Миша-два-процента в установленном порядке за все предыдущее, вынужден 

работать на подпевках в виде закадычного дружка-уголовника, в наколках и с выкидухой в виде 

обещания вернуть непонятно кому Крым. 

Мол, будете сильно приставать к президенту с вопросами про юго-восток Украины, про 

Абхазию — дам порулить Мишке Касьянову, он быстренько все прос вернет, что небо с 

овчинку покажется. Оне ж править вышли, чтоб по своему хотению и при этом ни за что не 

отвечать. 

Крымчане рады жить в России – неожиданное открытие западных социологов 

Как Крым вошел в состав России 

Крым не признал легитимность новой украинской власти и принял решение провести 

референдум о дальнейшей судьбе региона. Голосование прошло 16 марта 2014 года. В 

бюллетень были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах 

http://m.ria.ru/politics/20150521/1065843615.html
http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=147&id=1373&content=synopsis&search=poutine&page=1&resultPerpage=10&titre=&intexte=
http://inosmi.ru/russia/20150521/228167440.html
http://m.ria.ru/radio_brief/20150406/1056863096.html
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субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции 

Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?» 

Большинство проголосовавших (96,77%) при явке в 83,1% высказались за воссоединение 

с Россией. Соответствующий договор был подписан 18 марта, впоследствии его 

одобрили Госдума и Совет Федерации. Они также приняли федеральный 

конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым 

и города федерального значения Севастополь. Президент РФ Владимир Путин подписал 

оба документа. Также ранее Путин заявил, что проведение референдума в Крыму 

соответствует нормам международного права и Уставу ООН. 

Если б я был султан 

А отчего же стремление людей жить у себя дома, иметь хотя бы видимость какого-то 

возвращения к нормальной жизни — стала для наших «социологов» столь «неожиданным 

открытием»? 

Может, социологи вообразили себя в духе происходящих реформ кем-то вроде доктора 

Менгеле, производящим селекцию в концлагере? 

Или они слишком хорошо знают, в какие расходы обходятся такие вот неожиданно 

открывшиеся доходы замечательных «первых лиц» на фоне не просто развала, но и уже 

привычного изуверства над населением? 

Президент Петр Порошенко в 

2015 году получил 62,163 млн грн 

дохода, из которых зарплата 

составила 121 тыс. гривен. 

12,375 млн гривен составили 

дивиденды и проценты, а 49,665 

млн записано в рубрике «Другие 

виды доходов».  Об этом 

свидетельствует декларация 

главы государства. 

На Порошенко записано шесть 

земельных участков общей 

площадью более 54 тыс кв м, дом 

на 1332 кв м, три квартиры (134, 

82 и 68 кв. М). Президент 

Украины имеет три автомобиля: Mercedes-Benz Vito 2010 года, ВМW 750 LI 2011 года и 

Range Rover 2011 года (последние два — в аренде). Порошенко держит в банках почти 

564 млн грн… и еще доходы и активы кондитера по ссылке...источник 

Реальные доходы украинцев в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 

22,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики….источник 

Оригинал взят в Сетевом содружестве «Технарь» Доходное место одного украинца 

И нашему президенту есть, где руку приложить… поработать в смысле. Энергомост в Крым 

китайским кабелем протянули? — замечательно, теперь можно строить просто мост. Окажется 

ли он самым дорогим в мире, как космодром Восточный, или ограничится всероссийским 

рекордом будет видно в дальнейшем. Главное, что при последовательных действиях президента 

в конфликте на юго-востоке Украины такой замечательный мост скорее всего (ой!) вообще не 

понадобился бы. 

http://ria.ru/caricature/20150522/1065957136.html
https://news.mail.ru/politics/25324073/?frommail=1
http://finance.liga.net/personal/2016/4/1/news/47682.htm
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18 марта 2016 г. Во вторую 

годовщину воссоединения 

Крыма и России, президент 

страны Владимир Путин 

приехал на будущий мост, 

который должен соединить 

Крым и Россию, и долго искал 

человека, которого можно 

будет повесить, если все, что 

задумано, не будет сделано к 

сроку. К поискам присоединился 

специальный корреспондент 

“Ъ” АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. 

Такое впечатление, что полмоста уже готово. Даже жалко, что это впечатление обманчивое. Но 

все-таки: выезжаешь из Тамани и беззаботно едешь по мосту до острова Тузла, который еще во 

времена президента Виктора Ющенко казался таким недосягаемым… В то время шла, казалось 

тогда, окончательная демаркация границы между Россией и Украиной, и из России даже 

попытались насыпать земли по направлению к Тузле, чтобы остров не очень заметно для 

невооруженного глаза превратился в полуостров… Но в какой-то момент невооруженных глаз 

там не осталось, потому что на Тузле высадились непокорные украинские пограничники, и 

стеной встали со стороны Крыма, и сказали свое «нет»… (так бы они хоть что-нибудь сказали 

два года назад… но ведь на этот раз промолчали…). Так и не демаркировали тогда ничего 

толком. И казалось, никогда уже не демаркируют. 

А теперь мы минут за десять доехали до Тузлы, от которой недалеко и до Керчи (то есть, если 

быть точным, один год и десять месяцев остался). 

При достаточно сложной горно-геологических и гидрологических условиях, да при соблюдении 

«секретности» можно такие суммы утопить забить освоить, что любое технико-экономическое 

обоснование будет плакать горькими слезами. Главное набрать строителей, которые «никогда 

ни с чем подобным не сталкивались», да чтоб болтали поменьше, а, главное, не могли дать 

профессиональную оценку происходящему. 

18 марта 2016 г. Сейчас тут, конечно, еще есть к чему стремиться. Посреди острова 

белеет, как парус одинокий, стенд, на котором зафиксирована кривая авто- и 

железнодорожная магистраль через Керченский пролив. 

— Вот, видите, синий флажок слева… Ближе к Черному морю…— рассказывал мне 

Александр Островский, генеральный директор «СГМ-Мост».— Это будет ось 

железнодорожного моста… а со стороны Азовского моря — вон там, еще один 

флажок… это автомобильный мост… ох, ветер усиливается… ох, какой ветер… в 

общем, забиваем сваи в землю, ставим каркас… в море забиваем другие сваи, 

навариваем на них еще сваи… 

Рядом начинает ухать чудовищный молот: решают, что пора забивать очередную, 

174-ю сваю, а это верный знак, что скоро тут сядет вертолет с Владимиром Путиным 

на борту, иначе с чего бы этот молот так надсадно заработал именно теперь, выбивая 

на километры вокруг из сваи какой-то адский такт. 

— И сколько времени забивается одна свая? — интересуюсь я. 

— Не буду говорить пока…— почему-то категорически качает головой господин 

Островский. 

— Почему? 
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— Должен же быть элемент секретности в стройке…— бормочет он и, занятый 

какими-то другими мыслями, начинает машинально рассказывать: 

— Здесь 40 метров слабых грунтов… потом молотом идем через слой плотных 

грунтов… просто очень уж сложно все это… мостовики, которые раньше такими 

вещами занимались, чувствуют себя поуверенней… а есть строители, которые никогда 

ни с чем подобным не сталкивались… да тут вся Россия будет работать… и сибиряки 

уже развернулись, и северяне… но об этом пока не надо… 

Александру Островскому предстоит повторять все это президенту, от этого он так 

растерянно и озирается по сторонам, словно в его поисках. 

— Холодно тут было зимой? — спрашиваю я. 

— Зима благоволила нам,— повествует он.— Я, помню, уезжал 31 декабря в Москву, 

вернулся 3 января, так все озеро Тузла замерзло, а мой зам здесь на Новый год остался, 

так 1 января вышел из дома в поселке Тамань, а минус 17, и машина на 70 сантиметров 

под снегом… 

— А вы, таким образом, Новый год не захотели тут встречать — и в Москву, к 

семье…— не удержался я. 

Александр Островский выглядит раздосадованным: 

— И что? Я живу тут, на этом мосту! Это был редкий случай! Я даже в отпуск 

никуда не поехал, здесь провел!.. 

— Ну да, в Крыму… 

— Да! Сел на катер, перешел на ту сторону, взял такси — и в Ялту, в «Ореанду»… А 

обычно в Кисловодске, между прочим, отдыхаю! Предпочитаю!.. И дети ко мне 

приезжали сюда… в Анапу!.. У нас многие так приспосабливаются… 

Ну не БАМ все-таки строят, в конце-то концов… 

К стенду подошел министр транспорта Максим Соколов. 

— А вы часто тут бываете? — спросил я. 

— Четыре-пять раз уже был,— признался он. 

По его виду было очевидно: это очень часто. 

С этим мостом или, точнее сказать, «миссией» забавно получается. Вообще история России 

самая удобная в 20-летнем формате, это еще Дмитрий Анатольевич в пору своего 

президентства понял. 

Но, тогда, выходит, что Крым у Украины как бы немножечко.. отжали. Нехорошо как то. А 

если по-нормальному, с 1783 года считать — так тоже не дело, никто отродясь в Крым через 

мост и не ездил. 

Но собирались, правда, собирались. Немцы, например, ну, которые фашисты. Не те, которые 

сейчас в Киеве «фашисты», а самые настоящие, всамделишные. 

Так что, какой-никакой зарубежный опыт есть. И фашисты эти самые в свое время не смогли, а 

вот Владимир Владимирович нынче у нас сможет. К 2018 году так обязательно сможет. 

18 марта 2016 г. Вертолет президента высадился прямо на острове. Господин Путин 

внимательно слушал господина Островского, наводящих вопросов не задавал. Был здесь 

и главный подрядчик Аркадий Ротенберг, и глава Крыма Сергей Аксенов с бело-сине-

красной ленточкой, насаженной на лацкан (праздник же у крымского народа), и 

министр экономического развития Алексей Улюкаев, и вице-премьер Дмитрий Козак… 
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Впрочем, когда Владимир Путин фотографировался со строителями на мосту, одним 

человеком, на отсутствие которого рядом с собой обратил внимание Владимир Путин, 

оказался именно господин Ротенберг: 

— Аркадий Романович, не прячьтесь, идите сюда… 

И перестал прятаться Аркадий Романович. 

Тут же, в одном из вагончиков, прошло производственное совещание. Владимир Путин 

поделился с присутствующими историей строительства моста. Начал издалека: с 

Николая II, «при котором уже тогда планировалось строительство, но Первая мировая 

война не позволила, в 1930 году подготовили проект железной дороги от Поти до 

Херсона, с мостом через Керченский пролив… и опять война помешала…Оккупанты 

возводили тут мост, и не временный, и решено было его не бомбить нашими 

самолетами… но не успели и они возвести… после войны возвели было все-таки 

временный мост, но так и осталось все нереализованным… Надеюсь, мы все-таки 

выполним эту историческую миссию…». 

Впрочем, в том, что для Владимира Путина это именно миссия, а не хоть что-нибудь другое, не 

было и с самого начала никаких сомнений. 

Стоит отдать должное наблюдательности журналистов, этот отсвет настоящей победы в глазах 

президента он уловил совершенно точно. Как и то, что победа эта… не его, что это почти 

случайность из серии «Ой, прости… дорогая, задумался». 

И при этом это действительно победа, которую отчаянно хочется приписать именно себе, на 

фоне всего, что происходило и происходит в стране последние 16 лет. 

Но при попытке присвоить эту фрагментарную победу тут требуется мост, энергомост, 

водопровод, четырехполосная дорога до Симферополя… много еще потребуется всего. 

И прежде всего, потому что это пример негосударственного подхода, да, с привлечением 

экономической и военной мощи всего государства, но без комплексного расчета последствий. 

Без учета юго-востока Украины. 

18 марта 2016 г. Еще записывая свое обращение к людям по поводу второй годовщины 

воссоединения России и Крыма, на фоне арматуры и свай, Владимир Путин так говорил 

про этот мост и про это воссоединение… с такой горячностью, с таким блеском в 

глазах, что казалось, все случилось только вчера и он еще не отошел от своей битвы за 

Крым и даже еще не пришел к мысли, что Крым-то — уже наш… и мне даже казалось, 

что, наверное, нужен еще один дубль, поспокойней… такой дубль, чтобы уж всем 

дублям дубль… Но оказалось, конечно, что это и было именно то, что нужно. Да и в 

самом деле: ни у одного из этих корреспондентов, записывавших потом точно такие 

же стендапы примерно на таком же месте на ту же тему, я такого огня в глазах уже 

не видел. 

Владимир Путин обратил внимание на то, что к декабрю 2018 года надо не только 

построить мост, но и расширить до четырех полос дорогу Керчь—Симферополь, 

«иначе грош цена всем нашим усилиям… Ну не грош, но все-таки…». 

Он говорил и говорил, а я все не мог отделаться от впечатления от этого его стендапа. 

Сергей Аксенов, докладывая об успехах интеграции Крыма в российское 

конституционное и экономическое поле, не в состоянии был отказать себе в 

удовольствии обратить внимание на то, как развивается Украина без Крыма: 

— Мы же не интересуемся, конечно, деятельностью украинских коллег… болеем за 

народ Украины, а руководство Украины нуждается в серьезном лечении… 
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— Ну ясно,— соглашаясь, перебивал его российский президент. 

А далее идет пример ручного управления, когда президент ловит Ротенберга, обещает 

«повесить» кого-то на мосту, принимает устный доклад губернатора Севастополя. 

Поистине жалкое зрелище, как только удержался, чтобы самому не забить пару свай? Вообще 

же при нормальной (читай апробированной министерской) структуре государственного 

управления этот мост представлял бы из себя всего несколько абзацев в докладе Минстроя 

премьер-министру (и без всякого участия президента!). Впрочем, при нормальной структуре 

государственного управления вполне обходились и без моста. 

 18 марта 2016 г. Глава Севастополя 

Сергей Меняйло, известный теперь 

прежде всего тем, что на вопрос 

Владимира Познера в одноименной 

телепередаче, что бы он, Сергей 

Меняйло, сказал, оказавшись перед 

Богом, ответил: «Прибыл в ваше 

распоряжение!» — так вот, Сергей 

Меняйло, до сих пор отказывавшийся 

поделиться с депутатами заксобрания 

Севастополя отчетом о своей 

деятельности, охотно поделился им с 

Владимиром  Путиным, и заняло это 

чуть не полчаса. Ничего удивительного: 

ясно, что президент вряд ли проанализирует, действительно ли «поменяли 113 лифтов, 

которые ходили еще с 60-х годов», или 

их было все-таки 111. А депутаты 

могли и хотели поговорить именно на 

эту тему. И до сих пор хотят. 

Дмитрий Козак очень быстро перешел к 

теме, которая, как выяснилось, только 

и интересовала по-настоящему 

Владимира Путина,— к строительству 

дороги Симферополь—Керчь. 

— Находимся в стадии 

проектирования,— сообщил господин 

Козак.— Был срыв, связанный с тем,  

что недобросовестный 

проектировщик… проработали 

стоимость в четырехполосном 

исполнении, как вы хотели… 

— Недобросовестный проектировщик?..— переспросил господин Путин.— И что, 

деньги ему заплатили? 

— Нет, деньги не заплатили,— с удовольствием сообщил Сергей Аксенов.— Он, правда, 

требует 288 млн… за невыполнение работы!.. В суде… и это известный стране 

подрядчик!.. 
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Господин Путин намерен был 

разбираться дальше. 

Оказывается,  накануне вечером 

он звонил разным людям и 

пытался выяснить, кто 

отвечает за строительство 

дороги. Отвечают сразу 

несколько: Министерство 

экономического развития, 

власти Крыма, Министерство 

транспорта… 

— Что вы предлагаете? — 

спрашивал российский 

президент у Дмитрия Козака.— 

Кто отвечает? Что-то 

менять  или оставить все как 

есть?.. 

— Есть плюсы и минусы…— 

смиренно отвечал Дмитрий 

Козак. 

— Нет, скажите: оставить 

все как есть или поменять? — 

переспрашивал президент. 

— Предлагаю оставить все как 

есть,— неожиданно, видимо, 

прежде всего для самого себя 

вдруг произнес господин 

Козак.— Предлагаю оставить 

все как есть… 

 Заканчивал он уже, можно 

сказать, обреченно. 

— Я вчера начал разбираться — 

и не с кого спросить! — 

раздраженно продолжил 

Владимир Путин. 

— Может, в составе дирекции 

выделим подразделение? — 

робко предположил Алексей 

Улюкаев.— Которое будет 

осуществлять координацию? 

— Да, нужен конкретный 

человек, который лично 

отвечает за результат 

работы… чтобы мне не 

приходилось всех обзванивать полдня! — перебил его господин Путин. 

Ясно было теперь, что его больше всего вывело из себя. И действительно: звонишь, 

звонишь одному, второму, третьему, а история только все больше запутывается… А 
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ты же все-таки президент… или нет?.. ты хочешь построить эту дорогу… а они тебя 

передают по инстанциям… 

— Это моя ответственность! — вдруг воскликнул Алексей Улюкаев.— И руководителя 

дирекции! 

Этот человек отчего-то решил броситься на амбразуру. Но в последнее мгновение, 

видимо, решил захватить с собой еще хоть одного. 

— А вот это не подходит,— кивнул президент.— Нужен конкретный человек, которого 

можно повесить, если он этого не сделает. 

Вакансия перестала казаться привлекательной. 

 Совещание между тем на этом и закончилось: взята была, конечно, слишком высокая 

нота, чтобы за ней могло последовать что-то меланхолическое. 

И только уже на улице, когда Владимир 

Путин уехал, я слышал, как из узкого 

круга, образованного Алексеем 

Улюкаевым, Дмитрием Козаком и 

Максимом Соколовым, доносилось время 

от времени на уже просто бушующем 

ветру: 

— Кто за это отвечает?! С тебя 

спросить?! С меня?! А то что?.. До 

понедельника надо решить! Хорошо, мы 

все заберем!.. А давайте вы!.. 

Ветер усиливался все больше. Я 

посмотрел налево. На Черном море был 

уже шторм. Я посмотрел направо. 

Странно, на Азовском был полный штиль. 

Лучше было не думать обо всем этом. 

Андрей Колесников, kommersant.ru 

 

А пока там что-то неспешно строят в Крыму, подсчитывая, какие прибыля можно содрать на 

сплошных убытках, можно вспомнить недавние «ответные меры» в Прибалтике. 

Понятно, почему Николай Патрушев особо налегал на то, что в Прибалтике тоже фашисты 

зашевелились. 

Российские компании отказываются от транзита через Прибалтику 

Проблемы с загруженностью работой морских портов неизбежно означают проблемы 

для других грузоперевозчиков — это всё составляющие одной логистической цепи. 

Правление «Eesti Raudtee», подводя итоги 2014-го, заявило, что Эстонская железная 

дорога завершает год с убытками в 4 миллиона евро и планирует в будущем году 

убытки в 9 миллионов евро. Председатель Правления ЭЖД Ахти Асманн назвал в числе 

причин негативного баланса резкое сокращение транзитных перевозок. 

Понятно, это такая антифашистская борьба в разгаре. Экономическими методами — чтоб сразу 

и по своим, и по чужим, но чтоб главное, не дать жить и нормально работать. Чтоб влезть 

повсюду со своей борьбой и все разрушить. 

На днях министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что спад оборота 

Латвийской железной дороги в 2015 году может достичь 20%. «Это связано с 
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геополитическими условиями в регионе и с тем, что Россия стремится всё больше 

грузов направлять в свои порты», — прямо сказал Анрийс Матисс: 75% всех 

транзитных грузов «Latvijas dzelzceļš» составляют грузы из России. 

Об отказе от использования прибалтийской транспортной инфраструктуры и о 

переориентации своих экспортных потоков говорят и сами российские компании. В 

частности, энергетические. 

Российский монополист по трубопроводной транспортировке нефти и 

нефтепродуктов, ОАО «Транснефть», в ближайшее время приступит к процессу 

переориентации поставок 5,5 млн. тонн нефтепродуктов из портов стран Балтии 

в российские порты. 

Об этом сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев. 

То есть очередные торговцы национальным достоянием не только вывозят подчистую 

природные богатства России, ничего не возвращая взамен, получая колоссальные возмещения 

по НДС, они еще и все вокруг разрушают, все окраины. 

Что такое убрать 75% грузов этой самой «Latvijas dzelzceļš»? Да с таким же успехом можно 

просто подкатить пару САУ 2С7 «Пион», несколько РЗСО «Ураган» — последствия будут 

совершенно аналогичными. 

Только у военных это происходит сразу, без вывертов, а у «эффективных менеджеров» и 

борцов с -измами, все не спеша,… нелетально. 

То есть это не последняя потеря — прибалтийская логистическая и энергетическая 

инфраструктура будет терять в объёмах и дальше. 

Но, кроме российского экспорта, есть ещё и импорт в Россию. Часть импортных 

грузопотоков также традиционно приходилась на прибалтийский транзит. И точно 

так же, как с экспортом, ситуация стремительно меняется в течение последнего года. 

В марте, например, после очередной истерики Дали Грибаускайте, дозревшей до идеи 

применить против России 5 статью Устава НАТО, Россия официально заявила о 

блокировании поставок продовольствия через Клайпеду. 

Для России не составляет никакой проблемы не только произвольно сокращать 

грузоперевозки через Прибалтику, но и вовсе отказаться от них. 

Порты российского Северо-Запада загружены примерно на 60%, между тем как порт в 

Усть-Луге к 2018 году, как ожидается, достигнет пропускной способности в объёме 

180 миллионов тонн любых типов грузов. Бывший заместитель главы правительства 

России Сергей Иванов ещё в -2010 году говорил, что к 2015 году у России будет 

достаточно своих ресурсов, чтобы прекратить любой экспорт через прибалтийские 

порты полностью и окончательно. А разговоры о возможностях и необходимости 

отказаться от экспорта через Прибалтику энергоносителей в российском высшем 

руководстве ведутся с середины прошлого десятилетия. 

Вот уж отвели душеньку, поборолись с Далей Грибаускайте во всю мощь. До этого она была 

никто из звать ее никак, не более, чем Ирина Яровая прибалтийского разлива. Зато теперь, при 

уничтожении (ага, нелетальном) железных дорог и портов Прибалтики, получаем … ее же, но 

уже в виде как бы значимой фигуры. 

Пока профессионалы будут судорожно пытаться выжить, найти хоть какую-то работу по 

специальности, в той же Европе, очередная обкомовская моська будет перечитывать устав 

НАТО и прочие бумажки. И из самой Литвы ее одернуть станет попросту некому. 

Но если раньше отказ от балтийских транспортных мощностей был лишь одним из 

возможных сценариев, то теперь он — просто неизбежен. 
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Это раньше российские компании могли перевозить свою продукцию и через 

отечественные порты, и через прибалтийские. А теперь грянул кризис, и в условиях 

радикального сокращения перевозок России придётся спасать своих 

транспортников от банкротства. 

Поэтому стимулирование государством полной переориентации российского 

грузопотока на российскую же инфраструктуру — вещь очевидная и само собою 

разумеющаяся. Могла ли Россия учесть интересы балтийских стран и не лишать их 

полностью одного из важнейших источников получения дохода, который мог бы 

поддержать на плаву экономики Литвы, Латвии и Эстонии в критическую минуту 

очередного дефолта? Могла, если бы балтийские страны, их руководство само 

учитывало свои государственные интересы. Эти интересы предполагают если не 

союзнические отношения с Россией, то хотя бы политику добрососедства. При наличии 

на Балтике хороших соседей Россия могла бы инвестировать в сохранение с ними 

добрососедских отношений, не отказываясь полностью от транзита своих грузов через 

Таллин, Вентспилс или Клайпеду. 

Но чего между Россией и Прибалтикой точно нет, так это добрососедских отношений. «Чёрные 

списки» есть, депортации спецслужбами российских и даже европейских пророссийских 

экспертов тоже есть, требования вводить против России всё новые и новые санкции есть, есть 

обвинения России в нарушении Прибалтикой прав человека, в героизации нацистских 

преступников, в исполнении на международной арене роли антироссийских провокаторов. 

Всё это есть. А добрососедских отношений нет. Поэтому теперь, когда после взаимных 

санкций, падения цен на нефть и кардинального роста курсов евро и доллара по отношению к 

рублю российский экспорт и импорт упадут в разы, не будет и российского транзита через 

Прибалтику, и работы для десятков тысяч прибалтийских железнодорожников, 

дальнобойщиков, портовиков. 

Первые лица Литвы, Латвии и Эстонии должны этому только радоваться. Разве они не этого 

ожидали, когда обрывали с восточным соседом все связи и требовали вводить секторальные 

санкции, чтобы сделать Россию более сговорчивой на международной арене с помощью 

подрыва её экономики? 

Дальше можно сколько угодно бухтеть про «добрососедские отношения», про «плохо еще 

умеет наш (их) народ работать» и все в том же духе. Но со стороны (а на Прибалтику, к 

сожалению, мы уже можем смотреть со стороны, по крайней мере куда более отстранённо, чем 

на Украину) это все выглядит отвратительным глумлением в стиле Павла Астахова по поводу 

происшествия в детском лагере «Дон», когда 13-летняя девушка якобы проявляла по 

отношению к трем чеченским борцам «желания, не соответствующие ее возрасту». 

Так и здесь идет позиция наглого выскочки, занимающего чужое место, неспособного мыслить 

на государственном уровне. Точнее, вытащившего личные амбиции на уровень политики 

государства. 

Впрочем, перестав выражать интересы народов России, можно неожиданно столкнуться с 

пренебрежительным отношением со стороны… скажем так, фигур, которых нельзя привлечь за 

экстремизм-терроризм или заткнуть иным способом. 

16 марта 2016 г.Сюрреализм: Нуланд потребовала, чтобы ДНР выполняла Минск-2 в 

одностороннем порядке 

Россия и Народные Республики обязаны выполнить свои обязательства в сфере 

безопасности, предусмотренные минскими соглашениями, перед тем, как Киев начнет 

выполнять свои обязательства в политической сфере, заявила помощник госсекретаря 

США Виктория Нуланд 

http://rusnext.ru/news/1458112331
http://rusnext.ru/news/1458112331
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«Ни Москва, ни 

самопровозглашенные власти 

Донбасса не должны ждать, 

что украинская Рада примет 

ключевые политические 

положения минских 

соглашений, включая 

проведение выборов и поправки 

в конституцию, до того, как 

Кремль и его сторонники 

выполнят свои главные 

обязательства в сфере 

безопасности по минским 

соглашениям», — заявила Нуланд на слушаниях в сенате. 

Заявление Нуланд носит, очевидно, беспрецедентный характер и не имеет аналогов в практике 

международных отношений. 

Беспрецедентное позорище устроили наши мальчики-с-пальчик на юго-востоке Украины, 

беспрецедентное и не имеющее аналогов. Даже с Абхазией получилось гораздо приличнее, 

правда, на тот момент у нас еще была армия, не нынешние… купальщики в фонтанах за 

казенный счет. Запросить у Совета федерации право на использование вооруженных сил 

России за рубежом (причем рубеж в дальнейшем оказался еще и юридически ничтожным), 

потом вернуть это право назад… Да много всего было, все перебирать не хочется. 

— Войдите в мое положение. — сказала она. 

И он вошел в ее положение, и еще раз вошел, и оставил ее в ее положении. 

И это очень смешно и забавно, но когда во внешней политике первых лиц государства 

начинают воспринимать едва ли не в качестве персонажей еврейских анекдотов, кому-то это 

может показаться обидным. 

Впрочем, тем, кто который год получает постоянно растущие платежки ЖКХ, кто хоть раз 

сдавал отчетность в налоговку все это покажется… скорее закономерным. 

Наталья Иванова поделилась 

фотографией ВЕСТИ.ru.. 

Вчера, в 10:51 · Нет, не «излечит»! 

Маловато будет! Ишь, решили сунуть 

конфэтку. Лекарь нашелся, да еще и 

на фоне Луганска. Но ведь по всей 

России — люди отданы — на откуп 

уголовному ворью, которое ни за что 

не отвечает, только в карман лезет и 

глумится. 

Пока не окажутся за решеткой все, 

кто «сделал карьеры» на развале 

страны, врал 20 лет «народ сам этого 

захотел», прикрывая свою уголовку и 

предательство Родины — до тех пор 

рановато говорить об «излечении» 

этой трахомы. После Крыма был 

Славянск, Донецк и Луганск. 

https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/vesti.ru/photos/a.141742092526970.20300.127803987254114/845700025464503/?type=1
https://www.facebook.com/vesti.ru
https://www.facebook.com/cvevanya/posts/719926331414647
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-min.png
http://rusnext.ru/sites/default/files/nuland2.jpg
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И никакой «травмы», просто ОСТОЧЕРТЕЛО, КОГДА НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ ВЕСЬ 

НАРОД — УБОГОЙ ПОШЛЯТИНОЙ! 

Да еще и за бюджетный счет. Мне лично жалость президента не нужна, хотелось бы получить 

за его царское содержание, неумеренный пиар и столичное холуйство — нормальное 

исполнение собственных обязанностей, полный отчет за свою кадровую политику. Он — 

государственный чиновник, а не Фома философ на пенсионе, а поэтому должен отчитываться, а 

не спекулировать на чьих-то «травмах». Что это за совковая манера? Новый «гений всего 

человечества», «Великий Кормчий» и «отец народов»? Как займут место, на котором надо 

работать и «осуществлять функции» — так вдруг лезет отсутствие внутренней культуры не по 

случаю. 

Даже неудобно писать такое, но приходится напомнить, что вообще-то руководство — это 

процесс. А здесь водитель (ага, кормчий) красиво вошел в поворот с Крымом, а далее бросил 

руль и «попросил подождать с референдумом», видимо, до следующего президентского срока. 

И дальше под откос полетели пеньки, столбики, «отпускники» ВС РФ, 120-мм мины, жители 

юго-востока Украины, миссия ОБСЕ, новопридуманные «республики» и прочее-прочее… 

Как хотелось снова воспарить со стерхами и вернуться к благостному созерцанию 

действительности, но у каждого государственного решения последствия всегда комплексные, и 

состав мигрантов резко изменился. И чот некоторые граждане вовсе не собираются входить в 

положение ФМС России, которая наловчилась сортировать их по видам, классам и прочим… 

национальным загончикам. 

Сергей Ткачев от Андрей Кочур 

Торгашей не депортируют! Зато против беженцев с Юго-Востока, подставив людей 

«референдумом», не дав им провести «крымский сценарий», — вводят «квоты на 

прием». Конечно, никто и не сомневается, что главная задача наших «государственных 

людей» — устроить гуманитарную катастрофу. Во всяком случае, так и чувствуешь 

при каждом решении и «законодательном акте» — нескрываемую ненависть к людям. 

Никакого ответного «разжигания» не возникает, пусть не лгут на людей! Одно 

сплошное недоумение. Почему взрослые люди не понимают, что это — неприлично? 

Из 1200 задержанных в Бирюлеве нелегалов депортировали только 6 

Из более чем 1,2 тысячи нелегальных мигрантов, 

задержанных на… 

Алекс Коробов Ранний склероз? Что просили наши, 

когда ДНР и ЛНР готовились ек референдуму? 

Просили подождать с ним. Как ДНР и ЛНР 

ответили? Референдумом. Кто кого подставил, а? 

Алекс Коробов «Почему взрослые люди не 

понимают, что это — неприлично?» — потому что 

эти взрослые люди более взрослые, чем вам 

кажется. И, в отличие от вас, отчетливо 

понимают, что в политике нет понятий «прилично 

— неприлично», «морально — аморально». Не надо со своими эльфовскими нормами 

жизни встревать в дела взрослых. 

Сергей Ткачев Нет, это у вас не «склероз», а неадекватное восприятие! Чего кто 

«просил» — после референдума неважно. Почему по крымскому референдуму не 

«просили», чего возле границ с «учениями дефилировали» и брали разрешение на 

применение военной силы? Сами себя не обманывайте. И с мигрантами эта плесень 

когда-то закончится? Или их кто-то «попросил» не решать этот вопрос пять лет? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001610409528&fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkiberbob2000.livejournal.com%2F3931860.html&h=jAQHa3T2H&s=1
https://www.facebook.com/alex.koroboff
https://www.facebook.com/alex.koroboff
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
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Алекс Коробов Не после, а до. Не перевирайте события недавнего времени. То есть, для 

особо нелюбознательных, поясняю. Кремль просил НЕ проводить референдум в ДР и 

ЛНР, а его все-таки провели. Кроме того, вопрос на референдуме стоял не о вхождении 

в состав России, а о НЕЗАВИСИМОСТИ. Независимые — независимы от всех. Как 

Куба. Защищаются сами. В Крыму не было ничего незаконного, на наших военых базах 

всего лишь был усилен людской состав до штатного и введено военное патрулирование 

— в связи с госпереворотом в стране пребывания. Это нормальная международная 

практика. Учите матчасть, Сергей, ваш фонтан эмоций не заменяет элементарные 

знания. Хоть разрыдайтесь. Что же касаемо мигрантов — кто вам сказал, что все 

закончилось? На самом деле, все только начинается. А если вы такой добрый и мудрый 

одновременно — смеловступайте в ряды волонтеров, помогайте ФМС. Или вы только 

трындеть в интернетах горазды, возмущаясь работой тех, кто, в отличие от вас, 

работает? 

Сергей Ткачев Алекс ищите происходящему оправдания, осмысливайте — это ваше 

личное дело! Хотите разделить ответственность за кровь — валяйте! Я и 

вчитываться не стану в вашу аргументацию, свою поицию озвучил, но вовсе не для 

того, чтобы спорить сейчас с вами. У меня все есть ссылка, есть честное мнение по 

поводу. Это… ну, как «чур, меня!» Это я просто заявляю, что ответственность на 

меня распространять не следует, когда начнете врать в очередной раз — «народ сам 

этого захотел». Понятно, что к мнению народа по привычке не прислушиваются, но 

навязать безнравственную и бесчеловечную точку зрения больше никому не удастся. 

Это вопрос свободы совести. И эти вопросы я привык решать сам. 

Вообще эта тема про части единого целого, разделенного по-живому, про родных и близких, 

неожиданно оказавшихся в совсем отдельной стране, да еще и в виден неких «наций» очень 

болезненная. Болезненная и кровавая в буквальном смысле. 

Сепаратизм этот опять же… (очередной -изм), при котором сразу припоминают чеченскую 

войну и прочее… Разбираться в этом — как голыми руками у такого вот милейшего кустика 

верхушки обрывать, и толку никакого и исколешься весь. 

Куда эффективнее будет слегка раздвинуть прилипчивую зелень -измов и взглянуть на корни 

явления. Ну, как взглянуть? Тюкнуть, разумеется от всей души дрянь этакую. 

Сергей Ткачев от Александр 

Морозов 

22 ч. ·  Да, это настоящие 

сепаратисты, предатели 

Родины, уничтожившие все 

завоевания народа в ВОВ, 

наплевавшие на все жертвы. 

Они же и экстремисты, т.к. 

участвовали в «разжигании». И 

все, что происходит на Юго-

Востоке — это от вопроса 

«как теперь кормить Семью»? 

Кстати, Немцову надо 

рассказать о родственном 

отношении к этому 

«семейному писнесу». Но это и 

есть — настоящие фашисты и 

бандеровцы. Точнее — полицаи. 

https://www.facebook.com/alex.koroboff
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?fref=nf
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=508138915985325&id=100003676621097
http://l.facebook.com/l.php?u=http://al3101961.livejournal.com/1194094.html&h=DAQHJclGi&s=1
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Вот кто сепаратисты! 

Владимир Зелененеко Я допускаю что Ельцин хоть и алкаш , но он смог удержать 

страну от полного краха и вручить Федерацию в руки ВВ Путина  — а злобные пиндосы 

не увидели в этом ни чего страшного и вот по истечении 12 лет незнают куда прятать 

свою задницу ….. Так что даже у старого алкаша мозги работали всетаки правильно и 

не надо пукать и образно хаять  Б Ельцина  .. Пример Вам Украина с их президентами 

…. А идеальных людей нет , ну разве что ли сам дьявол так его никто не видел хотя все 

знают… 

Никита Егоров Они мертвы давно… 

Сергей Ткачев Но дело-то их живет! И многие жизни — уничтожает и уродует. Нынче 

ведь сразу не сообразишь, к какому «патриотизму» призывают. Значит, вопрос с ними 

не до конца решенный?… 

Сергей Ткачев Владимир Зелененеко, все давно в курсе — за что Ельцин держался и чего 

от кого удерживал. И всем давно осточертело бредить теми крупицами «хорошего», 

которым никто г-ну Ельцину не обязан. Мы это имели и без него! Но при нем — имели 

ВОПРЕКИ ЕМУ! И после кровопролития что-то не слишком тянет в эти сказочки, за 

которым нет правды. 

Анализ ведь уже весь сделан, все разложено по полочкам! Это 10 лет назад так-сяк могло 

прокатить. А теперь посмотрите, даже фраза «вы помните, какая страна досталась Путину?» 

неожиданно превращается во «вручить федерацию…». Была обуза — стала награда, да? 

Награжденного только не видать вовсе, в батискафе опять нырнул, не иначе. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fal3101961.livejournal.com%2F1194094.html&h=DAQHJclGi&s=1
https://www.facebook.com/zwfwlad?fref=ufi
https://www.facebook.com/egorov.nikita?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
https://www.facebook.com/zwfwlad

