ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК.
2015 год.
9 января 2015 года
7 января американский портал The New York Review of Books опубликовал
развернутую статью финансиста и филантропа Джорджа Сороса,
посвященную обновленной позиции по Украине, которую должен занять Запад.
В печатном виде это издание было распространено 5 января,отмечается в
статье, перевод которой опубликован на"Украинской правде".
Сорос отмечает, что санкции, наложенные Западом на Россию, сработали "мощнее,
чем кто-либо мог предположить", прежде всего - из-за стремительного падения цен
на нефть.
Финансист отмечает, что усиление санкций может привести к дефолту России,
который будет нежелательным результатом для всех, прежде всего для
еврозоны. В связи с этим он считает нужным повышать не давление на
Россию, а уровень помощи Украине.
Экономику России ждет полный коллапс, - немецкий эксперт
Он также подчеркивает, что нынешний уровень финансовой помощи Киеву со
стороны ЕС является мизерным и не отвечает требованиям времени.
Долгосрочное предложение Сороса состоит из шести пунктов. Каждый из них
может быть выполнен (полностью, частично или не выполнен) независимо от
других.
Первое.
Мощнейшим инструментом было бы разблокирования нераспределенных средств
двух европейских фондов помощи, которые сейчас могут использовать
исключительно страны-члены ЕС. Сорос предлагает разрешить кредитовать из них
Украину - напрямую, или через механизм так называемой макрофинансовой
помощи.
В указанных фондах сейчас находится более чем $60 млрд, о которых нет заявок
стран ЕС.
Второе.
Кредитную линию МВФ нужно увеличить на $13 млрд, а программа должна быть
преобразована из текущего формата Stand-by на более долгосрочный формат
Extended Fund Facility.
Третье.
Линия, выделенная на Украину Европейским инвестиционным банком, должна
составить не менее $10 млрд.
Четвертое.
Долгосрочные кредитные линии от Всемирного банка и ЕБРР - на сумму около $5
млрд.
Пятое.
Реструктуризация существующего госдолга Украины.
Шестое.
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Реструктуризация или помощь в выплате российских бондов на сумму 3 млрд,
полученных Киевом во времена Януковича.
* * *
Дмитрий Тымчук
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
В Донецке созданы, в качестве элементов единой системы снабжения российскотеррористических войск, 3 «раздаточных пункта-склада», через которые
осуществляется снабжение подразделений местных боевиков и российских
наемников боеприпасами, запасными частями к бронетехнике и топливом. Выдача
материальных ресурсов осуществляется исключительно тем формированиям,
которые подчиняются единому командованию.
Район Старобешево – Комсомольское – Новокатериновка используется как
базовый район для формирований российско-террористических войск,
оперирующих от Тельманово до Докучаевска и Еленовки. Отмечается наличие в
данном районе пунктов управления и перевалочных баз снабжения. Также в
данном районе осуществляется доукомплектование, довооружение и
восстановление боеспособности подразделений боевиков и российских наемников.
Зафиксировано прохождение через н.п. Красный Луч по направлению Алчевск –
Перевальск очередного конвоя снабжения (до 15 крытых грузовиков при 4
единицах бронетехники сопровождения).
Севернее н.п. Стаханов противник усиленно рассредотачивает боевую технику,
пытаясь скрыть её накопление. Отмечается как минимум 3 новых огневых позиции
артиллерии российско-террористических войск.
В н.п.Макеевка, Алчевск и Красный Луч организованы курсы ускоренной
подготовки «специалистов» для ряда формирований местных боевиков. В
частности, осуществляется подготовка артиллерийских корректировщиков и
разведчиков. В качестве инструкторов выступают российские военнослужащие.
По настоянию российских специалистов, в ряде бандформирований
непосредственно в местах предназначения организованы «ремонт и обслуживание»
вооружения и военной техники, которые эксплуатируются в течении длительного
времени. Организованы соответствующие «ремонтные бригады». Поставка
запасных частей, расходных материалов происходит под видом «гуманитарных
конвоев» из России. В н.п.Снежное, Макеевка, Красный Луч и Перевальск
организованы передовые базы снабжения и ремонта, в основном на мощностях
местных промышленных предприятий и специализированных ремонтных
мощностях.

2

К н.п.Счастье и Станица Луганская противник подтягивает миномёты и ствольную
артиллерию (до 2-х сводных батарей). Прибывшие ранее в данный район танки
(порядка 12 единиц, из них как минимум 2 на данный момент небоеспособны)
отведены вглубь позиций боевиков для технического обслуживания.
Одновременно в районе пос.Металлист разворачивается единый пункт управления
артиллерийским огнём в данном секторе.
* * *

12 января 2015 года, понедельник

Я, конечно, горжусь тем, что президент моей страны
находится в одном ряду с мировыми лидерами, сплотившимися против
террористической угрозы. Теракты, происходившие во Франции на
протяжении трех дней, связывают с Россией. Проводятся параллели с войной
в Чечне, когда мир готов был отвернуться от России за ту беспредельную
жестокость и бесчеловечность, с которой велась та война, в том числе и
против мирного населения. Тогда (стечение обстоятельств?) случилось 11.09 в
США. Россия тут же предложила свою помощь в борьбе с мировым
терроризмом. Эта помощь была принята и про Чечню все забыли. На этот раз
наглая аннексия чужой территории и жестокая и бесчеловечная война на
востоке Украины. Мир среагировал – последовали санкции, заставившие
Россию учащенно дышать и видеть кошмары своего приближающегося
будущего. Именно поэтому, внимание мира снова надо было отвлечь хорошо
знакомыми чекистскими методами. Последовали убийства во Франции из
автомата Калашникова. Последовало также предложение от России
сотрудничать против угрозы терроризма. Сценарий, написанный под
копирку.
Однако хочу вернуться к нашим баранам. Принимая все выше сказанное
всерьез, хочу спросить – как это возможно, что Украина закупает уголь у
страны агрессора, вора и террориста? Кого мы своими деньгами,
заплаченными за 620 тыс. тонн угля, кормим и снабжаем оружием? Второй
вопрос: как стало возможным, что тот, кто приказал убить журналиста
Гонгадзе, ведет в Минске переговоры от лица Украины, с представителями
странны агрессора и террористическими бандитскими ЛНР и ДНР? Как
стало возможным, что этот наш бывший президент получил иммунитет
переговорщика и решает дальнейшую судьбу войны и несправедливого мира?
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И еще одна характерная черта той гибридной реальности, которую нам
навязывают наши политики. Как можно называть ожесточенные бои на
Донбассе "нарушением режима тишины"?! Может поехать этим политикам
высоких рангов на передовую и в Донецкий аэропорт не только для раздачи
наград и пожатия рук? А может, стоит провести там день, ночь и еще один
день? Тогда, что означает их «режим тишины» на самом деле, им станет
очевидней и потятней...
Горжусь тем, что вижу нашего президента в одном ряду с мировыми
лидерами, но не понимаю, как можно одновременно жить в гибридной
реальности. Именно эти преступные компромиссы забирают ежедневно
жизни наших бойцов, не дают распознать в компромиссном чаде четкую и
ясную внешнюю политику Украины, а внутри страны мы продолжаем гадать
на кофейной гуще, стараясь увидеть в размытых речах и действиях не только
дальнейшие намерения, но и мысли нашего президента – патриот до конца
или только наполовину?
* * *
Украинская армия сегодня устроила ад российским войскам на Донбассе
Сегодня на востоке Украины были самые ожесточенные столкновения за
последние месяцы после заключения Минских соглашений.
Об этом на своей странице в Facebook напил координатор конструкторских групп
украинских беспилотников Алекс Нойт, который регулярно освещает ситуацию на
востоке Украины, отталкиваясь от своих источников на передовой и на
оккупированных территориях.
“Российские оккупанты сегодня начали плотное движение по многим участкам
фронта. В районе Донецка и ДАПа сегодня просто ад. Местные говорят, что такого
как сегодня они еще не слышали . Похоже, что слухи о том, что наших бойцов и
командование дико за%бали рашисты с их крысиной тактикой, и им дали таки
возможность отвечать с большей степенью свободы, совсем не слухи”, - указывает
Нойт.
Дальше он проводит сводку столкновений между подразделениями украинской и
российской армии:
11.01.2015 г.
Р-н н.п. Донецк р-н аэропорта Контрбатарейная борьба высокой плотности
Подразделения 232-я реактивной артиллерийской бригада 41 ОА ЦВО (*Иркутская
область, в/ч 31643) «200» -9, «300» — 8. Потери л\с подразделений 61-й бригады
морской пехоты СФ РФ (*н.п Печенга(фин. Петсамо) и Спутник, Мурманская
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область) и РТГ 104 десантно-штурмового полка 76 дшд ВДВ (*г.Псков РФ)
уточняются.
Примечание от меня: СМС від командира підрозд. арти біля Дон.аеропорту! «У
меня потерь слава Богу нету, зае@ашил сегодня 7 ед. техники, сепаров не считал»
Р-н yн.п. Николаевка. Прорыв танковой группы в составе 11 танков (3 танка типа
«Оплот»), 6 САУ, 10 бронеатомобилей и 6 БМП с установками УР удалось
остановить на расстоянии 2 км от населенного пункта силами подразделений 6-й
отдельной танковой бригады и 74-я отдельной гвардейская мотострелковой
бригады. Потери противника 1 танк и 2 бронеавтомобиля. Положение осложняется
массовым дезертирством подразделений ополчения. Потери л\с и техники
уточняются.
Р-н н.п. Донецк. Нанесен ракетный удар ракетами высокой точности по месту
дислокации подразделения ОсНАЗ 1020 КРЦ ГРУ ГШ (* Ватутинки, несколько
специфическое подразделение обеспечения разведмероприятий: связь,
радиолокация, пеленг и пр.) размещенного непосредственно в черте города. После
ракетного удара подразделение подверглось атаке РДГ ВСУ с применением
стрелкового оружия и гранатометов. Вся техника подразделения (14 единиц)
уничтожена полностью. Л\с находившийся на боевом дежурстве погиб.
Местонахождение командира подразделения не установлено. Потери л\с
уточняются.
Р-н н.п Веселая Гора. Ракетно-артиллерийским огнем большой плотности накрыто
место сосредоточения 5-й отдельной танковой бригады 36-й ОФ ВВО (*в\ч 46108
Улан-Удэ) и 28-й отдельной мотострелковой бригады ЦВО (*Екатеринбург)
данные о потерях уточняются. Применение ВСУ тактической авиации не
подтверждено.

13 января 2015 года, вторник

Исламский радикализм на службе у
КГБ / ФСБ / ГРУ
9 января, 2015 - 18:39
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Эта статья – продолжение предыдущей
"Россия при Путине. Выкрутится ли Кремль и на этот раз?", в которой я
призывал еще раз взглянуть на подозрительные связи между путинским режимом и
международным терроризмом.
На этот раз я решил обратить внимание на значимую роль чеченских террористов в
«Исламском государстве», которое в последнее время представляет наибольшую
опасность для Запада. Для многих признанных экспертов в области терроризма это
стало сюрпризом. А опираясь на эту роль, я думаю, не только можно, но и
необходимо исследовать возможные связи «Исламского государства» с
российскими спецслужбами.
Одним из источников вдохновения для написания этой статьи стал текст
авторитетного эксперта по Ближнему Востоку и терроризму, бывшего дипломата и
представителя британской разведки MI-6 Аластейра Крука «Вы не можете понять
ISIS (Исламское государство Ирака и Леванта), если не знаете историю ваххабизма
в Саудовской Аравии» (You Can’t Understand ISIS If You Don’t Know the History of
Wahhabism in Saudi Arabia).
Упомянутую статью на самом деле стоит прочитать всем, кто хочет лучше понять
феномен «Исламского государства» и опасность, которую оно представляет. Я не
собираюсь спорить с авторитетным экспертом, говоря, что он в чем-то не прав, тем
более, что я сам не претендую на роль эксперта по исламу или терроризму в целом.
Однако в течение длительного времени я исследовал нынешний путинский режим
и его происхождение от КГБ, поэтому считаю, что, если речь идет о чеченцах и
России, то заголовок статьи А.Крука надо бы переиначить так: «точно ли можно до
конца понять феномен «Исламского государства», не обращая внимания на
подозрительные связи российских спецслужб с чеченскими террористами?»
Кое-что опровергнуть уже сложно
Связи между чеченскими террористами и российскими спецслужбами вообще,
наверное, не стали бы отрицать даже западные обозреватели и эксперты, которые
склонны называть их теориями заговора.
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То, что известные Шамиль Басаев, Руслан Гелаев и некоторые другие
прославившиеся позже главари чеченских террористов, начали свою карьеру, не
только борясь на стороне России в грузинско-абхазской войне, но и были
напрямую обучены спецслужбами Главного разведывательного управления (ГРУ),
никогда не отрицали даже в России. То, что за ними потом все время простирался
шлейф агентов ГРУ – тоже публичная тайна.
Даже бывший генерал-майор КГБ, многолетний глава управления «С»
(«нелегалы») Юрий Дроздов в 2011 году в интервью порталу fontanka.ru по сути
публично признал, что вся эта информация о Ш.Басаеве – не вымысел, а правда. По
словам Ю.Дроздова, Ш.Басаев был «одним из руководителей подразделения
специального назначения причастного к военным».
Также неопровержимо, что вторжение Ш.Басаева в Дагестан в 1999 году и
последовавшие взрывы жилых домов в России, в которых обвинили чеченских
террористов, как минимум помогло восхождению В.Путина к верхушке власти в
России. А подозрения, что все это было хорошо запланированная, хотя и трудно
постижимая умом операция российских спецслужб, на Западе вызывает все меньше
сомнений.
Неважно, будем ли мы читать книгу Александра Литвиненко и Юрия
Фельштинского «ФСБ взрывает Россию» или известного американского
журналиста и эксперта по России Девила Сэттера «Тьма на рассвете: Взлёт
Российского Уголовного Государства» (Darkness at Dawn: The Rise of the Russian
Criminal State), или другого эксперта по России Джона Б.Данлопа «Взрывы в
Москве в 1999 году: взгляд на теракты в России в начале правления Владимира
Путина» (The Moscow Bombings of September 1999: Examinations of Russian
Terrorist Attacks at the Onset of Vladimir Putin’s Rule), или исследование
популярного профессора Майамского университета в Огайо Карен Давиша
«Путинская клептократия: кто владеет Россией» (Putin’s Kleptocracy: Who Owns
Russia?), опровержение множества странных совпадений, необъяснимых действий
российской власти и подозрений было бы действительно нелегкой задачей. Между
тем путинский режим вел себя совершенно иначе – пресек все возможные
исследования, а большая часть людей, которые пытались более-менее серьезно
расследовать упомянутые подозрения, погибла или скончалась при странных
обстоятельствах.
Каковы корни чеченского ваххабизма?
Однако на этот раз надо начать исследование не с уже упоминавшихся подозрений.
Стоит последовать примеру А.Крука и рассмотреть историю ваххабизма. Только не
в Саудовской Аравии, а в Чечне и на территории бывшего СССР вообще.
Поскольку именно так называемые чеченские ваххабиты сейчас воюют в рядах
террористов «Исламского государства», именно они всегда и в самой России были
синонимом к термину «террористы».
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Известная российская журналистка Санобар Шерматова, которая скоропостижно
скончалась в 2011 году, считалась не только журналисткой, но и одним из лучших
экспертов по Средней Азии и Кавказу в России. После событий лета 1999 года в
Чечне и Дагестане она написала работу сродни серьезному исследованию «Так
называемые ваххабиты».
В работе С.Шеримова углубляется в корни ваххабизма не только в Чечне и
Дагестане, но и в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии. Она не опускается ни до
каких теорий заговора и исследует различные связи «так называемых ваххабитов»
– включая связи с Афганистаном, Пакистаном, Саудовской Аравией.
Однако свой рассказ С.Шерматова начинает с протестов, которые проходили
осенью 1991 года в Душанбе, после которых, при посредничестве представителей
из Москвы (в их числе были Владимир Путин и Анатолий Собчак, которого после
прочтения упоминавшейся книги Д.Девиши, скорее можно считать соратником и
доверенным лицом В.Путина, чем демократом, которым его обычно считают —
M.Л.) власти Таджикистана разрешили провести первые свободные выборы и
зарегистрировать Исламскую партию.
Многие авторы в самом Таджикистане утверждают, что именно давление
делегации из Москвы под руководством А.Собчака (и В.Путина) обусловило тот
факт, что власти Таджикистана зарегистрировали Исламскую партию, несмотря на
то, что уже тогда ее называли экстремистской и «ваххабитской».
Подчеркнув, что эта Исламская партия была «всего лишь филиалом Всесоюзной
Исламской партии Возрождения», С.Шерматова продолжила:
«Активисты от ислама играют довольно заметную роль в оппозиции. Это те,
которые в сводках тогдашнего КГБ проходили как «ваххабиты». В те годы термин
еще неизвестен широкой публике. Да и многим из тех, кого называют этим именем,
он тоже непонятен. В СССР была запрещена исламская литература, об истории
ислама, движениях и течениях в исламе знали те немногие, что выезжали учиться в
духовные медресе в арабские страны. Но эти люди обычно проходили проверку на
лояльность в КГБ, ставились на учет, а затем пополняли ряды «религиозной
номенклатуры», находясь под постоянным контролем спецслужб. Рядовые
мусульмане, как правило, не были знакомы с учением Аль Ваххаба».
На протяжении всего исследования С.Шерматовой, будь-то факты создания
Исламской партии и ее лидеры в Таджикистане или в ходе углубления в историю
«ваххабитов» Узбекистана и Киргизии, красной линией проходит след КГБ.
Какая из теорий более надежная?
Правда, большинство других исследователей России, напротив, отрицают какуюлибо роль КГБ в распространении идей ваххабитов на территории бывшего СССР.
К примеру, известный российский религиовед и исследователь ислама Роман
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Силантьев утверждает, что КГБ якобы уже не мог противостоять этому
распространению. У него не было для этого сил. Научный сотрудник Института
востоковедения РАН Алексей Кудрявцев даже утверждает, что молодое поколение,
которое исповедовало ислам, свернуло на путь «ваххабизма» только потому, что
старых авторитетов обвиняли в связях с КГБ. Другие авторы развивают эти идеи до
того, что КГБ стал называть «ваххабитами» деятелей ислама, которые не хотели с
ним сотрудничать.
Однако ни один из этих исследователей не отрицает, что создание Всесоюзной
Исламской партии Возрождения было существенной частью зачатков ваххабизма
на территории бывшего СССР.
Между тем живущий в миграции в Лондоне Ахмед Закаев, которого когда-то
называли премьер-министром Чечни в изгнании, как и бывший президент Чечни
Аслан Масхадов, а также другие так называемые представители мирского крыла
борьбы за независимость Чечни уже давно и последовательно называют
большинство радикалов агентами российских спецслужб. Отношение A.Закаева к
упоминавшемуся съезду Всесоюзной Исламской партии Возрождения в Астрахани
– также недвусмысленное.
«Когда в 1989 г. (множество источников указывает, что съезд состоялся в 1990
году, поэтому, возможно, А.Закаев ошибся – М.Л.) в г. Астрахань проводился
учредительный съезд Всесоюзной Исламской партии Возрождения, КГБ конечно
знал, чего хочет. Точно так же, как и в случае с Либерально-демократической
партией Владимира Жириновского, два десятка лет не позволяющей объединиться
истинным либерал-демократам России, филиалы Партии исламского возрождения
СССР, пустившие корни в мусульманских регионах бывшего СССР, успешно
раскололи мусульман, заведомо разделив их на «правильных» и «неправильных». В
т.н. исламском радикализме Москва нашла верную вакцину против национальноосвободительного движения со стороны того или иного мусульманского народа»,
— сказал в апреле 2008 года в одном интервью, которое перепечатал портал Delfi,
А.Закаев.
О роли КГБ в событиях того времени много говорят истории инфильтрации
агентов КГБ в демократические движения и попытки их контролировать, о чем
стало известно позже (см. «Россия при путине. Хребет системы – КГБ: кто
прячется за спинами Горбачева и Путина»). Было бы странным, если бы в
отношении исламских движений КГБ вел себя не так, как в случае с
демократическими движениями.
Однако, если вернуться к идее С.Шерматовой и взглянуть на появление ваххабизма
на территории бывшего СССР как сквозь призму упоминавшегося съезда
Всесоюзной Исламской партии Возрождения, так и сквозь призму событий в
первую очередь в Таджикистане, стоит обратить внимание, что даже в связи с
кровавыми событиями 1990 года в Душанбе есть как минимум свидетельства трех
довольно разных очевидцев тех событий о том, что это были действия, сознательно
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спровоцированные КГБ. Их цель — помешать созданию в Таджикистане
демократического движения по освобождению народа по примеру стран Балтии и
Украины.
Об этом свидетельствовали — тогдашний служащий КГБ Таджикистана Абдула
Назаров, многолетний партийный лидер Таджикистана в годы СССР и первый
президент Таджикистана Кахар Махкамов и активист тогдашнего народного
движения Rastochez («Возрождение»), а ныне заместитель председателя Партии
исламского возрождения Таджикистана Махмадали Хаит.
В этом контексте было бы очень сложно поверить, что КГБ не контролировал
положение в связи с распространением ваххабизма на территории бывшего СССР,
а тем более не постарался, чтобы состоявшийся в Астрахани съезд Всесоюзной
Исламской партии Возрождения прошел по написанному КГБ сценарию. Поэтому
как утверждения С.Шерматовой, так и А.Закаева об активной роли КГБ в создании
этой партии и распространении ваххабизма на мусульманских территориях
бывшего СССР звучат логичнее и надежнее, чем утверждение, что никакой роли
КГБ не играл.
Чеченские террористы прошли закалку в Таджикистане
Говорить о Таджикистане в контексте истории ваххабизма в Чечне стоит и потому,
что «один из руководителей подразделения специального назначения, причастного
к военным», Ш.Басаев после Абхазии отправился в охваченный Гражданской
войной Таджикистан, где воевал на стороне оппозиции.
Утверждают, что Ш.Басаев был лично знаком с лидером Партии исламского
возрождения Таджикистана, а во время Гражданской войны — лидером
Объединенной таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури. Якобы именно это
знакомство стало причиной того, что воевавший тогда в Таджикистане известный
Хаттаб позже перебрался в Чечню и стал ближайшим соратником Ш.Басаева.
Правда, некоторые армянские исследователи утверждают, что Ш.Басаев, как и
чеченские террористы Р.Гелаев и Салман Радуев, которых всегда связывали с
российскими спецслужбами, еще до Абхазии сражались на стороне Азербайджана
в другой войне, в которой роль советских спецслужб наверное до конца так и не
расследуют – в Нагорном Карабахе. Именно в Нагорном Карабахе якобы Ш.Басаев
и познакомился с Хаттабом, который там также воевал.
Выразительные связи с А.Дугиным
И все же стоит вернуться к съезду Всесоюзной Исламской партии Возрождения в
Астрахани и его участникам. Несмотря на то, что лидером партии избрали
умеренного учителя ислама из Дагестана Ахмада-Кади Ахтаева, другие фамилии
организаторов этого форума говорят о многом. Во-первых – это нынешний
председатель Исламского комитета России, многолетний соратник Александра
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Дугина еще со времен СССР, который особенно прославился во время агрессии на
Украине, Гейдар Джемаль.
Несмотря на то, что Г.Джемаля иногда называют едва ли не диссидентом советских
лет, а сейчас он стал оппонентом В.Путина, стоит подробнее остановится на этом
деятеле. И не только потому, что он много лет дружит с А.Дугиным. Г.Джемаль –
внук председателя Верховного суда Азербайджанской ССР, который до этого
занимал высокий пост в НКВД на Кавказе. Он сам начал карьеру в 1965 году, когда
поступил в Институт восточных языков, позже переименованный в Институт стран
Азии и Африки.Кстати, в 1964 году в этот институт поступил известный Владимир
Жириновский.
О том, что это было за учреждение и как оно связано со спецслужбами СССР
можно найти немало свидетельств. Однако самым выразительным наверное было
свидетельство известной российской журналистки Елены Трегубовой в книге
«Байки кремлевского диггера».
Журналист цитирует Михаила Маргелова, который еще недавно занимал пост
главы международного комитета Совета Федерации, а сейчас является вицепрезидентом «Транснефти». Правда, в 1997 году, когда Е.Трегубова опубликовала
свою книгу, это был всего лишь «молодой специалист по связям с
общественностью».
Однако то, что он сказал «на диктофон» журналисту, стоит запомнить: «после
института, который он закончил (ИСАА – Институт стран Азии и Африки), могло
быть только два пути: – либо в КГБ, либо по партийной линии». Всё остальное —
это только ответвления от этих линий — либо ты в АПН (агентство печати
«Новости»), либо в МИДе, либо в идеологическом отделе ЦК… Либо ты в ПГУ
сидишь (зарубежная разведка КГБ – M.Л) в Ясенево».
Правда, в официальной биографии Г.Джемаля сказано, что его из института
исключили после первого курса – якобы за «буржуазный национализм». Однако,
как после такого исключения он получил работу, и не где-нибудь, а в издательстве,
которые в советское время бдительно охраняли от всяких «антисоветских
элементов», не объясняется. Не объясняется и, как занимавшиеся якобы
подпольной деятельностью, распространявшие фашистские идеи и даже создавшие
«Черный орден СС» Г.Джемаль и А.Дугин с соратниками избежали серьезных
проблем с КГБ.
Трудно объяснить также, почему КГБ не интересовался тем, что Г.Джемаль якобы
завязал контакты с таджикскими исламистами еще в 1979 году. А в 1980 году он с
А.Дугиным ездили в Таджикистан, и вряд ли КГБ это не заметил.
Правда, что касается А.Дугина – там все намного проще. Известно, что его отец
Гелий Дугин был генерал-лейтенантом ГРУ. В 1990-1992 гг. самому А.Дугину,
несмотря на упоминавшуюся якобы подпольную деятельность, разрешили работать
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даже в архивах КГБ, а позже он сам признал, что первый учебник по геополитике
этот «философ» писал «в закрытом режиме в Академии генерального штаба».
Невидимая рука ГРУ, кажется, охраняла А.Дугина и в другие этапы его карьеры,
поэтому можно предположить, что он всегда был человеком ГРУ.
А это может объяснить и другие моменты, которые кажутся необъяснимыми в
биографии Г.Джемаля – неважно, сотрудничал ли он с ГРУ или КГБ лично – по
крайней мере для тех, кто знаком с реальностью СССР, следы спецслужб здесь
кажутся очень вероятными.
Кстати, Г.Джемаль после распространения ваххабизма на территории СССР
неоднократно публично высказывал поддержку деятельности чеченских
ваххабитов и даже оправдывал теракты, однако даже при том, что у власти
находится В.Путин, им каким-то сверхъестественным образом в течение многих
лет так и не заинтересовалась российская правоохрана. Летом 2009 года в связи с
экстремистскими публичными заявлениями Г.Джемаля в Генпрокуратуру России
официально обратился депутат Государственной Думы, член «Единой России»
Максим Мищенко. Он требовал объявить Исламский комитет России
экстремистской организацией, а самого Г.Джемаля привлечь к уголовной
ответственности. Однако и снова – безрезультатно.
Г.Джемаль был неприкасаем до марта 2012 года. В конце марта 2012 года
сотрудники ФСБ провели обыск в нескольких квартирах этого теперь уже
активиста «Левого фронта» на предмет хранения экстремистской литературы. И
все же, несмотря на то, что дело было возбуждено, Г.Джемаль, в отличие от многих
других лидеров «Левого фронта» до сих пор находится на свободе и наслаждается
активной общественной жизнью.
Паутина агентов КГБ
Участия Г.Джемаля в создании Всесоюзной партии исламского Возрождения,
конечно, недостаточно для того, чтобы чеченский ваххабизм можно было связать с
российскими спецслужбами. Тем более, что его самого только косвенно можно
назвать человеком, поддерживающим ваххабизм – по крайней мере он хотел бы,
чтобы его публично называли представителем ислама в России.
Давайте посмотрим на других известных участников съезда в Астрахани. В их
числе – кроме уже упоминавшегося соратника Ш.Басаева и Хаттаба А.С.Нури из
Таджикистана, там присутствовал лидер дагестанских ваххабитов, активный
организатор вторжения Ш.Басаева в эту кавказскую республику Багаутдин
Кебедов.
Однако особое внимание надо обратить на двоих чеченцев, которых считают не
просто представителями радикального крыла, а идеологами ваххабизма. Одного из
них – Адама Дениева еще в 1989 году работники Религиозного управление при
совете министров Чечено-Ингушской АССР открыто называли «ваххабитом».
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Тогда он категорически отрицал свою принадлежность к этому радикальному
течению ислама, однако сейчас уже и исследователи распространения
«ваххабизма» на бывшей территории СССР считают этого деятеля одним из
первых исповедывателей этих идей в Чечне.
Значит, A.Дениев был одним из первых идеологов ваххабизма в Чечне, одним из
основателей Всесоюзной партии исламского Возрождения и… многолетним
агентом КГБ и ФСБ. Так его называли многие источники не только в Чечне, но и в
российских СМИ.
К примеру, «Независимая газета» после гибели А.Дениева в 2001 году писала:
«Президент Джохар Дудаев, будучи тогда же в Багдаде (А.Дениев в 1992 году
после неудачных попыток утвердиться в Чечне уехал учиться в Ирак — М.Л.),
информировал иракские власти о связи находящегося там Дениева и российского
ФСБ. Это было, наверное, первое обвинение Адама в контактах со спецслужбами, в
дальнейшем эти обвинения сопровождали его уже постоянно».
В 2000 году, когда после утверждения российских сил в Чечене А.Дениев был
назначен заместителем ВРИО главы администрации Чечни Ахмада Кадырова,
gazeta.ru писала, что, по данным ее источников, A.Дениев не только является
агентом ФСБ, но и будет выполнять в руководстве республики особое задание
ФСБ.
Агентом ФСБ А.Дениева называл и в своем похищении его обвинял известный
российский журналист Андрей Бабицкий. На это А.Дениев публично ответил, что
никогда не был связан со спецслужбами, но «если бы был полковником КГБ, то
гордился бы этим». А.Дениев, по крайней мере с начала Второй Чеченской войны,
никогда не скрывал свою пророссийскую позицию. Также известно, что его брат
был высокопоставленным работником ФСБ Чечни.
В российских СМИ можно найти свидетельства и о связях со спецслужбами
другого идеолога чеченского ваххабизма и одного из основных инициаторов
основания Всесоюзной партии исламского Возрождения Супьяна Абдуллаева.
Однако в данном контексте важно подчеркнуть не сами свидетельства, а то, что и
С.Абдуллаев, по данным этих свидетельств, начал сотрудничать с КГБ еще до
основания Всесоюзной партии исламского Возрождения.
К примеру, «Московский комсомолец» в 2009 году, когда в России уже утвердился
нынешний режим, писал: «Абдуллаев стоял на позициях радикализма еще до
развала СССР и организовал партию «Исламское Возрождение».
По некоторым данным, еще в 80-е годы Абдуллаев был завербован сотрудниками
КГБ».
Стоит внимательнее отнестись к словам А.Закаева?
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Итак, уже само по себе основание Всесоюзной партии исламского Возрождения
должно вызвать серьезные сомнения в связи с существенной ролью КГБ в этих
процессах – неважно, верим ли мы выше приведенному свидетельству А.Закаева
или нет.
Зачатки ваххабизма в Чечне также, кажется связаны с людьми, которых
подозревают в связях с КГБ.
Однако сейчас говорить приходится не только об исторических обстоятельствах.
С.Абдуллаев до своей гибели в 2011 году был основным соратником и идеологом
лидера тогдашнего Кавказского эмирата Доку Умарова. Именно роль Д.Умарова и
других его соратников (а также основателей партии «Исламского возрождения»)
действительно важна, когда речь идет о нынешней борьбе чеченских ваххабитов в
рядах «Исламского государства».
Однако давайте сначала вернемся к 4 июня 2013 года, когда о воюющих в Сирии
чеченцах мир говорил еще немного. В тот день на радиостанции «Радио Свобода»
прозвучало очень интересное интервью с А.Закаевым.
В ответ на вопрос о слухах, связанных с гибелью главы так называемого
Кавказского эмирата, лидера чеченских террористов Д.Умарова, А.Закаев изложил
теорию, которая стоит того, чтобы ее процитировали целиком: «По нашим данным,
информация о смерти Умарова не соответствует действительности, он жив-здоров.
Дело в том, что Россия, российские спецслужбы, Владимир Путин, готовят
очередной сюрприз западным партнерам, с которыми уже полгода идут
интенсивные переговоры о ситуации в Сирии.
В Сирии столкнулись силы, которые не то чтобы борются за Асада или против
Асада; они представляют разные сферы влияния – Запад, который, в частности,
хочет лишить Россию последнего оплота на Ближнем Востоке, и Россия, которая
осознает, что потеря влияния в Сирии может означать потерю влияния на всем
Ближнем Востоке. В связи с этим Россия заинтересована в том, чтобы максимально
затянуть процесс отстранения Асада от власти или вообще этот процесс
предотвратить. Поэтому, по нашей информации, в Кремле и принято решение
перевести Умарова в Сирию.
Что означает появление Умарова в Сирии на стороне оппозиционеров, которые
ведут войну против Асада? Россия ведь заявляет, что в оппозиции Асаду находятся
не какие-то гражданские силы или население страны, но что это сброд со всего
мира, так называемые исламские радикалы, со своей идеологией всемирного
джихада. Вы можете себе представить, в каком положении окажутся западные
лидеры, которые приняли решение об отмене эмбарго на поставку оружия
оппозиции? Появление Доку Умарова в Сирии станет подтверждением того, что в
рядах оппозиции находятся преступные организации, которые признаны ООН и
разными странами мира как террористические».
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Журналисту, по его собственному замечанию, эта версия показалась «любопытной,
но весьма экстравагантной», поэтому он напрямую спросил, означает ли этот ответ
А.Закаева, что Д.Умаров связан с российскими спецслужбами.
На что А.Закаев спокойно ответил: «Мы об этом заявляли множество раз. В 2007
году Умаров сделал заявление, что он объявляет войну Америке, Великобритании
и Израилю. До этого Доку находился в руках российских спецслужб, но каким-то
чудесным образом оказался на свободе, после чего и появилось это заявление.
Умаров абсолютно подконтролен российским спецслужбам. Он до сегодняшнего
дня выполнял и, я думаю, пока он жив, будет выполнять указания этих структур.
Появление его организации на Северном Кавказе отвечало интересам Кремля,
поскольку доказывало: Чечня борется не за независимость и не за свою
государственность, а за создание халифата «от моря до моря». Российская
пропаганда старалась убедить мир в том, что в Чечне сражаются не борцы за
свободу, а радикалы, которые попытаются воссоздать халифат и являются врагами
всего цивилизованного мира».
В этом интервью А.Закаев заявил, что «главный идеолог Умарова и главный автор
концепции Имарата Кавказ Иса Умаров (старший брат Мовлади Удугова), по
нашим данным, находится уже в Сирии. Он несколько дней назад сделал заявление
о том, что главные события развиваются именно там, что все сторонники
идеологии всемирного джихада должны быть в Сирии».
Если взглянуть на эти прозвучавшие тогда довольно странно заявления А.Закаева,
с сегодняшней перспективы, мы увидим, что, по сути, все сбылось. Д.Умаров,
конечно же, в Сирии не появился, однако и убит был, кажется, чуть меньше чем
через год – в конце зимы 2014 года или весной. Между тем один из упоминавшихся
и сейчас уже прославившихся чеченцев, который к тому же возвысился до
руководства «Исламским государством» — Умар аш-Шишани (Тархан
Батирашвили) даже сам не скрывает, что приехал в Сирию по указанию именно
Д.Умарова.
Продвижение так называемых чеченских ваххабитов как одной из основных сил
«Исламского государства» на самом деле дает много для российской пропаганды и
политических игр. Согласно различным источникам в самой Сирии, можно
предположить, что И.Умаров (кстати, он является двоюродным братом еще одного
известного «ваххабита» Мовлади Удугова и одним из основателей партии
«Исламского Возрождения) действительно находится в Сирии. И похоже, что он на
самом деле занимается вербовкой новых террористов для «Исламского
государства», как слова А.Закаева, вскоре после его заявления, 26 июля 2013 года в
интервью российской газете «Коммерсант» дополнил, в сущности, сказавший то же
самое Усман Ферзаули, который представляется министром иностранных дел
непризнанной республики Ичкерия.
Ваххабизм, грузинская разведка или ГРУ?
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Однако давайте внимательно посмотрим на самих чеченцев в руководстве
«Исламского государства», которое в последнее время представляет самую
большую угрозу для Запада. Точнее, подозрительные их биографии. Особенно в
уже рассмотренном контексте других туманных связей между российским
режимом и исламскими террористами – как в том, о чем уже шла речь в данной
статье, так и в исторических параллелях, о которых шла речь в статье «Россия при
Путине. Выкрутится ли Кремль и на этот раз?»
Эти двое чеченцев, родившихся в Панкисском ущелье на севере Грузии, — это уже
упоминавшийся У.аш-Шишани и Муслим Абу Валид аш-Шишани (настоящее имя
Мурад Маргошвили). Оба они в сентябре 2014 года были включены в список
самых разыскиваемых США террористов.
Известная британская журналистка и блоггер Джоанна Паращук, которая в
последнее время концентрируется на исследовании воюющих в Сирии чеченцев, в
декабре 2014 года в одном из своих текстов как будто нарочно заговорила о слухах
и «смешной теории заговора, будто У.аш-Шишани на самом деле является агентом
КГБ».
Поскольку У.аш-Шишани всего 28 лет, на первый взгляд это на самом деле может
казаться «смешной теорией заговора». Ведь, когда развалился СССР, а КГБ
трансформировали в другие секретные службы России, этому деятелю было всего 5
лет. Однако важно отметить, что такие слухи, оказывается, распространяются и в
среде, которую исследует журналистка – среди воюющих в Сирии чеченцев. Мало
того, сама журналистка считает необходимым сообщить об этих слухах, прибавляя,
что они связаны и со слухами о большом влиянии И.Умарова на У.аш-Шишани.
На первый взгляд даже теоретическую возможность того, что У.аш-Шишани
является не только агентом КГБ, но и агентом современных российских спецслужб,
опровергают другие факты его биографии. Широко известно, что чеченец Тархан
Батирашвили, родившийся в Панкисском ущелье в Грузии, когда он еще был
известен под своим настоящим именем, служил в Грузинской армии и боролся
против российской агрессии в 2008 году. Кое-кто даже утверждает, что он был
представителем грузинских спецслужб или по крайней мере спецотрядов
Грузинской армии.
Однако на биографию Т.Батирашвили надо взглянуть пристальнее. Особенно
интересные детали журналистам раскрыл до сих пор живущий в Панкисском
ущелье его отец Теймураз Батирашвили. Этот православный, а не мусульманин
рассказал не только о том, что его сын до того, как был арестован при загадочных
обстоятельствах за нелегальное хранение оружия и оказался в грузинской тюрьме,
никогда не был не только ваххабитом, но и исламистом вообще. По словам отца,
его сын оказался в Сирии не из-за религии, а из-за желания заработать.
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Однако самая интересная из рассказанных отцом деталей это то, что
Т.Батирашвили оказывается начал свою военную карьеру не в Грузии, а … в отряде
террористов уже упоминавшегося Р.Гелаева, когда ему было всего 14 лет.
Эта информация на самом деле стоит серьезного исследования, поскольку
Р.Гелаев, за которым, как упоминалось, много лет тянулся шлейф ГРУ, в то время
на самом деле скрывался в Панкисском ущелье, а в 2001 году на самом деле
участвовал в инциденте в Абхазии, о котором упоминал отец Т.Батирашвили.
Правда, на этот раз Р.Гелаев уже якобы воевал не на стороне России, а будто бы
хотел помочь Грузии вернуть Абхазию.
Однако что на самом деле представлял собой упомянутый инцидент с участием
Р.Гелаева, наверное, наилучшим образом иллюстрирует интервью известного
грузинского политика, который в 2001 году был главой Департамента
госбезопасности этой страны, а затем до ноября 2014 года министром обороны
Ираклия Аласании.
Интервью было дано грузинской газете в 2009 году. В интервью И.Аласания
открыто заявил, что Р.Гелаев и его отряд во время инцидента в Абхазии был
«оружием в руках ГРУ против грузин».
Если иметь в виду такую деталь начала военной карьеры У.аш-Шишани, все
упоминавшиеся прежде в этой статье подозрительные связи чеченских ваххабитов
с российскими спецслужбами, заявления А.Закаева, сделанные в 2013 году, о
будущей роли чеченцев в Сирии и другие свидетельства отца Т.Батирашвили о
своем сыне, то совсем иначе звучит и теория, что у этого деятеля имеется немало
очень подозрительных связей. Конечно, не с КГБ, но, к примеру, с ГРУ или ФСБ. И
такую возможность на самом деле стоит серьезно обсудить и исследовать.
Террорист, которого оправдали
Еще больше вопросов должна задать биография Муслим Абу Валид аш-Шишани.
Когда он еще был известен как М.Маргошвили, он был задержан в России за
терроризм, однако спустя чуть больше двух лет был освобожден – вернее,
оправдан.
Прочитав, что о М.Маргошвили писали российские СМИ в 2003 году, когда он был
задержан, услышав обвинения в его адрес, казалось, что этот человек, виновный в
гибели множества людей, свободы уже не увидит. Однако чудесным образом он
сначала был осужден всего на два года, а затем после проведения повторного
судебного процесса якобы за другие преступления суд его неожиданно оправдал.
Мало того, в зале суда приключилась очень странная история – сотрудники ФСБ
якобы пытались его задержать даже после вынесения оправдательного приговора,
но им это … не удалось. Многие известные российские исследователи связей
российских спецслужб с терроризмом единогласно утверждают, что подобные
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случаи означают одно – такой «освобожденный» стал агентом российских
спецслужб, если не был им до всех этих событий.
Не слишком ли много последовательных совпадений?
Кстати, M.Абу Валид аш-Шишани уже стал немалой головной болью не только для
тех, кто озабочен войной в Сирии, но и, к примеру, для Германии. Ежедневник
Frankfurter Allgemeine в начале декабря прошлого года сообщил, что диаспора
выходцев из Чечни в последнее время становится более радикальной, во многом
это происходит благодаря М.Абу Валид аш-Шишани, который якобы стал «идолом
исламистской аудитории в Германии».
Такая информация была бы еще одной причиной для серьезного исследования
настоящей истории М.Маргошвили – особенно, если известны традиции КГБ,
связанные с указанием направления для деятельности террористов и их
использованием для ослабления западных стран, а также для многих на Западе
неожиданная история возможных связей лидера Al Qaedа Аймана аз-Завахири с
российскими спецслужбами и то, что немалая часть экспертов уже утверждает, что
«Исламское государство» уже представляет для Запада большую угрозу, чем Al
Qaedа.
Все вышеизложенное в этой статье, а также в предыдущей статье цикла «Россия
при Путине. Выкрутится ли Кремль и на этот раз?» ни в коей мере не является
попыткой доказать, что вообще всем исламским терроризмом управляют только
российские спецслужбы. Это не так – проблема намного более габаритная, и я это
прекрасно понимаю.
Было бы глупо отрицать различные – например, исторические связи исламских
террористов с Саудовской Аравией, Пакистаном, Афганистаном, регионом
Ближнего Востока и бесконечные конфликты в нем. Были бы основания говорить
даже о нынешних связях некоторых мусульманских стран или по крайней мере
части их элиты и спецслужб с террористами.
Можно, по-разному обсуждать даже такие теории, какую представил уже
упоминавшийся Ю.Дроздов, которого называют легендой российской разведки, в
уже процитированном мною интервью fontanka.ru. Там он хотя и признал, что
Ш.Басаев был «одним из руководителей подразделения специального назначения
причастного к военным», сказал, что это – только такая же ошибка России, как и
США в истории с Усамой бен Ладеном. Генерал-майор КГБ, говоря это, имел в
виду до сих пор явно не опровергнутую теорию, что США поддерживали У.бен
Ладена, когда поставляли помощь моджахедам во время войны в Афганистане
против СССР.
Однако есть два существенных различия между возможными связями
мусульманских или Западных стран с террористами, если возникают такие
сомнения, и, подозрениями в этих связях, касающихся России. Первое состоит в
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том, что, если такие обвинения появляются в отношении Западных стран, их
расследуют, о них пишут основные СМИ, информацию анализируют различные
аналитики. То же самое касается и мусульманских стран.
Однако что касается России, то ей предоставлен своеобразный иммунитет по части
проведения международных расследований и даже всеобщего обсуждения
проблемы на Западе. Несмотря на то, что именно в отношении России возможные
обвинения и подозрения в таинственных связях с террористами самые
долговременные и последовательные. В конце концов нет больше ни одного такого
государства (если оценить не вызывающий сомнения опыт СССР и, быть может,
заимствованные у него Россией те же традиции), которое можно было бы
обосновано подозревать в таком систематическом вовлечении терроризма в
арсенал своего оружия и стратегии борьбы на мировой арене.
Поэтому данную статью хочу завершить не только призывом еще раз оценить все
эти подозрения и их угрозу Западу, если они хотя бы отчасти будут верны. Хочу
еще раз напомнить предупреждение полковника КГБ в запасе Константина
Преображенского, который получил статус политического беженца в США в 2006
году. Его предупреждение было сделано в 2007 году: «Существенное отличие
между отношением России и Америки (и Запада вообще? — М.Л.) к исламскому
терроризму состоит в том, что в Америке терроризм, по сути, считается внешней
угрозой, а Россия пользуется им как объектом и государственным орудием для
манипуляций как внутри страны, так и за ее пределами. Исламский терроризм —
это всего лишь часть мирового терроризма. Задолго до того, как исламский
терроризм стал мировой угрозой, КГБ использовал терроризм для достижения
победы мирового коммунизма».
После этой цитаты и всего, что перечислено в этой статье, остается лишь задать
риторический вопрос: «На самом ли деле современный путинский режим не
пользуется терроризмом для циничного достижения тех же побед – как внутри
страны, так и против Запада?». Марюс Лауринавичюс

* * *

Франция: Марин Ле Пен за деньги Путина запустила сценарий
хаоса?
Кто-то во Франции запускает сценарий контролируемого хаоса. Иначе
назвать происходящее в этой европейской стране последние двое суток я не
могу.
Посудите сами, после чудовищного теракта в офисе "Charlie Hebdo", францию
буквально захлестнула волна актов проявления ненависти на расовой и
религиозной почве.
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Так, вооруженный темнокожий мужчина открыл огонь по полицейскому и
сотруднику дорожной службы в городе Монруж, в результате чего погибла
сотрудница полиции. Этой ночью неизвестные бросили гранату в мечеть
французского города Ле-Ман. Осколками гранаты были выбиты окна здания, никто
не пострадал. Сегодня утром, в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке Франции
произошел взрыв в ресторане, расположенном недалеко от городской мечети.
Пострадавших нет.
Как можно видеть, запущен маховик, раскручивающий взаимную неприязнь и
ненависть. Кому уж больно нужно, что бы крайне правые, националистические
взгляды, с элементами расовой дискриминации начали преобладать во
французском обществе. Но зачем?
Все прекрасно знают о том, что одним из постоянных кандидатов на пост
президента Франции является представительница ультраправой партии
"Национальный фронт" - Марин Ле Пен. Увы, практически во всех президентских
гонках Марин проигрывала своим соперникам, но при этом оставаясь достойным
конкурентом, с весьма существенной поддержкой среди населения. На выборах в
2012 году Марин Ле Пен получила 17,9% голосов, заняв третье место, а 25 мая
2014 года ультраправая партия «Национальный фронт» под её руководством
одержала победу на выборах в Европейский парламент во Франции, набрав 25,4 %
голосов избирателей!
И вот теперь, Францию сотрясают теракты на национальной и религиозной почве,
пробуждающие расовую неприязнь, а позже и ненависть - все зависит от степени
провокаций. И это за два года до следующих выборов во Франции. И это на фоне
невероятного кредита "Национального фронта " Марин Ле Пен чешско-российским
банком в размере 9 миллионов евро!
А теперь ответьте мне, после всего вышеизложенного, что происходит сейчас во
Франции и кто за этим может стоять? Ах да, совсем забыл напомнить, Марин Ле
Пен является ярой поклонницей политики Путина, доводя его образ по абсолюта в
своих речах. Или вы об этом не знали?
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Откровенно о российских связях семьи Ле Пен
Лидер французских ультраправых и кандидат на предстоящих в 2017 году
президентских выборах Марин Ле Пен заявляет направо и налево, что
восхищается президентом России Владимиром Путиным и считает, что Париж
должен стать союзником Москвы, чтобы выступить против диктата США.
Глава «Национального фронта» уверена, что Франции нужна такая же
сильная рука, какую обрела Россия в лице Путина. Кроме того, Ле Пен
полагает, что «в украинском кризисе Путин повел себя хитро и умело, в то
время как европейцы позволили американцам собой манипулировать».
12 июня, гостиная «бункер» российского посольства в Париже. Закуски и ледяная
водка в честь национального праздника. Атмосфера самая теплая, а зал переполнен.
Несмотря на недавнюю аннексию Крыма здесь собрался цвет дипломатического
общества, а также артисты и бизнесмены.
Внезапно открывается дверь, и по толпе проносится шепот. Марин Ле Пен с
племянницей Марион, юным депутатом НФ, величественно шествуют вперед.
Известный живостью характера посол Орлов встречает их заговорщицкой
улыбкой. За последнее время семейство Ле Пен и эмиссар Путина не раз
встречались в частном порядке, однако сейчас они впервые решили показаться
вместе.
Этот зародившийся в тени важный политический альянс может изменить облик
Европы. Последние несколько месяцев Кремль явно делает ставку на
Национальный фронт. Он считает, что тому по силам взять в свои руки власть во
Франции и изменить ход европейской истории в пользу Москвы.
Стараясь не привлекать внимания, российское руководство проводит все новые
встречи с лидерами ультраправой партии, которые вне себя от счастья, что их,
наконец, обхаживает великая держава.
«Да, я часто хожу в посольство России, — признает Марион Марешаль-Ле Пен. —
Тетя мне это советует».
Лидер НФ — безусловная сторонница Путина. В российской прессе она
подчеркивает верность отставному полковнику КГБ, называет его старшим братом
с востока, не скрывает восхищения им. Она даже выступает за то, чтобы Франция
вышла из НАТО и сформировала военный альянс с Москвой. За последние месяцы
она уже дважды была в российской столице. Ее отец Жан-Мари собирается поехать
туда в конце октября. «Но мы - не агенты Москвы», — считает нужным
подчеркнуть Марион, словно пытаясь скрыть смущение.
Так в чем же суть все более тесных связей, которые объединяют эту семью с
кланом Путина? Благодаря рассказам трех представителей семейства Ле Пен и
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других людей (в том числе и россиян), нам удалось восстановить историю этих
мутных отношений, которая берет начало в баре почти полвека тому назад.
Скандальные друзья
Все начинается в Латинском квартале в разгар событий мая 1968 года. В Париж
приезжает молодой и талантливый московский художник Илья Глазунов. Уже
прославившийся в своей стране творец — по-настоящему скандальный персонаж.
Он считает себя монархистом, а в КГБ его называют антисемитом. Как бы то ни
было, режим считает его полезным для пропаганды и активно продвигает его.
Во Франции Глазунов должен выполнить поставленную перед ним задачу: ему
поручено нарисовать портреты французских деятелей, которых Кремль стремится
привлечь на свою сторону. В первую очередь это касается генерала де Голля. Тем
не менее, его парижская авантюра пойдет в совершенно ином направлении.
Сегодня Илье Глазунову 84 года. У него - все те же повадки денди, пышная
шевелюра и костюм в полоску. В России его почитают. Он встречает нас в
названном его именем государственном музее, который был открыт лично
Путиным в 2004 году. Он впервые рассказывает нам о встрече с Жаном-Мари Ле
Пеном:
«Как-то летом 1968 года один французский приятель повел меня к Сорбонне в
кафе, которое принадлежало одному русскому певцу. Там был молодой человек,
который выпускал пластинки с песнями нацистов и царской России. Это был ЖанМари. Он обожал мою страну. И мы по сей день остаемся друзьями.
Не добравшись до де Голля (с генералом они так и не встретились) Илья Глазунов
увековечил на холсте министров Эдгара Фора и Луи Жокса, а также Пьеретт Ле
Пен, которая тогда только родила Марин («Я держал ее на руках», — хвалится
художник). Кроме того, он нарисовал своего друга Жана-Мари в форме офицера
десантных войск (этот портрет до сих пор занимает центральное место в вестибюле
дома Ле Пен в Сен-Клу).
В течение 20 лет Илья и Жан-Мари вели переписку и периодически разговаривали
по телефону. Вновь встретиться им удалось только в 1991 году, во время первой
поездки Ле Пена в Москву. Тогда Глазунов возглавлял антисемитское движение
«Память», которое процветало под крылом коммунистической власти и дало
России многих из ее нынешних националистических лидеров.
Во время поездки президент Национального фронта был очарован еще одной
звездой российских ультраправых Владимиром Жириновским. Его тоже тайно
направлял КГБ. Но это неважно: клоун-Жириновский говорит по-французски и
умеет жить. В отношениях «Жирика», по словам которого в России процветает
слишком много евреев, и Жана-Мари, для кого газовые камеры — всего лишь
«деталь истории», установилась идиллия.
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Вездесущий КГБ
На следующий год они вместе обедали у семьи Ле Пен в Монтрету. Жирик приехал
со своим помощником Эдуардом Лимоновым, писателем, который впоследствии
стал героем книги Эмманюэля Каррера.
«Я заметил в прихожей портрет с подписью Глазунова, Ле Пен был просто
счастлив», — вспоминает Лимонов.
В 1996 году лидер российских экстремистов пригласил французского друга на
серебряную свадьбу в пригороде Москвы. 18 лет спустя почетный президент НФ
так отозвался об этой прошедшей под надзором вечеринке:
«Это пышное празднество охранял целый батальон ФСБ».
Однако любовь эта длилась недолго. После прихода к власти Путина в 2000 году
Жан-Мари понял, что Жирик — не лучшая ставка. Кремль выбрал другой, более
надежный фланг ультраправых во главе с партией «Родина».
Поэтому Ле Пен вновь поехал в Москву в 2003 году по приглашению одного из
основателей нового движения Сергея Бабурина. Его приняли со всеми почестями.
«В том году мы с Жани за неделю увидели всех больших людей, — вспоминает
основатель НФ. — Поездка в Санкт-Петербург, обед в Академии наук, ужин в
Союзе писателей».
Затем вдали от взглядов лидер французских ультраправых, который тогда успел
побороться с Жаком Шираком во втором туре президентской гонки, провел
встречи с ключевыми политиками, близкими соратниками президента России:
«Я долго беседовал с духовником Путина отцом Тихоном. И с одним уже
немолодым человеком, который прекрасно знал Францию и хотел непременно
увидеть меня: бывшим начальником Путина Владимиром Крючковым
[Председатель КГБ с 1988 по 1991 год, "создатель" Жириновского, прим. Nouvel
Observateur]».
Но что они сказали друг другу? Ле Пен хранит молчание.
По всей видимости, лидер НФ пришелся по вкусу новым хозяевам страны,
Владимиру Путину и его друзьям: в июне 2005 года он вновь поехал в Москву по
приглашению националистического движения Родина. Тогда был его день
рождения, и в подарок ему достался пистолет-пулемет. «Модель еще старше
Калашникова», — с гордостью указывает на него Ле Пен. Кроме того, ему
позволили (редкая честь) посетить личные апартаменты президента России в
Кремле, реставрацией которых занимался его старый друг Глазунов, ставший
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главным художником и дизайнером режима.
«В Кремле нас с Ильей сопровождал полковник ФСБ».
Опять и снова КГБ или его наследники.
Клан Путина внимательно обхаживал Жана-Мари Ле Пена, но всячески старался не
слишком активно показываться с ним на виду. Открытое общение с ним могло бы
прийтись не по вкусу президентам Жаку Шираку и Николя Саркози, которые
установили стратегические связи с российской властью. Той же самой стратегии
российское руководство придерживалось и в отношениях с Марин Ле Пен после
того, как она встала во главе Национального фронта в начале 2011 года.
Общая идеология
Как бы то ни было, в первые же месяцы на новом месте наследница принялась
всячески завлекать Кремль. В интервью одной российской газете она призналась,
что восхищается Путиным и его авторитарным режимом.
По ее словам, кризис создал возможность для того, чтобы отвернуться от Америки
и повернуться к России.
Через год во время президентской кампании она пыталась снискать
благосклонность своего кумира, хотела добиться встречи с ним, но напрасно.
Как бы то ни было, мысль об открытом сближении с новым лидером НФ быстро
приобрела популярность в Москве. Для этого были все основания, начиная с общей
идеологии. С момента возвращения в Кремль в мае 2012 года Владимир Путин
неизменно представлял себя бастионом «христианской Европы» на пути
«западного упадничества» и «гегемонии США». Эти мотивы перекликаются с
идеями французских ультраправых.
«Теперь Путин отстаивает те же ценности, что и мы», — с воодушевлением
говорил Жан-Мари Ле Пен.
Марин в свою очередь нахваливала «цивилизационную модель» новой России.
Обострение дипломатической напряженности между Парижем и Москвой
объясняет все остальное.
Новые опоры во Франции
Едва успев обосноваться в Елисейском дворце, Франсуа Олланд выступил с
жесткой критикой позиции России по Сирии, визиты министров становились все
реже, а двусторонний диалог пошел на спад. Поэтому Кремлю понадобились новые
опоры в Париже. Посол Александр Орлов и его советник по политическим партиям
Леонид Кадышев предложили попробовать Марин Ле Пен с ее движением. Кремль
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дал добро.
Летом 2012 года они приложили руку к появлению в интернете телеканала бывших
руководителей Национального фронта ProRussia.tv, который, как следует из
названия, придерживается открыто пророссийских позиций.
«При посредничестве посла Орлова мы подписали контракт с государственными
СМИ, в том числе ИТАР-ТАСС, — рассказывает директор канала Жиль Арно. —
Они выделили нам 115 000 евро на первый год и 300 000 на второй».
Канал регулярно приглашает в эфир лидеров ультраправых сил и занимается
распространением кремлевской пропаганды на французском языке.
«У нас не было сложностей с Высшим советом аудиовизуальных средств, потому
что наши серверы находятся в России», рассказывает Жиль Арно.
По его словам, в апреле Pro Russia было решено закрыть, потому что российские
власти намереваются со следующего года сами запустить франкоязычный
телеканал с бюджетом в 20 миллионов евро.
Пиар
Орлов и Кадышев регулярно проводили тайные встречи с лидерами НФ в
посольстве и резиденции дипломата. Ле Пен поняли посыл и сами начали
наращивать обороты в пиаре. В декабре 2012 года Марион Марешаль-Ле Пен (она,
кстати, вступила в группу франко-российской дружбы в Национальном собрании)
отправилась в Москву с первой (и единственной) поездкой за пределы
Европейского Союза. Она прибыла на встречу парламентариев по приглашению
спикера Думы Сергея Нарышкина, бывшего агента КГБ и близкого друга Путина.
Там она оказалась единственным депутатом от Франции.
За обедом Нарышкин попросил гостей (в их числе оказался и старый добрый
Жирик) громогласно поздравить Марион с днем рождения (тогда ей исполнилось
23 года). По возвращении на родину она дала большое интервью друзьям из
ProRussia.tv и в частности заявила следующее:
«Россия остановила выбор на НФ. По крайней мере, я на это надеюсь...»
В результате были созданы все условия для первого официального визита в Россию
тети Марин. Он состоялся в июне 2013 года и начался с загадочного круглого стола
на тему «Нравственность и демократия», который прошел... в Крыму.
«Случайность», — уверяет лидер Национального фронта, поддержав аннексию
полуострова несколько месяцев спустя.
В Москве Марин Ле Пен с большой помпой принял все тот же спикер Думы Сергей
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Нарышкин. Кроме того, она встретилась с курирующим оборонные вопросы вицепремьером Дмитрием Рогозиным. И это уже была отнюдь не случайность. Рогозин
— друг художника Ильи Глазунова и один из основателей националистической
партии «Родина», которая несколькими годами ранее пригласила в Москву ЖанаМари.
Кроме того, Марин Ле Пен произнесла восторженную оду режиму Путина в
престижном МГИМО, где готовят будущих дипломатов и шпионов. Она отдала
должное «дорогому Илье Глазунову» и заверила российскую власть в своей
«верности».
Поддержка или присяга на верность?
Свою верность она доказала несколько месяцев спустя, во время аннексии Крыма.
16 марта сепаратисты на скорую руку устроили на полуострове референдум.
Москве понадобились «независимые» наблюдатели. Европейских ультраправых и в
частности Национальный фронт попросили подтвердить законность столь спорного
голосования. В Крым отправился советник Марин Ле Пен по международным
вопросам Эмерик Шопрад (Aymeric Chauprade).
Кто его пригласил? «Российские друзья», — уклоняется он от ответа. В день
референдума он заявил российскому телевидению, что все прошло по правилам.
Миссия выполнена.
Затем он отправился в Москву и как бы случайно принял участие в закрытой
конференции с финансистом сепаратистов олигархом Константином Малофеевым.
Тайная беседа состоялось в одном из залов музея Глазунова. «Малофеев снимает
его каждый месяц для встреч с европейскими партнерами», — объясняет
художник-националист. Затем Шопрад еще по меньшей мере дважды возвращался
в Москву.
Марин Ле Пен тоже активно принялась за работу. Сближение пошло все боле
быстрыми темпами. 12 апреля, менее месяца спустя после аннексии Крыма, она
вновь вернулась в российскую столицу. Визит поддержки, хотя некоторые назвали
бы его присягой на верность. Там она встретилась не с Путиным, а со своим другом
Нарышкиным и главой комитета Думы по иностранным делам, которым из-за
санкций теперь закрыта дорога в Европу.
Пять дней спустя ее ждала награда: в эфире российского телевидения президент
Путин поздравил Марин Ле Пен с успехами на муниципальных выборах во
Франции. В июне Кремлевская партия «Единая Россия» официально заявила о
развитии связей с Национальным фронтом (при сохранении контактов с Союзом за
народное движение).
Российский кредит?
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Но, может быть, Марин Ле Пен получила что-то еще, за подобные проявления
верности? На вопрос о финансировании ее партии из Москвы президент НФ
ответила следующее:
«Я не понимают вашего вопроса, это запрещено».
Но затем она вскользь отметила одну возможность:
«Наша партия обратилась с просьбой о займах ко всем французским банкам, но все
ответили отказом. Поэтому мы обратились к учреждениям за границей, в США,
Испании и, да, в России. Сейчас мы дожидаемся ответа».
О каком российском банке идет речь? «Не знаю, этим вопросом занимается
финансист партии». Узнать что-то еще не представляется возможным.
«Мы, разумеется, собираемся погасить эти займы», — считает нужным уточнить
Марин Ле Пен, словно у кого-то могут быть на этот счет сомнения.
Оригинал публикации: Poutine et le FN : révélations sur les réseaux russes des Le Pen
Вот так и возвращают долги Путину
Источник: sokrytoe.net
* * *

Гімн України
"Ще не вмерла Україна"
Ще не вмерла України, ні
Ще нам, браття українці,
Згинуть наші вороженьки,
Запануєм і ми, браття, у

слава, ні воля,
усміхнеться доля.
як роса на сонці,
своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
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України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Слова: Павла Чубинського
Музика: Михайла Вербицького

Иосиф Бродский: Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы.
Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в
этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу
луны, детство, несвоевременную высадку на горшок и т.д. В момент, когда вы
возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь
изменить.
* * *

15 нваря 2015 года

Юрий Бутусов
20 hrs ·
Донецкий аэропорт, обстановка на 17.40, 15 января
Контратака "киборгов" в новом терминале! В виду угрожающей обстановки и
прорыва противника на второй этаж нового терминала сегодня в днем в аэропорт
на помощь защитникам прибыло свежее подразделение наших десантников. По
данным "Цензор.Нет", час назад украинские подразделения в новом терминале
предприняли контратаку на втором этаже терминал, чтобы отбросить штурмовые
группы российской бригады "Спарта". В ожесточенном ближнем бою противник
был выбит из большинства помещений на втором этаже, который имеет ключевое
тактическое значение для удержания здания.
Ожесточенный ближний бой с крупными силами пехоты противника сегодня
продолжается весь день, и продолжается в эти минуты. Несколько раз почти
доходило до рукопашной - противников разделяло 3-5 метров. Это реальный
Сталинград в 21-м веке.
Контроль за терминалом в наших руках. Противник установил флаги "ДНР" на
краю здания, и сохраняет позиции в подвале нового терминала, на третьем этаже.
Установка флагов - это единственный "успех" противника за день. Очередной 156й "захват аэропорта" "Моторолой" закончился тем же, что и все предыдущие
штурмы. Российские отряды понесли большие потери. Новый терминал под нашим
контролем, отступать из терминала наши войска не собираются.
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Российские войска ведут артиллерийский огонь по всему фронту в районе
аэропорта, пытаются подавить украинскую артиллерию, сорвать переброску
резервов и снабжения на помощь защитникам аэропорта. Все украинские села на
линии соприкосновения подвергаются массированным ударам.
* * *
Экономика от Пророка
Список Порошенко
Я был категорически против того, чтобы Порошенко - с его нелицеприятной
биографией - стал новым президентом Украины после свержения Майданом
бандита Януковича. Соответственно, призывал не голосовать за него и сам этого не
делал.
Во-первых, для меня было совершенно очевидно, что Порошенко является
типичным олигархом — со всеми вытекающими из этого перспективами.
Во-вторых, он был одним из учредителей преступной организации под названием
Партия регионов.
В-третьих, Порошенко клялся на известных пленках майора Мельниченко в
верности Кучме.
В-четвертых, он был «любым друзем» №1 у президента Ющенко.
В-пятых, в правительстве Януковича-Азарова в 2012 году Порошенко трудился
министром экономики, и поэтому на нем также лежит вина за искусственное
удержание тогда стабильного курса гривны, для чего травились золотовалютные
резервы и набирались новые внешние кредиты. Соответственно, он в определенной
мере виновен и в обвале в 2014 году гривны.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=459747737491522&id=23870329
2929302&stream_ref=10
В-шестых, именно Порошенко стал одной из главных причин поражения
«оранжевой» революции. Александр Зинченко на пресс-конференции в 2005 году
обвинил его в коррупции, а затем данное обвинение поддержала Тимошенко.
После чего Ющенко отправил в отставку Тимошенко с поста премьер-министра,
Порошенко с поста секретаря СНБО, а Зинченко сам подал в отставку с должности
руководителя секретариата президента. Позднее благодаря всему этому, как
известно, во власть вернулись «регионалы», а в 2010 году президентом стал
Янукович.
Тем не менее, Петр Алексеевич был избран президентом. При этом сторонники
Порошенко либо считали негативные моменты из его биографии недостаточно
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убедительными, либо заявляли, что он своим активным участием в Майдане себя
полностью морально реабилитировал, а впредь — став президентом — ни за что не
предаст идеалы Революции достоинства.
Однако вот уже закончился 2014 год и подходит, наконец, к завершению затяжной
украинский новогодний «рамадан», поэтому сейчас как нельзя кстати будет
подвести некоторые итоги деятельности Порошенко после свержения режима
Януковича — то есть, начиная с весны 2014 года.
Я предлагаю ныне список действий Порошенко за этот период, каждое из которых
его компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем —
фактом именно предательства идеалов Революции достоинства. Дабы этот текст не
получился слишком уж большим, подаю пункты в кратком виде (но, повозможности и при необходимости, со ссылками).
1. Журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко 2 апреля обнародовал
сведения о поездке Порошенко с Кличко в Вену и их тайной встрече там с одним
из главных спонсоров Януковича, олигархом Фирташем. Порошенко,
предположительно, либо просил у Фирташа финансирования своей избирательной
кампании, либо добивался лояльности для себя во время избирательной кампании
контролируемым Фирташем телеканалом «Интер» (либо и то, и другое вместе).
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420954289./456101391189490/?type=3&theater
2. Примерно в середине апреля штаб Порошенко запустил массовую рекламу в
СМИ - с призывом к украинцам голосовать на грядущих президентских выборах за
ЕДИНОГО кандидата от ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил Петра Порошенко. Ясно, что
данная реклама являлась дезинформацией, так как никто Порошенко не выбирал
единым кандидатом от демсил. Но она, несомненно, помогла ему победить еще в
первом туре.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420954286./463301230469506/?type=3&theater
3. Игнорируя пожелания общественности и приглашения телеканалов, Порошенко
не явился перед выборами на теледебаты с Тимошенко. При этом Петр Алексеевич
прибегнул ко лжи, оправдывая такое свое поведение.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420954278./479798438819785/?type=3&theater
***
Эти первые три пункта относятся к периоду, когда Порошенко еще не стал
президентом. Следующие относятся уже ко времени его президентства.
***
4. Кадровые промахи. Возмутительное назначение на пост министра обороны
феноменально бездарного, да еще и просто тупого Гелетея. Также вызывают много
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вопросов фигуры главы Нацбанка Гонтаревой, Генпрокурора Яремы, главы
президентской администрации Ложкина, первого замглавы администрации Косюка
и многих других. Еще Порошенко назначил губернатором Кировоградщины эксрегионала Кузьменко, что, как говорится, вообще «на голову не налазит»...
http://ukranews.com/news/136497.---.ru
5. Сомнительные личности присутствовали также в партийном списке Блока
Порошенко на парламентских выборах. Например, в них оказался некий Артур
Герасимов. «Мы говорим об Артуре Герасимове, который идет в списке
Порошенко. Его человек - «Бес» - сейчас контролирует Горловку», - рассказала о
нем Татьяна Чорновол. http://news.liga.net/news/politics/3753256zadacha_novoy_rady_ne_dopustit_uzurpatsii_vlasti_chornovol.htm
6. Выгораживание президентом руководства Минобороны и «Укроборонпрома»,
продававших оружие внутри Украины. Плюс наезд за расследование на
журналистов «Зеркала недели» и многочисленная ложь по этому вопросу.
http://zn.ua/POLITICS/zn-ua-opublikoval-dokumenty-v-kotoryh-ap-prikazyvaetprivlech-k-otvetstvennosti-zhurnalista-156928_.html
7. Огромные потери украинских военных в Иловайском котле и ненаказание за это
ни одного генерала — в том числе брата экс-спикера Литвина, которого комбаты
открыто обвинили в бегстве с поля боя. Что неудивительно, ведь известно, что
Порошенко пребывает в дружеских отношением с Владимиром Литвиным (хотя
Литвин — это негодяй высшей пробы). Также отвратительное снабжение войск
теплой одеждой, вооружением и прочее.
http://batkivshchyna.com.ua/direct_language/20897.html
8. Порошенко приказал Нацбанку за месяц до парламентских выборов
искусственно держать курс на уровне 12,95 грн за долл (точно так же, как
Янукович ради выборов держал искусственно курс 8 во вред экономике). Из-за
чего возникло несколько курсов, значительно сократились золотовалютные
резервы и пострадал бизнес, а избранные банки нажились на спекуляциях
(покупали у Нацбанка по 12,95 грн за долл и почти сразу после этого продавали по
14). https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420960408./558944174238544/?type=3&theater
После выборов НБУ сразу перестал держать курс, вследствие чего гривна снова
начала стремительно падать — до 20 грн за долл и выше в конце прошлого года.
9. Порошенко нагло провел в Раду своего 29-летнего сына по «прикомленному» им
лично ранее округу в Виннице. Тем самым повторил «достижение» Януковича,
который тоже провел в Раду своего сына-лоботряса.
10. Президент нарушил избирательное законодательство в День тишины перед
парламентскими выборами оглашением обращения к народу (в котором хвалил
себя). Кроме того, в тот же день принадлежащий ему «5 канал» крутил рекламный

31

ролик его сына.
11. Порошенко никак не отреагировал на бездействие Генпрокурора Яремы и
«крышевание» им одного из своих коррумпированных замов. Речь идет о
Даниленко, присвоившим мошенническим путем через сына 150 гектаров земель и
водоемов. http://obkom.net.ua/news/2014-10-07/0958.shtml
12. Принадлежащий президенту Порошенко «Международный инвестиционный
банк (МИБ)», несмотря на кризис и войну, продемонстрировал в прошлом году
чудеса роста. Активы этого банка с начала года года выросли почти на 50% (до 2,5
млрд грн), говорится в отчете банка за III квартал 2014 года. Тогда как активы всей
банковской системы Украины увеличились всего на 5%.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420960408./555538227912472/?type=3&theater
13. Партийцы Порошенко и Яценюка больше других применяли подкуп и
админресурс на парламентских выборах.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420960408./555261647940130/?type=3&theater
14. В ноябре прошлого года в СМИ появилось сообщение о том, что рабочие
усердно ремонтируют дорогу в Конча-Заспе около дома президента Порошенко.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420959521./566875823445379/?type=3&theater
15. Также в ноябре была обнародована скандальная информация, что глава НБУ
Гонтарева и руководитель Фонда гарантирования вкладов Ворушилин – бывший
председатель набсовета «Международного инвестиционного банка», который
принадлежит президенту Петру Порошенко — помогают экс-главе «Минсдоха» подешевке скупать украинские банки.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420959521./566875823445379/?type=3&theater
16. После парламентских выборов стало известно, что в Администрации
президента проходят постоянные консультации с группой депутатов из числа
мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые не вошли в список Блока Петра
Порошенко ввиду неоднозначного политического прошлого.
Речь шла о создании фракции, куда вошли бы более 20 мажоритарщиков. Среди
них - Олесь Довгий, Ефим Звягильский, Эдуард Матвийчук, Владимир Бандуров,
Игорь Шкиря, Андрей Деркач, Сергей Клюев, Александр Супруненко и ряд
харьковских бывших регионалов. Они должны были бы обеспечивать необходимое
количество голосов в парламенте для прохождения нужных Администрации
президента законопроектов и кадровых решений.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420959521./567706393362322/?type=3&theater
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17. Ставший по инициативе Порошенко спикером парламента Гройсман ради
выполнения воли «шефа» несколько раз совершил позорные противозаконные
действия.
В частности, первым позором Гройсмана было голосование в парламенте за состав
нового правительства 2 декабря. Тогда он ради «нужного» решения нарушал
регламент и даже прибегал к фальсификациям.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1419513277./576186909180937/?type=3&theater
Вторым позором Гройсмана стало принятие 25 декабря также с нарушением норм
регламента скандального закона об усилении полномочий СНБО.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420959502./586956754770619/?type=3&theater
18. Во время внеочередной сессии Винницкого облсовета 6 декабря активисты
устроили акцию протеста и прорвались в здание ОГА и облсовета, вступив в
столкновения с милицией. Председатель Винницкого облсовета Сергей Свитко и
общественные активисты Винницы возложили вину за это на губернатора
Олийныка и президента Порошенко.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=577879149011713&id=23870329
2929302
При этом, как сообщили позднее в партии «Воля», был арестован члена этой
партии Юрий «Хорт» Павленко, который порвал портрет президента Порошенко во
время протестной акции в Винницкой ОГА. Таким образом, режим Порошенко в
прошлом месяце де-факто начал политические репрессии.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420965146./579344605531834/?type=3&theater
19. В «Украинской правде» 26 декабря вышла сенсационная статья-разоблачение. В
которой подробно рассказывалось, как в последнее время в Украине разыгралась
жесткая схватка среди олигархов за энергетический рынок. Причем, как
указывается в материале, глава президента Ложкин лоббирует поставки угля в
Украину через компанию бывшего бизнес-партнера Порошенко. Также Ложкин
подозревается в лоббировании определенных интересов и в вопросах поставок
электроэнергии.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420965137./587983444667950/?type=3&theater
При этом 29 декабря Порошенко проинформировал, что , по сути, Украина
покупает уголь у террористов на Донбассе (!).
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420965137./587983444667950/?type=3&theater
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***
Кроме того, в данный список можно и нужно включить также невыполненные
президентские обещания Порошенко.
***
20. Полное отсутствие за весь период президентства Порошенко обещанной
реальной борьбы с коррупцией и прочих реформ. До сих пор не произведено ни
одного громкого ареста. Кроме того, по мнению экспертов, ныне продолжают
функционировать практически все прежние коррупционные схемы разграбления
государства.
21. Порошенко до сих пор не продал ничего из своего бизнеса, хотя обещал это
незамедлительно сделать после президентских выборов.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420959504./580506782082283/?type=3&theater
22. Порошенко также обещал перед президентскими выборами наступления в
скором времени мира на Донбассе и возвращение под контроль Украины
захваченных террористами территорий. Он называл тогда три возможных срока
успешного завершения АТО на востоке Украины — несколько часов, неделя и три
месяца. Однако после проведения 2 ноября на Донбассе фейковых выборов
руководства и парламентов так называемых ДНР и ЛНР, а также де-факто их
признания Россией, на востоке Украины окончательно образовалось свое
«Приднестровье». А это означает невыполнение данного (главного!) обещания
Порошенко.
23. Еще одно невыполненное предвыборное обещание Порошенко — это
проведение досрочных парламентских выборов исключительно на
пропорциональной основе и по открытым спискам. Но он потом не приложил
усилий для проведения изменений в избирательное законодательство, как
приложил для принятия, например, закона «об особом статусе Донбасса». Причем,
понятно, почему — сейчас во фракции Блока Порошенко за счет
«мажоритарщиков» в два с половиной раза больше депутатов, чем число
прошедших в Раду по партийным спискам. Но также в парламент по
мажоритарным участкам из-за данного невыполнения обещания Петра
Алексеевича сейчас прорвались до сотни бывших регионалов и других
представителей бандитского режима Януковича.
***
Как видим, «список Порошенко» огромен! Хотя я наверняка что-то забыл, а в
будущем этот список будет, без сомнения, пополняться новыми пунктами.
Ну и что, украинцам и дальше нужно ждать, что Порошенко изменится и начнет,
наконец, «жить по-новому»?..
Кстати, сразу хочу отмести возможные реплики-возражения, что сейчас не время
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менять президента, поскольку, мол, следующий Майдан непременно будет очень
кровавым. А это только на руку Путину. И так далее.
Нет! Как я уже ранее аргументировал, третий Майдан, если он состоится в
ближайшее время, наоборот, будет быстрым и бескровным.
https://www.facebook.com/238703292929302/photos/pb.238703292929302.2207520000.1420968228./590748777724750/?type=3&theater
Поскольку тот же Порошенко наверняка еще не забыл, что произошло менее года
назад с Януковичем. Также не забыли недавний Майдан и украинские
правоохранительные органы - они, вне всякого сомнения, больше не пойдут против
народа, защищая преступную власть...
P. S. Я действительно забыл, но мне напомнили читатели в комментариях, про еще
один пункт — он будет 24-м. Порошенко незаконно строится в буферной зоне
Киево-Печерской Лавры. В частности, его декларацию о начале строительных
работ в буферной зоне Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской
зарегистрировали без необходимого разрешения Минкультуры, сообщило в конце
декабря в своем расследовании «Радио Свобода». http://zn.ua/POLITICS/poroshenkonezakonno-stroitsya-v-bufernoy-zone-kievo-pecherskoy-lavry-smi-162804_.html
* * *

16 января 2015 года

Кадыровцы стоят на коленях и умываются соплями, - киборг
Вечер и ночь перед старым Новым годом в Донецком аэропорту превратились в
ад.
Попытки «кадыровцев» любой ценой взять аэропорт разбились об украинском
характер. Несмотря на «вопли» в соцсетях, что солдат «сливают», украинские
военные «утилизировали» около сотни боевиков.
Связаться с манкивчанином, проходящей службу в ВСУ и сейчас находится в
аэропорту, удалось только в 4 утра.
Общение было по СМС, сообщает Вечерняя Умань.
- Как вы? Цели, держитесь?
- Атаки были отбиты. Ничего в сепаров не получилось.
- Много пострадавших? Говорят вас «кадыровцы» штурмовали, аэропорт взяли
....
- Среди наших - есть раненые. Но немного.
Счет погибших - на одного нашего где десять-пятнадцать их. Кадыровцы есть.
Вот двое стоят сейчас перед нами на коленях, соплями умываются.

35

Плачут, умоляют оставить живыми.
Говорят, их «заставили». Противно слушать. Люди без гордости.
Это не человек-гор, а какие-то паскуды.
- В новостях Новороссии говорят, что аэропорт взяли.
- Если посмотреть, сколько земли сейчас под их трупами, то наверное много земли
взяли. Все подходы завалены «мясом».
- В соцсетях визжали, что артиллерия не помогала. Стрелявшие мало.
- Стреляли мало. Но чем-то таким и так метко, что многие и не надо было.
Разнесли точки с пушками и градом.
Видимо наши с «Пион» накрыли сепаров. Потому дрожало так, что земля
ходуном.
Если раньше мы постоянно корректировали, снаряды сыпались десятками - это
перелет, то недолет.
То сейчас точно по точкам.
- Что «кадыровцы» говорят? Чего они здесь?
- Говорят, что только приехали. Что не знали куда едут. Служивших в полиции.
Дали присягу Кадырову и Путину. Их ночью подняли и отправили.
Только в Донецке поняли, что в Украине.
Peter Shuklinov пишет:
- война полным ходом. Очередная попытка идиотов взять штурмом Донецкий
аэропорт провалилась. Местное мясо отказывается идти в наступление и россиянам
приходится использовать кадровые части, переодетые в "ополчение". Да, я
понимаю, что приказ. Но выбор же остается всегда. И вот что теперь? В чужой
стране. В чужой холодной земле. И даже в чужой форме. А киборги в порядке. По
всей линии разграничения: арта работает, техника работает, бойцы работают (все
исключительно в ответ, разумеется). По всей линии разграничения идут бои.
Россияне говорят о сотнях убитых и сотнях уничтоженной техники с нашей
стороны. Это ясно. Это мы уже проходили. Интересно другое.
На пропагандистских сайтах террористов сегодня дали сводку по СВОИМ потерям
за сутки (то есть дали официально цифры): "Пять танков, девять БТР, два БМП,
БМД, два Урала, два пикапа, пять минометов, одна гаубица, неустановленное
число погибших и раненых". Ссылки на сайты идиотов давать не буду. Кому
интересно - вбейте в гугл цитату. Интересна последняя строчка по потерям пехоты.
На самом деле, при таких потерях в технике можно прикинуть, что только
операторов всего этого железа погибло не менее 50 человек. Сколько террористов
уничтожено пехотой, сколько уничтожено сопровождающих технику - вот тут
данные найти сложно. Но техника - это всегда прикрытие пехоты. То есть ее всегда
больше, чем техники и ее операторов. Вчера потери боевиков нашей стороной
оценивались до 250 человек (цифра только по району ДА). Теперь можно
представить, сколько гибнет всего этого мяса вдоль всей линии разграничения. За
сутки эта цифра подскочила минимум вдвое. Зная кухню изнутри, попытаюсь
объяснить еще кое-что. Как подсчитываются потери врага? Если кто не знал открываю военную тайну: разведка - р-р-раз; данные перехватов - д-д-два; данные
наводчиков перед нанесением удара артиллерии - т-т-три. Но кто поверит, если
СНБО, например, сейчас заявит о 500 уничтоженных террористах? Да никто не
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поверит. Потому что большинство считает, что война идет на каком-то маленьком
отрезке, где происходят какие-то локальные столкновения. А ведь воюют десятки
тысяч с обеих сторон. При этом не забывайте, что наши в окопах и блиндажах, а
враг на марше. Во время нападения потери значительно выше, чем при обороне.
Мы можем практически ничего не терять, а враг гибнет и будет гибнуть сотнями.
Напоследок еще одна деталь. Добавьте ко всему выше перечисленному, что
официальные цифры потерь россиян и террористов (да и наши тоже этим грешат)
всегда занижаются. А теперь можете сами сделать вывод, что сейчас происходит в
зоне АТО, если россияне и террористы публично говорят, что за сутки потеряли 28
различных единиц техники.
* * *
19 января 2015 года

Ціна «Рошену»
Мабуть, чи не найбільш дорогою торговою маркою в світі можна
вважати «Рошен». Ціна, котрою забезпечено успішність цього
бренду, обліковується, на жаль, не доларами, а іншими категоріями.
Зокрема, наказ «не стріляти першими», котрий забрав уже сотні
життів українських солдатів – з цієї серії. Чому він існує, чому багато
речей у війні на сході є такими незрозумілими?
Посередник
На сьогодні президент України Петро Порошенко до сих пір залишається
власником бізнесу з мільярдними оборотами. Суднобудівний завод у Севастополі
та кондитерська фабрика у Липецьку роблять його економічно залежним від
рішень Путіна.
Те саме стосується і його оточення (Косюк, Ложкін та інші), котрі мають активи
та/або широкі бізнес-зв’язки у Росії.
На цьому фоні Україна уникає визнання факту прямої агресії Росії на Донбасі. До
сих пір не відомо про жодну економічну санкцію щодо Росії як держави, що усіма
можливими способами спонсорує терористів на Сході та орудує своїми військами
на Луганщині та Донеччині. У відповідь на тисячі вбитих немає дипломатичного
протесту – відносини між двома країнами до сих пір відбуваються так, ніби
панують дружба і добросусідство: на найвищому дипломатичному рівні.
В цій війні президент України Порошенко зайняв звичну для нього як бізнесмена
позицію посередника. Посередника між Україною, що захищається, і Росією, що
нападає.
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Нагадаю, така сама роль була у Порошенка під час Майдану – домовлятися про
звільнення міліціонерів, захоплених протестувальниками тощо.
Порошенко вибрав роль посередника і вирішив не брати участь у визвольній війні
України проти російських нападників особисто, як посадова особа. Для цього він
застосував правове ноу-хау «антитерористичної операції».
В правовому полі це означає визнання конфлікту на сході таким, що має
локальний, а не міждержавний характер. Що, власне, співпадає з позицією Путіна –
Кремль також офіційно іменує події на сході внутрішньоукраїнським
протистоянням. Цей стан дозволяє Порошенку одночасно застосовувати зброю на
сході, але при цьому мати повний спектр дипломатичних відносин з Путіним (і
формально гарантовані умови для свого бізнесу в РФ та в окупованому Криму).
Зауважу, що, звісно, не Порошенко запровадив АТО, але він, використавши таку
формулу для свого легітимного обрання на посаду президента і верховного
головнокомандувача, вирішив не оголошувати воєнний стан, а залишитися у
режимі «ні миру, ні війни».

Вартість брехні
Але у такого стану невизнаної війни є ціна. Ціна ця є цілком визначеною і
страшною. І не до кінця очевидною для загалу.
Знайомтеся, це – Василь Грицак.
Це людина, котра керує всією військовою операцією на Сході.
Так, тут немає ніякої помилки. Ні Муженко, керівник Генштабу, ні Полторак,
міністр оборони, не міністр внутрішніх справ Аваков, не голова СБУ Наливайченко
і тим більше президент Порошенко чи прем’єр Яценюк формально не причетні
безпосередньо до управління військовими діями на сході.
На сході зараз – «антитерористична операція», якою, за законом, керує керівник
Антитерористичного центру СБУ.
В силу того, що в реальності на сході відбувається повномасштабна війна, народ
має питання до тих посадовців, котрі мають відповідати під час війни – до
міноборони, генштабу. Але формально усі накази віддаються Грицаком.
Власне, зараз АТО на паузі. Бо ніяка АТО під час війни неможлива. І масове
застосування "Градів", крупнокаліберної артилерії, авіації – підпадає як мінімум
під порушення правових рамок АТО, де важка зброя мусить застосовуватися
обмежено.
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Тому Грицак не може віддати наказ, скажімо, про масований наступ на всьому
фронті. Зараз, якщо українські війська підуть у такий наступ, це буде всупереч
закону.
Відповідно, керівництво армії також не може віддати наказ, котрий дозволяє
застосовувати артилерію першими. Адже у мирний час військовим дозволено
використовувати зброю лише проти тих, хто безпосередньо нападає на них. Така
ціна, яку ми платимо за те, що називаємо війну «АТО».
Жоден генерал не підпише іншого наказу. Інакше йому загрожуватиме тюрма.
Простіше, виходить, чекати, поки по нас вистрілять першими.
Звісно, не усі готові з цим миритися. Є офіцери, котрі плюють на загрозу
ув’язнення і б’ють першими. Мабуть, чи не на таких «злочинцях» і тримається
зараз наша держава.
Побажаємо їм успіху.
* * *

Я чувствую некоторое удовлетворение оттого, что в Давос
отправился наш президент. Надеюсь, что время там он сможет провести с
пользой для Украины. Может, среди мировой бизнес-элиты, покупателя на
свой «Рошен» найдет. Для предыдущего президента-гопника и его команды
Давос был за пределами всякого интеллектуального постижения. Поэтому, на
этот раз не так стыдно.
Однако больно. Хочу задать нашему президенту вопрос. Вы бесконечно
объявляете перемирия. Мира, как обещали, не принесли нам, а вот кровавых
перемирий хоть отбавляй. В результате июньского перемирия могли, но не
покончили с АТО, напротив, дали террористам укрепиться. В результате
сентябрьского перемирия могли, но не освободили Донецк, напротив, дали
террористам укрепиться еще лучше. В результате теперешнего перемирия
теряем жизни и территории. Оправдание всех этих перемирий и, особенно,
последнего – мы укрепляем армию и позиции на Востоке. Так террористы же
тоже укрепляются, вашу мать! Воюют и одновременно укрепляются! Так
укрепились, что отрезали нас от ДА, приходилось нашим бойцам проезжать
на ротацию через обезьяньи блок-посты. Унизительно… Они так укрепились,
что у них появилось более 500 танков и своя авиация. Хочу спросить: а у нас
за это время появилось столько же танков? Или своя авиация? Или, может
быть, Европа, которая постоянно толкает нас за стол переговоров с
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террористами, снабдила нас пятью сотнями танков и самолетами? Теперь
уже перемиряться дальше нельзя, иначе будет не только унижение, но и
полная капитуляция для народа и Вас, как главнокомандующего. Наши
ребята стали воевать, отстаивать куски нашей родной земли, но делать им
это во сто крат теперь трудней. Поэтому и раненных за один день более 60
человек. И смерть каждый день собирает свою дань. И кровь эта на ваших
руках, господин президент. Когда вы уже довзрослеете до своей нации, не
знаю…
* * *
Dmitry Marchenko added 4 new photos.
Долго думал..писать об этом или не писать..но увиденное меня поразило на
столько..что считаю люди об должны узнать!!!ДАП..эвакуация
раненых...стрельба..обстрелы минометов..страх..крики..стоны...паника...в машине
ведро крови!!!Слава богу..успели..долетели...по лду 120
км/ч!!!Больница..врачи..бинты уколы..капельницы..крики..потери сознаний!!!(я это
написал..чтоб вы ощутили состояние) ...в коридоре на носилках лежит
эвакуированный нами боец с перебитыми ногами..паренек лет 25..мы с медсестрой
срезаем одежду и окровавленные бинты..а он стонет..смотрит на нас испуганными
глазами..белый как стена..и тихонько молящим голосом
бормочет:СПАСТИЕ..ПРОШУ..НЕ ОСТОВЛЯЙТЕ..ОЧЕНЬ БОЛЬНО!!!при этом
периодически теряя сознание...и мы с сестрой по очереди приводим его в
чувства....на против сидит женщина..местная из этого села ..Донецкого
района..прикрыв рот руками..тихо плачет приговаривая:О
БОЖЕ..СЫНОЧЕК..РОДНЕНЬКИЙ ДЕРЖИСЬ..ПРОШУ ТЕБЯ...
ДЕРЖИСЬ!!!потом встала..наклонилась над ним..гладит его по волосам..руки..так
нежно по родному..плачит..и говорит:ПРОСТИТЕ
НАС..РОДНЕНЬКИЕ...ПРОСТИТЕ НАС ЗА ВСЕ!!!Я был в шоке!! Бойца
спасли..спасли его ноги..все хорошо!!!спасибо..Юрий Бирюков и Рычкова
Татьяна..без Вас судьба его была бы по другому...!!!

* * *
21 января 2015 года

Yzakevich Yuriy
40 mins ·
Тут дехто розпинався, що спочатку вороги зовнішні, а потім з внутрішніми будемо
вирішувати......
ТОДІ УВАЖНО ЧИТАЙТЕ ДО КІНЦЯ!!!!!!!!
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Думка волонтера та блогера Георгія Тука
Несколько слов о ситуации в Донецком аэропорту.
Я хранил молчание, как и обещал. Сейчас буду крайне сдержанным в оценках и,
если кому-то покажется, что я слишком резок, то можете себе представить, КАК
меня переполняют эмоции внутри.
Итак. Руководством Генерального штаба во главе с генералом Муженко была
разработана войсковая операция, суть которой сводилась к следующему: наши
ребята должны были нанести фланговый удар и отбросить врага вглубь на 3-4 км.
Такой удар предполагал превращение Аэропорта из точки разграничения в
тыловой объект. Хочется верить, что предполагалось и уничтожение взлетной
полосы, т.к. кроме нее стратегических объектов там уже не осталось. Если на
уничтожение полосы не хватило полгода, то...
Первую часть задачи наши ребята выполнили успешно: враг был отброшен и
информация о том, что бои переместились в Донецк, соответствовала
действительности. Однако... Территорию или объект мало захватить. Главное удержать его. А, вот с этой задачей нашим парням справиться не удалось. Почему?
Выражаю свою точку зрения, исключительно свою. Без деталей. Например, из 10ти бтров, до точки "х" смогли добраться два. Остальные встали ввиду поломок. Из
10 танков - два. Густой туман. Видимость 20 метров. Враг легко подавил связь (как
мобильную, так и радио). Средств наблюдения и корректировки в условиях плохой
видимости нету.
Вот, в таких условиях оказались наши парни. Им не оставалось ничего иного, как
отступить. А, у них "на плечах" в здание вошли террористы.
Сложилась ситуация, когда на третьем этаже и на первом - враг, а на втором наши. Ребята вызвали огонь артиллерии на себя, надеясь укрыться за
перекрытиями. Так и получилось. Но, за это время враг успел подорвать опоры и
потолок рухнул на наших ребят. Под обломками оказались как живые, так и
раненые. Увы, были и погибшие...
Части ребят удалось покинуть аэропорт, часть попала в плен. Есть надежда, что
под завалами еще есть живые бойцы.
Теперь два субъективных замечания.
Первое. Парни из 90-го батальона 81-й бригады очень огорчены тем, что о вкладе
их подразделения в оборону аэропорта, никто не говорит ни слова. Поверьте, это не
справедливо! Ребята ходили и добровольцами на штурм церкви, и удерживали
объект, и пытались вызволить своих раненых. Они заслуживают того, чтобы их
ЗНАЛИ!
Второе. Генерал Муженко явно не соответствует занимаемой должности! Я об этом
говорил уже не раз. Меня обвиняли в критиканстве. Хм... Я в очередной раз
заявлю: ни Муженко, ни Пушняков не соответствуют своим должностям!
Проводить показушные парады и учения - это одно. Выдавать показушно негодную
технику - это другое. А, планировать боевые операции, распоряжаясь жизнями
людей - третье. Если парад и учения - тупая показуха, если передача груды железа
в Явориве - преступление, то, планирование операции с искаженныии данными о
техническом состоянии войск - тупое преступление.
Тяжелые бои продолжаются.
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На вопрос "какой враг опаснее сейчас, внешний или внутренний?" У меня,
пожалуй, ответ - внутренний.
* * *

В жизни каждого человека бывают ошибки, предательства,
боль… Но, продолжается жизнь, и ты пытаешься не жить прошлым, а
двигаться в завтрашний день с новыми силами жить. Вот и я говорю себе, что
не стоит уже говорить о том, что конфликт на Донбассе мог бы и не стать
войной, что самое плохое, что случилось прошлой осенью, был Минский
договорняк, что за последнее «перемирие» потеряли много жизней и 550 кв.
км. территории, дали время террористам организоваться в армию.
И вот наш президент «мира» говорил нам о том, что последнее перемирие
нам было нужно, чтобы укрепить нашу армию и передовые позиции. Одна
деталь: 31 блок-пост находится на самой передовой, что же его не укрепили за
4 месяца?! Почему не обнесли рвами и бетонными блоками? Почему наши
ребята продолжали стоять за какими-то мешками посреди пустого
пространства?! Почему случилась трагедия в Донецком Аэропорту?!
Прочитайте Георгия Тука
https://www.facebook.com/george.tuka/posts/705447756236297:0
Все поймете. Эта трагедия почище Иловайска. Наш президент притащил
кусок простреленного автобуса в Давос. Он дурак или предатель? Или то и
другое вместе?! То, что случилось в Волновахе – не террористический акт и
не надо вторить Франции, где действительно произошел теракт. Никто в
мире на теракт в Волновахе не среагировал. ПОТОМУ ЧТО В ВОЛНОВАХЕ ВОЙНА, И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ПУТИНА И ЕГО АРМИИ,
КАК ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ БЫЛИ
ЖЕРТВАМИ ГИТЛЕРА И НАЦИСТОВ. В то время, как Порошенко показывал
кусок автобуса, Лавров говорил о том, что в Украине нет российских войск. И
мир снова почти ему верил. Почему Порошенко в Давосе не представил
документальный фильм о российских войсках на нашей земле, почему не
привез доказательств их зверств?! Народ, мы потеряли сегодня Донецкий
Аэропорт! Наш символ, нашу славу! Потеряли там наших ребят! Потеряли
ужасно, под обломками - отравленных газом, раненных. Потеряли некоторых
из них пленными. Представляете, что сделают с нашими киборгами звери,
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захватившие их в плен?! Думайте, и давайте решать. Потому что спецназ в
черном вокруг Верховной Рады, Минстець, кровавые перемирия, покупка
газа, угля и электроэнергии в России, и сладкий «Рошен» в Липецке мне все
меньше и меньше нравятся, и все больше больше напоминают прежний наш
режим…
* * *
22 января 2015 года

Dmitry Tymchuk
ИС
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
Прим. В связи с постоянными изменениями в оперативно-тактической обстановке
мы, группа ИС, воздерживаемся от распространения информации, связанной с
действиями украинских войск. Считаем, что такую информацию должны
предоставлять украинские госструктуры. Информация о действиях российскотеррористических войск предоставляется нами по итогам прошедших суток. Как
всегда – после комплексной проверки оперативных данных.
В зоне конфликта на Донбассе российско-террористические войска продолжают
вести активные наступательные действия. В районе н.п.Донецк на протяжении
последних суток противник вел постоянные обстрелы позиций украинских войск и
предпринимал попытки штурма, вынудив подразделения украинских войск
провести частичную перегруппировку.
В районе н.п.Пески продолжались тяжёлые бои с массированным применением
артиллерии и бронетехники. По трассе через н.п.Снежное противник продолжает
перебрасывать силы и средства с южного направления в Куйбышевский район
Донецка и в район н.п.Ясиноватая – Спартак. На протяжении 21.01.2015 г
противник существенно нарастил боеспособность сосредоточенных в данных
районах своих тактических групп.
После понесённых в районе Спартак – Путиловская развязка потерь, действующая
в данном районе бронегруппа российско-террористических войск отошла и провела
доукомплектование военной техникой и личным составом. Зафиксировано
прибытие в распоряжение данной бронегруппы для доукомплектования 6-и танков
и 4-х боевых бронированных машин (ББМ).
Оперирующая на направлении Старомихайловка – Пески тактическая группа
противника, под прикрытием массированного артиллерийского огня, пытается
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оттеснить украинские подразделения за Донецкую кольцевую дорогу, на рубеж
Опытное – Водяное.
В районе Бахмутской трассы противник при всех усилиях не смог «проломить
фронт». В данном районе зафиксировано действие двух взаимодействующих
артиллерийских групп противника (до 40 ед. ствольной и реактивной артиллерии),
а также порядка 25 танков и 40 ББМ, сосредоточенных на узком участке. Обстрелы
и попытки штурма со стороны противника наталкиваются на адекватный ответ
украинских войск, обороняющих свои передовые позиции по реке Северский
Донец. Также производятся массированные огневые удары по позициям
украинских войск в районе н.п.Крымское и Трёхизбёнка.
Российско-террористические войска продолжают наращивать группировку в своем
базовом районе в полосе Старобешево – Комсомольское. Зафиксировано прибытие
через Амвросиевку очередного конвоя (до 20 крытых грузовиков, 2 БМП-2). Часть
артгруппы противника, которая вела огонь из района н.п.Комсомольское, сменила
огневые позиции. Для поддержки усиленной ротной тактической группы (РТГ)
террористов, которая ведёт бои с передовыми украинскими подразделениями в
районе Гранитное – Тельманово, прибыло подкрепление (3 танка, 10 ББМ).
В состав своей группировки, действующей в районе н.п.Горловка, боевики
перебросили подкрепление в виде двух сводных мобильных групп. В район
Углегорска прибыла партия бронетехники и несколько подразделений «пехоты»
боевиков (фиксируется как минимум одна РТГ на БМП-2, по дуге севернее города
несколько маневренных групп - всего до 20 единиц техники, включая 6 танков были выдвинуты в передовую линию). Южнее и восточнее Енакиево
зафиксированы две группы по 350-400 боевиков, до 12 единиц бронированной
техники у каждой, при соответствующем оснащении грузовым транспортом и
огневыми средствами (миномёты, станковые гранатомёты и т.д.).
В районе н.п.Еленовка и Докучаевск часть бандформирований отошла на север,
часть сменила позиции. Артиллерийская группа противника, сосредоточенная в
районе Докучаевска, продолжает обстрелы украинских войск, препятствуя их
продвижению в полосе Степное – Новомихайловка.
В районе Мариуполя продолжались напряжённые бои. Передовые группы
российско-террористических войск не смогли продвинуться ни северо-восточнее,
ни севернее данного населенного пункта. Особенно напряжённые бои и обстрелы
зафиксированы в районе Павлополь – Сартана. Артиллерия противника ведет
массированный огонь по передовым позициям украинских войск, пытаясь создать
условия для дальнейшего продвижения групп боевиков.
* * *

"Мирна" мобілізація та війна без воєнного стану
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15.01.2015 - 15:30
Український уряд не хоче брати на себе відповідальність та називати речі своїми
іменами і досі прикриває голосним словом АТО той безлад і фарс, ціною якого є
тисячі людських життів, які навіть не знають, заради чого вони мають помирати.
Президент України Петро Порошенко та Секретар РНБО Олександр Турчинов
знову заговорили про можливість введення воєнного стану в країні у випадку, якщо
мирний шлях врегулювання ситуації на Донбасі не дасть результату.
Цікаво, скільки ще молодих незаконно мобілізованих хлопців має загинути,
"врегульовуючи ситуацію мирним шляхом", щоб головнокомандуючий нарешті
перестав формально залишатись осторонь від управління кровопролитною війною,
якої нібито і немає?
Кривавий "мир"
Вже довгий час в Україні відбувається підміна понять. 10 місяців проходить
Антитерористична операція – по суті своєрідний евфемізм війни між Україною та
Росією, якої з точки зору права, не відбувається.
Але про те, що це справжня війна, свідчить і застосування важкої артилерії та
авіації, і велика кількість біженців та жертв с обох сторін. Країна-агресор, Росія,
"відморожується" від участі у "внутрішньому конфлікті" на Сході України.
Ні анексія Криму, ні російська політика ескалації збройного протистояння на
Донбасі не призвела до визнання українською верхівкою країни жертвою збройної
агресії зовнішнього ворога і введення воєнного стану хоча б у зоні бойових дій.
Однак слід розуміти, які негативні наслідки спричинила ситуація, яка склалася.
Зокрема, відсутність воєнного стану в Україні є, в першу чергу, вигідною Росії, що
дозволяє їй уникати статусу агресора в ООН з відповідними жорсткими санкціями.
Більше того, користуючись статусом "третьої сторони", російські "миротворці"
мають змогу завозити на територію України свої сумнозвісні "гуманітарні конвої".
Ще однією серйозною проблемою є те, що статус АТО не передбачає
військовополонених. Захоплені військовослужбовці є де-юре заручниками
терористів. Відповідно, на них не розповсюджується міжнародне право про
військовополонених. І навпаки: бойовики, які зараз за ґратами – не полонені, а
звичайні "зеки", заарештовані за терористичну діяльність.
І нарешті, проведення АТО і відсутність воєнного стану не дозволяє правильно
визначити другу сторону конфлікту на Донбасі, тому у України практично немає
шансів за таких умов укласти дієвий мирний договір.
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Це призведе до того, що цей воєнний конфлікт затягнеться на довгі роки,
закінчившись в результаті банальним економічним банкрутством.
"Не?"законна мобілізація
У Міністерстві оборони оголосили про початок нового циклу мобілізацій, які
відбудуться у 2015 році. Очільник відомства Степан Полторак розповів, що перший
етап мобілізації почнеться 20 січня і продовжиться 90 днів, при цьому кількість
мобілізованих складатиме близько 50 тисяч чоловік, і ця цифра може зрости до 104
тисяч за умов такої необхідності.
Але, шановні, у нас же йде Антитерористична операція, а діяльність у галузі
боротьби з тероризмом регулюється законом України "Про боротьбу з
тероризмом", а різноманітні постанови КМУ, РНБО є лише підзаконними актами,
що насправді можуть мати досить сумнівну юридичну силу. Їх поки що просто не
пробували оскаржувати.
Відповідно до закону "Про боротьбу з тероризмом", Служба безпеки України є
головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною
діяльністю. А покладати на СБУ відповідальність за перемогу у фактичній війні –
абсурдно.
Статтею 5 зазначеного закону встановлено повноваження суб’єктів, які
безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом.
Зокрема Міноборони, органи військового управління, з’єднання, військові частини
ЗС: забезпечують захист від терористичних посягань об’єктів ЗС України, зброї
масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та
отруйних речовин, що знаходяться у військових частинах або зберігаються у
визначених місцях; організовують підготовку та застосування сил і засобів
Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил ЗСУ в разі вчинення
терористичного акту в повітряному просторі, у територіальних водах України;
беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об’єктах
та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України.
То проти кого мобілізуємось? Офіційно Україна ні з ким не воює.
Окреме питання стоїть по так званих "добровольчих" батальйонах, які насправді
афільовані до Міністерства внутрішніх справ і є їх спеціальними підрозділами. Як
саме і на яких засадах вони діють?
Чому частина їх приймає участь в зоні проведення АТО, а частина на незрозумілих
засадах здійснює повноваження, притаманні приватним охоронним суб’єктам, за
наявності відповідної ліцензії, або міліції?
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Викликає співчуття доля службовців Національної гвардії, які є молодими
хлопцями без досвіду, нормального забезпечення, що повернулися з зони
проведення АТО покаліченими. Їх звільняють з роботи, вони не забезпечені
компенсацією за отримані каліцтва і не відомо, як їм жити далі.
Найприкріше те, що на хлопців, які відмовляються їхати в зону бойових дій,
заводять кримінальні справи, судять за статтею "відмова від несення обов'язків
військової служби" і саджають у тюрму.
Але згідно статті 2 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військова
служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній
діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян
України, пов'язаній із захистом Вітчизни.
Але ж де-юре у нас досі немає зовнішнього ворога і про "захист Вітчизни" мова не
йде.
Український уряд не хоче брати на себе відповідальність та називати речі своїми
іменами, і досі прикриває голосним словом АТО той безлад і фарс, ціною якого є
тисячі людських життів, які навіть не знають, заради чого вони мають помирати. А
може…заради кого?
Чому переймаючись дипломатичним врегулюванням ситуації на Сході, ми
абсолютно забуваємо про воєнний аспект захисту держави.
Яка ефективність заходів в рамках АТО, якщо: відсутнє єдине жорстке керівництво
заходів АТО, спостерігається нестача підготовлених резервів та погане логістичне
забезпечення, не говорячи вже про безліч недоліків у нормативно-правовому,
організаційному, фінансовому і кадровому забезпеченні АТО.
Через не введення воєнного стану не було створено єдиного центру організації
оборони країни, в результаті чого не було задіяно ефективний стратегічний план
для відбиття агресії зовнішнього ворога.
Через це існують проблеми з фінансуванням армії та координацією дій силових
структур. Немає доктрини, стратегії і тактики застосування воєнної сили.
Який сенс закуповувати, наприклад, нові протитанкові ракетні комплекси, якщо
коштовна бойова техніка потрапляє до рук невмотивованих та недосвідчених
мобілізованих хлопців, які масово її залишають?
Але хіба можна їх у цьому звинувачувати? Все ж таки головною причиною
дезертирства та дезорієнтації наших військовослужбовців є не професіональне
командування та відсутність мотивування.
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Наші батальйони підставляють під великі втрати, оточеним бійцям не
надають своєчасної допомоги, а накази про знищення російських колон
приходять із запізненням, коли вони вже закріпляються на позиціях…
Ця сукупність факторів і призводить до таких великих трагедій, як Іловайський
котел, збиті боєвиками літаки АН-30Б і ІЛ-76 та десятків інших трагічних епізодів,
які доводять, що на сьогоднішній день молоді українські солдати є просто
"гарматним м’ясом". Тому судити їх за небажання брати участь у цій "м’ясорубці"
– просто аморально.
Якщо ж дійсно говорити про захист Вітчизни, то цю війну можна виграти лише
гуртом, із залученням великої кількості патріотично налаштованих чоловіків, які зі
зброєю в руках готові боротися за свою Батьківщину до останнього подиху.
Але для цього наш уряд має подивитися їм прямо в очі та чесно сказати, що вони
потрібні своїй країні, і країна зробить все можливе, щоб допомогти їм.
Наразі лише складається враження, що "верхівка" просто не бажає нашої
перемоги і робить все можливе, щоб заплутати карти. Дуже хотілося б вірити,
що це відчуття оманливе.
І хоча СБУ робить все можливе – за останній час роботи у них додалося: сотні
повідомлень про мінування, мережа диверсантів по всій країні, контрабанда зброї,
загрози терористичних актів – вони не виграють цю війну самотужки.
Наша найголовніша цінність – це люди. Тільки ставитися до них треба по-людськи.
Саме тому важко переоцінити роль волонтерів та тих людей, які незважаючи на цю
непросту ситуацію, знаходять можливість, час та гроші допомогти нашим
солдатам.
На жаль, на нашу політичну верхівку надії мало. Дуже сподіваємось, що
найближчим часом будуть прийняті правильні рішення і нашим хлопцям не
доведеться воювати на два химерні фронти – із зовнішнім ворогом, якого нібито й
нема, та із нашими політичними лідерами, які нібито роблять все можливе для
нашої перемоги.
* * *

Yra Bereza
23 hrs · Edited ·
Доповідаю.
ДАП і Піски. Правий фланг Пісків утримує від флангового прорива "Дніпро-1" і
93-бригада. Терористи майже на 500 метрів підходили до наших позицій, але
отримали відповідь.
У 93-її бригади трое бійців поранено. Серед полку Дніпро1 втрати відсутні.
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Позиції підрозділів знаходяться під постійним артилерійським та реактивним
вогнем.
Що стосується ДАП - ситуація стабільно напружена. Жодних позиції не здали.
Між усіма підрозділами налагоджена повна взаємодія. Всі сили кинуті на те, щоб
утримати правий фланг Пісків і аеропорт.
Найсвіжіші новини. Прямою наводкою артилерійських коригувальників з полку
"Дніпро-1", українська артилерія знищила режимний об'єкт у Донецьку, який
використовувався терористами у своїх злочинних цілях. У місті почалася паніка, "Укри наступають"!
Сектор М. Під Маріуполем, у с.Чармалик, кругову оборону якого тримає полк
"Дніпро-1", наша розвід-група потрапила під гарантометний обстріл. Втрати серед
особового складу відсутні, але терористи підірвали газопровід. Вранці вдалося
ліквідувати цю аварію.
Що стосується новин по 31-му і 29-му блокпосту - вони тримаються. Попри
тревожну інформацію, ці блокпосту залишаються нашими.
Хлопці добре знають свою справу. Бойовий дух як завжди високий. Пам'ятайте, ми
робимо усе можливе і неможливе для того, щоб знищити ворого і не дати йому
просунутися ні на метр по території, яку ми контролюємо.
* * *

Юрий Бутусов
January 20 at 9:00pm
Пост борьбы с паникой и провокаторами в комментариях.
Комбриг 93-й Олег Микац в плен не попал, он по-прежнему выполняет боевые
задачи. Пленный - один из офицеров 93-й бригады, но это не Микац.
Они не шли в атаку - они заблудилсь в тумане, когда шли в новый терминал.В плен
попало от 8 до 11 наших бойцов за сегодня и вчера. 17-я танковая и 93-я
механизированная бригада.
Тем не менее, боевой дух ударных подразделений по-прежнему отличный. На
фронте как и в фейсбуке есть те, кто верит в победу и сражается до конца, и есть
люди, которые оправдывают свое бездействие и неверие ложными слухами.
Многие плохо подготовленные люди на фронте также как и в тылу тоже иногда
впадают в уныние, получают психологические травмы. Это война.
Наши держатся в терминале, и сдавать его защитники не собираются.
Второй этаж рухнул, есть потери, но наши по-прежнему занимают крыло нового
терминала, выбить их противник не может. Ни один репортаж "Лайфньюс" не
показывает ни одного пленного или погибшего в украинского воина в новом
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терминале. Раненые все эвакуируются. Верить врагу нельзя - нет ни одного видео
из нового терминала где бы показали позиции киборгов.
Любые новости о колоннах российской армии тех патриотов, кто хочет сражаться,
не смущают и не пугают. Россияне наступают до тех пор, пока их не встречают
огнем.
Мы воюем под Донецком, а если наши герои будут отступать, то вся Украина
станет полем боя.
У нас нет выбора, кроме как сражаться, иначе Путин превратит всю нашу страну в
такую же выжженную землю, какой стал Донбасс. Все, кто это понимает, понимает
силу слова. Поэтому критикуем ошибки, недостатки, но не надо сеять ужас, и
вранье "всепропавшее". На Майдане все было страшнее и беспросветней. У тех, кто
в эти дни сражался на Грушевского год назад не было оружия, и государство их не
поддерживало, а стремилось уничтожить. Теперь мы сами хозяева нашей судьбы и
нашей Родины, и мы победим, потому что мы сражаемся за честь, за совесть, и за
свободу.
* * *

Daryana Ushakova
Just now
Дипломат, юрист-международник, бывший представитель Украины в
международном криминальном суде В. Василенко:
Порошенко - военный преступник, лжец и государственный изменник Украины. (3
мин)
1. Ст.4 Закона об Обороне четко ОБЯЗЫВАЕТ президента огласить военное
положение в случае агрессии против Украины.
2. В этом случае Украина указывает всему миру на развязанную Россией войну в
Украине, а не наоборот, как врет Порошенко.
3. Порошенко утверждает, что не будут давать кредитов и продавать оружие. Это
ЛОЖЬ.
а. Первую летом опровергла лично представитель МВФ в Украине, мало того, по
всем международным статутам международные финансовые институты ОБЯЗАНЫ
предоставлять финансовую помощь стране, ПОДВЕРГШЕЙСЯ ВОЕННОЙ
АГРЕССИИ, и выставлять финансовые санкции против страны-агрессора.
Но для этого страна, подвергшаяся агрессии, ДОЛЖНА ЧЕТКО ОФИЦИАЛЬНО
ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ АКТ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ НЕЕ, ТО ЕСТЬ
ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Таким образом, именно НЕ ВВОДЯ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Порошенко
препятствует оказанию массовой своевременной финансовой помощи Украине и
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адекватно мощному санкционному режиму против агрессора - России, прикрывая
врага, Россию, от всей полноты мощности международных санкций.
б. По всем международным договорам оружие не продается только стороне
конфликта, занявшей нейтральную позицию. Это именно Украина, которую лично
Порошенко поставил в унизительное, чудовищное положение, когда против нее
идет война, и оккупированы территории, А ОНА НЕ ПРИЗНАЕТ ВОЙНУ
РОССИИ С УКРАИНОЙ, НЕ ОБЪЯВЛЯЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Именно ИЗ
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ, ВЫСТРОЕННОЙ ПОРОШЕНКО С АТО,
ВМЕСТО ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ, НАМ И НЕ ПРОДАЮТ ОРУЖИЕ! ДА ЭТА
ШПИОНСКАЯ ТВАРЬ ПУТИНА ЕГО И НЕ ПРОСИТ, свое личное, производимое
Ленинской Кузней и на Севастопольской судоверфи, и ряд других украинских
типов вооружений продает России, и на украинский фронт не заказывает и не
поставляет!
Расстрел мрази.
* * *
23 января 2013 года

Торговец смертью. Зачем Путину Донецкий аэропорт
Виталий Портников, журналист
22.01.2015 18:50
Печать
Кроме шантажа войной и убийств Путину нечего предложить ни западным
лидерам, ни Украине
Наблюдая за боями, которые сегодня происходят в районе Донецкого аэропорта,
может возникнуть простой вопрос - зачем это Владимиру Путину? Почему
защищают свои позиции в аэропорту украинцы, объяснять не нужно. Даже если
согласиться с часто высказываемой точкой зрения о том, что потеря аэропорта в
стратегическом смысле ничего не означает, это в любом случае отход с позиций,
занимаемых на момент подписания Минских соглашений. И если враг может
продвинуться на очередные километры украинской земли, то почему на
следующий день ему не понадобятся следующие километры? Поэтому
сопротивление новой оккупации, контратака сил АТО - все это, уж простите за
высокие слова, защита Родины. Люди действовали именно так - и никак иначе - с
тех времен, что существует человечество. Так будущий иудейский царь Давид
выходил против Голиафа и так спартанский царь Леонид собирал своих воинов,
чтобы остановить превосходящие силы противника. Действия украинцев в
аэропорту и по всей линии фронта - просто продолжение этой бесконечной
истории доблести.
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Нам же важно понять, почему так действует оккупант? Почему Путин бросает свои
силы на оккупацию аэропорта, если этот объект действительно не имеет
стратегического значения? Почему подводит новые воинские части к нашим
границам, чтобы предотвратить освобождение Донецка и других городов Украины
от бандитских формирований, терроризирующих местных жителей? И почему
одновременно говорит о мире и посылает своего министра иностранных дел в
Берлин “для достижения прогресса”?
Путин - не полководец и даже не политик. Путин - торгаш
Ответить на этот вопрос не очень сложно. Путин - не полководец и даже не
политик. Путин - торгаш. Разве трудно заметить, просто оглянувшись назад, что
вся его политика по отношению к Украине строилась именно на торговле и
шантаже. Путин шантажировал нас газом - и не безуспешно. У Виктора Ющенко
он выторговал прокладку в виде РосУкрЭнерго - прокладку, позволившуюся
газпромовским начальникам обогащаться за счет Украины и после оранжевой
революции. У Виктора Януковича - продление базирования Черноморского флота.
Путин заставил Януковича отказаться от европейской интеграции Украины и
кнутом, и пряником. Кнутом - угрожая дестабилизацией страны и крахом режима.
Пряником - элементарно подкупив тогдашнего президента кредитом, за который
мы сейчас будем вынуждены расплачиваться и, как утверждали в те дни, личной
взяткой в виде участия семейных компаний в строительстве моста через
Керченский пролив.
Теперь попытайтесь ответить себе на вопрос - чем сегодня может торговать Путин?
Его главная цель - не Украина и даже не восстановление империи. Его главная цель
- чтобы его признали настоящим “императором”, игроком, равным по весу
президенту Соединенных Штатов и лидерам стран Европейского Союза? Не слабо
для руководителя небогатой деградирующей страны, ничего не производящей,
кроме сырья и находящейся на грани экономического коллапса? Но что Путину
делать, чтобы с ним стали разговаривать на равных, чтобы его допустили за стол
переговоров, чтобы поняли - без него не будет мира ни в Украине, ни на
постсоветском пространстве, ни в Европе в целом?
Убивать.
У Путина больше нет никакого другого товара, кроме смерти. Нефть и газ
дешевеют. Экономику он в России так и не создал - да и многим его
соотечественникам, как тем Емелям из народной сказки, настоящая экономика,
требующая прилежного труда и осознания своего подлинного места в мире,
никогда не была нужна. Единственное, чем Путин может убедить Обаму, Меркель
и прочих разговаривать с ним на равных - дестабилизацией в нашей стране и
убийством украинцев. При этом надо понимать, что если он убедится, что
дестабилизацией в Украине Запад не запугаешь, то начнет убивать кого-нибудь
еще. Он все время ищет эту болевую точку, после которой они сдадутся и начнут
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перед ним заискивать - и не найдет, потому что Запад исходит из ценностей и
целесообразности. Именно поэтому диалог Путина с Западом - это диалог глухих.
И, кстати, именно поэтому Путину не нужна та самая “большая война”, которой
нас так любят пугать. Эта война не приведет его за стол переговоров с Обамой и не
позволит получить Украину. А в том, что он ее получит, Путин и сейчас не
сомневается - потому что верит, что его действия в Донбассе приведут к краху
украинской экономики, дестабилизации в нашей стране и усталости Запада от
Украины. И тогда что ? Правильно, пригласят за стол переговоров с Обамой.
Попадет ли он за этот стол - хоть в каком-то качестве - или нет - зависит от нас
самих. Мы должны понимать, что Путин изначально исходит из неверных посылок.
Что если мы удержимся от паники и будем, сжав зубы, строить страну и усиливать
обороноспособность на свободной территории - то просто дождемся краха если не
самого российского режима, то его внешнеполитического курса. Этот крах - вопрос
времени. Важно только, чтобы сегодня мы сами не разрушили собственный дом в
страхе перед тем, что завтра его разрушит торговец смертью.
Виталий Портников, журналист

* * *

Бесславная карьера Муженко должна стать уроком для всего
командного состава.
Об этом в своем блоге на Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.
"Любители и поклонники начальника Генштаба вдруг массово появились в
комментариях - где их никогда не было, и начали превозносить полководческий
талант депутата Житомирского облсовета от Партии регионов Виктора Муженко.
И тычут все время мой статус от 29 июля, где я со слов офицера 1-й танковой
бригады Б. написал, что Муженко лично командовал атакой танковой роты.
И говорят - мол, это все Бутусов не просто так, это все равно, что пишет, это заказ
Коломойского, это попытка ослабить президента! Так вот рекомендую прочесть
весь статус, а не пару вырванных фраз - я не был в восторге, от того, что Муженко
водит танки в атаку, но выразил уважение его поступком, который приятно удивил
конкретного офицера. Да, я такое написал - один раз, правда, но было. Но теперь и
тот офицер не скажет ничего хорошего о Муженко и я не скажу, и большинство
людей на фронте презирает начальника Генштаба. Я тогда вернулся из сектора "Д"
и написал статью о наших окруженных войсках, передал информацию Верховному
Главнокомандующему, и ждал, что Порошенко и Муженко примут какие-то меры
по спасению наших войск. Ждал, верил, продолжал их дергать - и увидел,
насколько неадекватно, насколько медленно, и только под давлением
общественного мнения они приняли наконец решение вывести войска. Никакой
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заслуги Муженко в этом нет - бойцов спасли только статьи в интернете, сюжеты
ТВ и демонстрации. Наши части начали выводить только 6 августа, после потери
большей части боевой техники.
Уже 30 июля, когда я узнал, что приказа на прорыв все еще нет и пока не будет, я
начал писать о командовании куда жестче, обстановка менялась быстро.
После этого произошло много чего. К этому времени погибло почти 2 тысячи
украинских воинов. И уже после Иловайска, где я предупреждал и требовал спасти
войска, я Муженко не уважаю ни капли - я ненавижу его как бездарность, как
хитрого аппаратчика в лампасах, для которого люди - просто расходный материал в
карьере бюрократа.
В июле в войсках его еще называли по кличке "Витя-война". А в августе начали
называть только "Витя-катафалк". Он корчит из себя боевого генерала, и
обманывает людей, также как обманул меня тогда 29 июля, но сейчас я понимаю,
что это всего лишь красивый пиар, за которым стоит неспособность организовать
управление войсками на оперативно-стратегическом уровне. Я сейчас уже точно
узнал, какой состав преступления в действиях Муженко - он не пишет письменных
приказов - замыслов и планов операций. У него безобразно поставлена работа с
картами, и не отмечается реальная обстановка. Это шулер в лампасах. И любое
служебное расследование это покажет. Он нарушает на каждом шагу "Наставление
об оперативной работе органов военного управления", и другие документы,
регламентирующие принятие решений в вооруженных силах. Это как минимум
служебная халатность, которая привела к тяжким последствиям во время боевых
действий - и до 8 лет лишения свободы.
Мне приписывают желание пролоббировать начальником Генштаба Руслана
Хомчака. Это не правда. Я считаю Руслана Борисовича достойным человеком, но
неоднократно писал о том, что считаю более логичным немедленно назначить
начальником Генштаба Геннадия Воробьева. Воробьев в отличие от Муженко грамотный штабной работник, который по-настоящему проявил себя в войсках, и
он очень достойно поступил во время революции.
Я снова повторяю, что назначать Воробьева на Генштаб надо немедленно.
А резонанс по поводу Муженко я специально хочу сделать максимально сильным потому что хочу, чтобы его бесславная карьера стала уроком для всего командного
состава", - пишет журналист.
* * *
Приводим обнародованный в блоге на сайте «Новое время» пост Владимира
Огрызко.

54

«Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал
«значительным шагом вперед» тот факт, что была достигнута договоренность об
отводе тяжелой артиллерии. Да, это очень важный пункт Минских
договоренностей, но он важен исключительно в сочетании с прочими
обязательствами, которые на себя взяли стороны договора. В отрыве от них пункт
об отводе артиллерии, по сути, означает, что участники «Нормандской четверки»
активно работают над тем, чтобы легализовать захват террористами украинских
территорий. Чтобы провести определенную линию, которую можно назвать как
угодно – разграничительной или демаркационной – и зафиксировать захват нашей
земли сепаратистами.
У меня возникает вопрос: разве это главная цель украинской стороны? Разве к
этому мы стремимся? Договоренность об отводе артиллерии имеет для нас смысл
исключительно в том случае, если параллельно с ней принимается решение, вопервых, о передаче Украине реального контроля над украинско-российской
границей и, во-вторых, о выводе всех иностранных (российских) войск с
территории Украины, а также вооруженных бандформирований, которые захватили
часть Донецкой и Луганской областей. Только в этом случае можно прекращать
огонь и отводить артиллерию.
Если же мы не поймем, что нынешние предложения ведут к закреплению
вооруженного захвата наших территорий, на успех от таких встреч надеяться
нечего. Действия России до боли напоминают ее же стратегию в отношении всех
регионов, которые сейчас являются зонами замороженных конфликтов.
Россия продолжит прилагать все усилия, чтобы ослабить наши позиции на
переговорах и отщипнуть новые участки Украины, чтобы потом за них
торговаться, в этом сомнений нет. Уже сегодня один из подконтрольных ей
бандитов заявил, что их цель – оттеснить Украину от Донецка; раньше он говорил,
что террористы хотят захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Вот к чему стремится Россия, отрывая руками этих преступников очередные куски
украинской земли.
Кстати, возникает вопрос: как мы вообще допустили, чтобы за время перемирия
500 км2 территорий, даже формально не бывших под боевиками, отошло к этим
преступникам» - возмущается Огрызко.
* * *

Шендерович объяснил, зачем Путину война
23 января 2015
11:09

Президенту России Владимиру Путину выгодна война против Украины потому,
что это - "единственная повестка дня", в которой он сейчас может существовать.
Такое мнение выразил российский писатель Виктор Шендерович в интервью "Эху
Москвы".
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"Война, которую Россия ведет на территории соседнего государства. Точка. Это
главное, что происходит сейчас... Российские войска там есть. Это Россия
участвует в вооруженном конфликте на территории соседнего государства. Гораздо
более важный вопрос – понять нам: во имя чего, зачем, какова цена? Вот это
важные вопросы. Вчера я был на одном светском мероприятии. Меня потом
гардеробщица по старой памяти опознала, по старым телевизионным временам, и
задала мне вопрос: "Что с деньгами-то будет?" Я ничего хорошего не мог ей
сказать. Она сказала: ""Гробовые" уже проедаем. Что с деньгами-то будет?" К этой
бабушке-гардеробщице никаких претензий. Она не спрашивала ни про Украину, ни
про санкции. Она не видит никакой связи между политикой российского
государства и тем, что она проедает уже свои "гробовые", и у нее не предвидится
улучшение. С бабушки спрос небольшой. Цена этой войны? Что мы там хотим
добиться, чего мы там хотим, на этом Донбассе? Ясно, что тема "Новороссии"
накрылась; что не будет никакой "Новороссии". Даже если предположить, что там
победят условные эти ребята-сепаратисты, понятно, что там будет большое
Приднестровье размером с Бенилюкс. Что с этого России? Почему Россия тратит
немыслимые ресурсы на это?" - возмутился он.
"Мы хотим Третьей мировой? Чего мы хотим? Мы, россияне – не Путин. Вот если
задать вопрос, с точки зрения Путина: чего Путину там надо? - то тут есть очень
простой, ясный ответ. Эта шкатулочка, этот ларчик открывается очень просто: это
война в интересах путинской администрации, потому что это единственная
повестка дня, в которой он вообще существует. Потому что экономику прос...и,
статус России прос...и, 150 миллиардов выбросили, обрушили страну, обрушили ее
статус, обрушили ее экономику. Проиграли все, что можно проиграть. Тема эта,
вот этот вой телевизионный, эта наша тема в кавычках "славянского братства",
ради которого положено 5 тысяч человек уже насмерть, вот эта тема – это
единственная повестка дня, в которой администрация Путина вообще имеет точку
опоры для торговли международной, во-первых. Во-вторых, внутри России имеет
какую-то… в этих правилах игры он может что-то выиграть. Если вдруг
предположить, что там настал мир, вот волшебная палочка: прекратилась война.
Нет этой темы. Темы "Новороссии" нет, темы страдающего украинского народа,
тему "украинской хунты" нет – что делать Путину? Путину отвечать за экономику?
Путину отвечать за обрушенный фонд?" - пояснил писатель мотивы российской
агрессии.
"Это в интересах политика Путина, который в мутной воде ловит свою личную и
корпоративную рыбку политическую. Вот тут он может быть посредником… Он
сам заварил эту заварушку, он сам теперь будет бороться за мир. Сам устроил
войну – сам за мир борется. Приторговывает немножко своим влиянием: "Можем
вывести - можем не вывести; можем устроить марш-бросок – можем остановить
войска; а вы за это отдайте нам…" и так далее. Но это мерзость... Политическая
мерзость, уголовная. Он - уголовный преступник, и он это знает. И они все это
знают, что делает очень опасной нашу внутреннюю ситуацию, потому что они
сами себе отрезали возможности выхода. Он еще сейчас пытается пройти между
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струйками. Он еще сейчас пытается найти в этой конструкции зону посредника.
Это получается все хуже, потому что слишком очевидно, что он участник этой
войны. Он на этой стороне, не на другой, он никакой не посредник. Все, что может
сделать Россия для того, чтобы перестала литься кровь – это уйти оттуда. Уйти –
это единственное, что она может сделать", - также считает Шендерович.
"Мы, по крайней мере, должны понимать, что вся эта грязная и кровавая заваруха в
интересах только Путина, который ловит свою политическую рыбу в этой воде; и
что, как только этой войны не будет – он никто и звать его никак. Он военный
преступник, положивший 5 тысяч, развязавший войну, оттяпавший кусок чужой
территории, обрушивший экономику собственной страны; отбросивший страну из
"западного" мира – ну так, условно, из "большой восьмерки" - отбросивший ее в
сторону Зимбабве, Венесуэлы и Узбекистана. С ним очень тяжелый разговор", резюмировал писатель.
* * *

Может, я начну сегодня не в тему, но с какой стороны не
подходи, все равно будет в тему. Мы уже долго и много говорим об Антикоррупционном Бюро. После долгой проволочки президент назначил своих
трех представителей. И теперь президент настаивает на том, что, после того,
как глава этого Бюро будет выбран, он должен его утвердить… или не
утвердить. Короче говоря, главой Антикоррупционного Бюро должен стать
его человек. Я думаю, что ни для кого из нас не секрет, что президент
Порошенко сам идеально подпадает под статьи Закона о Люстрации. Он
работал в правительстве Януковича и занимал высокие государственные и
политические должности на протяжении последних 10 лет. А сейчас он не
только тормозит очищение власти и закрытие коррупционных схем, он не
только не вводит экономические санкции против России, но сохраняет в
России свой персональный бизнес, а, также, до сих пор, сохраняет в нашей
стране бизнес Януковича, его старшего сына и, практически, всей «семьи», с
членов которой в Европе, за отсутствием доказательств, стали уже снимать
санкции. СВОЙ СВОЕМУ НИКОГДА ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ.
Что делать? Уже давно мы должны были бы подняться против такого
тотального беззакония и предательства идеалов Майдана. Но мы этого не
делаем, потому что понимаем, что очередная революция во время войны,
может привести к уничтожению нашего государства. Однако мы также
понимаем и тот факт, что война затягивается и преднамеренно не
выигрывается нашими властями именно потому, что война помогает им
сохранять власть и продолжать грабить страну.
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За время последнего кровавого перемирия вдруг оказалось, что 550 кв. км.
нашей территории отошло врагу. Было убито около 300 человек. Даже
появилась горькая шутка о том, что, если нашему президенту понадобилось 4
месяца, чтобы отдать 550 кв. км. украинской земли, то сколько времени ему
понадобиться, чтобы отдать всю территорию до Чопа? Его министр
иностранных дел Климкин ведет переговоры в Берлине и все прекрасно
понимают, что там, в недружественном нам Нормандском формате, ищут
решения, как формально и легально закрепить за террористами из ДНР и
ЛНР уже отданные им территории. Или уже весь Донбасс, поскольку орки
объявили наступление и наступают.
ПРЕЗИДЕНТ ГОТОВ ОТДАВАТЬ НАШИ ЗЕМЛИ И ЖЕРТВОВАТЬ НАШИМИ
ЖИЗНЯМИ, ЛИШЬ БЫ СОХРАНИТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ И СВОЙ БИЗНЕС.
Это мерзость. Егор Соболев сегодня сказал, что в Раде только 70 депутатов,
которые пришли во власть не грабить, а строить новую Украину. Этого
количества абсолютно недостаточно для принятия законов, поэтому эти
депутаты продолжают совмещать свое депутатство с позицией
общественного активиста, участвуя в мирных митингах протеста. Мирные
митинги не помогут. Поможет только одно: вся страна должна подняться на
борьбу с орками и русней. Мы должны отрезать нашу власть от принятия
решений и возможности предавать нас на фронте. Именно так мы сделали в
определенный день на Майдане, когда «три мушкетера» все ходили к
Януковичу переговариваться, а потом у Яценюка случайно вырвалась очень
правильная фраза «Власть – это народ», и мы тогда поняли это буквально, и
правильно сделали. А потом снова отдали нашу власть очередному барыге.
СЕЙЧАС НАЧАЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Если
главнокомандующий предает, должен найтись генерал, который возьмет
командование и ответственность на себя, если генерал предаст, найдется
комполка, который возьмет ответственность на себя, если предаст комполка,
найдется командир роты… Найдутся добровольцы, патриоты, волонтеры,
найдемся мы и вспомним, какими мы были год назад на Майдане…
Порошенко сегодня сказал, что Путин объединил украинцев, как никогда.
Лукавит президент. Путин нас не объединил. Путин нас убивает. Объединить
народ в трудные времена должен президент, который руководствуется не
властью, не бизнесом и барышами, а идеей и патриотизмом. НО
ПОРОШЕНКО РАЗЪЕДИНИЛ НАС КАК НИКОГДА. Отдавая наши
территории и легко расставаясь с жизнями своих соотечественников во
время своих кровавых перемирий, он снова объявил мобилизацию. Все
олигархи, власть предержащие, чиновники и их сыновья, как сидели на своих
задницах в своих теплых креслах, так и будут сидеть. А вот только в одно
небольшое село в Хмельницкой области пришло 600 повесток. Понимаете,
кем снова будут кормить монстра? В чем же вы видите единение нации,
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господин президент? Ваши выдвиженцы типа Гелетея и Муженко
проигрывают сражения и теряют наших бойцов в котлах, но ответственность
за их неспособность лежит на вас, потому что это вы их навязали на наши
головы. Как Гонтареву и Ярему.
Нас стали разъединять даже здесь, в Фейсбуке. Появились фейсбучные
титушки, которые гнобят за любое слово критики в адрес Порошенко,
называя тех, кто отдает себе отчет в происходящем, «пособниками Путина».
С появлением Минстеця, их активность во много раз возросла. Всего этого не
было во время Майдана. Вокруг нас ширится и укрепляется царство Януковча
II. Не дали мы Януковичу преподнести нашему северному соседу Украину на
тарелочке с голубой каемочкой, не дадим и сейчас. Как бы кто ни старался…
* * *

25 января 2015 года.
Порошенко, не смотря на жесткое противостояние общества, упорно идет дорогой
Януковича. Эта стезя кажется ему комфортной и знакомой и он не видит никаких
опасностей. Хотя, нет. В последние несколько недель ему уже начали доносить в
уши, что народ может уже не просто его послать, как перед Администрацией
Президента 1 декабря прошлого года, а уже готов проявить себя как 19 января 2014
года.
Чтобы избежать сбора народа для бунта, было решено выпустить пар и провести
молебен по погибшим в Волновахе. Софиевская площадь и местность возле
памятника Шевченко была полностью заполнена людьми. В это воскресенье, 18
января, люди, и правда, вышли почтить память погибших под Волновахой, а заодно
высказать свой протест против терроризма. Но решило ли это вопрос относительно
прекращения терроризма?
Украинцы – искренний народ. Как неистово, с упорством, они стояли на Майдане и
возили шины, так и сегодня, с упорством, готовы противостоять агрессору. Только
люди не понимают: почему, когда в стране 300 тысяч силовиков, которые и
должны быть задействованы в антитеррористической операции, Порошенко
объявляет мобилизацию, не вводя военное положение?
Двадцать девятого декабря Порошенко, как всегда совравши, заявил, что если
террористы нарушат Минские соглашения и будет открыт огонь, он объявит
военное положение. Но у Порошенко – короткая память. Ему соврать, как и
януковичу, - легко и просто. А люди не понимают: как президент страны может
лгать и при этом - держать в стране агрессора бизнес и, платя там налоги, таким
образом спонсировать армию врага. И, правда, не понимают. Как не осознают, что
такое – минские соглашения.
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Минские соглашения о прекращении огня в двух восточных областях Украины
были достигнуты 5 сентября 2014 года в минском здании «Президент-отеля».
Соглашения были оформлены в виде Протокола по итогам консультаций
трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных
на осуществление Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив
Президента России В. Путина. Со стороны России протокол подписал
полномочный посол РФ в Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины —
бывший президент Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны, со
стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини. После подписания
документа режим прекращения огня вступил в силу в тот же день с 18:00 по
местному времени.
Со стороны сепаратистов присутствовали главари бандформирований ДНР и ЛНР
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, курировал их кум Путина –
Медведчук.
Как оказалось, мирное соглашение нужно было для того, чтобы украинская
сторона прекратила огонь. Путин и его холуи, которыми в Украине руководят
Ахметов и Медведчук, прекращение огня – не предполагали.
Теперь же, по истечении времени, Украина имеет заявление Путина, в котором тот
указывает, что президент Украины – предатель национальных интересов, ибо
Минскими соглашениями якобы предусмотрена сдача аэропорта террористам,
которых дергает за веревочки Путин. Как сообщалось в СМИ, в дополнении к
Минским соглашениям существует дополнительный договор, который касается
сроков выполнения некоторых пунктов данных соглашений. Об этом заявил
госсекретарь США Джон Керри в ходе своего визита во Францию. Так, может, там
говорилось о сдаче Донецкого аэропорта террористам?
Обеспечить двухстороннее прекращение применения оружия за время так
называемого перемирия – не удалось. Как оказалось, представители ОБСЕ - сплошь
российские представители и никак не выполняют возложенную на них функцию, а
подыгрывают сепаратистам и выполняют поставленную задачу Путина, ибо они,
как россияне, уверены, что Путин – главный в мире, а потому они решили, что этот
дьявол имеет право указывать другой суверенной стране на геополитическое место
в мире.
Но что же представляли собой эти Минские соглашения?
Первоначально (вопреки желанию украинского народа, но волею избранного
шоколадного зайца) было принято проведение децентрализации власти, в том
числе путем принятия Закона Украины «О временном порядке местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об
особом статусе). Закон был принят, но толку он него оказалось мало, а сами
бандиты и регулярная армия захватчика на него вообще положили с прибором.
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Об обеспечении постоянного мониторинга на украинско-российской
государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны
безопасности в приграничных районах Украины и РФ говорить не приходится, ибо
слепота тех, кто назвался представителями ОБСЕ в Украине – обескураживает
даже слепого.
То же касаемо освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. Как
показала практика, люди Ахметова плевать хотели на то, что предусмотрено
какими-то Минскими соглашениями. Их шеф дал задачу организовать в Донецкой
и Луганской областях рабство, где можно отмывать деньги, вот они и стараются.
Не по совести, за долю малую, в швейцарских банках.
Относительно закона о недопущении преследования и наказания лиц в связи с
событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей Украины, то народ Украины воспринял его плохо. Это как же так, чтобы
тварь, что распарывала животы, занималась мародерством и убийствами, была
помилована? Это вовремя поняли и люди Порошенко и донесли до его ушей. И
сразу заявили, что закон будет распространяться на тех, кто не замешан в
преступлениях. А как доказать, что не замешан?
Относительно диалога и улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе, а также
выборов в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», то сегодня
мы все знаем, что террористы ничего из вышеперечисленного не выполнили.
Путин же тоже не выполнил условие относительно незаконных вооруженных
формирований, военной техники, боевиков и наемников на территории Украины.
Этого как не было в его интересах, так и нет. Ему нужен конфликт на Донбассе.
Также, как и некоторым уголовникам в белых перчатках, которых прикрывает
Порошенко, но которые делают на этой войне деньги.
А вот относительно программы экономического возрождения Донбасса и
восстановления жизнедеятельности региона, то тут Ахметов, Ефремов, а где-то и
Колесников, готовы поучаствовать в разворовывании денег. Где это видано, чтобы
на ЕВРО 2012 Колесников мог деньги украсть, а в такой выгодной ситуации, когда
деньги можно дерибанить на ровном месте – отказался?
Как мы сегодня можем наблюдать, Путин и его марионетки и не собирались
выполнять мирный план, о котором Порошенко вопил и вопит со всех экранов ТВ.
Это для Порошенко – мирный план, а для украинцев – позорная потеря многих
территорий, что заняты на сегодняшний день российскими войсками, которых, как
брешет Путин, в Украине – нет, но которых везут в Россию уже 200 – тысячами.
Как сегодня уже известно, расширившаяся миссия ОБСЕ в Украине не смогла
осуществить мониторинг границы России и Украины. Украина за время перемирия,
объявленного Порошенко, потеряла более 120 километров своей территории,
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которая оккупирована вражескими войсками.
Теперь же Путин, раскрывая карты и при всей мировой общественности давая
оплеуху Порошенко, заявляет, что Донецкий аэропорт, согласно все тем же
Минским соглашениям, должен быть передан террористам. Конечно, Порошенко
очень волнуется о Липецкой фабрике. А еще о Севастопольском морском заводике.
Кстати, если кто не помнит (а Порошенко и Ко думают, что у всех – короткая
память), то после того, ка янукович погнал Порошенко из своего кабинета
министров, у Порошенко наступили тяжелые дни. Как утверждал тогда
Колесников, Порошенко постарался вывести все деньги в Россию, дабы Семья не
поглотила его активы. А еще у Порошенко есть бизнес в Приднестровье.
Так о чем думает Порошенко? Об Украине или сохранности своих капиталов в
России? Что украинцам ждать от однотурового, который на словах славит
киборгов, а по замыслу Путина – сдает страну? Хотя, когда Путин предложил
Порошенко отвести украинскую технику, тот, по словам Пескова, Путина послал
на хутор бабочек ловить. Так ли это, покажет уже ближайшее время, но вопрос
остается открытым: Ну, и как вам пощечина от Путина, Mr. Poroshenko? Признаете,
что сдали агрессору по Минским соглашения аэропорт или открыто пошлете
Путина на хутор и, как Дещиця, скажите, что Путин – хуйло?
Лина ТЫХА, «Конфликты и законы»
* * *

Богдан Яременко
8 mins ·
Останні кілька днів дали несподіваний результат: в Україні розпочалось полювання
на відьом.
Ті, хто закликають до рішучого спротиву агресору, виявилися зрадниками і
агентами ФСБ.
Ті, хто критикують президента і владу за повну неспроможність знайти ефективні
способи протидії агресії і нездатність до проведення реформ, виявляються
непатріотами.
Ті, хто розкривають суспільству приховану від нього українською владою
інформацію про підкилимні домовленості з ворогом, виявляються провокаторами.
Втягнутими у це полювання виявилися люди, про яких інакше, як про цілком
пристойних і думати не міг.
Для себе я це пояснюю страхом великої частини суспільства перед війною. І
майстерним переключенням уваги з агресора на тих, хто називає речі своїми
іменами.
Це дуже серйозно. Цього Україна вже може не пережити.

Василь Савчур with Віталій Уманець and 2 others
2 hrs ·
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Звернення Нашого Командира Андрія Білецького Білого Вождя до Nації
Ситуація на фронті критична. Я не хочу уподібнюватися десяткам і сотнями
глашатаїв і тилових героїв які заспокоюють Націю. Заколисують своїми «героїзм»,
«Стабілізація» фронту, тисячами нібито знищених ворогів і їх спалених танків.
Пробудження може бути дуже болючим.
Ми повинні сміливо і прямо дивитися правді в очі. Проти нас потужний і підлий
ворог. Довго готувався до цієї агресії. Повинні сказати собі, що ми сором'язливо
називали ворога - другом і стратегічним партнером. Що ми виявилися не готові до
нинішнього протистояння. І навіть маючи чотири місяці «перемир'я» нічого не
зробили для зміцнення власної оборони. Що весь цей час ми сподівалися на
абстрактне «може бути»: може Росія заспокоїться якщо ми забудемо про Крим;
може Захід нам допоможе і т.д.
Росія не заспокоїлася, а Захід не допоміг.
Прийшла пора прийняти найважливіше для себе, як для народу, рішення: жити чи
вмирати.
Якщо помирати, то тут все легко і зрозуміло.
Якщо жити, то це означає боротися. Жорстоко, болісно, довго, з повною
самовіддачею.
Ця війна не може бути війною генералів і політиків. Свою війну вони вже
програли.
Ця війна - війна збройного народу.
Тут, на фронті, достатньо зброї і рішучості. Нам потрібні чоловіки, воїни,
добровольці. Потрібен кожен, для кого Україна і її свобода реальні речі за які варто
вмирати.
Приходьте. Фронтове братство говорить вам: Ласкаво просимо!
Слава Україні!
* * *
Yevhen Евгений Lauer Лауэр
Ах, а как бы хотелось прочесть про дерзкую атаку танкового соединения, где-то
под Мариуполем. Про лавину огня, скорость и кураж, увидеть фото и видео
раздавленных русских солдат, покореженные "Грады" и машины управления, хаос
и ужас на позициях врага. Пусть короткая, пусть без продолжения, но кровавая и
убийственная атака танковым и десантно-штурмовым кулаком!
Народ должен поверить, что есть еще армия, есть смелые и дерзкие командиры, а
не жующие сопли тельняшечно-очкастые "речники".
Страна должна увидеть воинов в кинжальном нападении, а не в стойкой и
героической обороне объема боестолкновения мотострелковых рот.
Хотелось бы услышать про выстрелы снайперов диверсионных групп СпН,
убийства и казни администраторов и руководителей ДНР и ЛНР, взрывы сепарских
машин и безжалостные расстрелы их конвоев (есть же Barret'ы!).
Для чего же волонтеры передали в войска тысячи оптических прицелов и
тепловизоров? Каждому прицелу по трупу!
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Хотелось бы знать и верить, что никто не останется неотмщенным! Прощать и
спускать на тормозах нельзя!
Понимаю, что рискованная будет такая атака, рискованными будут диверсии и
террор, но... как же это сейчас необходимо для людей, для веры!
Необходима визуальная реальность! Сепарские трупы, взорванная и сгоревшая
техника, а рядом газеты со свежей датой для подтверждения, профессиональное
видео допросов пленных, внятный и убедительный репортаж об атаках, а не "сотни
и сотни русских спецназовцев, усеявших поле ДАП".
Вспомните израильскую операцию "Гнев Божий", когда израильтяне по всему миру
охотились и уничтожали террористов из "Черного сентября", повинных в убийстве
членов своей спортивной команды на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.
Каждый сепаратист должен осознать, что над ним висит меч смерти, и он
обязательно опуститься на их шеи!
Животный ужас и страх неотвратимой смерти должны стать постоянным
спутником сепаратиста или русского оккупанта!
А нам вместо этого "из 6 машин, уничтожено 4" и пиздец! Отомстили, бля, за
тридцать(!) погибших и сотню раненных!
P.S. А может лучше подождать, когда наши "большие дяди" их "больших дядей"
накажут долларом (хотя и это необходимо!)? Но... не стоит забывать, что их
"большие дяди" не стояли у пусковых БМ-21, расстреливая мирный
Мариуполь.
Кесарю кесарево, а Богу Богово!

Тримаймося, українці!
Єгор Соболєв
Два вечора підряд провели з Семен Семенченко у Адміністрації Президента.
Переконували команду Петра Порошенка, що країні потрібні нові люди, які здатні
очолити оборону та боротьбу з корупцією.
Останні бої в Донецькому аеропорту та за 29-31 блок пост на Луганщині (там ми з
Семеном були) знову довели неспроможність Віктора Муженка керувати нашою
армією. Ті самі помилки, про які з часів Іловайська говорять командири та пишуть
військові аналітики. Бойові дії ведуться маленькими нескоординованими групками
вояків, насмиканих з різних частин. При цьому велика кількість наших військ далі
прикута до блок-постів, де їх як мішені з усе більшою інтенсивністю накриває
Градами і ще серйознішими машинами ворог. Розвідка і центральне командування
далі в паралічі. Типовий наказ від генералів Муженка в бою: "Дєржітєсь".
На внутрішньому фронті боротьба зі смертельно масштабною корупцією далі
імітується. Віталій Ярема розвинув бурхливу активність лише під загрозою
відставки парламентом. При цьому заочні арешти Януковича і Азарова виглядають
і виглядатимуть повною показухою, доки по Києву спокійно гуляють з перервами
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на відвідання Парижу Єфрємов і Ко. А зухвалість міністра енергетики навіть після
викриття сумнівних цін та схем імпорту вугілля та електроенергії показує, що топпосадовці далі відчувають себе прикритими.
Не одну годину намагалися донести на Банковій, що країні НЕГАЙНО потрібні
генпрокурор та начальник Генштабу, які забезпечать результат. Тим більше в армії
проявилася ціла когорта справжніх бойових командирів. А прокурорів можна
привезти з держав, де вони нищать корупцію.
Сьогодні почули відповідь, що Президент готує кардинальні кадрові зміни на обох
фронтах.
Цей парламент підтримає. В нашому антикорупційному комітеті Ради разом Юрій
Луценко з підготували закон, який дозволить конфісковувати майно в посадовців,
що не здатні його пояснити. З подальшим ув'язненням. Ідею привезли запрошені
Президентом грузинські прокурора часів Саакашвілі.
Без паніки, але без примирення з нинішнім колапсом держави нам треба кожному її
рятувати
Умирать за Путина никто не будет
Бывший сотрудник РИСИ Александр Сытин рассказывает об идеологии нового
дворянства, православных выходцев из КГБ
http://www.svoboda.org/content/article/26810300.html
Юрий Бутусов
В списочном составе Вооруженных сил Украины - почти 230 тысяч
военнослужащих. Из них 104 тысячи мобилизованных. Наши сухопутные войска
более чем в два раза превосходят по численности сухопутные войска Польши, для
сравнения. На вооружении нашей армии сотни танков, тяжелых артиллерийских
орудий. У нас огромные запасы патронов, ракет и снарядов. На нашей стороне
общее превосходство в силах над российскими отрядами. По данным СНБО,
которые совпадают с моими оценками, Россия перебросила в Украину не более 10
тысяч военнослужащих регулярных частей, и численность ударных подразделений
отрядов российских наемников также не превышает 10 тысяч человек ( в тыловых
бандах, которые грабят города, насчитывается еще тысяч 20-30, но эти бандиты не
являются армией, они не способны к организованным действиям).. Эти силы в разы
уступают нам по численности орудий и танков. Да, Россия может ввести куда более
крупные силы, но давайте считать тех противников, которые у нас на фронте.
Наша проблема - неумение руководства страны грамотно распоряжаться
огромными ресурсами, которые имеются в нашем распоряжении.
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Зачем нам мобилизовывать 104 тысячи человек, зачем нам содержать 125 тысяч
кадровых военнослужащих, если в зоне АТО действует группировка не более 40
тысяч человек?
Может надо что-то подправит с организационно-штатной структурой, системой
комплектования, боевой подготовки, оснащения?
Вот это наши проблемы.
За время АТО в боевых действиях приняло примерно 70 тысяч военнослужащих из
230, которые получают зарплату в Минобороны.
Нам надо принимать грамотные интеллектуальные решения по обороне страны.
Нам надо увеличивать не количество мобилизованных, а количество боевых частей
постоянной готовности, которые способны вести активные наступательные боевые
действия. Нам надо сокращать количество тех, кто в тылу, и увеличивать
количество тех, кто на фронте.
Все в наших руках.
Думаю, Верховная Рада должна организовать закрытое заседание по обороне,
заслушать экспертов. Пусть Генштаб расскажет, как он защищает Родину. А я бы с
удовольствием выступил и рассказал, как я вижу план экстренной реорганизации
вооруженных сил.
* * *

27 января 2015 года

Юрий Бутусов
ЭКСПЕРТЫ НАТО - ИЗУЧАЙТЕ ОПЫТ ГЕНРИХА-МАРИЯ ЗАУЗЕ
Сегодня встречался с западным экспертом, который пытается уже почти год
наладить взаимодействие с Министерством обороны и Генеральным штабом и
подготовить реформу армии. Он в Украине не один. Как известно, у нас тут целый
легион НАТО, но кпд их действий практически ноль, потому что руководство
Генштаба, Минобороны и администрации президента старается от них отделаться
любой ценой, а любую попытку изучить структуру управления и проблематику
воспринимает как попытку каких-то умников влезть в свою феодальную вотчину.
Наш Генштаб требует от НАТО денег, а НАТО не может давать деньги без
разработки плана. План наши генералы принимать не хотят, поскольку допуск
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экспертов предполагает изучение существующего бардака, и всем будет стыдно
отвечать, поэтому никто никуда экспертов не допускает, и никакой информации им
не дают.
Главнокомандующий Порошенко взывает о помощи, не интересуясь вообще, а
делает ли Украина хоть что-то, чтобы эту помощь получить. Разумеется, нет, но в
руководстве Украины это совершенно никого не интересует.
У нас считают, что статус жертвы российской агрессии предполагает просто
выдачу нам денег и техники без всяких рассуждений. В Украине же государство
дает военным бюджет именно так - без всякого смысла и логики, без каких-то
разумных планов. Депутаты голосуют, и как-то эти миллиарды куда-то
рассасываются. А в НАТО просто так никто ничего не дает, потому что есть
контроль и ответственность за результат перед избирателями....
В общем, слушал я эти горестные размышления, и сказал - изучайте опыт. Чтобы
правильно относиться к украинской, а по сути - пост-советской бюрократии,
психология которой присуща Главнокомандующему Порошенко и некоторым его
ставленникам во власти, надо знать о классике советской литературы, и одном из
самых популярных произведений советской интеллигенции - "Золотой теленок".
Оказалось, они не знают этот классический фрагмент, что ж, вот, на мой взгляд,
базовый текст для военных экспертов НАТО, которые хотят понять таинства
психологии украинских чиновников:
"На диване с утра сидел выписанный из Германии за большие деньги немецкий
специалист, инженер Генрих Мария Заузе. Он был в обыкновенном европейском
костюме, и только украинская рубашечка, расшитая запорожским узором,
указывала на то, что инженер пробыл в России недели три и уже успел посетить
магазин кустарных изделий.
...Генрих Мария Заузе подскочил на диване и злобно посмотрел на полыхаевскую
дверь, за которой слышались холостые телефонные звонки.
"Wolokita! "-взвизгнул он дискантом и, бросившись к великому комбинатору, стал
изо всей силы трясти его за плечи.
-- Вас махен зи? -- ошеломленно спросил Остап, показывая некоторое знакомство с
немецким языком. - Вас воллен зи от бедного посетителя?
Но Генрих Мария Заузе не отставал. Продолжая держать левую руку на плече
Бендера, правой рукой он подтащил к себе поближе Балаганова и произнес перед
ними большую страстную речь, во время которой Остап нетерпеливо смотрел по
сторонам в надежде поймать Скумбриевича, а уполномоченный по копытам
негромко икал, почтительно прикрывая рот рукой и бессмысленно глядя на
ботинки иностранца.
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Инженер Генрих Мария Заузе подписал контракт на год работы в СССР, или, как
определял сам Генрих, любивший точность, -- в концерне "Геркулес". "Смотрите,
господин Заузе, -- предостерегал его знакомый доктор математики Бернгард
Гернгросс, -- за свои деньги большевики заставят вас поработать". Но Заузе
объяснил, что работы не боится и давно уже ищет широкого поля для применения
своих знаний в области механизации лесного хозяйства.
Когда Скумбриевич доложил Полыхаеву, о приезде иностранного специалиста,
начальник "Геркулеса" заметался под своими пальмами.
-- Он нам нужен до зарезу! Вы куда его девали?
-- Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги.
-- Какой там может быть отдых! -- вскричал Полыхаев. -Столько денег за него плачено, валюты! Завтра же, ровно в десять, он должен быть
здесь.
Без пяти минут десять Генрих Мария Заузе, сверкая кофейными брюками и
улыбаясь при мысли о широком поле деятельности, вошел в полыхаевский
кабинет. Начальника еще не было. Не было его также через час и через два. Генрих
начал томиться. Развлекал его только Скумбриевич, который время от времени
появлялся и с невинной улыбкой спрашивал:
-- Что, разве геноссе Полыхаев еще не приходил? Странно.
Еще через два часа Скумбриевич остановил в коридоре завтракавшего Бомзе и
начал с ним шептаться:
-- Прямо не знаю, что делать. Полыхаев назначил немцу на десять часов утра, а сам
уехал в Москву хлопотать насчет помещения. Раньше недели не вернется.
Выручите, Адольф Николаевич! У меня общественная нагрузка, профучебу вот
никак перестроить не можем. Посидите с немцем, займите его как-нибудь. Ведь за
него деньги плачены, валюта.
Бомзе в последний раз понюхал свою ежедневную котлетку, проглотил ее и,
отряхнув крошки, пошел знакомиться с гостем.
В течение недели инженер Заузе, руководимый любезным Адольфом
Николаевичем, успел осмотреть три музея, побывать на балете "Спящая красавица"
и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь.
После заседания состоялась неофициальная часть, во время которой избранные
геркулесовцы очень веселились, потрясали лафитничками, севастопольскими
стопками и, обращаясь к Заузе, кричали: "Пей до дна! "
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"Дорогая Тили, - писал инженер своей невесте в Аахен, -- вот уже десять дней я
живу в Черноморске, но к работе в концерне "Геркулес" еще не приступил. Боюсь,
что эти дни у меня вычтут из договорных сумм".
Однако пятнадцатого числа артельщик-плательщик вручил Заузе полумесячное
жалованье.
-- Не кажется ли вам, -- сказал Генрих своему новому другу Бомзе, -- что мне
заплатили деньги зря? Я не выполняю никакой работы.
-- Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! - вскричал Адольф Николаевич. Впрочем, если хотите, можно поставить вам специальный стол в моем кабинете.
После этого Заузе писал письмо невесте, сидя за специальным собственным
столом:
"Милая крошка. Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не
делаю, но получаю деньги пунктуально, в договорные сроки. Все это меня
удивляет. Расскажи об этом нашему другу, доктору Бернгарду Гернгроссу. Это
покажется ему интересным".
Приехавший из Москвы Полыхаев, узнав, что у Заузе уже есть стол, обрадовался.
-- Ну, вот и прекрасно! - сказал он. - Пусть Скумбриевич введет немца в курс дела.
Но Скумбриевич, со всем своим пылом отдавшийся организации мощного кружка
гармонистов-баянистов, сбросил немца Адольфу Николаевичу. Бомзе это не
понравилось. Немец мешал ему закусывать и вообще лез не в свои дела, и Бомзе
сдал его в эксплуатационный отдел. Но так как этот отдел в то время перестраивал
свою работу, что заключалось в бесконечном перетаскивании столов с места на
место, то Генриха Марию сплавили в финсчетный зал. Здесь Арников, Дрейфус,
Сахарков, Корейко и Борисохлебский, не владевшие немецким языком, решили,
что Заузе-иностранный турист из Аргентины, и по целым дням объясняли ему
геркулесовскую систему бухгалтерии. При этом они пользовались азбукой для
глухонемых.
Через месяц очень взволнованный Заузе поймал Скумбриевича в буфете и
принялся кричать:
-- Я не желаю получать деньги даром! Дайте мне работу!
Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону!
Конец речи иностранного специалиста не понравился Скумбриевичу. Он вызвал к
себе Бомзе.
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-- Что с немцем? - спросил он. - Чего он бесится?
-- Знаете что, -- сказал Бомзе, -- по-моему, он просто склочник. Ей-богу. Сидит
человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется.
-- Вот действительно склочная натура, - заметил Скумбриевич, - даром что немец. К нему надо применить репрессии. Я как-нибудь скажу Полыхаеву. Тот его живо в
бутылку загонит.
Однако Генрих Мария решил пробиться к Полыхаеву сам. Но ввиду того, что
начальник "Геркулеса" был видным представителем работников, которые "минуту
тому назад вышли" или "только что здесь были", попытка эта привела только к
сидению на деревянном диване и взрыву, жертвами которого стали невинные дети
лейтенанта Шмидта.
-- Бюрократизмус! -- кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык.
...Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене
ящику для жалоб и сказал, как глухому:
-- Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен.
Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет.
Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик.
Класть} Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы... И никто их не вынимает.
Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь...
...Остап открыл дверь и увидел черный гроб. Гроб покоился посреди комнаты на
канцелярском столе с тумбами. Остап снял свою капитанскую фуражку и на носках
подошел к гробу. Балаганов с боязнью следил за его действиями. Через минуту
Остап поманил Балаганова и показал ему большую белую надпись, выведенную на
гробовых откосах.
— Видите, Шура, что здесь написано? — сказал он. -“Смерть бюрократизму! ”
Теперь вы успокоились?
Это был прекрасный агитационный гроб, который по большим праздникам
геркулесовцы вытаскивали на улицу и с песнями носили по всему городу. Обычно
гроб поддерживали плечами Скумбриевич, Бомзе, Берлага и сам Полыхаев,
который был человеком демократической складки и не стыдился показываться
рядом с подчиненными на различных шествиях и политкарнавалах. Скумбриевич
очень уважал этот гроб и придавал ему большое значение. Иногда, навесив на себя
фартук, Егор собственноручно перекрашивал гроб заново и освежал
антибюрократические лозунги, в то время как в его кабинете хрипели и
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закатывались телефоны и разнообразнейшие головы, просунувшись в дверную
щель, грустно поводили очами.
...Генрих Мария Заузе, подстерегший все-таки Полыхаева и имевший с ним весьма
крупный разговор, вышел из «Геркулеса» в полном недоумении. Странно
улыбаясь, он отправился на почтамт и там, стоя за конторкой, покрытой
стеклянной доской, написал письмо невесте в город Аахен:
«Дорогая девочка. Спешу сообщить тебе радостную весть. Наконец-то мой патрон
Полыхаев отправляет меня на производство. Но вот что меня поражает, дорогая
Тили, — в концерне „Геркулес“ это называется загнать в бутылку (sagnat w butilku!
). Мой новый друг Бомзе сообщил, что на производство меня посылают в виде
наказания. Можешь ли ты себе это представить? И сможет ли это когда-нибудь
понять наш добрый доктор математики Бернгард Гернгросс? »

http://censor.net.ua/resonance/321758/strategiya_putina_i_yanvarskoe_nastuplenie_rossii
_na_donbasse_analiz_operativnoyi_obstanovki_na_fronte - СТРАТЕГИЯ ПУТИНА И
ЯНВАРСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РОССИИ НА ДОНБАССЕ. АНАЛИЗ
ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФРОНТЕ
* * *
28 января 2015 года
Юрий Романенко, "Хвиля"

Угроза военного переворота в Украине и вызовы для Порошенко
В последние две недели четко просматривается тенденция, которая в финале может
привести к опрокидыванию политического режима Петра Порошенко.
На что стоит обратить внимание?
Заявление главы МВФ Кристин Лагард — это пас Порошенко в двух аспектах: а)
обоснование почему не вводят военное положение б) пора осуществлять реальные
реформы.
Заявление Жозе Мануэлья Барррозу в Давосе отражает ту же логику. Запад четко
говорит, что разочарование Украиной достигает критической точки.
Украина продолжает клянчить деньги, вместо того, чтобы четко обозначить свой
функционал в интересах ключевых игроков и провести реформы, которые
сбалансирую политическую и экономическую систему.

71

Порошенко не сможет устоять без внешней помощи в условиях, когда Путин
повышает ставки, расширяя давление на востоке и делая упор на переворот, под
который качают уже медийку и военных. Демонстрация унижения украинских
военных имеет ключевого адресата — армию, которую рос агитпроп обрабатывает
такими брутальными методами.
Очевидно, что Порошенко должен усилить силовой блок. чтобы обеспечить
лояльность и управляемость ВСУ. Потому что Путин будет играть в военный
переворот. Переворот не нужен никому, кроме Путина. Запад вполне устраивает
Порошенко и Яценюк, которым нужно подыскать замену в лице более
решительных прозападных игроков из новой генерации. Это требует времени,
потому США и Европа заинтересованы в том, чтобы режим Порошенко
стабилизировался.
С другой стороны, мы видим как неделю назад Царев запустил вирус о том, что
Турчинов готовит переворот под США. Это, конечно, смешно, потому что
Вашингтону качели в Киеве не нужны, чем более будет устойчивой власть в Киеве,
тем больше будет истощаться РФ, что приоритетно для США, Параллельно по
соцсетям качается тема о военном перевороте, в которую вовлекают не очень
раскрученных блогеров, которые, в том числе вовлечены в общественную
активность. Раскручивается тема о том, что «все слили, предали, олигархов резать
и в таком духе». Технология в чистом виде
У меня есть одно логическое объяснение этого — камуфляж. Путин попытается
качнуть ситуацию, как это было с ВВ в октябре, когда россияне попытались
разыграть карту путча. Однако, она была потушена в течение суток.
В данном случае, все выглядит так, что Путин попытается с помощью спецуры и
прикрываясь говорящими головами из бывших силовиков качнуть ситуацию.
Силовики будут выполнять исключительно роль ширмы для того, чтобы
установить военизированный режим. Эта ситуация может напоминать маневр с
переворотом Скоропадского 29 апреля 1918 года, когда вместо слабой и
откровенно социалистической УНР поставил ширму в лице генерала. В эту игру
могут вовлечь и часть офицеров ВСУ, которых накачивают кошмарными
картинками РосТВ плюс объективным ухудшением ситуации. Путин нужен новый
Иловайск, чтобы спровоцировать бунт.
На мой взгляд, если у него получится, то такой режим не будет устойчив. Потому
что никто не знает этих людей, а, значит, у них будет низкая легитимность. Ее
можно будет поднять путем жесткой зачистки части олигархата, чтобы сыграть
завышенных ожиданиях масс относительно справедливого возмездия «ворам». Под
шумок можно будет выстроить новые схемы и договориться с ЛНР-ДНР под
соусом того, что «политики ввергли страну в войну, поэтому порядок должны
наводить военные». Тут логично будет пришить гамбузом ЛНР-ДНР Украине
под тем или иным соусом.
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В этой логике очень быстро возникнут проблемы, потому что станет быстро ясно,
кто дергает за ниточки. И начнется новый виток кризиса в котором произойдет
обрушение режима «военной хунты с российскими кукловодами». Путина устроит
такая ситуация, потому что Киев окажется без мощных публичных лидеров, а,
значит, можно будет двинуть с ДНР-ЛНР и попытаться оттяпать кусок Украины,
который они называют Новороссией. Дальше можно будет пытаться договориться
с Западом по поводу разграничения сфер влияния.
Здесь со стороны Путина был бы логичен еще несколько шагов в Европе и на
Ближнем Востоке, чтобы повысив ставки в этих регионах через создание
кризисных точек. Приход «Сиризы» к власти в Греции в этом плане
симптоматичен — Путин получил плацдарм, который долго готовил в Европе.
Теперь он будет раскачивать ЕС через правых и левых, которых щедро
финансирует.
Кризис на Ближнем Востоке будет нужен с точки зрения давления на нефтерынок.
Здесь ИГИЛ в помощь, где уже обозначились ряд полевых командиров с Северного
Кавказа на ключевых позициях. И, я думаю, что что-то может произойти с
Израилем, который является передовым фортпостом США на БВ. На протяжении
последних лет отношения Путина с этим государством последовательно портились
из-за сближения с мусульманскими странами и деструктивной ( в логике Израиля)
позиции на БВ (поддержка Асада, ИГИЛ, российское оружие в секторе Газа).
Как я писал летом, в конце февраля 2015 Порошенко ждет раскачка. Логика
процессов указывает, что я не ошибся. Серьезные ошибки в войне на востоке плюс
непрофессиональная команда вокруг Порошенко плюс разрушающаяся банковская
система спекулятивными играми на курсе гривны плюс безудержная коррупция,
которую не могут остановить из-за ощущения чиновников себя временщиками
плюс внутреннее напряжение по линии Яценюк-Порошенко формируют крайне
опасный и рисковый расклад для Украины. Счет идет на дни. Порошенко уже не
может делать видимость действий. Он или будет действовать, или потеряет власть.
Опять-таки, еще до президентских выборов в мае прошлого года я писал, что у
Порошенко есть один шанс стать украинским Конрадом Адэнауэром — если он
заведет в правительство команду технократов, обозначит правила игры и будет
держать баланс с олигархами. Сейчас уже очевидно, что рождение Аденауэра из
духа украинской олигархии не произойдет. Поэтому, Порошенко должен направить
свои действия на то, чтобы не обрушилась властная вертикаль, пока будет
кристаллизоваться новая элита. Для этого нужно год, а лучше полтора- два.
Президенту нужно заводить технократов в правительство и другие структуры
власти. Но это должны быть не потешные технократы, которые придумывают
абсолютно пустые программы вроде «Украина 2020», а реальные управленцы с
опытом и адекватным представлением о мировой системе, экономике и
политических процессах. И, однозначно, пора обратить внимание на армию, иначе
армия обратит внимание на Порошенко. Президент должен поднять по иерархии
инициативных боевых офицеров, способных брать на себя ответственность.
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Таким образом, Порошенко нужно начинать действовать сейчас, чтобы пропетлять
через весенний кризис, и использовать технократов для того чтобы удержать
режим год-полтора,
чтобы все успели подготовиться в управляемом режиме. То есть, он должен
завершить Вторую республику и мягко ее посадить в руки новой элиты, которая
запустит новое украинское государство.
Резюме: С учетом, прикрывающих операций Путина в Европе и на Ближнем
Востоке все указывает на то, что конец февраля-март-май бу дет мощный кризис
сразу на нескольких геополитических площадках, который угрожает Украине
потерей управляемости. При этом в долгосрочном плане я не вижу, как Россия
может выиграть борьбу с Западом, имея запас прочности на год-максимум два.
* * *
28.01.15
О МОБИЛИЗАЦИИ И СТАТУСАХ ЮРИЯ БИРЮКОВА
Тема неудобная, но она получила резонанс. Уважаемый Юрий убрал уже статусы,
и я ему очень благодарен. Думаю, он начал разбираться в проблеме, но не имел
достаточно времени. Причина - Юра много души вложил в оборону Донецкого
аэропорта, и он очень глубоко переживает, работает, как машина, без перерыва, и
эмоции обнажены, на поверхности. Юрий занимается массой жизненно важных для
Украины и нашей армии проектов. Не думаю, что эти статусы - основание, чтобы
обвинять Юру, тем более, что он как мудрый человек сам их очень быстро
исправил. Он имеет право на ошибку, также как и любой из нас. Давайте смотреть
трезво. И не поддаваться эмоциям.
Не всю информацию можно опубликовывать.
Тем более, с моей точки зрения, подняв проблему мобилизации, Бирюков высек в
том числе и Петра Порошенко, советником которого он является.
Я о проблемах мобилизации писал подробно - и эти проблемы не решаются.
А теперь по тексту Юрия:
1. Сразу хочу сказать - попытка показать, что некоторые регионы западной
Украины "косят" от армии, абсурдна, потому что эти западные регионы в
процентном отношении относительно количества жителей участвуют в войне
ничуть не меньше, чем другие регионы, и пропорционально несут жертвы.
Западная Украина всегда в авангарде - мы это помним по Майдану и по Небесной
сотне. Уровень уклонистов же везде одинаков. Западная Украина приносит больше
жертв на алтарь свободы Украины по сравнению с другими областями: спасибо,
Олександр Клочан сделал таблицу процентного соотношения погибших воинов,
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призванных из региона, к количеству жителей данного региона.
2. Качество мобилизации зависит от качества работы областных властей, качества
работы и порядочности военных комиссаров.
Президент Порошенко совершенно безобразно относится к назначениям глав
областных и районных администраций. В Запорожской области уже много месяцев
отсутствует губернатор. Во всех областях много месяцев не назначаются главы
райгосадминистраций и в том числе в тех, которые Юрий приводит в качестве
негативных примеров.
3. Порошенко как Верховный Главнокомандующий несет ответственность и за
работу Генштаба, который назначает военных комиссаров. Надо ли говорить,
насколько это коррумпированные должности? Двух военкомов только на прошлой
неделе арестовали за взятки - они сами "отмазывали" призывников.
Юрий, назначением военных комиссаров занимается генерал Пушняков, которого
ты так яростно и справедливо требовал отправить в отставку. Назначение
некомпетентных и коррумпированных военкомов - это тоже часть проблемы
мобилизации. Те, кто откупаются от армии, за границу не уезжают, статистику не
портят.
Интересные примеры: действующий боец Французского иностранного легиона
приехал в Украину и добровольно явился в военкомат, чтобы защищать Родину.
Исходя из своей квалификации, попросил направить его в спецназ. Но ему отказал
военком, потому что... легионер не прошел медкомиссию в военкомате!
Десятки офицеров не могут призваться в армию, потому что армия не желает
назначать офицеров на солдатские и сержантские должности, а офицерские
должности соответствующего ранга заняты. В результате люди стараются
устроиться в добровольческих частях - в "Правом секторе", например, воюет два
опытнейших полковника-артиллериста - одни из лучших преподавателей
уничтоженного при Ющенко Сумского артиллерийского училища, специалисты
экстра-класса.
Лично начальник Генштаба Муженко запретил сформировать из офицеров
спецназа отдельную роту в 74-м разведывательном батальоне, приказ на которую
подписал генерал Хомчак. Муженко прислал комиссию, и всем офицерам отказали,
потому что им нельзя по действующим идиотским инструкциям служить на
должностях солдат и сержантов.
Армия не принимает в свои ряды иностранцев - даже тех, за кого ручаются, даже
тех, у кого высокая квалификация. Как это объяснить? Где логика? А президент
только один раз предоставил украинское гражданство нескольким иностранцам.
Почему этой проблемой никто не занимается?
4. Думаю, что кто-то в Генштабе или в Минобороны дал Юрию информацию, в
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которой он просто не успел разобраться. И такая позиция Юрия - это точное
отражение мнения недалеких руководителей военного ведомства, которые не
понимают сути мобилизации и комплектования украинской армии. Я слушал на
комитете ВР доклад замначальника Генштаба Талалая о мобилизации. Это просто
полное непонимание проблематики. Генерал ни слова не сказал об электронном
учете призывников (это отсутствует), ни слова не сказал о плане призыва - кого и с
какой квалификацией собираются призывать по родам войск (это отсутствует), о
формировании соединений из полностью мотивированного личного состава (это
отсутствует), о замене военных комиссаров на ветеранов АТО (это почти
отсутствует), о системном подборе на должности руководителей по
воспитательной работе с личным составом настоящих патриотов и профессионалов
(это отсутствует), о создании современных центра и методик интенсивной боевой
подготовки и привлечении самых лучших инструкторов и наставников (это
отсутствует), о повышении денежного довольствия и уровня обеспечения воинов, и
отделался самыми общими фразами о качестве боевой подготовки. Генштаб
беспокоит только материальное обеспечение. Такое впечатление, что создание
армии и ее комплектование - исключительно хозяйственная проблема.
5. Недостаточное внимание уделяется и вопросам материального обеспечения.
Зарплату солдатам и офицерам в боевых частях надо увеличить. Более того,
необходима система премий за ранение, за отличное выполнение боевых задач и
система наказания и снятия премий. Материальный стимул в значительной мере
просто устранил бы проблему призыва, создал бы позитивную мотивацию. Не надо
поднимать зарплату всем - только в боевых частях, которые проводят ударные
операции, связанные с пребыванием на передовой.
6. Руководство Украины должно реформировать армию, а никаких реформ нет.
Наоборот, многие проблемы консервируются и наслаиваются. Генеральный штаб
регулярно врет о потерях, невнимательно относится к подчиненным. Не уделяется
внимание селекции, не наказываются некомпетентные командиры. Так почему не
видеть проблему мобилизации прежде всего в этом? Вот это по-настоящему
стыдно.
7. Почему армия не награждает всех достойных бойцов и командиров? Почему так
медленно рассматриваются дела о присвоении званий?А где агитация за армию и за
мобилизацию на уровне государства? даже этот вопрос никем не координируется
на государственном уровне. Почему не ведется разъяснительная работа?
В Украине достаточное количество патриотов, которые хотят защищать Родину от
агрессии России - вполне достаточно для того, чтобы укомплектовать
квалифицированным личным составом то количество боевой техники, которое у
нас есть, и создать профессиональное ядро в армии.
Агитировать и стыдить кого-то можно, если руководители военного ведомства
наконец проявят такой же патриотизм и компетентность, как наши воины, которые
идут в бой и сражаются за Украину.
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Ругать Бирюкова считаю недостойным делом: Юра пашет без отдыха как
настоящий патриот и подвижник, но усталость и измотанность последних дней
иногда берет свое. Советник президента должен быть внимательней к тому что
пишет, на него смотрит вся страна, и слова имеют вес, ошибаться в таких острых
моментах недопустимо.
Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ
* * *
30 января 2015 года

Fedir Storoschuk
Just now ·
Віслава Шимборська - Wisława Szymborska
Кіт у порожній оселі - Kot w pustym mieszkaniu
(Переклад Мирослави Приходи)
Померти – так не можна робити котові
Бо що має відчувати кіт у порожній оселі
драпатися на стіни.
Тертися поміж меблями.
Ніщо тут не змінилося
А проте і змінилося
Ніби ніщо не пересунене
А однак і порозсоване.
І вечорами лампа уже не світить.
Чути кроки на сходах,
Але ж це не ті.
Рука, що кладе рибу у мисочку,
також не та, що клала.
Щось тут не починається
у звичний час.
Щось тут не відбувається
як повинно.
Хтось тут був і був,
А потім зник
і знову вперто немає.
До усіх шаф уже заглядав
Усі полички поперебігав
І під килим заглядав
Навіть порушив заборону
І папери усі порозкидав
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Що ж ще робити,
Спати і чекати.
Нехай-но він тільки повернеться
Нехай-но він тільки з’явиться
Тоді він відчує
Що з котом так не можна.
Ітиму до нього, але так,
ніби зовсім не до нього
Помалесеньку
На дуже ображених лапах
І ніякісіньких підстрибувань-писків
напочатку.
* * *

Churchill tanks pass a knocked out German 7.5 cm Pak 40 anti-tank gun as they enter
Schilberg, January 20, 1945.
Это фотография была сделана 20 января 1945 года, когда танки Черчилля
вошли в Шилберг. Поэтому, прежде чем писать дальше, хочу сказать –
ПОБЕДА НЕМИНУЕМО БУДЕТ ЗА НАМИ. Пусть сейчас все кажется
невероятно трудным и запутанным, скоро все развяжется и разрешится.
Ждать уже не долго.
А теперь по делу. Кто-то сказал, что будущего нет, есть только бесконечное
повторение прошлого. Агрессия СССР после второй Мировой войны:
Венгрия, Чехословакия, Афганистан, затем агрессия России, что наследовала
СССР – Чечня, Приднестровье, Грузия, Украина. Всем понятно, что Россия не
ошиблась с Украиной и не сошла временно с ума. Россия – страна агрессор,
агрессивность в ее генах. Однако завтра наша делегация поедет в Минск и
сядет за стол переговоров с послом страны-агрессора и представителями
террористических организаций. Зачем? На чем мы постоянно настаиваем?
Зачем нам этот Минский формат? Когда договоренности этого формата со
странной агрессором и террористами, что 19 сентября поставили под ними
свои подписи, выполнялись? И все-таки мы премся туда. Что будет?
Террористы будут настаивать на том, чтобы буферная зона была перенесена
на сегодняшние их позиции. Мы, скорей всего, согласимся, только чтобы
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оправдать почетное звание нашего президента мира и спасти
многомиллиардный бизнес его семьи и его окружения, который они
продолжают вести со страной агрессором. Пройдет еще месяц очередного
кровавого перемирия, террористы снова передохнут, перегруппируются и
переоснастятся свежими минометами, танками и градами из России, и снова
пойдут в наступление. А мы снова отдадим им очередные 550 кв. км. нашей
украинской земли.
Хочу спросись Муженко, Порошенко и Яценюка. У них было четыре месяца
относительного спокойствия (последнее одностороннее прекращение огня,
объявленное нашим президентом, забрало «всего лишь» немногим более 30
жизней наших бойцов), что же они не чесались? Наш начальник Генштаба и
Главнокомандующий вообще знают, что такое укрепрайон? Не блокпост
посредине дороги или посреди поля, а укрепленная передовая линия?
Укрепленная бетонными дзотами, рвами и, как любит наш Сеня, бетонной
стеной? Наш премьер-министр вообще проверяет, куда идут деньги, которые
он выделяет на войну? Или он уже знает, по каким карманам они оседают?
Почему укрепления не были выстроены по всей линии фронта, чтобы
террористы сидели со своими минскими договоренностями в одном месте и
не могли продвинуться ни на шаг вперед?
Сегодня разыгралась очередная драма в Углегорске, несмотря на все
заверения нашего штаба АТО. Нам в очередной раз говорят – не паникуйте.
Да мы и не паникуем. После Иловайска и Донецкого аэропорта, мы уже не
паникуем. Мы знаем, что победа будет за нами, наши города и села мы
отобьем. Я паникую оттого, что начальник Генштаба в моей стране такая
сволочь, как Муженко, а президент такая …, как Порошенко. Вот от этого я
паникую. Самое время действительно подумать об альтернативном
Генеральном Штабе.
А теперь про мобилизацию. Я – за, мы все – за, только здесь существует
несколько морально-этических аспектов. Меня поразили две картинки,
которые я увидела в новостях. Первая: сидит посередине приемной одного из
военкоматов за столом такая толстая рожа и ждет призывников. Чего она там
сидит? И чего в Минобороны сидит несколько десятков тысяч таких толстых
рож? Все они – военные. Родина в опасности, что они делают в Киеве?!
Вторая картинка: один из умников рассказывал, что критиковать
мобилизацию – значит подыгрывать Путину, который хочет нашу
мобилизацию сорвать. После чего он сказал дословно следующее: не
удивляйтесь, если на протяжении последующих дней появятся картинки с
плачущими матерями. Он что, совсем охренел?! Какая мать не будет плакать,
если ее сына забирают на войну?! Не всем же так повезло, как жене нашего
президента, сын которой заделался великим творцом законов, получил
иммунитет и, скорей всего, никогда не встанет плечо о плечо с теми
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парнями, что защищают Украину. Да, матери плачут, когда их сыновей
забирают, потому что сын – он одинаков для всех. Все матери одинаково
рожали своих сыновей в муках, и для всех матерей одинаково мучительно
терять своих сыновей. Это один моральный аспект.
Второй заключается в том, что когда наши парни погибают под завалами
Донецкого Аэропорта только потому, что им подкрепление шло, но не то
заблудилось, не то из десяти танков доехали только три, или когда
отбиваются в Песках голыми руками, потому что не у всех есть даже
автоматы, мобилизация начинает пахнуть не героизмом, а смертью. Нашему
президенту, вместо того, чтобы пиарится (только не говорите мне про
важные встречи, которые в любое время можно провести по телефону), надо
бы поехать на оборонные заводы и лично удостовериться в том, что они
действительно работают в три смены и ремонтируют не пять танков, у трех
из которых тут же отлетают гусеницы, а пятьдесят. В противном случае, его
либо подставляют, либо он сам подставляется.
НАШИ БОЙЦЫ НА ФРОНТЕ НЕ ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ МУЧЕНИКАМИ,
ОНИ ДОЛЖНЫ СТАНОВИТСЯ ГЕРОЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ. ОНИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ЖИВЫМИ И
ПОБЕЖДАТЬ. И ТАК БУДЕТ!
* * *

31 января 2015 года

Юрий Бутусов
3 hrs · Edited ·
Командующий Антитеррористической операцией - генерал-лейтенант Сергей
Попко (представитель Минобороны в штабе Антитеррористического центра),
вместе со штабом сектора "С" непосредственно руководит боевыми действиями в
районе Дебальцевской дуги.
Также для взаимодействия на передовой командный пункт прибыл первый
заместитель начальника Генерального штаба Геннадий Воробьев, только что
назначенный Верховной Радой и президентом.
Я бы не писал об этом в какой-то другой обстановке. Но одно дело, приказывать
"держаться!", как это делает один известный трагикомический персонаж, и сидеть в
бункере без связи, без штаба и без угрозы быть отрезанным, и другое дело - когда
командир берет на себя все риски за каждое свое решение, и выполняет свои
прямые служебные обязанности по управлению боем.
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Штаб полноценный, связь с войсками устойчивая, управляемость полностью
сохраняется. По передовой с автоматом Попко не бродит - но каждый командир с
ним может связаться, и настроение в войсках под Дебальцево командование видит
своими глазами.
Обстановка очень сложная, но наши войска достойно сражаются, и российские
отряды несут такие потери, что начали признавать этот факт в информационных
сообщениях.
Командиры находятся вместе с войсками. Доверие - только с этого начинается
победа.
Готовлю анализ обстановки на Дебальцевской дуге.

* * *
Как спасти президента Порошенко и Украину вместе с ним
Украинцы требуют от президента реформ, возврата Крыма и выигранной войны. И
даже при отсутствии полководческого таланта у Порошенко шанс на это есть, если
он прекратит стремиться к единоличной власти
«Пороблено», как говорят в селе. Стоит избрать главу государства, пусть даже
подавляющим большинством голосов, как уже через непродолжительное время он
начинает стремительно терять рейтинг. В итоге уровень поддержки падает, а народ
так резко меняет симпатии на неприкрытую ненависть, что, если президент после
первого срока начинает активно цепляться за власть – украинцы готовы к любым
Майданам, революциям и прочим радикальным действиям, чтобы этого ему не
позволить. Более того, тем, кому удалось лучше всех взрастить свой антирейтинг,
никто не гарантирует, что их первый срок продлится положенные 5 лет.
Порошенко украинцы выбрали не по стандартной схеме. В отличие от всех
предыдущих президентов, он пришел не из бывших премьеров и был избран уже в
первом туре. Изначальная поддержка была выше, чем у всех предыдущих
президентов Украины. Но и падение его рейтинга сегодня – самое стремительное.
Даже Янукович до начала событий на Майдане сохранял вполне приличный
рейтинг, который позволял ему рассчитывать как минимум на участие в борьбе за
второй срок. Петр Алексеевич, будучи избранным в конце мая 54% голосов, уже к
осенним парламентским выборам потерял почти половину поддержки.
Что украинские президенты делают не так?
Лично мне Порошенко импонирует, как типичный представитель лучшей части
украинского народа. Он умный, образованный, успешный, сумевший добиться
благополучия для себя и своей семьи. Я прекрасно понимаю, насколько опасной
сегодня стала профессия политика. От возможных революционных потрясений
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Порошенко защищен куда меньше, чем его предшественник. Янукович мог хотя
бы скрыться в России и надеяться, что его не выдадут. Порошенко бежать некуда:
Европа открыта для въезда, но она так же легко возвращает на родину беглецовполитиков. А в странах третьего мира, после успешного существования в Киеве,
его ждет очень тоскливая жизнь.
Мне очень хочется спасти президента Порошенко. Но я прекрасно понимаю, что
повторять здесь стандартный набор критики, которая копится все это время и
действительно является причиной падения рейтинга – бесполезно. Рекомендации в
формате «делай то и не делай этого, и тогда все будет хорошо» – бесполезны. И уж
тем более, вряд ли их услышит президент и примет как руководство к действию.
Бесполезно писать, что давно надо было продать все свои активы и максимально
дистанцироваться от бизнеса. Даже не просто продать активы ( такие, например,
как Липецкая кондитерская фабрика, невероятно возмущающая все население
Украины), следовало избавиться от всего лишнего имущества, наподобие
земельных участков на склонах Днепра.
Бесполезно доказывать, что дистанцироваться нужно было не только от бизнеса, но
и от всего прежнего окружения. Что кадровая политика президента не должна
строиться по принципу «свой-преданный-проверенный друг».
Не стоит в очередной раз повторять, что президент, как никто другой, должен
внимательно следить за своими обещаниями. А у Порошенко с этим большие
проблемы: начиная от восстановления брусчатки на Грушевского и заканчивая
обещаниями закончить АТО в две недели, платить солдатам по 1000 гривен в день
и объявить военное положение, как только террористы начнут активные военные
действия.
Не стоит напоминать и о сыне президента, который якобы собственными силами
сумел пройти в Верховную раду по мажоритарному округу. Тому самому, где до
этого много раз успешно избирался его отец. Сын Порошенко – прекрасный
парень, он не похож на тех типичных мажоров-сыновей политиков, которых мы
привыкли видеть. Но, несмотря на это, Петр Алексеевич, став президентом, должен
был сказать ему следующее: «Даже если у тебя есть какие-то политические
амбиции, пожалуйста, отложи их реализацию до тех пор, пока я не покину этот
пост». Именно так должен был поступить президент страны, где слово «семья»
стало именем нарицательным.
Все вышеперечисленное давно стало серьезной репутационной угрозой для
Порошенко. И, к сожалению, обсуждают это не только в социальных сетях и на
кухнях, но и в среде экспертов.
Имея позитивное отношение к Порошенко как человеку, я долго думал — как же
спасти Порошенко-президента? И совсем недавно мне пришел в голову очень
простой ответ.
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Напоминаю, что президент Украины одновременно является Главнокомандующим
вооруженных сил. Он отвечает за безопасность страны и ее территориальную
целостность. Но уже сегодня всем понятно, что наш президент не имеет
полководческого таланта. Вряд ли он станет нашим Маннергеймом, Ататюрком
или Эйзенхауэром.
Если проанализировать, в чем все-таки суть проблем нашего президента? Всю
жизнь Петр Алексеевич имел достаточно четкую цель: собственный успех и
благополучие. И на этом пути он достиг многого – построил успешный бизнес,
получил крупные капиталы, связи и влияние. К тому же он амбициозен — хочет
быть вписанным золотыми буквами в историю Украины. И тут есть противоречие:
его собственное благополучие сегодня никак не сочетается с этой целью. Чтобы
войти в историю, Порошенко нужно отречься от собственного благополучия,
окружения, от взрастившей его системы. Нельзя сохранить все это и стать лидером,
победившим Путина, уничтожившим в стране коррупцию, построившим новое
современное государство.
Народ Украины требует смены целей – не личное благополучие и успех, а успех
военной компании и благополучие страны, не собственные активы, а конкурентная
экономика, не имитация патриотизма, а реальная жертвенность. Что же делать? Как
преодолеть это противоречие? Выход есть. И для этого Порошенко даже не нужно
менять своих жизненных целей.
Какие задачи сегодня ставит украинское общество перед президентом?
Восстановить целостность страны, создать крепкую боеспособную армию,
победить в нескольких военных операциях сильного противника — Россию,
вернуть Крым, побороть коррупцию, обеспечить всем нам права и свободы,
провести коренную перестройку государственного механизма. Если президент это
сделает, то место в пантеоне героев украинской истории ему гарантировано. Но
есть проблема: с тем набором качеств, тем видением ситуации, тем опытом и
бэкграундом, с тем окружением, которое образовалось вокруг него за многие годы,
он этого выполнить не сможет. И о каком благополучии тут можно говорить? Тут
впору думать о собственной безопасности.
Как сделать так, чтобы нация и все будущие поколения политиков, с одной
стороны, ценили Порошенко и были ему благодарны, а с другой – чтобы сам ход
истории обеспечил его личную безопасность? Все очень просто. Если сам не
можешь – найми людей со стороны. Хороший бизнес-подход. Рекрутируй тех, кто
выполнит запрос общества – победит в войне, и в то же время гарантирует твою
личную безопасность как человеку, который привел этих новых людей к власти.
Как выполнить эту задачу? Во-первых, Порошенко, как главнокомандующему,
нужно признаться самому себе, что, несмотря на все его дружеские и
профессиональные отношения с военным руководством, эти люди преступно
некомпетентны. От общества невозможно скрыть всех военных провалов – начиная
с катастрофы самолета в аэропорту Луганска до ужаса Иловайской трагедии.
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Недавняя сдача Донецкого аэропорта, нынешняя ситуация в Дебальцево и многое
другое говорит о необходимости тотальной зачистки военного руководства страны.
Их срочно нужно гнать, а лучше судить. Это хоть немного вернет утрачиваемое
доверие общества. Казалось бы, что за предложение — во время войны разогнать
руководство армии. Кто тогда будет управлять войсками, где брать новых
командиров?
Истории известны примеры, когда военное руководство, выращенное в мирное
время, не соответствовало запросам времени военного. Один из свежих примеров –
Вторая мировая война. Когда стало ясно, что США придется сражаться, были
организованы масштабные военно-штабные учения, в которых могли принять
участие все желающие, имеющие военную подготовку. Именно на этих учениях
проявил себя мало кому известный в тот момент подполковник Эйзенхауэр. Уже
через два года он имел генеральскую должность, руководил высадкой союзных
войск в Европе, а еще через какое-то время стал одним из самых успешных
президентов США. Именно на этот опыт следовало бы обратить внимание
Порошенко.
Прежде всего, нужно объявить большой открытый конкурс для новых
военачальников. Главное – не допустить участия в нем старого генералитета. В
конкурсе должны принять участие люди, имеющие военную подготовку, в звании
от майора до полковника, в том числе и отставники и, конечно, уже обстрелянные
на фронте. Для этих людей нужно провести большую военно-штабную игру, по
результатам которой можно будет отобрать лучших и назначить их на ключевые
должности.
Но кто же должен будет отделить тех, кто способен побеждать в современной
войне, от тех, кто ничего не умеет? Конечно же, не бывшие украинские
военачальники. Нужно привлечь военных специалистов из США и Израиля –
стран, которые имеют соответствующий опыт, а, чтобы комиссия не была
исключительно иностранной, отобрать из украинского экспертного сообщества
нескольких наиболее ярых критиков Порошенко. Часто критики не могут сами
руководить процессами, но хорошо их понимают, и эти люди никогда не позволят
себе подыгрывать президенту. Это и будет гарантией того, что в результате будут
выбраны наиболее адекватные люди, способные найти совершенно необычные
способы победы. Обычными нам РФ не одолеть.
Именно эти люди должны войти в новое военное руководство страны. Им нужно
будет поручить создание нового Министерства обороны, Генштаба и новой
стратегии побед Украины. Чтобы не нам грозил новый котел под Дебальцево, а
сепаратистам грозил Первомайско-Стахановский котел. Или Горловский. Везде,
где линия фронта извилиста, котел может быть устроен и для противника — вопрос
только в том, за кем инициатива.

84

Пример с военными — только начало. Подобным образом можно сменить весь
государственный аппарат, заодно и уменьшив его раз в десять. Раз уж Порошенко
не хочет избавляться от своих бизнес-активов, привычного образа жизни и
мышления — у него есть другой выход: ввести во власть качественно новых
людей, которые приведут Украину к победе и благополучию.
Маниакальное личное держание за рычаги власти приводит к печальным
результатам. Отдайте их в умелые, независимые от вас руки, но которые вы сами
приняли на работу, и после этого сможете уйти на почетный покой вместе со
своими активами и капиталами. Обеспечьте себе, а также всему своему окружению
безопасность и благоденствие. И радостно наблюдайте за плодами своих мудрых
государственных усилий.
* * *
1 февраля 2015 года

НЕВЕСЕЛЫЕ МОИ МЫСЛИ
Подумала сегодня: в московской тюрьме умирает Надя Савченко и никто во
всем мире не может ей помочь. Весь мир просто наблюдает эту смерть. Это
беспомощность всего мира и различных мировых организаций с громкими
именами, просто сводит с ума…
У жены нашего президента – день рождение. Я, конечно, присоединяюсь
поздравлениям. Только мои пожелания будут не совсем обычными. Я желаю
ей поменьше смертей в той стране, где ее муж – президент. Я желаю ей, как и
нам всем, мира, но мир не достигается ни декларациями, ни, тем более,
односторонним прекращением огня. Мир завоевывается. Я желаю ей
поменьше слез матерей, которые не побоялись отправить своих сыновей
защищать Украину. Я желаю ей не чувствовать стыда оттого, что, в то время,
как наши парни кладут свои жизни за свободу Украины, на которую ползет
рашисткая чума, ее муж продолжает получать барыши от своих предприятий
на поганой земле врага… Многие лета Вам, г-жа первая леди…
* * *
2 февраля 2015 года
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В коротком (менее чем семиминутном) интервью Фариду Закария (CNN)
Обама ухитрился несколько раз продемонстрировать свое поразительно
девственное непонимание того, что на самом деле происходит на фронтах
российско-украинской войны, на глазах перерастающей в Четвертую
мировую.
Основные пункты Обамы:
1. Нежная грусть по временам своих милых посиделок с Медведевым
2. Захват и аннексия Крыма Путиным — это не результат воплощения
стратегического «Большого плана», а итог импровизации из-за того, что
Путин огорчился из-за киевского Майдана.
3. Введеные Западом санкции ослабляют российскую экономику.
4. Готов к «Большой Сделке с Путиным», проблема только в том, что Путин
говорит одно, делает другое, а так, конечно же...
5. Порошенко и Яценюк начали серьезные реформы.
6. Буду продолжать ту же «двойную» (на самом деле: тройную) политику:
— усиление давления на Россию,
— поддержка Украины,
— постоянное сохранение для Путина лазейки для дипломатического
решения («Большой Сделки с Путиным»).
7. Тут же признал, что эта политика неэффективна, что сам он не является
«дико оптимистичным» относительно ее результативности. Но все же
надеется, что Путин когда-нибудь изменит свою позицию.
Есть подозрение в том, кто является ключевым источником таких девственно
диких представлений. Но кто бы им ни был, плохи дела, когда ключевые
позиции в важнейших странах занимают лица, не только не понимающие,
что происходит в окружающем мире, но и тотально неспособные
к элементарному обучению.
* * *
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Borys Filatov
Вы знаете, что я редко страдаю шапкозакидательством. Оптимизмом - да.
Урапатриотизмом - отчасти.
Но то, что я вам хочу сейчас сообщить даже не шапкозакидательство. Это недоумение, искреннее непонимание происходящего.
Короче, у меня много друзей на фронте. На самой передовой. По сведенным
данным, что они сообщают - потери сепаров исчисляются СОТНЯМИ. Парни
говорят, что крошат их просто круглосуточно и если соизмерить потери, то
пропорция даже не тянет на 1 к 10.
93-я сообщила, что намедни накрыли под сотню осетинов. Расх@ячили три Урала
и несколько БМП. Ни одного живого, достреливали убегающих по полю из
пулеметов. У наших НИ одного раненного!!!
Но недоумение мое не в этом. А в том, что они лезут и лезут. Идут в психические
атаки строем, стреляют от бедра. Раненных не забирают. У них запрашивают
режим тишины, говорят: "Жмуров своих вывезите". А они в ответ: "А нам пох".
Кое-где гниющих сепарских трупов столько, что уже есть проблемы с запахом в
наших окопах.
Пацаны наши в шоке. Говорят: "Они же зомби!"
У меня нет никаких разумных объяснений, что должно двигать людьми, чтобы так
бездумно заниматься самоуничтожением.
Кроме одного. Путин открыл ворота ада. Который впоследствии его самого и
проглотит.
АПДЕЙТ Дебилизм русских выражается даже в том, что они массово начали
перепощивать этот статус и доказывать самим себе, что они не зомби, а берсерки.
* * *

3 февраля 2015 года

ЕВОЛЮЦІЙНА ВІЙСЬКОВА РАДА shared Zinoviy Andrukhiv's post.
Sponsored · Edited · (ИДИОТЫ!!!!)
Чи має З.Андрухів ПЛАН і амбіції ?
1. Розраховую в першу чергу на підтримку військових та інших силових структур.
Тому закликаю народ – всіх розумних., сміливих і відповідальних громадян йти під
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Міністерство Оборони і вимагати від керівництва ЗСУ:
- у зв’язку з винятковими обставинами утворити Військову Раду, оголосити її
тимчасовою найвищою владою України і перебрати під її керівництво всі органи
управління державою.
- арештувати Порошенка, Яценюка, Авакова, Турчинова, Наливайченка, Ярему,
Парубія, Пашинського - всіх депутатів, хто брав участь у державному перевороті.
2. Оголосити про припинення бойових дій і виведення ЗСУ за межі «ДНР і ЛНР».
3. Надати мені можливість виступити по телебаченню і довести до всіх громадян
підготовлений мною план конституційних реформ.
4. Опублікувати через ЗМІ підготовлений мною проект – концепцію нової влади у
вигляді конституційних законів, провести широке обговорення і збір розумних
пропозицій.
5. У зв’язку з неможливістю провести чесний всенародний референдум за новими
законами,
скликати всенародне віче і запропонувати мене в.о. керівника держави на час
проведення конституційних реформ – до обрання демократичних органів влади.
II. Моя позиція у відношенні з Росією, Європою і США:
1) ми повинні мати дружні стосунки з усіма державами, особливо сусідами
для цього Україні треба нейтральний воєнний статус - не входити в жодні блоки
2) рішення про входження України до ЄС є шкідливим і незаконним
плани про входження України до НАТО є злочинною авантюрою
3) США зробили величезну помилку, що підтримали державний переворот в
Україні. Пан Обама не повинен думати, що він краще розбирається в геополітиці
ніж Генрі Кіссінджер, а в конституційних питаннях - ніж я.
III. Розраховувати на силу і розум народного Віче можна тільки при умові, що
перед цим люди ознайомляться з цим проектом – новою системою влади з
конституційними правами народу – як єдиного легітимного засновника держави
(не політичних партій олігархів).
--- Розумію, що для багатьох це буде ніби шок, бо 24 роки влада обманювала нас
щодо найважливіших державних питань: якою має бути конституція, закони про
вибори - хто має право їх приймати.
--- Проекти реформ і концепція нової легітимної конституції розміщені в
документах на сторінці Фейсбук під назвою «Парламент України – Рада Громад»
(посилання в коментарі під цим листом).
* * *
Zinoviy Andrukhiv
ЛИСТ ДО НЕДОЛУГИХ ПАТРІОТІВ
Що це за війна, хто її почав, кому вона вигідна і до чого вона може привести? Ви
впевнені, що маєте правильні відповіді?
Ваші аргументи я знаю ... мовляв Батьківщину треба захищати, вони - вороги
забрали наш Крим, тепер хочуть відібрати наш Донецьк і Луганськ, а потім всю
нашу Україну загарбати. Путін фашист і т.д.
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1). А хто сказав що їх земля - це ваша територія? Ваші бандити - олігархи? А де
документи, що підтверджують ваше (або їх) право власності на цю землю? Може у
вас також є нерухоме майно у Криму як у них - на мільйони доларів, яке забрали?
Чи не зрозуміло, що ця АТО - це війна між олігархами за владу, війна за грошікапітали, плюс геополітичні інтереси монополій США ?
2). На підставі яких законів можна змусити людей жити в державі, де панують
право сили і долара, судді торгують законом, а закони нагадують злодійські
поняття? Хіба вони - Донецькі прийшли зі зброєю в руках окупувати Київ і Львів?
Хіба не ви перші до них прийшли з артилерією і танками - їх вбивати?
3). Хіба Росія мала чекати, коли американський флот зайде в Крим - до союзника?
Чи кримчани повинні були запитувати дозвіл ВР на референдум?
Хіба в конституції написано, що владу в Україні можна захопити за допомогою
гвинтівок Пашинського та Турчинова? А фальсифікувати вибори при
"демократичній владі" теж законно?
4). Як можна назвати президентом олігарха, який привласнив мільярд народної
власності, (яку ви - народ мали право приватизувати). А чи можна вважати
законною його нову-стару Раду клоунів - законодавців без юридичної освіти? А ви
- українські генерали - чи ви не повинні подумати чи є законною ця влада, перш
ніж виконувати злочинні накази маніяків? Чи ви ніби безмозглі роботи готові
служити будь-кому хто захопить владу?
4.1. А хто ставив підпис за таку конституцію - хто запитував громадян чи можна
обирати депутатів за їх шахрайськими законами? Чому дозволяєте олігархам
робити вас неосвіченими рабами - погоджуєтеся "голосувати" хрестиками замість
підпису? А що Ви - більшість розумієте в законах? Чи хтось з вас має вдома
конституцію - чи розуміє. що там написано?
4.2. А що розуміють в юриспруденції ці нові "политические деятели" Верховної
Ради включно з гопниками Львівського мера Садового, дитиною Парасюком,
писаками Соболєвим і Найомом, скандальною Чорновіл та пастором ПС, у якого на
ФБ-сторінці сам Ісус з єврейським символом? Чи обовязково треба мати освіту
доктора, щоб поставити їм діагноз тільки за те, що вони погодились виконувати
роль законодавців ?
5). Люди мають знати правду і розуміти, що АТО розпочали не на благо України, а
в інтересах влади олігархів певної орієнтації, що її продовження прямо загрожує
втраті незалежності України - руйнує націю і державу. Тому будь-яка підтримка
війни, збір коштів на її фінансування - спрямовані на прискорення цього процесу.
Війна - це страшний злочин.
_________________________________________________
Не треба бути великим стратегом щоб здогадатися про подальший розвиток війни:
територію України будуть різати шматок за шматком - поки режим не завалиться.
Якщо ж НАТО ризикне надати йому пряму збройну підтримку, то це буде
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авантюрний виклик ядернiй Росії, що неминуче призведе до світової. Такий хворий
на голову патріотизм - це величезна біда України.
-----------------------------------------------------------------------------Обдурені наївні патріоти ... в братовбивчій війні християни вбивають християн
ніби за наказом диявола. За які ідеї ? Якесь суцільне людське божевілля.
Ще мене вразило, що в Різдвяному посланні глави УГКЦ пана Шевчука не
знайшлося кілька слів, які засуджують війну. Немає там нічого божого і святого.
Звершилося:
навіть служителів церкви слуги Ірода перетворили на партійну організацію, яка не
стоїть на сторожі інтересів народу, а підтримує злочинну систему.
* * *

ЦІЛКОМ НЕТАЄМНО
Генеральна прокуратура України може поставити під загрозу національну безпеку
держави. Схоже, вона так полюбила своїх партнерів-росіян, що готова віддати їм
свої найбільші таємниці. Інформація, яку отримало «Слідство.Інфо», дозволяє нам
ставити питання руба: хто працює в ГПУ - відверті зрадники чи просто недалекі
люди?
Наприкінці 2014-го року у «Віснику державних закупівель» з’явилося коротеньке
повідомлення. Генеральна прокуратура України за процедурою в одного учасника
замовила послуги на обслуговування своєї бази даних з обмеженим доступом
«Єдина системи статистики та аналізу». Скорочено – ЄССА. Ціна питання – 920
000 гривень. Переможець – компанія «Летограф ІТ консалтинг і послуги Україна».
ГПУ працює з нею не перший рік. І це навіть гірше, бо компанія ця непроста.
Засновники компанії «Летограф ІТ консалтинг і послуги Україна» - Лукін Гліб
Володимирович та болгарська компанія «НІКЕА ТОП 906». У статуті болгарського
підприємства сказано, що її єдиним власником є той самий Гліб Лукін. Отже,
українська компанія повністю належить йому. Хто ця людина?
За інформацією СБУ, Гліб Володимирович Лукін – громадянин Росії. Українська
компанія – лише частина його бізнесу. Лукін володіє російськими компаніями
«Летограф» і «Летограф ІТ консалтинг і послуги». Та це не звичайний бізнесмен,
який пропонує якісний ІТ-продукт.
Гліб Лукін також входить до складу ради директорів або, як їх по-іншому
називають, «представників інтересів Російської федерації» ВАТ «Особливе
конструкторське бюро Салют». Це учасник федеральної цільової програми
«Розвиток оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на 2011-2020
роки».
Отже, Генеральна прокуратура України довірила обслуговувати свої внутрішні
інформаційні бази компанії, що належить людині, яка розвиває оборонно-
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промисловий комплекс Росії. Про те, що отримання доступу до цих унікальних
даних, – це справа техніки, не здогадується хіба що ГПУ.
ВЯЧЕСЛАВ ПОЛЯХ, колишній начальник управління організації роботи з
документами ГПУ:
-Якщо до будь-якої бази любого органа Генеральної прокуратури чи служби
безпеки України чи Мінюста зокрема мають доступ інші сторонні особи, це,
звичайно, єсть ризики того, що ці документи або інформація може бути
використана.
ОЛЕКСАНДР КУРІННИЙ, Фахівець ІТ сфери:
- Розробник програмного забезпечення, як правило, створюючи інструмент, він
знає слабкі місця. Тобто якщо на нього, я образно кажучи, натиснути, він скаже, що
там-там слабкі місця, то це тим же хакерам полегшує роботу доступу до інформації
і тим самим вони полегшують собі процедуру, щоб там замести сліди.
До «Слідства.інфо» потрапили важливі документи Служби Безпеки України, які
підтвердили наші підозри. Один з них, під грифом «для службового користування»,
поклали на стіл прем’єру Азарову ще у 2012 році. Тоді «Летограф» хотів стати
учасником реалізації проекту електронної взаємодії у секретаріаті Кабміну. СБУ
збентежила ціна пропозиції – 1 гривня. «Летограф» дуже хотів перемогти.
«Згідно з офіційними даними, засновниками зазначеної комерційної структури є
громадянин України Білик В.В. та громадянин РФ Лукін Г.В. Разом з тим, згідно з
наявною інформацією, Білик В.В. жодного відношення до діяльності товариства
немає. Його засновником не виступав не виступав, документи стороннім особам не
передавав. Таким чином, ТОВ «Летограф ІТ Консалтинг і послуги Україна»
зареєстровано на підставну особу та має ознаки фіктивності», - дійшли висновку
спецслужби.
Інший документ СБУ вказує на ймовірні катастрофічні наслідки можливої
співпраці з «Летографом».
«У 2012 році СБ України проводилась перевірка діяльності ТОВ «Летограф ІТ
Консалтинг і послуги Україна». За результатами поінформовано Премєр-міністра
України щодо передумов до можливого витоку відомостей з обмеженим доступом,
розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці держави, у випадку
залучення вказаного товариства до створення у Секретаріаті Кабінету Міністрів
України дослідного зразка системи електронної взаємодії».
Та наша Генеральна прокуратура, проводячи так званий тендер і обираючи
переможця, не вважала за потрібне проконсультуватися з СБУ.
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Більше того, замовляючи послуги у «Летографа», Генеральна прокуратура України
була зобов’язана погодити дану закупівлю з Державною агенцією з питань
електронного урядування. До «Слідства.Інфо» потрапила офіційна інформація з
цього агентства. Виявляється, ГПУ і тут вирішила не церемонитись.
«Всі роботи з інформатизації, що виконуються органами державної влади за
бюджетні кошти, підлягають обов’язковому погодженню з Генеральним
державним замовником НПІ. В той же час інформуємо, що Генеральна прокуратура
України у 2014 році не зверталась до Агентства та не надавала на розгляд та
погодження проекти інформатизації».
ОЛЕКСАНДР КУРІННИЙ, Фахівець ІТ сфери:
-Там можуть бути приховані так звані закладки, які можуть зробити рано чи пізно
дуже легкий виток інформації.
Для порівняння. Якщо вам потрібно проникнути у чужу оселю, без спеціальних
інструментів не обійтись. Вас можуть спіймати або ви залишите сліди. Та якщо ви
власноруч встановлювали замок, зайти всередину для вас – легше легшого.
Масу питань викликає й процедура тендерної закупівлі послуг «Летографа». На
офіційному сайті Вісника державних закупівель ми знайшли факти фальсифікації
тендерної документації. Наприклад, замість коду ЄДРПОУ компанії «Летограф» з
невідомих причин вказано код ПАТ «Дочірнього банку «Сбербанку Росії».
До речі, це не перший випадок, коли Генпрокуратура намагається приховати
інформацію про свою співпрацю з «Летографом». Як писали наші колеги, у 2011
році ГПУ, пославшись на технічні причини, не опублікувала у віснику дані про
закупівлі послуг у компанії.
Хто в ГПУ відповідав за проведення нового тендеру? Хто дозволяє собі так
недбало ставитися до своєї роботи? Головою комітету з конкурсних торгів є…
Анатолій Васильович Даниленко, заступник Генерального прокурора України і
фігурант численних журналістських розслідувань.
За обранням переможцем «Летографа» також стоїть Олег Володимирович
Уманський, начальник управління забезпечення роботи інформаційних систем,
адміністрування мереж та зв`язку – ще один об’єкт прискіпливої уваги медійників.
На жаль, у «Летографі» наші запити на отримання інформації банально
проігнорували. Тому ми вирішили самостійно завітати до компанії за адресою, яка
булав казана на офіційному сайті. У дверях офісу нас зустрів працівник компанії
«Летограф ІТ Консалтинг і послуги Україна» Олександр Селіхов. В середину він
нас не впустив, однак на деякі питання все ж відповів:
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- Мы работаем с технологиями, мы не работаем с документами. Мне, если честно,
все равно, какие там документы… Мы, если есть задача, мы ее технически
реализуем, а что с ней делает Генеральная прокуратура, использует ли я тут вам не
скажу.
Генеральна прокуратура України пояснює свою любов до російського «Летографа»
турботою про державні гроші. Економлять. Державна безпека тут – не пріоритет.
ГПУ намагається переконати нас, що система безпеки у неї супернадійна і що
несанкціонований доступ до баз даних ГПУ неможливий – навіть розробником. Та
ми не здивуємося, якщо прокурорські документи раптово «спливуть» в Інтернеті.
Наприклад, на якомусь російському сайті.
/Олександр Гуменюк, «Слідство.Інфо»
* * *

5 февраля 2015 года
Published on Oct 23, 2014
Вышедший на свободу в США криминальный авторитет Леонид Ройтман в
радиоэфире отвечает на вопросы ведущего Севы Каплана: почему он заказал
убийство Константиновского; кто заказал и убил Брагина и Щербаня, как экспремьер-министр Лазаренко заказал теракты в Киеве и почему они не произошли;
как донецкие хотели поставить на счетчик молодого Президента Кучму; про войну
днепропетровских и донецких кланов; кто заказал Рабиновича и кого заказал он;
про создание бандитами спецподразделение "Титан"; многое другое
https://www.youtube.com/watch?v=uDf5FrTuWdk

Російська Федерація у п’ятницю на зустрічі глав Росії, Франції та Німеччини
попросить дозволу на введення на Донбас миротворців ООН, заявив офіційний
представник МЗС РФ Олександр Лукашевич, повідомляють Патріоти України. За
його словами, дане питання наразі обговорюється на експертному рівні і треба
дочекатися підсумків зустрічі лідерів Росії, Франції та Німеччини. Лукашевич
додав, що у Москві занепокоєні планами створення спільної миротворчої бригади
України, Литви та Польщі. У свою чергу один з лідерів терористів “ДНР” Денис
Пушилін запевнив, що готовий приєднатися до діалогу про введення миротворців
на схід України, але після того, як буде припинений вогонь. “Після того, як
обстріли міст зупиняться, для повноцінної підтримки миру і непоновлення
конфлікту допускається введення миротворців по лінії зіткнення. Ми не
виключаємо такого результату розвитку подій, але спочатку, і це першочергово,
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потрібно домогтися припинення вогню”, – сказав Пушилін. Нагадаємо, президент
України Петро Порошенко в інтерв’ю El Pais у ніч із 3 на 4 лютого заявив, що
підстав для введення миротворців в Україну немає, а врегулювання конфлікту не
може проводитись за чеченським сценарієм.
Джерело: http://patrioty.org.ua/putin-poprosit-merkel-ollanda-vvesti-na-donbasmirotvortsiv/
* * *
АЙДАР
* Проблеми у батальйоні "Айдар" виникли через те, що його керівництво
використовувало бійців для вирішення бізнес-конфліктів. "Айдарівців"
звинувачують у мародерстві та жорстокому поводженні із людьми. Деякі бійці
вперше говорять про це відверто
* Колишній комбат батальйону Сергій Мельничук, що став народним
депутатом, хоче зберегти свій вплив на "Айдар". Він має тісні стосунки із
колишнім головою Державного агентства із нацпроектів Владиславом
Каськівим. Той, в свою чергу, використовує бійців для власних цілей
* Наразі Генштаб визначається із новим керівником добровольчого
батальйону, на якого не матимуть вплив ані нинішній в.о. комбату Пташник,
ані Мельничук
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/5/7057488/?fb_action_ids=10205741904735
901&fb_action_types=og.recommends
* * *

«Пане Президенте! Перестаньте дзвонити в Кремль і вірте у свій
народ!» - Рибчинський
«Росія має мільйон солдатів, має найбільшу та найсильнішу армію в світі, ми не в
змозі протистояти їм», – наголосив на днях наш Гарант в інтерв'ю польському
телебаченню.
Я просто в шоці! А можна питання:
Хто ми, Петре Олексійовичу?
Пєтя, Сеня, Вова і пастор?
Найсильніша армія в світі за версією кого, медведчука? А Пентагон про це знає, чи
тільки шойгу? І що тепер нам робити з вашою заявою, стояти боятися? А може
бігти скупляти барбариски на чорний день?
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Пане Гаранте, вибачте!
Це не ми, а в'єтнамці у 60-х протистояли найсильнішій армії світу - США. І знаєте
що - виграли!!!
І ще! Перестаньте дзвонити в кремль, розмовляти з медведчуками і дивитися
російські телеканали! І вірте у свій народ!
Називайте речі своїми іменами, не дозволяйте розкрадати бюджет, покарайте
винних і захистіть безвинних!
Ви ж ГАРАНТ!
Закрийте свій бізнес в росіі! Перекрийте Криму і сепаратам кіслород, не те що воду
з газом! Націоналізуйте все російське!
США і Великобританію, які гарантували Украіні безпеку в обмін на атомну зброю,
пустіть відкрити у нас свої військові бази.
Зверніться нарешті до них офіційно по допомогу!
Бо по факту - війна, а де-юре терористи гуляють десятками тисяч... а їх діти п'ють
шампанське по київських ресторанах.
В'єтнам колись переміг США і ми москалів переможемо!
Не сумнівайтеся!
Тільки робіть для цього що небудь, пане Гаранте!!!
* * *

Олена Степова
Yesterday at 12:31am ·
Её весна.
Она варила варенье из роз,
добавляя в него чернослив, тархун и мяту.
У ее мужа рак легких, у нее варикоз.
Точку в боли поставила
залетевшая в кухню граната…
…А до гранаты был май.
Она шла с подругами по весенним лужам.
Она ликовала. Она была нужна.
Вернее, этот май был ей очень нужен.
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Ведь забрали у нее все.
Молодость, весну, веру.
Как-то стерлась жизнь, черт побери.
Мир стал полон боли. Унылым и серым.
А были свидания, вальс, выпускной,
поцелуи, работа, карьера…
У нее забрали все. И не важно, кто.
Просто брало зло, что мимо жизнь пролетела.
Хотелось хоть что-то вернуть назад.
«Помнишь, - говорила она подругам,Как шли мы колоннами в ряд.
Первомай. Девятое. Гордились друг другом.
Как давали премию и потом
мы мороженное запивали портвейном,
в парке, и говорили о том,
как хорошо, что жив еще товариш Ленин.
Как мечтали попасть в Мавзолей,
отрабатывая бесконечные субботники.
Как писали Рейгану, запускали за мир голубей.
А потом пенсия, соседские похороны.Льготники.
Больница. Взятки врачам.
Из развлечений огород и варенье. Бутылями.
Не знаю зачем. Ведь сладкое не едим дома сами.
И взгляд в пустоту, когда ложка царапает стенки кастрюли.
Не знаю почему, чувствую, где-то нас обманули.
А зовут ведь, слышишь, в СССР.
Вдруг, что-то из прежней жизни вернется.
Надо верить, понимаешь, Вер,
вот, раз, и счастливыми вдруг проснемся»...
Это была ее молодость и ее весна,
как прыжок сквозь годы и вечность.
И этот хриплый голос введший ее в состояние сна,
дарил мечту, обещал бесконечность.
«Путин, спаси!»- молилась она стоя на коленях.
И грезилось ей величье Руси. Мавзолей.
И ей улыбается Ленин.
Она решила терпеть. Голод. Безденежье. Пули.
Она просто не могла признать, что ее опять обманули…
…Она варила варенье из роз,
добавляя в него чернослив, тархун и мяту.
У ее мужа рак легких, у нее варикоз.
Точку в боли поставила
залетевшая в кухню граната…
* * *
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Мне почему-то кажется, что сегодня и завтра решится дальнейшая судьба
Украины… В ту или другую сторону. В голове мелькают мысли.
Соединенные Штаты ведут игру, они умеют. Просочили через СМИ
информацию о том, что рассматривают возможность дать Украине летальное
вооружение. Предупреждение Путину. Однако Обама не торопиться
принимать решение, все еще думает. Сразу же после того, как он стал
президентом, его наградили Нобелевской премией мира. За что? А тогда еще
ни за что, просто за его заявление о том, что он выведет войска из
Афганистана. Вот он и хочет войти в историю как черный голубь мира…
Меркель пришлепала в Киев. Категорически против вооружения Украины.
Пусть украинские бойцы гибнут под Градами и танками с одними
автоматами и практически диким, но таким страсным и непонятным для
европейцев, патриотизмом. У Германии пунктик: после того, как они
развязали две мировые бойни, они боятся войны, как черт ладана.
Кругленький и дробненький Олланд тоже прицепился за Меркель и прибыл
в Киев. Чего он-то суетится? Англичане же не суется, а молча делают то, что
надо. Снова открыли дело Литвиненко, говорят, следы ведут прямо в Кремль.
А Олланд, как маленькая ручная собачонка, громко тявкает, пыжится быть
гегемоном в Европе за компанию с Германией. Потому что, если он не
приклеится к Меркель, его просто никто замечать не будет. Сказал, что
против того, чтобы Украина когда-либо вступала в НАТО. Не твое собачье
дело, г-н Олланд…
Теперь про нас. Видели, кто сидел за столом, когда Порошенко встречался с
Меркель? Ложкин, Климкин, Чалый и, конечно, Муженко - наш главный
вояка, которому Порошенко дает бесконечные шансы на очередные котлы и
провалы. Муженко заявил, что российских войск на Донбассе нет. Муженко незаменимый порошенковский генерал во время переговоров с пани
Меркель.
Понравилась пресс-конференция Керри и Яценюка. Керри, конечно,
бесконечно поддерживал мирно-дипломатический путь завершения войны.
Зато Яценюк ни в чем себе не отказывал. Ладно, какой-никакой, он у нас
премьер, но в том, что у него хорошо подвешен язык, ему не откажешь. Да и
Путина он ненавидит. Хоть это душу греет.
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А выводы таковы: скорей всего, США и Европа играют в игру «хороший
полицейский, плохой полицейский». США пригрозили, Европа приголубила.
Интересует в этой игре одно – искренность игроков. Насколько угрозы США
правдивы и насколько европейская нежность не является предательством? И
еще один б-о-о-о-льшой вопрос: что Порошенко готов отдать взамен своего
так горячо любимого мира? Еще один голубь мира, только белый и
упитанный… 600 кв. км. украинской земли или что-то большее? Например,
согласие на введение ооновского миротворческого контингента, с которым
российский военный контингент будет зависать по кабакам, как они это
делают с ОБСЕ? Окончательное признание обезьяних республик взамен на
недолгий мир? Отказ от НАТО и Евросоюза? Нам, конечно, ничего не
говорят. И можно было бы примириться с тем, что некоторые вещи должны
оставаться тайной, что некоторые вещи решаются и должны решаться в
обход наших глаз и ушей, однако, в Украине именно это и пугает. Пугает
потому, что лично я своему президенту не доверяю.
Поэтому и как-то неуютно мне до завтра, пока мы не узнаем, что именно
политики 6 сварганили для нас на своей грязной политической кухне…
* * *

6 февраля 2015 года
Андрей Пионтковский. ТСН
5
Все по теме: Визит Меркель и Олланд, Война на Донбассе, Петр Порошенко

Разволновалась, закудахтала и вместе с Олландом прибежала срочно
уговаривать Порошено на новый мирный план. Порошенко, судя по всему,
согласился
Визит Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Москву напоминает 1938 год, когда
премьер-министр Франции Эдвард Даладье и британский премьер, сторонник
политики умиротворения агрессора, Невилл Чемберлен сначала уломали
президента Чехословакии Эдварда Бенеша принять условия капитуляции, а потом
полетели докладывать о результатах Гитлеру.
События в Украине разворачиваются примерно по такому же сценарию. В ходе
телефонных и письменных переговоров требования Путина об урегулировании
конфликта на Донбассе были учтены западными лидерами и согласованы с ним.
Вчера задачей Олланда и Меркель было убедить Петра Порошенко, что это
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предложение, «от которого нельзя отказаться». А сегодня о результатах этих
переговоров они будут докладывать Владимиру Владимировичу.
На днях Financial Times, вышла со статьей, в которой, со ссылкой на источник в
дипломатических кругах, говорилось о том, что новый мирный план МеркельОлланда — это план Путина.
А это, по существу, означает создание второго Приднестровья, только в еще
худшем формате. Потому что Молдова Приднестровье не содержит. Украине же
Путин предлагает иллюзию территориальной целостности, фактически оставляя
Донбасс под своим контролем. Наименее ущербный для Украины вариант – это те
же «минские соглашения» плюс сдвиг линии границ с учетом новых захваченных
территорий.
Гораздо более худший вариант, о котором давно говорят в Москве, если Путин
введет в Украину «миротворческий контингент», тем самым легализировав
присутствие российской армии. Целый год Чуркин и Лавров изгаляются, отрицая
очевидное. Доказывают, что в Украине российских войск не было, и нет. Введя
«миротворческий контингент» врать больше не придется. Но это будет уже
«полное Приднестровье». Сам это факт — чем бы ни закончилась встреча – это
громадный политический успех Путина.
Сейчас, когда в России под вопросом престиж Путина, его успехи, экономические
последствия действий, и все говорят о его изоляции цивилизованным миром, к
нему на поклон приезжают крупнейшие лидеры Европы. О какой изоляции вы
говорите?
Да он еще их заставит еще, я уверен, часа три подождать в приемной. Помните, как
летом 2012 года перед переговорами с Виктором Януковичем в Севастополе Путин
решил посетить байк-клуб «Ночные волки», в результате чего приехал на встречу с
3-х часовым опозданием?
Все надеялись, что Путин загнан в угол, а он снова на коне. Все это стало возможно
с «перевербовкой» одного человека – Ангелы Меркель. Потому что поведение
Олланда неудивительно. Он давно зомбирован Путиным, он такой же, как наш
«Айфончик» – Медведев. Есть такой авторитетный военный эксперт Тренин,
директор Московского центра Карнеги, очень уважаемый в Америке как
прозападный специалист. На самом деле он, полковник ГРУ, сейчас может быть
даже уже генерал, активно работает в путинской кампании ядерного шантажа.
Общаясь со СМИ, он как бы не свое мнение высказывает, а говорит от имени
«Russians».
В одном из интервью Financial Times, которое было замечено всем миром – он
заявил, что вот-де сейчас в Америке рассматривается вопрос о продаже оружия
Украине, так вот «Russians» в этом случае применят тактическое ядреное оружие.
Как сорвать поставку оружия США? А надо запугать европейцев, что в этом случае
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они получат по зубам. И вот сейчас наша тетушка Меркель, казалось бы, так твердо
стоявшая на позициях защиты Украины, когда услышала, что американцы
собираются продавать оружие, в ней взыграли все антиамериканские комплексы,
да еще подогреваемые ее министром иностранных дел Франком-Вальтером
Штайнмайером, который долгое время сторонником идеи о возможности
договориться с Путиным. Мол, черт возьми, американцы будут продавать оружие,
а ответ за это «Russians», как обещал господин Тренин, будет тактическим ядерным
оружием бить по Европе?
Разволновалась, закудахтала и вместе с Олландом прибежала срочно уговаривать
Порошено на новый мирный план. Порошенко, судя по всему, согласился. Вчера
вечером это был план Меркель-Олланда, а сегодня утром это уже план МеркельОлланд- Порошенко. Порошенко легко критиковать, но у него тяжелое положение.
Ведь Олланд с Меркель приехали выкручивать ему руки. И кто приехал? Те самые
люди, от которых зависит вся экономичная помощь для проведения реформ. Ему
сложнее даже чем Бенешу, который от Даладье и Чемебрлена финансово не
зависел.
Путин разыграл двухходовку, зажав Порошенко в психологические клещи. Он
подписывает мирное соглашение, крики «Порошенко – предатель!» резко
усиливаются. Провокаторы идут брать органы власти. Откуда-то из-под земли
появляется несколько сотен или тысяч «зеленых человечков», которые сидят здесь
в Киеве, я вас уверяю уже целый год, и готовятся к этому часу икс. В результате в
Киеве возникает обстановка хаоса, устраиваются провокации с массовой гибелью
мирных жителей. Как будто из-под земли вырастают Life news, Russia Today и
Russia24, которые освещают эти события в свойственной им манере. И тот
«миротворческий контингент», который уже совершенно легально разместился в
Донецкой и Луганской областях, срочно бросается в Киев спасать мирных жителей.
Я надеюсь, что в Киеве найдут силы этому противостоять.
* * *

7 февраля 2015 года

Юрий Бутусов
Yesterday at 1:24am · Edited ·
Сегодня я написал заявление в Главную военную прокуратуру о возбуждении
уголовного дела против начальника Генерального штаба Виктора Муженко.
17 января Виктор Муженко взял лично на себя управление боевыми действиями в
районе Донецкого аэропорта. Муженко отстранил от оперативного планирования
командующего сектор "Б" АТО генерала Довганя, не принял во внимание данные
разведки, и не запросил оценку тактической обстановки от командиров воинских

100

частей, в зоне ответственности которых находился аэропорт. По приказу Муженко
6-рота 93-й отдельной механизированной бригады была брошена в атаку на
монастырь близ села Пески по минному полю, установленному ранее украинскими
войсками. В результате подрыва на своих минах погибло два украинских
военнослужащих, свыше 10 получили ранения. Подрывы позволили противнику
заранее обнаружить нашу атаку, и он сумел нанести нашему подразделению новые
потери. Выполнение боевой задачи было сорвано, минное поле мешало эвакуации
раненых.
Начальник Генерального штаба нарушил все нормы боевых уставов Вооруженных
сил Украины, а также требования "наставления по оперативной работе органов
военного управления" ГШ ВСУ, его служебная халатность привела к особо тяжким
последствиям, и привела к срыву боевой задачи, что сделало невозможным
защитить фланги нашего подразделения в новом терминале, и привело к гибели и
пленению защитников терминала.
* * *

александр ройтбурд
7 hrs
Значит, я все прочел, обдумал и понял шо будет. в общем, вот моя аналитика:
1. меркель и олланд додавили порошенко и капитулировали перед путеном.
2. байден меркель олланд и порошенко додавили путена и загнали его в угол.
3. это мюнхен.
4. у путена нет ресурсов и скоро режим падет.
5. американцы продадут украине оружие и нато готово к военному решению.
6. американцы не продадут украине оружие и нато не готово к военному решению.
7. на днях будет третья мировая война.
8. путен завоюет пол украины.
9. украинская армия завоюет россию.
10. третьей мировой войны не будет.
я правильно понял?
* * *

Семен Семенченко added 3 new photos.
7 hrs · Edited ·
Сколько раз мы уже умирали?
7.02.2015 Франсуа Олланд заявил на Мюнхенской конференции по безопасности
"если мы не добьемся успеха в поиске мирного соглашения, мы прекрасно знаем
сценарий- его имя война"
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21 февраля 2014 министр иностранных дел Польши. Радослав Сикорски заявил "
соглашение с Януковичем нужно поддержать, иначе все умрут"
Украина 2015 - не Чехословакия 1938 года
Мюнхен 2015 - не Мюнхен 1938 года
Все остальное похоже. Политика умиротворения новоявленного фюрера это то что
мы уже проходили в истории. И то чем нам надо заплатить за временный "мир"
примерно уже известно. И известно что последует за этим.
Украина предоставлена сама себе. И внутри нашей Родины достаточно сил чтобы
сдержать любого агрессора. Надо только сказать себе и всему миру - они не
пройдут, мы положим свои жизни за это!
Вопрос логистики, управления, предательства, адекватности командования....
Нужно ПОКА рассчитывать только на себя. Добровольческие отряды должны
объединиться в единое движение с единым штабом. Призываю всех боевых
побратимов сплотиться перед лицом угрозы утраты нашей государственности.
Призываю отказаться от личных амбиций, в чем сам первый готов подать пример.
Президент как верховный главнокомандующий БОРЯЩЕЙСЯ СТРАНЫ может на
нас рассчитывать полностью.
Слава Украине!
* * *

8 февраля 2015 года
А капитуляция? Кому она нужна? Тем более, что капитулировать Россия и Европа
нас будут заставлять бесконечно, пока до Ужгорода не дойдем...
* * *
9 февраля 2015 года
Наливайченко продал Крым Путину, и теперь патологически боится изобличения
батальонами. Он ОДНОЗНАЧНО продал Крым, у меня подтверждение и из
второго, абсолютно независимого от СВР Маломужа источника, который сообщал
Наливайченко о вторжении России в Крым за две недели до него. Ребята имели
колоссальный оперативный ресурс в России, чтобы получать такие данные, и
оказались абсолютно наивными, передавая внутри Украины эти данные кадровому
резиденту ФСБ РФ Наливайченко, который сделал ВСЕ, чтобы не были проведены
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НИКАКИЕ упредительные меры, и наши войска в Крыму не предприняли
НИКАКИХ попыток сопротивления сдаче украинских территорий.
Руководитель СВР Украины Маломуж, 25 ноября 2014, 20:49.:
"Спецслужбы Украины могли вернуть Крым в течении 2-3 дней, но Турчинов,
Яценюк, Аваков и Наливайченко отказались это сделать." Налицо сговор с врагом
и государственная измена.
"Поднимаются из центральных и западных областей и бросаются несколько тысяч
туда. Подымается Альфа, внутренние войска. И такой алгоритм действий был
предложен руководству страны. На протяжение 2-3 дней могли бы все вернуть", подчеркнул экс-глава СВР.
"И что под угрозой именно потеря Крыма. Поэтому необходимо было принять
политическое и юридическое решение: ввести чрезвычайное положение на
крымском полуострове, а Службе безопасности - АТО по Симферополю. В данной
ситуации все юридические и политические условия были: 300 боевиков захватили
Верховный Совет Крыма", - отметил генерал.
По словам экс-главы СВР, из Крыма изначально в жесткой форме новым властям исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, премьерминистру Арсению Яценюку, главам СБУ Валентину Наливайченко и МВД Арсену
Авакову - "четко передавалось, что ситуация критическая".
* * *

Меркель, перед визитом в США, дала Путину время до среды –
WSJ
The Wall Street Journal.
Однако, если дипломатические усилия Запада на этой неделе не приведут к
ожидаемому эффекту, пишет издание, США и Европа, скорее всего, объединятся в
совместном решении об ужесточении санкций и возможных поставок Украине
оборонительного вооружения. Но, добавляют обозреватели, сторонники санкций
все же считают, что усиление экономического пресса на РФ может заставить
Путина пересмотреть свою тактику.
Приверженцы предоставления летального оружия силам АТО при этом
утверждают, что поставки современных оборонительных систем могут вынудить
Москву снизить, а то и прекратить поддержку бандформирований из-за
потенциально резкого увеличения потерь со стороны российских войск и
наемников, о чем станет известно в самой России.
"Путину нужно перенести похороны российских солдат из Ростовской области у
границы Украины в более отдаленные регионы РФ, чтобы не вызвать народные
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возмущения по поводу потерь в необъявленной войне", - считают некоторые
высокопоставленные чиновники администрации Обамы.
Как говорится в статье WSJ, на минувших выходных в рамках конференции по
безопасности в Мюнхене американо-европейские различия по вопросу поставок
оружия максимально обнажились, когда несколько американских сенаторов на
публике пренебрежительно отозвались о позиции Меркель. Канцлер и другие
немецкие чиновники при этом также не сдерживались, и ответили американцам в
"необычайно крепких словах", пишет издание. В кулуарах мюнхенской
конференции вице-президент Джозеф Байден также дал знать Меркель в субботу,
что он поддерживает вооружение Украины.
* * *

Анатолій Гриценко
2 hrs · Edited ·
Ярема... Гелетей... Гонтарєва... Муженко...
Що об'єднує цих високих посадовців?
1) Непрофесійність, провали в роботі, розчарування і зневіра людей.
2) Їх призначив Президент або Рада за поданням Президента.
3) Президент нам обіцяв, що працюватимуть вони чесно і ефективно.
Відповідальність завжди має прізвище, - так мене вчили командири.
Коли йдеться про хибну кадрову політику, це прізвище - Порошенко.
Експерименти з отакими кадровими призначеннями треба припинити.
Чим швидше, тим краще. Надто дорого вони обходяться усій країні.
P.S. Ботам від Мінстець читати пост не обов'язково. Перепочиньте)
* * *
Sergey Naumovich
СМИ: "Россия применила авиацию под Дебальцево: 2 штурмовика СУ-25 нанесли
удар по позициям 40-го батальона" — а я писал еще летом: именно для этого им
нужны были аэропорты. Не важно в каком они состоянии, но теперь террористы
будут утверждать, что то не российская авиация, а собранные в гаражах Луганска
Су-25, которые взлетают и садятся на луганском аэродроме. И не важно, что там
почти нет взлетно-посадочной полосы и оборудования навигации: можете спросить
— ответят, что уже давно всё отремонтировали.
Т.е.:
1) плохая новость: Путин поднимает ставки, т.к. ход пошла российская авиация,
но...
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2) хорошая новость (или факт): у нас есть достаточно хорошие и современные
системы ПВО. Птички будут копчёными!
* * *

Весь вечер смотрю CNN Live, стараюсь понять, что, все-таки, американцы
думают о будущем Украины. Вы знаете, что у них есть собственный
корреспондент в Донецке, который ведет оттуда прямые репортажи?
Так вот, Украина даже в такой день, как сегодня, не главная новость в США.
Они говорят об ИГИЛ (ISIS), о том, как террористы продолжают убивать
заложников разных национальностей и о новом похищенном заложнике.
Речь идет и о том, как Иордания наносила удары, мстя за своего подданного
(иорданского летчика террористы сожгли заживо в клетке). Они говорят о
ядерных ракетах Северной Кореи и том, что эти самые ракеты были сделаны
не без помощи России. Они говорят о том, что пол страны заметает
невиданным раннее снегопадом и, конечно, об Украине.
Самое интересное, что все приглашенные в студию – за то, чтобы вооружить
Украину. Аргументы варьируются от воспоминаний о Чехословакии и
Судетах, от того факта, что Украина отдала третий по величине ядерный
арсенал под честное слово, так что давайте не будем забывать об этом в
трудную для Украины минуту, до яркого образа, представляющего Путина
диким зверем, который сжирает кусок за куском и, если ему кидать новые
куски украинской земли (а, постепенно дойдет и до земель других
государств), зверь от этого только станет сильней и наглей.
Однако Обама пока не обращает внимания на эти доводы. Он решил
продолжать давить санкциями. Ждет второй Нобелевской премии мира? Или
заходит с другой стороны? Я тут соединила несколько, казалось бы,
разрозненных, кусочков интересной информации. Несколько дней назад
Япония заявила о том, что начинает официальную кампанию по
возвращению четырех островов, находящихся во владении России. Почему-то
это произошло сразу же после того, как террористы ИГИЛ расправились с
японским заложником. Так вот, Обама пригласил в США с официальным
визитом глав Японии и Китая. Дальше думайте сами. Не спроста это…
* * *
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12 февраля 2015 года, среда.

Глубокая ночь, спать не хочется. Сижу перед компьютером, жду окончания
переговоров в Минске. Одним ухом слушаю CNN Live. Весь вечер говорят о
том, что Обама обратился к Конгрессу за разрешением нанести удар по
террористической ИГИЛ (ISIS). Мнения разделилась: некоторые считают,
что Америка потеряла достаточно своих сынов и дочерей – всего 7 тыс. в
последних войнах в Ираке и Афганистане. Одобрение Конгресса пока
стопорится. У Соединенных Штатов – свои войны, хотя, если вернуться к
нашим баранам, вернее, барану Путину, который упрямо сам прет на бойню и
весь мир тянет за собой, то войны у нас одни и те же – против терроризма, за
спокойную жизнь на земле.
Время от времени CNN возвращается к своему корреспонденту, который
дежурит в Минске. Он пока ничего конкретного сказать не может, но
сенаторы в студии говорят о том, что Германия и Франция готовы продать
Украину за свои бизнес интересы. Заметила, что сегодня все как-то
сочувственно относятся к нашему президенту, даже те, кто его яро
критиковал. Я отношусь к тем, кто его критиковал. Согласна, ему там сейчас
не позавидуешь, но, с другой стороны, если ты чувствуешь себя правым и
держишь в сердце интересы большой и прекрасной страны с уникальной
нацией, то любые переговоры становятся намного легче. Если же ты
пытаешься угодить, задобрить и пойти на компромисс, переговоры
превращаются в неподъемную ношу и заранее проиграны. С чем выйдет
Порошенко к журналистам? Не знаю.
Очень хотелось бы, чтобы у этого Минского договора, если он будет, не было
подкладки. Потому что предыдущий Минский договор с пунктами о
возобновлении контроля над границей с Россией и выводе российских войск
и тяжелого вооружения, имел подкладку, которая называлась «инициативы
Путина» и содержала особый статус для Донбасса, тамошние выборы и
буферную зону с Донецким аэропортом не на нашей территории. И именно
она, эта подкладка, и была выполнена нашим президентом. Все прекрасно
помнят последнее одностороннее прекращение огня и тайное голосование в
Раде за предоставление особого статуса Донбассу. Поэтому, я не знаю, чего
ждать и поверю ли я тому, что будет вынесено на публику.
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Два слова о Меркель и Олланде. Не наши люди. На одной чаше весов независимость Украины и жизни ее солдат и мирных жителей, на другой бизнес интересы собственных стран (немецкие компании, имеющие деловые
связи с Россией, оказывают давление на Меркель), а, также, собственный
политический рейтинг. Господи, как я ненавижу политиков! Все всегда
заканчивается их рейтингом. Миром правят не симпатии, а интересы. Миром
правит не справедливость, а политические рейтинги. Тем более что, если все
пойдет «в разнос», как сказал Порошенко, Европа в своем сегодняшнем
невзрачном политическом виде свое существование прекратит. Поэтому,
сегодня решается судьба не только Украины, но и Европы.
Чем Украина заплатит за интересы Европы? Сейчас никто не угадает. Хочется
одного: если засну, то проснуться завтра гражданином страны, которая за
прошедшую ночь не была поставлена на колени.
* * *
12. 02. 2015
Dmitry Tymchuk
Относительно «Минских договоренностей»
Подписанный в Минске документ под названием «Комплекс мероприятий по
выполнению Минских соглашений» - блестящий. Если только мы решили
распрощаться с Донбассом как неотъемлемой частью Украины.
Прежде всего, в самом ходе переговоров и «принуждении» террористов к миру все
изначально поставлено с ног на голову. То есть – ЕС и Киев как-то упустили такой
базовый момент, что речь идет о внешней агрессии России против Украины. В то
время, как без признания РФ ответственной за события на Донбассе все попытки
«мирного урегулирования конфликта» смысла не имеют. Не надо делать вид (как
это сделано в подписанном в Минске документе), что «ДНР» и «ЛНР» самостоятельные игроки. Они таковыми никогда не были и не будут. И никакой
ответственности за свои слова и, тем более, за предоставляемые «гарантии» не
несут. (Басни европейцев про то, что Путин теперь будет нести «персональную
ответственность за срыв договоренностей» - это сказки Венского леса).
Соответственно, договоренности об «отводе тяжелых вооружений» - это сценарий
расширения зоны контроля террористических организаций. Ибо они совершенно
прогнозировано никаких договоренностей соблюдать не будут. Тогда как Киев
связал себя по рукам и ногам, взяв на себя обязательства.
Фактическая легитимизация террористических организаций, поголовная амнистия
и проведение «местных выборов» на Донбассе под дулами автоматов боевиков и
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российских военнослужащих (и только после этого установление контроля над
границей с РФ) – это и вовсе высший пилотаж. Больше похоже на неудачный
троллинг.
Особенно умилительно выглядит аббревиатура ОБСЕ во многих пунктах.
Вероятно, авторы документа сочли, что присутствие и «контроль» со стороны этой
организации дает какие-то гарантии неангажированности и объективности? Честно
говоря, Всемирная лига сексуальных реформ здесь выглядела бы уместнее.
Впрочем, до всех этих моментов (местные выборы, децентрализация,
легитимизация террористов под видом «народной милиции» и пр.) еще надо
дожить. Что сомнительно, поскольку чудеса начнутся уже на стадии упомянутого
отвода вооружений и прекращения огня. Садясь играть в карты с прожженными
шулерами, не стоит надеяться на честные правила игры.
* * *

Я о том, что случилось… Кукушка в очередной раз потребовала выкормить ее
птенца в нашем гнезде, и мы в очередной раз согласились. Только на этот раз
мы были не одни. Некоторые другие пернатые обитатели леса прилетели и,
увидев, что кукушка наглая и злая, и угрожает разнести чужие гнезда, если
именно мы не выкормим ее птенца, настоятельно советовали нам
согласиться, уверяя нас при этом, что кукушкин птенец совсем не будущая
кукушка, а совсем другая птица – маленькая, мирная и в нашем лесу
абсолютно легитимная.
Спрашиваю себя, зачем в Минске были Олланд и Меркель? Чтобы
продолжить легитимизацию ЛНР и ДНР? Они что, не знали, что Захарченко
и Плотницкий будут там? Знали. В сентябре прошлого года их признала
Украина через подписание с ними Минских соглашений, теперь повторился
тот же фарс, только с молчаливого благословения Европы. Что ж, эти две
террористические республики выгрызают себе место под солнцем. И их
пускают под это самое солнце, потому что их босс имеет ядерные боеголовки
и грозит ими всему миру.
Можно было бы себе сказать – ну и что в этом такого уж страшного? Они
тоже люди в этом географическом новообразовании, просто другие,
отличные от нас. У них другой менталитет и другая культура (если таковая
имеется), и с ними вполне можно сосуществовать в пределах одной страны.
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Именно потому, что всем хочется мира, мы хотим забыть, вычистить из своей
памяти их зверства. Хочу напомнить, что нелюди из этих новобразований
убивали свое же мирное население и уничтожали свои же города, что они
убивали наших добровольцев и солдат, что водили маршем позора по своим
улицам наших патриотов, взятых ими в плен, что разрывали, топтали и жгли
украинские флаги. Они грабили магазины, банкоматы и банки, забирая
деньги у пенсионеров. Именно поэтому мы прекратили выплачивать пенсии
и зарплаты на «их» территории. Они ненавидят наше украинское нутро,
однако требуют содержать их, потому что их кремлевский босс делать этого
не может и не очень хочет. Это те, с кем нас не только принуждают делить
гнездо, но и заботливо растить этого монстра, отдавая последнее для того,
чтобы его прокормить.
Европа пообещала 15 млн. евро на восстановление банковской системы
Донбасса. А не лучше ли было бы отдать эти деньги тем семьям, что
потеряли своих кормильцев – сынов и мужей, которые были убиты этими
нелюдями? Мы пошли также на то, чтобы объявить амнистию ВСЕМ,
включая тех, кто совершил тяжкие преступления против нашей страны и
человечности. Чего будут стоить после этого наши обращения в
международные суды? Весь этот лицемерный бред с Гаагой?! Нидерланды
уже высказали нам недоумение и обеспокоенность по поводу этой самой
полной и безоговорочной амнистии. Кто будет отвечать за сбитый самолет? спрашивают они. Это вопрос к Меркель, Олланду и Порошенко. Что ответят
Меркель и Олланд? Наши интересы нам ближе к телу, чем погибшие в
сбитом самолете 80 детей? Что мы боимся Путина? А что ответит
Порошенко? Что я беспринципный президент, которым можно вертеть в
любую сторону? Нельзя страшные преступления, совершенные
лугандонцами при пособничестве Путина, оправдывать желанием
призрачного мира. Такое опрадание – тоже своего рода преступление.
Мир нас уже давно не понимает. Реформы не проводим. С врагом ведем
странную, не то коллаборационистскую, не то примирительную политику.
Наш президент пожимает международному террористу руку и при этом
проводит мобилизацию. А когда парни, сбитые с толку двойными
стандартами политиков, не хотят умирать за эти двойные стандарты, им
грозят тюрьмой.
Президент Литвы Даля Грибаускайте была ужасно разочарована
результатами этой Минской встречи именно потому, что она, как говорят
англичане, stinks (смердит). Ею разочарованы все, кроме самых отпетых
лицемеров. И, как говорится, вишенка на самой верхушке несъедобного
торта – отсрочка по просьбе террористов режима прекращения огня до
воскресенья. Вчера нашу границу пересекли 40 «градов» – что еще путинские
террористы готовят для наших ребят на фронте и мирных жителей в
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прифронтовых городах? Какой еще апокалипсис они готовят с молчаливого
согласия нашего президента?
* * *
13. 02. 2015

Илларионов: Минские протоколы — Путин получил
практически все, что хотел
Их единственный положительный результат – возможное прекращение
огня. В остальном Путин получил практически все, что хотел. При этом не
взял на себя никаких обязательств. Все обязательства взяла на себя
Украина. Причем эти украинские обязательства теперь еще подкреплены
обязательствами Германии и Франции.
Единственным значимым положительным результатом принятых документов стала
договоренность о прекращении огня и размежевании противоборствующих сторон.
Это дает шанс на прекращение кровопролития, гибель русских и украинцев,
мирных жителей, добровольцев, военнослужащих. Однако настораживает
объявленная дата перемирия – 15 февраля. Не исключаем, что остающиеся в
распоряжении Путина трое суток могут быть использованы для провокаций, в том
числе в районе Дебальцево. Например, по варианту «коридоров для выхода»
украинских военных из окружения под Иловайском, предложенных им в августе.
Основное содержание принятых документов.
— Возраставшая с Брисбенского саммита G20 международная изоляция
кремлевского режима прорвана.
— Путин вновь стал рукопожатным участником международных встреч и теперь
совместно с лидерами демократических государств может подписывать
совместные документы.
— Россия не признана стороной конфликта.
— Российская агрессия против Украины не признана.
— Нахождение российских войск на территории Украины не осуждено.
— Требование вывода российских войск с территории Украины отсутствует.
— Возможные поставки оборонительного оружия Украине сорваны.
— Оккупированный Крым в принятых документах вообще не упомянут.
— Отменено возможное введение новых экономических санкций против агрессора.
— Требования расследования террористических актов (МН-17, Волноваха,
Мариуполь, другие) и наказания террористов отсутствуют.
— Террористам и бандитам гарантированы помилование и амнистия.
— Отсутствуют какие-либо гарантии проведения на оккупированных территориях
свободных выборов в соответствии с украинским законодательством.
— Украина обязуется к концу 2015 года провести конституционную реформу с
фактическими гарантиями сохранения террористического режима Лугандонии.
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— Украина обязуется провести конституционную реформу и обсуждать вопросы
проведения местных выборов с нынешними представителями террористического
режима Лугандонии.
— Украина обязуется гарантировать полномочия «депутатов местных советов и
должностных лиц, избранных на досрочных выборах», эти полномочия не могут
быть досрочно прекращены.
— Украина обязуется признать силовую вертикаль Лугандонии – «органы
прокуратуры и судов», «отряды народной милиции», созданные и создаваемые
террористическим режимом Лугандонии.
— Контроль за международно признанной украинско-российской границей в
настоящее время украинской стороне не передан. Его передача отнесена «к концу
2015 года при условии выполнения пункта 11 – в консультациях и по согласованию
с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках
Трехсторонней Контактной группы», при условии проведения местных выборов и
осуществления конституционной реформы во всей Украине. То есть – или никогда
или при признании политического режима Лугандонии и изменении
конституционного устройства Украины.
— Освобождение Н.Савченко и других военнопленных/заложников, находящихся
на территории России, не предусмотрено.
— Гарантировано продолжение проникновения на территорию Украины
российских «гумконвоев».
— Обязательства по финансированию пенсий и иных выплат в Лугандонии
возложены на Украину и отчасти на западные страны.
— Реанимирован антиукраинский Закон Украины «О временном порядке местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
— Установлены обязательства для Верховной Рады Украины для определения
«территорий, на которые распространяется особый режим» (т.е. на территорию
Лугандонии).
— Украина гарантирует исключение Лугандонии из общенационального режима
осуществления внешнеэкономических связей.
— Украина и Запад гарантируют начало переговоров между ЕС, Украиной и
Россией по практическим вопросам введения в действие подписанного Украиной
Соглашения о зоне свободной торговле с Евросоюзом (т.е. фактически передают
Путину ключ от процесса евроинтеграции Украины).
Еще раз, главное:
— Россия не взяла на себя никаких обязательств.
Второе главное:
— Украина взяла на себя огромное количество обязательств, прежде всего по
признанию террористического режима Лугандонии.
Третье главное:
— Все обязательства Украины теперь гарантированы обязательствами лидеров
Германии и Франции.
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Единственный приемлемый ответ патриотических сил Украины в данной
ситуации – это:
— после взаимного прекращения огня заявить об отказе Украины решать проблему
освобождения Восточного Донбасса военным путем;
— нацелить ВСУ на оборону новых линий размежевания с оккупированными
территориями Украины (включая линии размежевания по Перекопу и Чонгару), а
также участков международно признанной украинско-российской границы,
находящихся под украинским контролем;
— выйти из навязанной Украине фальшивой игры в «территориальную
целостность», горячим сторонником которой внезапно оказался Путин;
— немедленно признать Восточный Донбасс, также как и Крым, временно
оккупированной территорией;
— отказаться от каких-либо государственных обязательств перед организациями и
учреждениями на оккупированных территориях (Крым, Лугандония);
— максимально содействовать эвакуации на свободную территорию Украины всех
украинских граждан, желающих покинуть оккупированные территории;
— обратиться к мировому сообществу и прежде всего к гарантам территориальной
целостности Украины по Будапештскому меморандуму использовать все
возможные дипломатические и иные невоенные средства для освобождения всех
захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России,
и всех оккупированных украинских территорий.
А.Илларионов, А.Пионтковский

* * *
Alex Mochanov
10 hrs · Edited ·
Я с болью и грустью смотрю на эти два изображения
Президента Моей Страны, Украины.
Смотрю с искренней болью и неподдельной грустью.
Всенародно избранный президент Украины Пётр Порошенко,
перед Минском-1 и Минском-2.
Оба раза встрече в Беларуси предшествовали очень непростые
военные обстоятельства. Которые почему-то до сих пор никто официально
не называет войной. В августе Иловайск, в феврале - Дебальцево.
Оба раза перед переговорами армия - истрёпана, обстреляна, запугана, надломлена
и испачкана грязью в средствах массовой дезинформации.
В августе чуть не спеклась, в феврале - чуть не замёрзла и не спилась.
Потери людей, потери техники, потери боеспособности, потери репутации.
Отсутствие внятных команд и боевых командиров с соображалкой вместо
подставки под каску и тактические очки, непонятные мотивы, цели, задачи и
перспективы, слухи о котлах и мытарствах, ожидание чуда и Победы,
которую никто не может сформулировать хотя бы в словах.
И никто ничего не делает. Ну или мало кто мало что еле делает.
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Короля делает свита, главу государства - окружение.
Не важно, подбирает глава себе окружение сам или думает,
что сам, а на самом деле ему грамотно подсовывают людей под модель.
Какую и чью модель? Путина? НАТО? США? Масонов?
Эту седину и эти морщины Петру Алексеевичу нанесла макияжем
и камуфляжем война и люди вокруг. Не путин, не захарченко
и не мотороллер с гиви. Точно.
Кадры решают всё. Не Сталин это придумал. Сталин это лишь озвучил.
Кадры Президент подбирает себе сам. На своё усмотрение.
И видимо исходя из конъюктуры и предварительно данных кулуарных обещаний с
гарантиями. Отсюда и набор специалистов вокруг трона,
позволяющих обычный электрический стул ошибочно принять за трон.
И страну - за фабрику, и Граждан - за рабочих и персонал,
а не за акционеров, у которых 51 процент.
Или 54? ... Кто знает? ... Кто помнит? ...
Мне искренне жалко президента за то, в какой глухой кут он сам себя загнал. Хотя,
Мужчину жалость унижает, а Порошенко вне всяких сомнений - Мужик.
Серьезный, властный, волевой, с яйцами. Наверное.
Только вокруг Шархана скулят собственноручно собранные им Табаки,
не дающие ни волю проявить, ни яйцами громыхнуть, ни к людям выйти.
С разъяснением, с вопросом, за поддержкой и пониманием.
Вот и выходит, что "якщо куля в лоба - так куля в лоба" становится
украинской национальной евр-оп-ейской политической традицией.
В которой обязательное условие - наличие лоба и отсутствие кули...
Так спокойнее, а хохлы дурные не спросят ни за обещания, ни за что.
У Президента был шанс перед Минском собрать широкую ассамблею,
с участием командиров (реальных, а не бумажных) боевых подразделений ВСУ,
ГШ, МО, МВД, СБУ, ДУК и ДБ.. С дипломатами и миротворцами
и с ястребами - военнозависимыми. С финансистами и политологами.
С реальными общественными организациями, не фейками интернетскими.
Выслушать всех - тут. Дома. Те же 12 часов без перерыва.
Проанализировать варианты, услышать настроения, принять наказ.
А потом ехать - туда. Пусть даже на ещё 12 часов.
С Позицией!
Но окружение не считает нужным пускать к президенту людей
(или президента - к людям),
которые думают не так, как он
и могут принести недобрую или неудобную весть.
Ведь Пётр Алексеевич суров, справедлив, властолюбив и амбициозен.
Это очевидно. Как ни крути - олигарх. В чистом виде,
с капиталом и при власти.
Олигархия (греч. ὀλιγαρχία (oligarchia) — «власть немногих», от др.-греч. ὀλίγος
(oligos) — «немногий» и др.-греч. ἀρχή (arche) — «власть») — политический
режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной
группы граждан (например, представителей крупного монополизированного
капитала) и скорее обслуживает их личные и групповые интересы, а не интересы
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всех граждан. Иначе говоря, власть и капитал сосредоточены в одних руках.
Олигархи — члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо
оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих
личных и групповых интересах.
Но в нашей стране шанс есть у любого, даже у олигарха.
Просто надо захотеть сделать все не "тихой сапой" и "малой кровью"
(крови уже - выше ватерлинии!) - а по чести и по совести,
возможно даже в ущерб своей прижизненной и предвыборной репутации.
Надо разогнать друзей, корешей, родню, кумовей и прилипал.
Пригласить на их место тех, кто может делать дело - честно и по совести,
даже не обладая в данный момент всем объёмом знаний и навыков хуже чем сейчас все равно не будет, а в таких условиях нормальные люди учатся
быстро. Всему. Война помогла и заставила.
Нужно срочно привести в генштаб и минобороны обещанных президентом и
министром боевых офицеров с передовой. Безотлагательно.
Переголосовать кандидатуру генпрокурора, пусть этого же,
но без нарушения процедуры и закона.
Безотлагательно сформировать анти-коррупционный комитет,
и не из представителей коррупционных кланов и структур либо "авторитетных
иносранцев" - а растить и воспитывать местные элиты и показать быстрый
наглядный результат хотя бы на уровне прокуроров областей, начальников
знаковых таможен, продажных "трёхэтажных" судей и ментов на уровне
начальников министерских департаментов и областных управлений.
Позже - больше и выше. Ставить на направления и позиции людей не по
клановому, фамильному, финансовому, возрастному, языковому, религиозному,
национальному или гендерному признаку. А по способностям и возможностям, с
перспективой и верой в людей.
А не в "своих людей"! Потому что для президента свои люди вся страна! Без исключения!
Шаг за шагом, степ бай степ в обстановке негорбачёвской, а реальной гласности,
открыто и с готовностью держать отчёт перед людьми за каждый шаг, каждое
слово и каждое дело.
А то получается, что любой вопрос к Порошенко за невыполненные обещания
нарывается на 54 процента обиженных, растроенных, но не верящих в то, что их
обманули избирателей Гаранта и спускается паром в интернеткомментариях.
Может спрашивать не с тех, кто обратил внимание на НЕ-выполняемые обещания,
а с тех, кто обещал, Земляки?
Одни украинцы всеми регионами выбрали себе и нам всем Януковича
и расстроились, что их выбор подвергся сомнению, возмущению и обструкции.
Такими темпами та же участь ждёт других украинцев, проголосовавших за жизнь
по-новому, которая удивительным образом напоминает старую. Нет?
Только от страны, если всё будет продолжаться так же - не останется ничего. Ни
клочка, ни пяди, ни плечевой бляди.
А нам ехать, бежать и эмигрировать - некуда. И незачем.
Будем боронить своё.
И могилы наших погибших в полях и на перекрёстках Ребят.
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До последнего вздоха и последней капли крови.
Мёртвые срама не имут. А живые? Кому как? Таки да?
* * *

Хочу поделиться впечатлениями от Шустера после месячного перерыва.
Савик, конечно, дурак, что дал слово Шевченко, который тут же оскорбил
всю украинскую аудиторию. Не думаю, чтобы он не понимал разницы между
другим мнением и российской пропагандой. Никто из нас не мог вынести
сравнения Украины с Россией эпохи Ельцина и чеченских войн. Савик, еще
раз – ты дурак. Себе во вред. Это не свобода слова просто потому, что
невозможно цитировать Геббельса заключенным концлагерей, или Гитлера погибающим в окопах солдатам, и считать это свободой слова. Это –
аморально.
Однако нет худа без добра. Добро-то, конечно, тоже не очень радостное. Вы
видели Чалого? Сакаашвили, Коэн, Илларионов – политики и эксперты,
которые на 10 голов выше этой заплывшей …, уж не знаю, как и сказать, рожи.
Он 8 раз повторил в связи с Минскими переговорами слово «победа». Нет,
администрация президента действительно думает, что в ДНР и ЛНР выборы
в местные Советы пройдут по украинским законам?! Там действительно
думают, что, прежде, чем нам позволят начать контролировать свою
собственную границу, мы должны начать диалог с террористами,
амнистировать их всех, изменить нашу Конституцию, обеспечить им выборы,
начать кормить их и только потом они подпустят нас к собственной
границе?! Или даже не нас, а ОБСЕ, купленное Путиным. Или уже
договорились с Ахметовым?
Что, уже никто не помнит, как Чалый в сентябре прошлого года махал такой
же бумажонкой и заверял нас, что референдум в ДНР и ЛНР должен пройти
по законам Украины? А они объявили его на несколько недель раньше и
провели без всякой оглядки на нас? Неужели они там, в администрации
президента, действительно во все это верят и называют все это победой? Или
у этого договора тоже есть подкладка из требований Путина – прекратить
АТО, отказаться от НАТО и Евросоюза и, поэтому, все вышесказанное
кажется им победой?
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Под конец Чалый договорился о том, что не видит ничего плохого в
народной милиции ДНР и ЛНР, которую они выпестуют в процессе местных
выборов, потому что во Львове тоже одно время была народная милиция. Он
в своем уме?!
Я вот думаю: откуда президент их всех берет – Гелетея, Ярему, Гонтареву,
Чалого, Муженко… Среди его окружения что, все такие? И они нравятся ему?
Он доверяет всем этим дебилам? Он не понимает, что они его
компрометируют и дома, и за границей?! Боится умных и преданных
Украине? Тут говорят, что он за год поседел… С такими не только поседеешь,
господин президент. С такими все потерять можно – и кресло, и страну…
* * *

Ночь с 14 на 15 февраля – ночь объявления прекрашения огня…

artyom_ferrier
А вот теперь - всё серьёзно
Просматривал материалы CNN за последние дни. И обнаружил то, чего ждал всё
это время как признака того, что Кремлёвским, как это принято говорить в высокой
политике, наступил пиздец. Окончательный и бесповоротный. Вне зависимости от
их предсмертных судорог и жалких потуг на грозную риторику.
Что это за признак? В явном виде сформулированная мысль о том, что, захапав
Крым и вторгнувшись на Донбасс, Россия нарушила Будапештский меморандум,
по которому она сама, а также США и Великобритания, выступали гарантами
суверенитета и территориальной целостности Украины.
Это нисколько не открытие для тех, кто хоть поверхностно интересовался
развитием ситуации? Об этом говорилось с самого начала, с первого момента
появления «вежливых зелёных человечков» в Крымской Раде?
Да, говорилось. Но не на CNN.
И здесь нужен, вероятно, небольшой экскурс в то, как устроена американская
политика, в том числе информационная.
Доморощенные «политолухи», разумеются, уверяют, что устроена она очень
просто. Всякие там буржуины, банкиры и прочие империалисты только для виду
изображают межпартийную грызню, только чтоб внимание народа отвлечь, а на
самом деле сидят все сообща и думают, какие бы новые соорудить козни против
Великой и Прекрасной России, чтобы прибрать к рукам её бесценную вечную
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мерзлоту.
На самом деле, всё несколько сложнее. Великая Прекрасная Россия их интересует
ровно в том смысле, чтобы она больше не создавала таких проблем, какие создавал
старина Советский Союз. Собственно, таково же их отношение и ко всем прочим
Великим и Прекрасным Державам на глобусе. Американцы вообще изрядные
изоляционисты, и львиную долю внимания уделяют внутренним делам. На чём и
идёт борьба между крупнейшими их партиями, Республиканской и
Демократической. Борьба не опереточная, не иллюзорная. Поскольку у них
существуют действительно серьёзные, фундаментальные расхождения в
идеологии.
Разумеется, когда разворачиваются некие события за пределами США,
привлекающие их внимание, в этой межпартийной борьбе всплывает и
внешнеполитический аспект. Где каждая из партий предлагает своё решение.
Причём, сообразно своему имиджу, демики говорят: «Здесь нужен диалог, здесь
нужна умная дипломатия, здесь ничего не решишь лихим кавалерийским наскоком
в духе этих дуроломов-республиканцев». Репы же, в целом более склонные
заявлять: «Это вообще не наша проблема и нехер туда соваться», если всё-таки
считают вмешательство необходимым, говорят: «Надо просто пойти и уебать
урода, а не сопли размазывать, делая вид, как будто имеет смысл разговаривать с
отморозками, чьи гарантии и обязательства ничего не стоят».
Нет, я, конечно, упрощаю, даже вульгаризирую, но в целом – так. И умные
политики всего мира – извлекают очень большую пользу, строя лобби своих
интересов в США (а это Силовая Крыша Цивилизации, нравится кому или нет),
играя на противоречиях между крупнейшими американскими политическими
кланами.
Идиоты, рассказывающие своей пастве про то, как американские буржуины только
и знают, что сообща строить козни против их Сиятельной Помойки, - при
определённом таланте в конце концов добиваются того, что американские
буржуины действительно объединяются, преодолев партийные противоречия, и
начинают сообща строить козни против очередной Гордой и Сиятельной Помойки.
В своё время этого удалось добиться японцам, возмущённым тем, что подлые
амеры оспаривают естественное право сынов Ямато дербанить Китай и даже
осмелились перекрыть поставки нефти.
Хусейну это удалось, захапав Кувейт.
Усаме бин Ладену – тоже удалось.
Каков индикатор того, что это удалось.
CNN.
Это – главный рупор Демократической партии. Да, в Штатах, конечно, свобода
прессы, но это подразумевает и свободу владения прессой денежными ребятами
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для продвижения через неё своих взглядов на вещи. И вот CNN контролируется
спонсорами Демократической партии (а Fox – Республиканской, соответственно).
До последнего времени, хотя этого не понимают наши доморощенные идиоты,
CNN занимался, в освещении Российско-Украинского кризиса (как прежде –
Российско-Грузинского), преимущественно тем, что отмазывал Путина, позволял
ему сохранить лицо в глазах аудитории канала (а в случае с войной 888 – они ещё и
целенаправленно топили Буша и его протеже Саакашвили, намекая, что те сами
виноваты).
В нынешнем кризисе CNN, конечно, осуждал аннексию Крыма как таковую и
войну на Донбассе, поскольку для его аудитории любая война ужасна, но
старательно замалчивал тот факт, что Путин самым грубейшим и циничным
образом нарушил Будапештский меморандум, по которому гарантами выступают
США.
Почему этот факт так старательно замалчивался в контролируемых демиками
СМИ? Потому что его акцентирование означало бы, что Штаты не просто в рамках
доброй воли могут помочь Украине улаживать этот кризис, слегка надавливая на
Кремль, а ОБЯЗАНЫ поставить зарвавшегося агрессора на место и очень жёстко. А
проведение такой «категоричной» линии в СМИ представлялось обамовской
администрации преждевременным. Они всё пытались как-то вернуть Путина в
разум увещеваниями, уговорами, «умная дипломатия», - ну и, конечно, тянули
время, дожидаясь, когда российская экономика начнёт уже зримо, ощутимо
катиться под откос, причём так, чтобы внутри России это создало запрос на смену
политического курса.
Ну вот теперь они, видимо, решили, что пора начать называть вещи своими
именами. В частности, Путина – клятвопреступником и агрессором, а
вмешательство США в Украинский кризис – не «доброй волей в рамках общей
борьбы за мир-дружбу-жвачку», а юридической обязанностью. При невыполнении
которой со Штатами просто перестанут считаться.
Соответственно, началась подготовка общественного мнения и среди
«пацифистского», демократского электората к тому, что Путин и Кремлёвские это
не просто «трудные партнёры», а преступники, которым нужно дать по рукам так,
чтоб больше вообще никуда их не тянули (а лучше – протянули ноги).
Замечу, электорат Маккейна в этом и раньше не надо было убеждать, они-то с
самого начала землю копытом рыли, порываясь в бой за Украину (против Кремля,
в действительности). А теперь вот и «миротворцы» ясно дают понять, что шутки
кончились. И пусть Песков сколько угодно исходит на говно, рассказывая, как с
Путиным нельзя разговаривать языком ультиматумов – может не трудиться. Никто
не будет уже разговаривать с ним «языком ультиматумов». Поскольку с гопником,
который теперь официально и всеми заинтересованными сторонами признан
безнадёжно обнаглевшим, - разговаривают языком пиздюлей.
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Ну, разумеется, ядерной войны с Россией не хочет никто, но и прогибаться под
кремлёвское маниакальное бахвальство – никто не будет.
Впредь – думаю, западные лидеры и не будут размениваться на громкие
ультиматумы и «сто первые предупреждения», чтобы не давать лишнюю пищу
кремлёвской пропаганде.
Они сконцентрируются на трёх направлениях. Первое – продолжение давления на
российскую экономику (хотя ей и так немного надо). Второе – не столько даже
поддержка «внесистемной оппозиции», которая едва ли обретёт большую
популярность в России, сколько – выход на людей в элите, которые могли бы
сменить Путина и плавно развернуть курс на сближение с Западом, гарантируя
впредь уважение договоров и всё такое. Третье – вероятно, всё-таки, поставка
оружия и военного снаряжения Украине уже не в «декларативных», а в
значительных масштабах. Возможно – вместе с бойцами ЧВК вроде Грейстоун и
Академии, которых (виртуальных, правда) уже в таком множестве «замочили»
ополченцы Лугандонии. Теперь они получат возможность увидеть, что это на
самом деле такое.
Причём, такие меры – их не надо широко анонсировать. Внешне западные лидеры
могут даже позволить себе действия, которые российская (да и украинская)
пропаганда может истолковать как уступки Путину. Причём такие, что вызовут
даже возмущение в западном обществе: «Вы охуели, под гопника голимого
прогибаться, агрессора снова умиротворять? Мюнхен ничему не научил?» Ну,
когда уж даже CNN начала называть вещи своими именами и довела до сведения
аудитории сведения о Будапештском меморандуме и явном его нарушении
Кремлём.
Этого – и надо западным политическим лидерам. Теперь действительно
объединённым перед лицом такой угрозы, на фоне которой бледнеют их прежние
дрязги и размолвки.
К слову, не думаю, что и в Мюнхене Чемберлен с Даладье были такими
простачками, что не понимали, с кем имеют дело. Верили, что он остановится и что
удастся избежать войны с ним. Думается, они довольно сознательно (хотя и
цинично) сдали ему Чехословакию, поскольку просто считали себя на тот момент
слишком слабыми для большой войны с Германией. Им нужен был хотя бы год для
наращивания военного потенциала, особенно в авиации, и – подготовка
общественного мнения к мысли, что договориться с Гитлером не получится от
слова «совсем», придётся лезть в драку.
Сейчас же военные потенциалы России и НАТО (даже одних только США) – они
просто несопоставимы. Экономические – тем более. Причём, российский резко
падает, можно сказать – коллапсирует, а западный – вполне себе растёт.
Полномасштабный конфликт кончится очень быстро и плачевно для России.
Настолько плачевно, что они на самом деле этого не хотят, несмотря на то, что
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если смотреть российские СМИ и блогосферу – русские кажутся какими-то
неисправимыми «варварами» и шизофрениками. На самом деле понятно, что в
каждом народе есть одержимые сектанты, есть «джингоисты», и эта пена
всплывает на поверхность, когда дует соответствующий ветер на верхах.
Достаточно способствовать приходу наверх более вменяемых людей – и народные
настроения тоже утихомирятся. Особенно, на фоне экономических трудностей.
Люди, заставшие восьмидесятые – прекрасно помнят, как буквально за пару лет
резко сократилось число фанфаронов, грозившихся «поставить Америку раком».
Они не вымерли. Они – озадачились.
Ну а сейчас это ещё быстрее произойдёт.
И, надеюсь, это будет действительно последний припадок великодержавного
московитского психоза. После – Россия станет нормальной, вменяемой страной, а
может, и выбьется когда-нибудь в планетарные лидеры. Когда мы займёмся, чёрт
побери, не «освобождением Малороссии от Украины», а действительно
правильным делом. Освобождением Родезии от Зимбабве :-)
* * *

Alex N Alex Noyt
3 hrs · Edited ·
Через час будет ясны исходные данные на ближайшие три-четыре месяца войны.
Все прекрасно понимают, что никакого "прекращения огня " не будет. Наша арта
будет молчать час или два, и дай Бог нашим воинам выстоять эти часы против
оголтело лезущих тварей, без поддержки. А потом, похоже, что военное
положение, о котором так много говорили, все таки введут.
Весь Минск сводится к тому, что бы поставить Хуйло на "счетчик".
В понедельник пойдут новые санкции, потом отключение от SWIFT, пойдут
разведанные со спутников, начнутся массовые поставки вооружений, с моря и с
воздуха Украину будут прикрывать корабли и самолеты НАТО (сегодняшнее
заявление главкома НАТО Ф.Бридлава), а на земле наши воины будут
перемалывать армию Рашкостана. И так - до Победы! Слава Украине!
* * *

Олег Пономарь
5 hrs · Edited ·
Все индикаторы говорят, что обе стороны готовятся к войне.
Что они готовы к войне. Что никто не отступит.
-Западные СМИ последние три дня прямо и много заговорили о российской
агрессии
-Канада начинает предоставлять разведданные со спутников НАТО
-Михо будет координировать поставку оружия
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-Парубий едет в США за печеньем
-Бронетранспортеры из Англии уже пошли
-Пайет сегодня опубликовал спутниковые снимки
-Жесткое заявление 7ки
-Барак позвонил Петру
-Петро готов объявить военное положение
-Россия созывает Совбез ООН на завтра, где хочет обвинить Украину в
несоблюдении Минских соглашений.
Вот такие индикаторы.
Это как во время 2ой мировой два истребителя шли в лобовую атаку.
Отступать никто не хочет. Но каждый надеется, что противник блефует.
Карлику перемирие не нужно, ибо его попросят из Крыма с вещами на выход.
Союзникам по Анти-путиновской коалиции оно тоже может быть не выгодно, если
у них все готово, чтобы заканчивать эту пьесу.
Нас ожидают драматичные 24-48 часов.
Но у нас есть союзники, у которых в 100 раз больше ресурсов.
У нас есть план. У нас есть вера потому, что правда за нами.
У Карлика нет ничего, кроме злости и ненависти.
Поэтому мы победим и так и так.
Это только вопрос времени.
Мы все должны быть уверены в себе, собраны и объединены вместе в этот
исторический для страны момент.
* * *
http://3s.tv/NEWS#326
Акценты и сравнения этого открытого письма не верны. Об исламском фанатике убийце французских журналистов, никто до совершения акта убийства не знал. Его
нашел журналист, он выплюнул слова ненависти и все еще раз убедились в том,
что он убийца и террорист. Россия же ртами Шевченко и др. вещает уже около
двух лет. Она искусственно вырастила в душах россиян ненависть к нам,
украинцам, и теперь каждый день и час эту ненависть подкармливает. Мы знаем об
этом, мы слышим это каждый день, это не новость. В чем была необходимость нам
об этом напоминать? Результат этой ненависти - смерти наших ребят и мирных
жителей. Какую цель вы преследовали, заставив нас прослушать слова ненависти
еще раз? О какой свободе слова идет речь? Эти люди, российские журналисты,
вынужденные каждый день выдумывать новую ложь для поддержания ярой
ненависти, уже все давно стали психопатами. Их мнение - "другое мнение" абсолютно ничего не стоит, потому что это мнение не является их собственными
убеждениями, как это было в случае с моджахедами. Их мнение - это хорошо
проплаченная пропаганда кремлевского сумасшедшего, который в начале 21 века
решил возобновить строительство империи. Ему мало российских просторов,
которые он не в состоянии поднять, ему надо больше? Но это его проблемы,
проблемы пациента палаты №6. Не стоит нам напоминать о российской истерике,
мы о ней прекрасно знаем. Мы хотим о ней забыть. МЫ НЕ МОЖЕМ
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ОТНОСИТСЯ К ЭТОЙ ИСТЕРИЧНОЙ НЕНАВИСТИ ЛЕГКО, ПОТОМУ ЧТО
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ХОРОНИМ НАШИХ ПАРНЕЙ, МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И
ДЕТЕЙ. Мы хотим, чтобы путинская Россия перестала существовать. Мы хотим,
чтобы россияне перестали захватывать наши земли и убивать наших людей. НАМ
ПЛЕВАТЬ НА МНЕНИЕ ТЕХ, КТО УБИВАЕТ, КТО ПРОПАГАНДИРУЕТ И
ПОДДЕРЖИВАЕТ УБИЙСТВА. НАМ УЖЕ ДАВНО НЕ ИНТЕРЕСНО, ПОЧЕМУ
ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ. МЫ ЗНАЕМ, ПОЧЕМУ... Но мы так и не поняли, даже из
вашего письма, зачем вы это сделали...
* * *
16. 02. 2015

Alex N Alex Noyt
35 mins ·
Первым заместителем Шокина назначили Давида Сакварелидзе, бывшего
прокурора Тбилиси, первого.зама Генпрокурора Грузии.
Похоже, что то менятеся?
17.02.15 00:38

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ. СПАСЕМ АРМИЮ
- СПАСЕМ УКРАИНУ
В 1940 году армия Великобритании была поставлена на грань уничтожения.
Нацистские войска окружили британцев под Дюнкерком. Враг располагал
большим преимуществом в силах, а удерживать небольшой и насквозь
простреливаемый плацдарм под ударами превосходящих сил вермахта в то
время британская армия не могла.
Армия могла героически сражаться, и удерживать Дюнкерк до последнего. Была
техника, боеприпасы, и английский флот мог обеспечить доставку снабжения. Но
тактическая и стратегическая ситуация была безнадежна. Армия Гитлера давно
готовилась к современной войне, она располагала огромным превосходством в
силах. Коммуникации были очень ненадежны, потому что противник наносил
постоянные удары, которые было нечем отразить, и топил транспорты. Плацдарм
был маленьким, и весь простреливался артиллерией. Маневрировать было
невозможно, а полевые укрепления артиллерия легко бы смела. Шансов на победу
с военной точки зрения не было.
Генералы были готовы оборонять Дюнкерк, а британские солдаты были готовы
сражаться до последнего. Это было бы героизмом, и враг, конечно, нес потери от
британского огня. Но был ли смысл в таком героизме с точки зрения стратегии
Великобритании?
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Главнокомандующий - премьер-министр Уинстон Черчилль проанализировал
ситуацию. Он был гражданским человеком, но он умел взвешивать все «за» и
против». Небольшая армия в Дюнкерке была важна, потому что в то время других
обученных резервов в Британии не было. А миллионы необученных
военнообязанных граждан, пусть даже они умеют стрелять - это еще не армия.
Это просто толпа в форме. Окруженные в Дюнкерке могли долгое время сражаться,
и нанести немцам большие потери. Но Черчилль решил - куда важней, чтобы
небольшая профессиональная армия с боевым опытом стала ядром для
формирования и подготовки новых соединений. И он принял нелегкое волевое
решение - немедленно спасти людей и эвакуировать всю армию с плацдарма одним
броском.
«Во всяком случае, мы должны будем потерять всю артиллерию и все вооружение
нашей армии, которые нельзя будет восстановить в течение многих месяцев. Но
что это значит по сравнению со спасением самой армии, того ядра и основы, вокруг
которых Англия только и могла создавать свои армии будущего!» - написал
британский лидер в мемуарах.
Английская армия бросила в Дюнкерке большую часть техники. Но люди были
спасены, и потери за счет скорости были минимальны. С тех пор в Британии
эвакуация армии из Дюнкерка - операция «Динамо» ежегодно празднуется как
национальный праздник, и отмечается историками как выдающееся военное
достижение и настоящая победа. Спасение армии - это победа. И все британские
историки пишут - благодаря Дюнкерку и победному «дюнкерскому духу» вся
нация сплотилась в борьбе, и сумела победить в страшной войне.
Петр Алексеевич, войну ведут не флажки на карте. Войну ведут конкретные парни,
ротные, комбаты, сержанты, солдаты. Это благодаря их мастерству существует
фронт. Это благодаря их возросшему за время войны профессионализму было
отражено два штурма Дебальцевской дуги. Опытный воин на войне стоит сотни не
обученных бойцов. Один лишь моральный дух не может сломить противника,
необходимо мастерство, слаженность, взаимодействие. А все эти качества за 42 дня
подготовки не привьешь, это отрабатывается на практике.
Сейчас на Дебальцевском плацдарме наша армия уже месяц без перерыва отражает
атаки врага. Эти люди давно превзошли все мыслимые пределы человеческого
подвига. Они нанесли российским наемникам невиданные потери, которые
достигли таких масштабов, что противник был вынужден начать их признавать.
Армия и ее личный состав - это не взаимозаменяемые детали. Каждый опытный
солдат уникален, каждый настоящий боец стоит на вес золота.
Удержание Дебальцево, конечно, важно со стратегической точки зрения. Но это
война. И на войне нельзя быть сильным всегда и везде. Для этого и нужен маневр.
Иногда приходится отступать, если ты слаб, а враг силен.
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Да, горько оставлять украинскую землю. Но если вы потеряете армию. Если
потеряете нашу группировку на плацдарме - нам неизбежно придется оставить
гораздо больше украинской земли.
Вспомните сектор «Д» и Иловайск. После этих поражений нам пришлось без боя
сдать огромную территорию - потому что не было войск, которые могли бы ее
удержать. Если бы мы не теряли время, и 25 августа был приказ на выход из
Иловайска, то более 400 наших воинов остались бы живы.
Отступление в такой тяжелой обстановке не подорвет моральный дух. Просто
пришло время поговорить с нацией откровенно. Это поможет, и вас поймут. Вы
хорошо умеете говорить с людьми. И жаль, что делаете это так редко.
Вот какую директиву дал Черчилль после того, как дал приказ спасать армию из
Дюнкерка:
28 мая 1940 года
«В эти тяжелые дни премьер-министр будет весьма признателен своим коллегам в
правительстве, а также ответственным должностным лицам за поддержание
высокого морального состояния лиц, их окружающих, не преуменьшая серьезности
событий, но выказывая уверенность в нашей способности и непреклонной
решимости продолжать войну до тех пор, пока мы не сокрушим волю врага,
желающего стать властелином всей Европы.
Нельзя допускать и мысли о том, что Франция заключит сепаратный мир; однако,
что бы ни случилось на континенте, мы не можем сомневаться в нашем долге и мы
непременно должны использовать все наши силы для защиты нашего острова,
империи и нашего дела».
И вот какой была реакция правительства:
«С момента образования правительства я, за отдельными исключениями, не видел
многих моих коллег вне военного кабинета и счел целесообразным созвать в моем
кабинете в палате общин заседание всех министров, не входивших в состав
военного кабинета. Нас собралось, пожалуй, человек 25. Я охарактеризовал ход
событий и ясно показал им, каково наше положение и все, что поставлено на карту.
Затем я совершенно непреднамеренно и не придавая особого значения этим словам
заметил:
«Конечно, мы будем продолжать сражаться, независимо от того, что произойдет в
Дюнкерке».
Мое заявление вызвало бурную реакцию, которая, учитывая состав
присутствовавших на заседании - 25 опытных политических и парламентских
деятелей, представлявших до войны различные точки зрения, будь они правильные
или неправильные, - поразила меня. Многие из них, вскочив со своих мест,
подбежали ко мне с возгласами похвалы по моему адресу. Нет никакого сомнения,
что, если бы я в этот момент проявил колебания в руководстве страной, меня
вышвырнули бы из правительства. Я был уверен, что каждый министр готов скорее
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быть убитым и потерять всю свою семью и имущество, чем сдаться. В этом
отношении они представляли палату общин и почти весь народ. В предстоявшие
дни и месяцы на мою долю выпало выражать в соответствующих случаях их
настроения. Я был в состоянии это делать потому, что таковы же были и мои
настроения. Весь наш остров был охвачен грандиозным порывом».
Петр Алексеевич. Еще ни один полководец не прославился нежеланием менять
свои планы и прогнозы. Война как и любой борцовский поединок требует не
только воли, но и гибкости. Мы ведем войну за независимость, и в этой войне мы
можем отступать, можем терять, мы не можем себе позволить проиграть.
Уверяю вас, весь народ вас поддержит, если наши войска одним броском будут
выведены из Дебальцево.
Позвоните командирам частей - тем, кто достойно сражается, тем, кто не
собирается сдаваться в плен и выходить без оружия по российским коридорам.
Один раз позвоните и посоветуйтесь, чтобы сложить мнение, насколько отвечает
моя оценка обстановки реальности.
Да, надо выходить - ночью, немедленно, пока есть силы, пока российские войска не
замкнули окружение и не создали абсолютный «котел», пока мы можем отвечать
огнем, пока есть техника, которую сейчас расстреливает российская артиллерия на
позициях. Бог с ней с поврежденной техникой - подрывайте. Выйдет только
исправная. Бог с ним с железнодорожным узлом. Все равно никакой экономики
Россия там не построит - санкции добьют Путина.
И наша задача - продолжать сражаться, пока первым не истощит силы наш враг.
Армия - наш щит, и ее спасение важнее любого железа. Спасение людей никогда не
будет позором. Это всегда честь. Спасем армию Источник:
http://censor.net.ua/r324976
* * *
http://politica-ua.com/gop-stop-my-podoshli-iz-nbu-gontareva-pisarukvorushilin/ - Гоп-стоп, мы подошли из НБУ: Гонтарева, Писарук, Ворушилин
* * *
17 февраля 2018 года
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Итак, первые итоги третьего кровавого перемирия: террористы огонь не
прекратили, ОБСЕ сидит там, где не стреляют, и не ничего не подтверждает
и не опровергает, мы опять терем жизни наших героев и сдаем территорию.
К очень большому сожалению, наш президент не может или не хочет понять,
что жизнь каждого бойца на фронте гораздо более ценна, чем любые
Минские или другие договоренности, тем более, что весь этот Минск-2 –
чушь собачья!
Господин президент! Никакие интересы и никакие договоренности, тем
более пустые, лживые и вредные для Украины, НЕЛЬЗЯ ОБСЛУЖИВАТЬ
КРОВЬЮ! Вы уже в третий раз пытаетесь доказать Европе и всему миру, что
это террористы, а не мы, не выполняют ваших потуг на мир. Наша
артиллерия замолкает, и наши парни на передовой становятся живыми
незащищенными мишенями для танков, «градов» и других орудий, несущих
им смерть. Сколько уроков надо преподать Европе, чтобы она их выучила?! А,
если они их выучить просто не способны, положим всю Украину?!
Сегодня мы сдаем Дебальцево. Наши герои удерживали это место неделями,
сражаясь, как львы, давая вам возможность о чем-то там договориться в
Минске. Не то, чтобы вы воспользовались этой возможностью, но все же… И
теперь, во время перемирия, мы отдаем этот важнейший ж/д узел,
соединяющий напрямую Донецк, Луганск и Ростов? Хотите дать возможность
Путину гнать по три состава в день с тяжелым оружием для бандитов?!
Хочу также спросить – кто из киборгов был награжден за мужество и
героизм? Не хватает на это время? Верните своего Луценко с отдыха на
островах, пусть работает.
Хватит обслуживать свое звание президента «мира» кровью украинской
нации. Президент мира – это когда пушки и с врадеской стороны не
стреляют, а не можете добиться этого, так не связывайте руки нашим
защитникам. Перестаньте кормить нашими жизнями двух ненасытных
монстров – старую, лицемерную Европу и кровожадную Россию!
* * *
Україна
Быков
ТРОФЕЙНОЕ
Нет, Савченко они не отдадут. Не слушайте оптимистичных бредней
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Она одна - последний их редут, последний их оплот, трофей последний
Подумай, что они приобрели за этот год, помимо геморроя?
На первое - подгнившие рубли, и санкции Европы - на второе
Сакральный Крым и весь его прибой, там будет Сталин вскорости изваян
Туда и так приехать мог любой, но нынче может въехать как хозяин
Что до крымчан: курорт и есть курорт. Располагает статус или климат
Но если к ним приедет даже черт, они его со всей любовью примут
За эти строки, полные огня, я там, должно быть, сделаюсь нон грата
Но чтоб вы гордо выперли меня, мне надо бы приехать к вам, ребята
А мы таким желаньем не горим. Разлуку я уж как-нибудь осилю
И не поеду в новорусский Крым, как Бунин в большевистскую Россию
Плюс Янукович где-то там вдали, но призрачен, почти нематерьялен
Мы год назад его приобрели, тогда же Украину потеряли
Бросая в украинский огород булыжники и огрызаясь грозно
Конечно, лучше б нам, наоборот, его бы потерять... но поздно, поздно
Помимо Крыма мы приобрели истерзанный разором и раздраем
Кусок не слишком нужной нам земли. Что делать с ним, мы до сих пор не знаем
Коль это русский мир, то этот мир, где что ни день - сплошная Волноваха
Весь состоит из ям, воронок, дыр, усобиц, пыток, голода и страха
Там нету веры никаким властям, витает призрак полного провала
И как бы русских кто ни притеснял - но прежде там такого не бывало
В комплекте с этим мы приобрели (хотя глагол «надыбали» - вернее)
Презрение и ужас всей земли, за исключеньем Северной Кореи
И полудиких нескольких племен. Им все равно: война ли, не война ли...
Плюс режиссер Сенцов в Крыму пленен, а под Луганском Савченко поймали.
Известно: ей не нравилась война, но, так сказать, работа есть работа
Ее схватили прежде, чем она могла огонь направить на кого-то
Но нашим судьям это невдомек, гуманных мер они не выбирают
А мучить женщин - это наш конек, мы это любим, вспомним Pussy Riot
Всяк облеченный властию чудак, не давши жертве вырваться бесславно
Тут из мужчины сделать Жанну д'Арк способен - а из женщины подавно
И после Минска, чуть забрезжил свет - арест домашний и режим щадящий,Песков сказал, что вроде бы... Но нет! Оставь надежду всяк сюда входящий!
Коль ты у нас - уже виновна ты, хоть явных доказательств нет и близко, Как заявляет спикер, чьи черты уже напоминают василиска
И даже если дружно погорим, и если весь народ плашмя положим
Мы можем все отдать, включая Крым, но Савченко отдать уже не можем
ТВ визжит, как бешеный койот, в сетях дрожат раздвоенные жала
Она одна себя не предает и голодовку держит как держала
Упорный человек, в конце концов, - бесценен, как палладий, как рутений
И Савченко - а с нею и Сенцов - ценнее всех других приобретений
Все прочее, что мы приобрели, когда судьба страны переломилась
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По рассмотренью полные нули, а если приглядеться - яркий минус
Пока на Украине без помех звучат, как прежде, выстрелы и залпы
Я за нее бы отдал наших всех, сидящих наверху.

* * *
18.02. 2015 Среда
Наши войска покидают Дебальцево. Рада, что наши ребята в основном живыздоровы. Одно это спасает от тупого отчаяния.
Только что из речи Путина в Венгрии: «Надо закончить с окружением
группировки… КОНЕЧНО, ПРОИГРЫВАТЬ ВСЕГДА ПЛОХО. КОНЕЧНО, ЭТО
ВСЕГДА БЕДА, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ПРОИГРЫВАЕЬ ВЧЕРАШНИМ
ТРАКТОРИСТАМ И ШАХТЕРАМ».
Вчера также состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное Россией.
Перед этим все 30 заседаний, созванных по инициативе Украины и других стран,
заканчивались без подписания каких-либо резолюций просто потому, что Россия
накладывала на них вето. На этот раз за РЕЗОЛЮЦИЮ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЕДИНОГЛАСНО. Резолюция касалась необходимости выполнения минских
договоренностей (абсолютно для нас неприемлемых!!!), а, также, в резолюцию
«удалось» внести пункт об уважении суверенитета и целостности границ Украины
(!!!) При этом Чуркин сказал следующее: - «Война, есть война. Если есть
наступление, есть и отступление». После этого заседания, Россия, за резолюцию
которой о соблюдении минских договоренностей проголосовали единогласно,
вышла из зала заседания Совета Безопасности ООН, миротворицей и
победительницей. ВЫ ЕЩЕ НЕ СХОДИТЕ С УМА?
Сегодня из речи Порошенко в Бориспольском аэропорту перед отбытием на фронт:
- Ми стверджували та довели: Дебальцево перебувало під нашим контролем,
жодного оточення не було, наші частини та підрозділи вийшли планово та
організовано.
- І в країні не вдасться розхитати внутрішню стабільність батальйонами «все
пропало», батальйонами «все кінець», брехнею про 200-ті і велику кількість
загиблих учора, брехнею про оточені блокпости, про українських військових, які
нібито перебувають там без боєприпасів, їжі і води...
-Це переконливий доказ боєздатності Збройних Сил та ефективності військового
командування.
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Он теперь отправился на фронт. Говорит для него будет честью пожать руки тем,
кто вышел из Дебальцево. А мне интересно, пожмут ли ему руку ребята,
вынужденные отступать?
Я даже не сомневаюсь в том, что в Минске Порх и Путин, при посредничестве
Меркель и Олланда, договорились о сдаче Дебальцево. После этого в течение 3-х
дней разыгрывался спектакль. Теперь Путин будет гнать по ж/д полотну из Ростова
прямо в Донецк и Луганск по три состава в день с пушками, танками и «градами».
Получив такой прекрасный путь оснащать террористов, он попрет дальше.
Успокаивает одно – уроки истории. В начале Второй мировой тоже откатывались,
но потом дошли до самого Берлина. И сейчас дойдем, только при одном условии –
если руководство поменяем.
* * *
Народний депутат ВР України Семен Семенченко
Почему Украина не прикрыта системой ПВО от атак с воздуха? Потому что
последние годы происходило системное уничтожение системы ПВО страны.
Причем люди, выполнявшие преступные приказы Януковича до сих пор на своих
должностях.
В период с 2010-2014 годов выведено с боевого состава ЗРВ 19 зенитно ракетных
комплексов разной дальности.С 2010 года началось плановое сокращение
численности сил и средств ЗРВ в восточных и центральных регионах Украины. Как
следствие была полностью уничтожена система зенитно - ракетного прикрытия
важнейших государственных объектов в данном регионе.
Также были проведены ряд необоснованных сокращений зенитно-ракетных полков
и бригад, в результате оставлено без прикрытия Сумская, Черниговская,
Полтавская, Черкасская, Винницкая, Житомирская,Закарпатская, Черновецкая,
Волынская и Тернопольская области.
Ряд областей "вроде бы" прикрыта, но это "вроде бы" составляет не более 30
процентов общей площади области, а именно Донецкая, Луганская, Хмельницкая.
Как следствие подобного безграмотного строительства системы противовоздушной
обороны остались без прикрытия 14 больших предприятий химической
промышленности Украины, 3 гидроэлектростанции, 8 теплоэлектростанций,, а
также ряд предприятий, которые обозначены как объекты, которые входят до
перечня предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и
безопасности государства и определены таковыми постановлениями КМУ.
Что делать?
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1) Уточнить проблему - сделано.
2) Наказать виновных и определить тех кто сможет исправить ситуацию
3) Найти и восстановить утраченные комплексы и вернуть специалистов
4) В случае нехватки денег - стоять с протянутой рукой и выпрашивать новейшие
комплексы ПВО, на этом не экономят!
Инициировал рассмотрение этой проблемы на заседание Комитета по вопросам
национальной безопасности и обороны. Беру под личный контроль. Готовлю более
детальное описание проблемы для того чтобы организовать общественный
контроль за данным вопросом.
"Почему не не воююем? А потому что нас разнесут с воздуха, а ПВО - нет."
Должно быть!
Слава Украине!
P.S. Уже начинаю читать параноидальные комментарии типа "зачем выдаешь
государственные секреты вате и ФСБ??? АААА!!!! Караул!!!"
Люди, именно по планам ФСБ и Генштаба РФ, руками предателей граждан
Украины и министров обороны граждан РФ вся эта система и разваливалась.
Состояние нашего ПВО для спецслужб РФ - открытая книга. А вот нам знать надо !
Потому что иначе эту мафию не одолеть. Только с общественной помощью. Где
гостайна, а где дурость мне прекрасно известно...

Ivan Sulima commented on a link. http://glavnoe.ua/news/n214052
48 mins ·
Отличный ход! Теперь комбатам нужно выбрать несколько кандидатур из
кадровых военных, которые они могли бы предложить Президенту на выбор.
Можно даже и не советоваться с самими кандидатами. Так было бы даже
демократичней. И под эти кандидатуры можно было бы собрать еще много
подписей комбатов. Дерзайте хлопцы, правда за вами!
Это, между прочим, многовековая украинская традиция. Князя киевляне выбиралиснимали на киевском Вече. Так же делали каждый год и запорожцы, выбирая себе
кошевого атамана. У командиров батальонов сейчас рейтинг зашкаливает.
Взвешенное и согласованное их решение будет как закон для нашей почти
обанкротившейся власти.
* * *

Юрий Бутусов
8 hrs · Edited ·
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Слава Богу, что наконец-то дан приказ на спасение войск. Это абсолютно разумный
шаг. Спасение войск - это достижение, и это достойный шаг со стороны
командования. Вывод, правда, такой - если наши войска снова под руководством
Порошенко и Муженко окружат, шины и протесты надо начинать жечь с первого
дня. Как и год назад это единственное эффективное средство чтобы вправить мозги
власти. Если бы под Иловайском дали приказ на выход 26 августа, в секторе "Д" 23
июля, а в Донецком аэропорту 18 января - тогда когда было еще разумно и
оправданно, то мы спасли бы сотни жизней.
Сторонники Главнокомандующего мне говорят: но ведь благодаря таким
окружениям мы демонстрируем, что российские войска и Путин нарушают мирные
договоренности. Отвечаю: лучший способ показать, что Путин нарушает мирные
договоренности, это уничтожить побольше российских наемников и российской
боевой техники в Украине, сделать для них "котел", "клещи" и что угодно. Глупо
превращать войну в жертвоприношение.
А ордам провокаторов, которые вдруг по команде ринулись на защиту чести и
достоинства Петра Алексеевича хочу сказать одно - вам, придуркам, надо
пообщаться хотя бы с одним бойцом, который вышел из Дебальцево, и с
родственниками тех, кто не вышел. И вот им что-то объяснить, для начала - про
мудрость командования. Все, что я писал - это я писал чтобы помочь им, это они
моя целевая аудитория. Это они мне звонили и писали каждый день, чтобы
Дебальцево не забыли, чтобы народ понимал, насколько там тяжелая ситуация.
Потому что все уже знают, к чему приводят хвалебные и лживые отчеты Генштаба
по опыту предыдущих "котлов".
Скоро придет весна. И враг не собирается останавливаться - когда на полях
появится зелень, маневры малых групп и танковых подразделений будут еще более
эффективны. Армия должна учиться воевать и бить врага, нам нужна маневренная
война, а не полицейская стратегия блок-постов. И надо делать профессиональную
армию. И воевать по уставу, а не по дурости.
Всем подлизам надо понимать - вы здесь гоните волны, потому что вас лично не
касается война. Но если мы потеряем армию, или будем продолжать ее так
бездарно растрачивать - то война вас коснется.
* * *
Станислав Овчаренко
Див. відео: "Світова справедливість таки є!"
http://svetiteni.com.ua/svitova-spravedlivist-taki-e
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1. Что должен рассказывать президент о Дебальцево? Что через Муженко и
Генштаб он рушит армию, а через Гонтареву и Яценюка - экономику? Что через
Минстеця пытается замолчать правду? Ничего больше. Хотя "правда" - плохое
слово, означающее лишь кусочек истины, что нам понравился смешанный с
ложью...
2. Военное положение: Если только в некоторых областях - то это против врага.
Если по всей стране - то против нас. Всё просто. Что понравится президенту?
Дилемма: Или Порошенко или Украина!
3. Мне надо напомнить, что победить Путина, не отстранив Порошенко от
главнокомандования - просто невозможно. Не решив политическую задачу военную не решить. За политическую незрелость - расплатой есть пролитая кровь.
4. Надо напоминать неоднократно - без экспроприации олигархии - Украину из
пропасти не вытащить. У них - не капиталистическая, а экспроприированная
собственность всего народа. В военной области Порошенко и его окружение
добиваются того, что происходит в иловайском котле, в Донецком аэропорту и в
Дебальцевском окружении.
5. Эти чучела Мёркель и Олланд сыграли втёмную для Путина и для Порошенко.
Нет никакой гибридной войны, есть каша в наших головах и страх - в наших
сердцах.
6. Порошенко должен вспомнить, чем закончилось провальное
главнокомандование для Николая 11 сто лет назад. То же ждёт и его - или гибель
для Украины. Придётся выбирать между Порошенко и Украиной. Никак по
другому не получается.
7. Если армия и партизаны победят Россию БЕЗ Порошенко (рядом с ним) - не
будет ни Порошенко главнокомандующего, ни Порошенко президента. Поэтому
Порошенко заинтересован в частичной победе Путина - чтоб и на его долю что-то
осталось...
8. Нужна именно революционная диктатура, даже хунта - иначе никак не
получается. Если врага Ефремова можно отпустить за карманные деньги вора.
9. Но сидят первые политзаключённые уже новой власти. Путин не даёт
возможности Порошенко одновременно играть на двух скрипках. Ну никак степень
сложности ситуации в Украине не позволит Порошенко вести двойную игру.
10. Как Запад будет давать оружие людям Порошенко - они же всё понимают?
* * *
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19. 02. 2015 Четверг
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/almost-600-wounded-troops-hospitalized381068.html
A total of 556 servicemen of the Ukrainian Armed Forces and 12 members of other
military units were hospitalized in Ukrainian Defense Ministry hospitals and medical
establishments as of Feb. 18 morning, Vladyslav Selezniov, acting spokesman for the
Ukrainian General Staff, told a briefing on Feb. 18.
* * *
Семен Семенченко added a new photo.
Читая заявления Президента, представителей генштаба, а после рассказы солдат и
офицеров про реальные обстоятельства боев и выхода под Дебальцево, вспоминая
личный опыт, понимаешь что существуют не только фейки российского
производства. Есть особый род фейков - специально для Президента.
Производством и распространением занимается узкая группа людей, пытающаяся
сохранить свое влияние на Президента, несмотря на все свои промахи, просчеты и
преступления.
И это очень опасно. Для страны, армии и народа.
И что делать нам? Тем людям которые считают Верховного Главнокомандующего
патриотом, ценящих усилия которые он прикладывает на дипломатической арене,
но видящих как события на театрах военных действий галопом мчатся не туда? Что
гибнут лучшие сыны Украины, а ничего не меняется, только народ устает все
больше и больше?
Собирать народ? В военное время очень опасно- и теракты и провокации ФСБ, да
все и сами все понимают. Ставить вопрос в ВР? Ведение войны- прерогатива
именно Президента, а наличие мегафракции БПП в парламенте делает массу
возможных действий бесмыссленными- не дадут голосов. Начальник Генштаба- не
генпрокурор, тут сбором подписей не обойдешься. ..
Пётр Алексеевич! Встретится с Вами и донести альтернативную точку зрения,
привести факты и доказательства не представляется возможным. Мы пытались,
честно. Как народные депутаты будем делать все чтобы защитить интересы страны
и армии независимо от этого, но обращаемся к Вам как к нашему Президентууслышьте нас. Вы раньше читали и мой ФБ, может и сейчас так ляжет карта? smile
emoticon
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Вас обманывают по поводу количества убитых
Вас обманывают по поводу количества раненых
Вас обманывают по поводу реального уровня управления и координации армии
Вас обманывают, когда говорят что Нацгвардия во все виновата
Вас обманывают рассказывая о захвате незахваченных населенных пунктов
Вас обманывают когда говорят, что мифические батальоны, держат участки дороги
на которых "никого нет", что информация об окружениях отдельных частейфейковая , что.батальон Кривбасс, у которого не хватает списочного состава в 200
человек (пленные раненые и погибшие)- это Батальон "всепропало".
Перечислять все в чем вам говорят неправду- нет смысла. Если действительно
хотите узнать- про читайте и просто снимите трубку телефона. Готовы привести
доказательства. Вы говорите что в час войны надо объединиться и быть всем
вместе. Мы это сделали- добровольцы создали объединенный штаб в который
вошли представители 17 батальонов. Для координации действий, помощи друг
другу и в том числе и Вам.
Мы вынесли на своих плечах основные тяготы войны - первые несколько самых
трудных месяцев. Мы до конца выполняем свой долг вместе с армией сейчас.
Может хватит расколов и вымышленных угроз? То что мы говорим- производится
не в России. Оно выстрадано в сердце каждого из нас.
Пришло время жить не по лжи. Это не моя фраза, но она удивительно точно
передает то что мы ту все чувствуем. Мы- не враги и Украина у нас- одна.
Слава Украине!
* * *

Volodymyr Parasyuk
10 hrs ·
Пане Президенте, ваші паркетні генерали прив'язали вам камінь до шиї і ви
впевнено йдете на дно...
Поки є ще час і народ до кінця не розчарувався у Вас, зробіть рішучі кроки для
того, щоб хлопці не гинули від тупості, непрофесіоналізму і зради міністерських
командирів.
Через таке Ваше слабкодухе ставлення до цієї війни і байдужість до людських
життів, хлопці невдовзі або кинуть зброю і повернуться додому, і тоді путінські
війська дуже швидко дійдуть до Києва. Або візьмуть зброю і підуть до вас, і тоді
вони запитають і згадають вам кожного свого побратима, який загинув через
недолугі накази і зраду генералів, яких ви покриваєте.
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Не можна втримувати країну в брехні, не можна вести подвійну гру, не можна
загибель наших хлопців перетворювати на суху статистику. Не треба робити
показух з передачі зброї чи гучних героїчних подарунків, нам не потрібна вдавана
турбота, нам потріба людяність, відповідальність за життя кожного солдата на цій
війні і мудре професійне командування, а не ці радянські кгбісти, які сидять в
штабах і замість тризуба носять в серці російський триколор.
... дослухайтесь поки не пізно.
P.s. Сотні телефонних дзвінків отримав за останні два дні. І в кожному крик про
допомогу, в кожному нерозуміння, в кожному Ви, пане президенте, ЗРАДНИК.
* * *
20 февраля 2015 года. Пятница.

Об эмоциях сегодняшнего дня напишу позже. Сейчас у меня два вопроса. И
оба, как всегда, к господину президенту.
Я помню, год назад вы не нуждались в плотном кольце телохранителей,
откуда вы выглядываете, как из-за частокола. Вы не защищались от народа,
потому что мы были вам нужны. Нужны для того, чтобы помогли вам
забраться в самое высокое кресло, мы были вам нужны, чтобы поверить
вашим обещаниям, ни одно из которых не было вами выполнено. Год спустя
на Майдан, на наше святое место, политое кровью наших героев, нас пускают
по пропускам и обыскивают наши сумки. В вашей речи нет ни слова о том,
почему в первые десять дней после расстрела восставших на Майдане, были
выпущены их убийцы и обокравшие нашу страну воры, и почему по
прошествии года никто из убийц не покаран. В день поминания Небесной
Сотни объявить нам о том, что во всем виноват Сурков – наглое
издевательство над родителями и вдовами погибших, как и над всей нацией.
Может быть, стоило бы вам поговорить с народом, да послушать, что они вам
скажут через год после революции Достоинства? Тогда вы поняли бы, что от
вашего достоинства мало, что осталось.
И второе: Путин стягивает к Мариуполю войска. Если он решит наступать на
Мариуполь, он, вероятно, на этот раз использует авиацию. Недаром, в
непосредственной близости от Мариуполя, Россия проводит учения ВВС и
сегодня несколько раз российские самолеты нарушили воздушное
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пространство Украины. За последние сутки, украинскую границу пересекли
несколько десятков танков, БМП и «градов». В то же время, в АТО говорят о
том, что это ротация российских войск. Тогда скажите нам, сколько
российских танков, БМП и «градов», а также российских военных пересекли
границу в обратном направлении? Нам говорят, что окончательное число
раненых при выходе из Дебальцево составляет немногим больше 150 человек.
Это – неправда! Зачем вы лжете?
Президент навряд ли ответит мне на эти вопросы. Последнее время
политики, подготовившие несколько шаблонных фраз ко дню Небесной
Сотни, любят повторять, что баррикады Майдана переместились на восток
нашей страны. Да нет, господа политики, они остались также и в столице – в
наших душах и сердцах. Построить баррикаду из досок и мешков не
проблема, так что не говорите пустых фраз. Мы просто хотим вам сказать
следующее: третьего Майдана не будет. Не будет потому, что Революция
Достоинства еще далеко не окончена…
* * *
Galina Almazova
Мы вернулись..Нет сил ни плакать ни радоваться...в душе полная пустота...Вы
видели как навзрыд плачут здоровые мужики?..мне довелось..С Дебальцево вышли,
те кто смог..НЕ ВЕРЬТЕ тем, кто говорит об организованном выходе наших ребят!
Вранье! Выезжали, те кто смог выехать, с теми ранеными которым смогли
забрать.....Сотни выходили пешком, раненые, контуженные, обмороженные,
больные.не зная дороги....НЕ ВЕРЬТЕ тем кто говорит что раненых с десяток!
Раненых сотни...НЕ ВЕРЬТЕ тем кто говорит, что вышли все! еще сотни остались
ТАМ..и вряд ли многие пережили эту ночь.. И сотни остались там
убитых...Простите нас..простите..
Спасибо тем кто остался в живых! Им предстоит долгая реабилитация и
восстановление. Спасибо ВСЕМ ЭКИПАЖАМ медиков, кто эти сутки работал на
передовой и помогал вывозить ребят.. Спасибо и низкий поклон тем, кто
прикрывал выход наших ребят..
Спасибо Пума, Док, Леша, что были рядом! Очень горжусь и восхищаюсь вами!
Рука не поднимается написать, что все буде добре...простите меня...очень больно..
* * *

Тимофей Иванов
53 mins
Рекомендую к прочтению. Статья старая, но актуальная.
Я Виничанин и вот почему я не буду голосовать за Порошенко
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Сейчас активно идет информационная война между Петром Порошенко и Юлией
Тимошенко. Они воспринимаются, как главные кандидаты на пост Президента. И
если с Юлией Владимировной все понятно — она плоть от плоти кучмистского
режима, то с Петром Алексевичем понятно далеко не все. И не всем. Есть старыйдобрый закон диалектики: в ходе борьбы противоположности меняются местами.
Даже если принять за факт то, что Тимошенко «боролась» с режимом Кучмы,
Януковича, очевидно то, что она в ходе этого самого противостояния обрела все
черты, что присущи ее «врагам». Порошенко же ни с кем не боролся. Кроме тех, у
кого он хотел отжать бизнес, или с теми, кто хотел отжать бизнес у него самого.
Сейчас Петр Алексеевич предстает в роли агнца, миротворца, мудрого
руководителя и неутомимого труженика во благо украинского народа. Мне лично
смешно слышать такое.
Потому просто объясню свою позицию. Итак, почему я не собираюсь отдавать свой
голос за Петра Поршенко:
1. Он олигарх. Для Порошенко бизнес и деньги — превыше всего. Более того,
ворон ворону глаз не выклюет.Все обещания об избавлении страны от диктатуры
олигархов из уст Порошенко — пустозвонство. Доказательством тому — беседа
Фирташа, Кличко и Порошенко в Вене. О чем они договаривались доподлинно
неведомо, но очевидно, что это были именно переговоры.
2. Он предатель. Да, это громко звучит, но так и есть. Порошенко — создатель
«Партии Регионов». Затем Порошенко стал участником Оранжевой коалиции,
предав ПР. Затем ушел от «оранжевых». Затем стал министром в правительстве
Азарова. А в конце 2013 возглавил «Майдан». Что можно говорить о моральных
принципах такого человека?
3. Он рейдер. Приведу лишь пару примеров. Первый — о базе отдыха общества
слепых. Эта база имела всего один недостаток - соседствовала с имением
Порошенко в селе Козин под Киевом. Потому Порошенко ее и присоединил к себе.
При чем, все три(!) запроса, которые за свою депутатскую деятельность наваял
Петр Алексеевич касались именно вопросв «отжима» этой самой базы. Далее
процитирую киевского адвоката Татьяну Монтян:
- Надеюсь, они еще поднимут истории по Приднестровья - вот был ужас: и оружие,
и проститутки, и наркота - транзитом шли в 90-е, а папа и сынуля активно всем
этим рулили, - говорит адвокат, комментируя скандал с базой отдыха «Чайка», о
котором писалось выше. - Разве что меня удивляет какое-то массовое
помешательство на уроде Петюне и возложение на него каких-то надежд как на
"альтернативного политика". Я Петюню знаю предостаточно, причем лично, и
считаю, что он опасен для Украины, как атомная война. У меня к нему есть еще и
личные предъявы. Если он сдохнет в муках - я буду злорадствовать. Он - реальный
урод.
Во-первых, погуглите об общежитии на Сурикова, 5 - этот выблядок незаконно
отжал его при блюЮщенко в уставный фонд своего предприятия, а затем
проплатил суды и выбросил людей с детьми среди зимы на мороз. Не помогли
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даже пикетирование Банковой и как бы то ни вооружением сопротивление
судебным исполнителям . Хотя если бы он то бабло, которое выбросил на суды и
исполнителей, просто раздал людям - они бы спокойно выселились сами, но наш
Петюня не таков, чтобы давать бабло каким-то лашарам.
Далее Монтян приводит историю винничанина Сергея Рыжака, пытавшегося
устроиться на работу на кондитерскую фабрику Порошенко:
«Просто Петя - это взятки, коррупция и откаты. О том, как мне предлагали дать
10000, чтоб устроится на его фабрику, я уже писал. И так для всех людей на его
предприятиях: Приходишь - мест нет, но если захотеть, то все можно сделать.
Сейчас уже его сын в Винницкой Народной Раде. Чувак живет в Виннице полгода,
но входит в Раду. Революция еще НЕ закончилась, но кум, сват, брат, сын и.т.д.
уже начинают работать. В Винницкую Народную Раду входит сын Порошенко,
кстати он получил мандат депутата обл. рады только в прошлом году. Алексей
Порошенко - сын нардепа и бизнесмена Петра
Порошенко, заместитель генерального директора "ПК Подолье", депутат
областного совета, фракция "Батькивщина"
Далее Монтян пишет:
- В Виннице Петюн вместе с еще одним уродом - мэром Гройсманом - загнали ВСЕ
население города в коммунальное рабство через тарифы по двум ставкам. Каждый
владелец недвижимости платит этим двум упырям в карман ежемесячно, круглый
год - 1 гривну 46 копеек за 1 кв.м. общей площади.
Двухставочный тариф был задуман в качестве компенсатора для выравнивания
оплат в отопительный и неотапливаемый сезоны, но два вонючие уроды нашли
возможность превратить его в безальтернативный рабский налог со всего
населения города. АМКУ отменил этот беспредел, но уроды ломанулись
проплачивать суды. Кассация уже больше года валяется в административной
Вышке - судьи сцут идти на беспредел и ограничиваются взятками за затягивание.
Ну а древнюю историю о том, как Петюня завез два корабля какао-бобов по
нулевой ставке, а потом пролоббировал ее поднятие - помнят даже маленькие дети.
4. Он — противник свободы слова. И тут вспоминаются сразу два скандала. Один
связан с «любвеобильностью» Порошенко, другой — с позиционирование его
самого. И оба скандала — с подконтрольным олигарху «Пятым каналом». Так
«Лицо» канала Татьяна Даниленко, узнав, что у ее работодателей стала отпадать
необходимость в ее услугах как ведущей и журналиста, решила провести
«карательную» акцию в отношении главного виновника предполагаемого
увольнения - владельца Петра Порошенко. Татьяна Даниленко заявляла, что если
ее уволят, она обнародует в средствах массовой информации и через
журналистские организации информацию о разных грязных домогательствах со
стороны Петра Порошенко вкупе с комментариями о том, что ее увольнение стало
следствием ревности и национальной нетерпимости со стороны руководителя
канала к Мустафе Найему (с которым журналистка находится в отношениях).
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Также Даниленко была намерена навести общественности более сотни примеров
того, как Порошенко вмешивался в редакционную политику канала, например, о
«снятие» с эфира материалов о Президенте и его окружении. Позволю себе дать
еще одну емкую цитату, беседу Порошенко с Лясовским
Участники разговора:
1. Украина, Владислав Евгеньевич Лясовский, шеф-редактор информационной
службы «5 канала»
2. г.Киев, женщина (секретарь Порошенко П. А.).
3. г.Киев, Порошенко Петр Алексеевич, народный депутат Украины, фракция
«Наша Украина», Председатель бюджетного комитете Верховной Рады, один из
собственников «5 канала»
1. Алло.
2. Владислав Евгеньевич?
1. Да.
2. Здравствуйте. Я с Порошенко Вас соединю.
1. Хорошо.
3. Алло.
1. Да, Петр Алексеевич.
3. Я еще раз просмотрел канал. Мне, конечно, "очень приятно", что у нас
Погребинский на канале такую роль занимает. Я "доволен" тем, что у нас таким
образом освещено, что у нас Донецк против Ющенко. Други мои, ситуация на
канале просто неконтролируемая. Я это тебе говорю. Информационный блок на
канале, за который ты лично отвечаешь, лично ты...
1. Я Вас попрошу давайте убирать к чертовой матери людей, которые
"звездочки", тогда я буду отвечать.
3. Убери... Пожалуйста, ты отвечаешь лично, и ты можешь в любое время
вносить предложения об убирании "звезд" и о прочей х...не. Они, б.... у нас пока
лица канала. Ни больше и ни меньше. Вот вам сверстали, дорогие мои,
информационный блок, вот вы его читайте. Вам не нравиться то, что читать,
пишите заявление и идите на хер. Ладно бы они сделали что-то там - нас не
показывали. Просто неинтересно, бестолково, безумно и неправильно сделано. Я
не знаю какой корреспондент ездил в Донецк...
1. Ездил? Я отвечу Вам, Петр Алексеевич - Шевченко был лично.
3. Что он снял? И каким образом монтируется сюжет?
1. Он лично это снял.
3. И где тот Шевченко?
1. Уехал сегодня куда-то в Мелитополь. Куда-то по своим делам. И я с ним борюсь
на протяжении полугода.
3. Он уехал?! Это нарушение "инвекционной" политики.
1. А потом Ира Геращенко говорит, что он милый мальчик, давайте с ним
работать, он добрый и хороший. А потом
начинаются разборки. И потом получается, что я косвенно Вас буду
подставлять. А мне это не надо!
3. Кто говорит "добрый и хороший"? Человек уехал и не выполнил распоряжение.
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Когда надо было готовить прямой эфир, он поехал в Мелитополь. Иди на хер! Иди
и делай себе в Мелитополе областное телевидение, посмотришь, где тебя
возьмут.
1. Петр Алексеевич, если бы это были люди, которые просто пришли с улицы,
пять секунд и их не было бы. Я бы их выгнал к чертовой матери! Но люди
пришли...
3. Мне до жопы чьи они! Мне до жопы откуда они пришли! До жопы! Понял?
1. Понял.
3. Я тебе за час найду журналистов. За эти "бабки", которые они получают.
1. Если такая позиция, считайте, что этот вопрос уже не стоит. Будут стоять
нормальные люди, которые будут нормально освещать, по-моему, раньше проблем
не было.
3. Пожалуйста, твоя программа, б..., так я не буду ставить ее в эфир. У меня нет
программы "Час с Андреем Шевченко"! Понятно? У меня своя информационная
программа, на моем канале, за которую я плачу "бабки"!
1. Это я понимаю.
3. Меня, б..., ни одна "падла" не показала в Донецке. Я "раком" по баррикадам
лазил! Они что, "охренели" что ли, б...! Плющ и Червоненко там, б.... у нас
главные, на х...! Вы кому пиарите, е... вашу мать? Что, б..., делается? Идет
событие! Так может ты жопу оторвешь, поедешь в Донецк, б..., а не в Винницу!
Не Шевченко только виноват, б...! В Донецке ситуация! Поедь в Донецк, дорогой
мой! Потому что, б..., если они "звезды", так ты есть там! Понимаешь?
1. Да. Я понял. И однозначно, это моя вина.
3. На кой мне нужна твоя Винница? Объясни мне!
1. Я не знал.
3. Ты не знал, что в Донецке съезд? Ты не знал, что в Донецк едут люди? Читай
анонсы, Влад!
1. Нет, когда аккредитовывались, я не знал, что будет все так "хреново". Если бы
я знал, поехал бы...
(Разговор прерван по техническим причинам).
Ну и, конечно, мне, как православному христианину крайне неприятно, когда меня
бы называли «сукой православной», как позволили себе назвать Порошенко пусть
даже и олигарха, замаравшего свою репутацию, Вадима Новинского.
Можете делать выводы, господа. Я же свои выводы касательно Порошенко уже
сделал.
Сегей Баракуда для сайта Я ЛЮБЛЮ ВИННИЦУ
* * *

Сергей Панасенко
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После революции достоинства и позорного бегства Януковича в менталитете
значительной части населения, как это горько ни признавать, кардинальных
изменений не произошло. Теперь Порошенко пользуется всеми привилегиями
непогрешимости. Он вне критики. Любой, кто подвергает критике действующего
президента, немедленно объявляется скрытым или явным агентом Путина. При
этом не имеет никакого значения, что президент выстроил практически ту же
модель правления в Украине, которая существовала при Януковиче, а система
мафиозно-олигархического капитализма, претерпев косметические
преобразования, только укрепилась.
Вооруженная агрессия России против Украины, аннексия ею Крыма и захват
Донбасса, дает нынешнему президенту прекрасную возможность законсервировать
существующее положение вещей, укрепить свою власть под видом
нецелесообразности менять коней на переправе.
И это уникальное положение президента остается незыблемым несмотря ни на что.
Никакие провалы в области внутренней и внешней политики, никакие поражения в
войне с Россией не способны поколебать устойчивости сущестствующей в Украине
пирамиды власти.
В конце концов у Порошенко всегда есть возможность списать провалы своей
политики на «плохих министров», будь то Гелетей, Муженко, Ярема или
Гонтарева. Сам он, как солнцеликий и великий Сталин, остается во всем блеске
своей абсолютной непогрешимости.
К чему в конечном итоге может привести такое положение вещей мы все хорошо
знаем из недавней истории.
* * *
22 февраля 2015 года. Прощенное воскресенье.

Юрий Бирюков
5 hrs ·
Готовимся к ужину, то-се. Я провожу политинформацию, отвечаю на 100500
вопросов. Спрашивают - а что, Генштаб и Президент будут добровольческие
батальоны расформировывать? Гонения, уничтожения...
Ага. Конечно Генштаб и Президент будут расформировывать, ага. Начнут,
наверняка, с добровольческого батальона Феникс.
Или вы думали, что у нас добровольцы только Донбасс-Азов-ДУК? Как же. У нас
еще и формируется добровольческий ТАНКОВЫЙ батальон. Название еще не
придумали.
Радикальное отличие в том, что командирам добровольческого батальона Феникс
не нужен альтернативный/параллельный штаб/центр координации. Они и так
воюют, и воюют успешно.
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Лилия Сулейманова Юрий! Ну уж куда сравнится с Фениксом такому количеству
погибших ребят... Уж даже не знаю что и думать? Нет, с Фениксом все нормально!
Хорошие ребята! Танки у них есть... Может исправные... может приказы о
запрещении огня не даст именно вам генштаб... вы это не мне рассказываете... я это
переживу как-то. Это читают те ребята, которых генштаб навернул... в узком месте,
почти в котле, без арты и танков... пишу тут... личку вы не читаете... и за этот пост
на меня сейчас набросятся украинские сепары... за правду. Я думала, что вы как-то
от Фарион отличаетесь...
4 hrs · Unlike · 7
* * *
Киев, Февраль 22 (Новый Регион, Константин Зельфанов) – Донецкие террористы
получили очередную «гуманитарную» помощь от путинских рашистов. Вчера
Россия прислала им эшелон новейшей бронетехники. Об том сообщил спикер
СНБО Андрей Лысенко. Так, 21 февраля с территории РФ на железнодорожную
станцию Амвросиевка в Донецкой области прибыл военный эшелон с 60
единицами бронетехники, среди которой танки, боевые бронированные машины.
Впоследствии сформированные колонны военной техники выдвинулись в
направлении населенных пунктов Новоивановка — Кумачово – Тельманово.
«Также через пункт пропуска Изварино в направлении Краснодон – Луганск было
зафиксировано передвижение двух колонн военной техники ВС РФ общим
количеством 47 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом, и одной
единицы БМП. Кроме этого, с территории РФ в направлении города Новоазовск
зафиксировано передвижение колонны военной техники ВС РФ в составе 50
грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом», — добавил Лысенко.

* * *

Сегодня Прощеное Воскресенье. В этот день самая «православная» страна в
мире, совершила теракт в Харькове. Об этих рашистских сволочах говорить
уже не хочется, потому что слов нет, остался только крик в их сторону. Крик,
перемешанный с ненавистью, чтобы увидели волчий оскал и остановились…
Просто чернота какая-то, как в темном средневековье, когда век просвещения
еще не наступил, как будто читаешь страшную фантастику, как будто Бог
закрыл их души навсегда…
Однако сейчас я хочу написать про нас. Этот очередной жестокий теракт нас
объединит еще больше. Впрочем, объединит ли? Хочу написать о том, что
последнее время происходи с нами в Фейсбуке.
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Мы постепенно разделяемся на группы и становимся непримиримыми
врагами. И чем больше поражений и боли на фронтах – военном и
политическом, тем больше ненависти друг к другу.
В первой группе находятся те, кто так или иначе, принимают участие в войне,
в акциях гражданского общества, кто читает, думает, переживает,
анализирует, кто развил независимый ум, которым уже невозможно
манипулировать. Многие из них не имеют самого высшего образования, но
их сердце пульсирует в унисон нерву страны. Год назад – это был Майдан.
Сейчас – 2 фронта, внешний и внутренний. Они позволяют себе писать о том,
что знают, они позволяют себе критику, иногда очень жесткую, потому что
для таких людей не существует авторитетов, они достаточно развиты для
того, чтобы не относиться к президенту как к царю, а всего лишь, как к
своему согражданину, которому доверили высокий пост. Их критика в
большинстве случаев аргументирована, т.е., если критикуют, говорят, почему
и приводят факты. Они редко срываются на оскорбления.
Вторая группа состоит из тех людей, которые, видя, что надвигаются беды,
хотят спрятаться за широкую спину властной фигуры. Они готовы любить
президента и доверять ему, потому что им так легче. Они понятия не имеют,
сможет ли он уберечь страну, но им очень хочется верить, что он это сделает.
Отсюда вера и любовь. Среди той же группы людей есть те, кто плотно
подсели на проповеди фейсбучных «кашперовских», которые ничего не
имеют общего ни с духовными целителями, ни со святыми отцами. Просто
какой-нибудь харизматичный мачо начинает вещать о том, что Обама
прилетит Суперменом и спасет Украину, что он поставил ультиматум
Путину, который тут же наложил в штаны и побежал в Минск на
переговоры… У таких проповедников огромная аудитория, просто потому,
что людям нужен ПОЗИТИВ, и эти «психологи» это знают.
Третья группа появилась недавно – 3-4 месяца тому назад. В нее входят как
женщины, так и мужчины. На любую критику в адрес президента, они, без
всяких преамбул, разражаются матом, и одной или двумя практически
одинаковыми, составленными под копирку фразами, смысл которых состоит
в том, что то, что ты написал «высер», а сам ты - путинский тролль, они
комментируют твой пост. Они никогда не спорят и ничего не
аргументируют. Они просто тебя «троллят» с помощью мата, но делают это с
большой любовью... к президенту. Последнее время появились два или три
фото с сединами президента, на которых написано, что, те, кто его
критикуют – ничтожества. Я вот думаю, откуда эти злые тетки и мужики
взялись? И откуда эти фотографии с пошло-сентиментальными надписями?
Из Минстеця? Потому что, по прошествии 3 месяцев, я все еще не понимаю,
чем это Министерство занимается. Насколько я знаю, лучше с украинским
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вещанием на востоке не стало, как и не заметно особенных наших побед на
информационном фронте. Хотелось бы напомнить, что информационная
война направляется не против своих сограждан, а против врагов, поэтому она
и называется война.
В заключение хочу сказать, что не стоит нам между собой воевать. Мы
поминали в эти выходные нашу Небесную Сотню (и каждый день
прибавляем погибших к нашим фронтовым Небесным Тысячам). Спросите
себя, что произошло за год после Майдана? Система пошатнулась, но не
рухнула. Была криминально-олигархическая система, осталась только
олигархическая? Или стала кланово-олигархическая? Порошенко лучше
Януковича, но это еще не наш украинский лидер, не наш Государственный
Деятель, каким, например, был Черчилль для англичан. На Майдане
появились мы – гражданское общество, но во властных структурах мы
представляем всего несколько кирпичиков во всем огромном здании.
Теперешняя власть – это временщики. На их плечи легло непростое время, но
не факт, что они с ним справятся. К огромному разочарованию их горячих
поклонников. И совсем не потому, что готовится какой-то там третий
Майдан, или военный переворот. Ничего из этого не произойдет, поэтому не
стоит начинать против своего народа вести такую оголтелую
информационную войну. Когда придет время, их заменят другие – более
способные, более патриотичные, более современные и молодые. Это не
значит, что мы не должны встать рядом с этими, теперишними. Просто надо
постоянно корректировать их в правильном направлении. Чтобы ломились
не против народа, а против врагов.
А что касается тех, кто верит в международную помощь, то скажу следующее.
Это – наша единственная надежда. У нас, украинцев, есть дух и воля, но в
государстве нет денег, чтобы этот дух и волю подкрепить броней. Помощь с
Запада практически не приходит по одной причине – никто не хочет ядерной
зимы. Если бы вы жили где-нибудь в благополучной Германии, или
Франции, и если бы вас спросили, что бы вы предпочли – свободу одной
страны или ядерную войну, что бы вы ответили? Поэтому, в подавляющем
большинстве немецкий народ против того, чтобы Украине дали оружие, и
согласны видеть всю Украину Приднестровьем. Обама тоже не хочет этого
самого облака над Калифорнией или Вашингтоном, поэтому и сказал, что не
хочет воевать с Россией руками третьей стороны. И все же, им придется
признать, что Путин – это новый Гитлер, а Россия – это та же Германия 1939
года.
Поэтому, давайте перегруппируемся, увидим позитив в реальности и в
понимании ситуации, а не в дурацких проповедях, где выдают желаемое за
действительное, будем противостоять врагу по мере сил и возможности, не
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дадим нашему президенту превратиться в царя, а, наоборот, поможем ему
выстоять.
Но это – дорога с двусторонним движением. Кроме великолепных
постановок, наш президент должен начать вести диалог с нацией. Тогда мы
поможем. Тогда мы встанем рядом.
* * *
25 февраля 2015 года
http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/24/7059625/
УВАГА! В мережі ПЛАТНІ ПРОВЛАДНІ ТРОЛІ!
В останньому Шустер LIVE політики, депутати і громадські діячі заявили про
наявність в соцмережах платних провладних тролей. Одна з ознак платного
провладного троля по братам Капрановим є: безапеляційна підтримка чинної
влади.
http://gazeta.ua/…/_ak-rozpiznati-troliv-v-interneti…/393503
Стаття за 2011 рік, але на мій погляд, об'єктивності не втратила.
У чому полягає шкода провладного троля?
Провладний троль є такий самий ворог України, як і кремлівський троль, але з
деякою різницею. Мета кремлівського – повне знищення України, а завдання
провладного - введення в оману суспільства в оцінці влади, відволікання уваги від
актуальних внутрішніх проблем з метою збереження старої корумпованої системи.
Кожному українцю зрозуміло, що московити – це наші одвічні вороги, яких треба
знищувати. Але не забуваємо, що ми повинні одночасно перебудовувати країну і
створювати спротив олігархічній владі, яка зовсім не зацікавлена в перебудові
держави в демократичну правову країну.
А тому – НЕ ГОДУЙ ТРОЛЯ! НЕ СПІЛКУЙСЯ З ТРОЛЕМ! БЛОКУЙ ТРОЛЯ!
* * *

Через неделю-две вы услышите очень много интересного о том, что
было в Дебальцево - комбат Береза
Береза обещает ничего не скрывать о Дебальцево. Но позже

Вчера состоялось первое заседание парламентского комитета национальной
безопасности и обороны, посвященное военной операции в Дебальцево. Комбат
батальона Днепр-1 и член этого комитета Юрий Береза рассказал о первых выводах
по ситуации в Дебальцево. НВ поговорило с ним во время форума "Сценарии
реформирования сектора безопасности Украины. Словацкий опыт",
организованного Фондом Відкрий Україну, где Береза выступал в качестве одного
из спикеров.
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- Вчера состоялось заседание комитета национальной безопасности и обороны
ВР по ситуации в Дебальцево. Какие предварительные итоги этого заседания?
- Мы на комитете четко расставили акценты по поводу ответственности
руководства вооруженных сил за ту ситуацию, которая сейчас происходит на
Востоке. Не просто отчитаться и все, а сделать невозможным, чтобы избежали
ответственности те или иные лица. Сейчас создана группа в середине комитета,
которая должна изучить все материалы и сделать все выводы касательно этого
всего [ситуации в Дебальцево]. Эту группу возглавил Андрей Тетерук.
Наверное впервые в Украине мы создадим алгоритм ответственности. Все равно
кому-то придется за это [что произошло в Дебальцево] отвечать. Не кому-то, а
конкретному должностному лицу, которое вчера под протокол комитета навело
тень на плетень, так как солгало.
- Вы имеете в виду заместителя начальника АТО в Донецкой и Луганской
области Валентина Федичева?
- Всех должностных лиц, которые были на комитете, я не буду называть.
- Представитель Генштаба был, а самого Муженко не было, почему? Его
приглашали?
- Конечно. Этот вопрос вынесен отдельно. И повторно будет приглашен
руководитель Генштаба. Он все равно будет, мы не оставим этот вопрос, для меня
лично этот вопрос очень важен.
- Хорошо, а рассматривал ли комитет действия не только руководителей
операции, но и бойцов? Мы бросили там огромное количество техники,
боеприпасов, даже переданный американцами комплекс противобатарейной
борьбы...
- Смотрите, вчера, как раз, было командование частей, бригад, которые также, под
протокол, дали ответ касательно того оставлены или не оставлены, уничтожены
или нет [единицы техники и боеприпасы]... Поверьте мне, через неделю-две вы
услышите очень много интересного о том, что было в Дебальцево...
- Это будет публично? Никто не будет заговаривать, уходить от ответов?
- Придете ко мне, я вам гарантирую, что никто отказываться не будет.
- Есть какая-то приблизительная цифра убитых украинских солдат в период
боев за Дебальцево?
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- Нет. Она настолько разная, понимаете, я не хочу комментировать. Я сейчас
пытаюсь получить от всех подразделений, которые там были официальную
статистику. Тогда я буду говорить.
- Ну, это до 500 человек?
- До. Даже меньше. Пока меньше.
- А пленных сколько?
- Я не хочу комментировать то, что я не проверил. Также разная информация. До
200 человек пленных.
- Что сейчас происходит в Авдеевке, в Широкино? Там сейчас полноценные
боевые действия, работает артиллерия, диверсионно-разведывательные
группы противника?
- Да.
- Противник перегруппируется, он перебрасывает войска с Дебальцево, что
вообще происходит?
- Нет. С Дебальцева нет [не перебрасывает], есть подход со стороны Новоазовска, с
границы. Россияне, не знаю, кого они бояться, но они, например, подтягивают
артиллерию, потом выводят ее за пределы границы достаточно часто.
- То есть они заводят и выводят периодически?
- Да, и это дает информацию, что большое количество зашло. То, что зашли, есть
подтверждение, а то, что вышли, хотя она и выходит, нет. Поэтому создается
впечатление, что есть определенное накопление сил. На самом деле, это обезьяна с
гранатой. Мы должны быть готовы к тому, что все возможно. Бои идут, но они
больше переросли в стрелковые дуэли. Артиллерия сейчас больше работает
минометная, которая прикрывает [действия бойцов]. Например, попали в засаду
где-то, или засветились, или зашли на пристрелянное место, тогда есть эффект. А
так, мне кажется, все -таки тяжелое вооружение [со стороны ДНР/ЛНР] не имеет
позиционного постоянного окапывания. Выскочили - обстреляли - убежали. Такая
партизанщина.
- Будут ли они пытаться взять Мариуполь?
- К сожалению, Дебальцево - это пример того, что нам нужны изменения в
Генштабе. Я не могу говорить, мужественный или не мужественный Муженко,
наверное, мужественный, потому что там есть определенные какие-то достижения.
Но, стратегия Муженко не отвечает вызовам современного государства. Например,
я, имея классическое военное образование, понимаю, что для того, чтобы снять
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проблему в Дебальцево, нужно было просто отрезать Горловку, и не было бы
никакой проблемы в Дебальцево. Сделать полицейскую операцию в Горловке,
отрезать, зачистить.
- У нас были для этого ресурсы?
- Ну, конечно. Генштаб должен был главе государства положить пакет вариантов
развития событий, а глава государства должен был принять решение, но при этом
Генштаб должен дать четкий прогноз. В случае того, если мы пойдем туда вариант №1. Пойдем сюда: нам нужно столько-то сил, столько-то ресурсов. Если
мы сделаем это - будут такие-то последствия, хорошие и плохие, все варианты.
Мне кажется, то, что я вижу по последним событиям, Генштаб не выполняет эту
функцию. Поэтому я настаиваю на смене начальника Генштаба. Нам нужна
молодая кровь, которая уже не будет в догмах и матрице Советского союза. Знаете,
я тоже заканчивал военное училище Советского союза. Я помню боевой устав
пехоты Советского союза. Поэтому, я вижу штампы, в которых сейчас воюет
украинская армия, это штампы Советского союза. До Иловайска в батальоне Днепр
не было потерь. Потому что я взял в качестве примера действия [тактику] УПА, а
не советской армии.
Гибридная война - гибридные ответы, не традиционные, вне советской матрицы.
На самом деле, в советской армии лучшими военными были украинцы. Младший
командный состав - это вообще были только украинцы.
Почему мы проиграли начало этой Третьей мировой? Несколько моментов.
Насыщение агентами ФСБ высшее руководство вооруженных сил, хотя сейчас есть
очищение по-тихоньку. И среднее звено вооруженных сил тоже насыщено
агентами ФСБ было.
Второй момент: они знают в каких мы матрицах существуем, в каких мы матрицах
живем, они делали все на минуту быстрее. Они знали матрицу, то, что было
выхолощено в украинской армии. Для того, чтобы командир роты принял решение,
он должен позвонить командиру батальона. Командир батальона - командиру
полка. Командир полка - командиру бригады, тот - начальнику генштаба, а в этот
момент Грады накрывают колонну. Это, чтобы понять, что такое советская
матрица. Когда командир роты, получив боевую задачу, он ответственное лицо, он
должен выполнить эту боевую задачу, а потом уже докладывать и отвечать.
- Возвращаясь к Дебальцево, уничтожен этот транспортный узел или нет?
- Да.
- ДНР/ЛНР смогут его восстановить?
- Дебальцево - это больше политический аспект, это больше политическая победа,
нежели военный проигрыш. Это то, что я вижу. Про какой-то военный успех я
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говорить не могу, но мы можем говорить реально о том, что это был политический
успех.
- Чей?
- Украины. В очередной раз Россию поставили на свое место. Это подтолкнет к
ускорению предоставления Украине оружия.
- Слушайте, американцы посмотрят, что мы не можем удержать даже эти
притивоминометные комплексы, которые бросили противнику,и скажут:
зачем вам что-то поставлять...
- Как вы думаете, почему американцы ведут переговоры с командирами
батальонов? Напрямую. Вот ответ на ваш вопрос.

* * *
Алексей Шевченко
http://ibanderivez.livejournal.com/34762.html

Катастрофические события последних дней показали, что наша реальность на театре
военного противостояния представляет собой сталинскую формулу «социалистического
реализма», только наоборот: «Борьба плохого с еще худшим». Я имею в виду то, что эта
реальность в своем обвальном ухудшении обгоняет самые мрачные прогнозы. После
завершения очередных минских переговоров в экспертной и политической среде высокого
уровня было зафикиксировано абсолютное поражение Украины в этих переговорах и по
пунктам разобраны последствия этого нового раунда сдачи национальных интересов под
высоким патронатом Олланда-Меркель.
Была запущена и альтернативная формуле «Путин всех переиграл» точка зрения, которую
пытались отстоять также не последние представители аналитического сообщества,
видевшие в минских переговорах какой-то потаенный смысл хитрого усмирения «буйного»
российского диктатора. Но их доводы в русле обоснования пропагандистского тезиса
«Украина одержала дипломатическую победу» были гораздо слабее доводов критиков. С
моей точки зрения, захват Дебальцево окончательно похоронил их аргументы и показал,
что они выдавали желаемое за сущее.
Я не хочу сейчас повторять все доводы аналитиков, зафиксировавших бездарнейший
провал украинской дипломатии и сокрушительное поражение самого Порошенко в Минске,
представленных такими фигурами, как Пионтковский, Солонин, Каратницкий, Маккейн,
Ландсбергис и многих других. Все. что можно было сказать по этому поводу, ими уже было
сказано. Целью этой заметки является попытка перевести розговор в иную плоскость,
название которой вынесено в заголовок. С моей точки зрения, Минск-2 завершивший
«мирные эксперименты» Петра Алексеевича, которые привели к абсолютно
бессмысленной гибели за не менее бессмысленные фантазии тысяч украинских военных,
окончательно прояснил тот диагноз, который небезызвестный Мюллер сформулировал в
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знаковом разговоре с небезызвестным Штирлицем: «Фюрер привел Германию к
катастрофе. Он – не способен принимать решения».
Введите в это высказывание другое имя и замените название «Германия» на «Украина» и
вы получите смысл того, что я хотел сказать в этих заметках. Почему так произошло? Злая
воля? Договорняк с врагом? Откровенное предательство? Сказать сложно, хотя, скорее
всего, нет. И потому возможный вариант ответа лежит в плоскости психологии человека,
который, к нашому общему несчастью, является главой украинской державы. В мае 2014
года, то есть, в канун президентских выборов я опубликовал статью, где попытался
продемонстрировать, почему психотип Порошенко не годится для задач, стоящих перед
президентом военного времени. Но тогда речь шла, скорее, о слабости характера
(нерешительности, склонности к компромиссам, предпочтении переговорного процесса
лобовым военным конфликтам). Иными словами, тезис статьи была такой: «Порошенко не
воин, а чистой воды «переговорщик».
К сожалению, этот диагноз и прогноз полностью подтвердились. Только, как водится, в
гораздо худшем варианте. Потому что действия Порошенко, начиная с провозглашения
«мирного плана» и заканчивая «Минском-2», обнаруживают уже не только слабости
характера, но слабости с сильными добавками откровенной психопатологии. Конечно, речь
не идет о психических расстройствах в клиническом варианте. Пока это лишь сильные
«акцентуации» личности, но и их достаточно для того, чтобы получить разрушительные
последствия для страны. Для их анализа пока еще достаточно консультации психолога,
хотя если ситуация будет продвигаться в описанном русле, то, глядишь, уже и психиатр
понадобится. Я не претендую ни на роль того, ни на роль другого, но лишь навскидку
скажу, как можно квалифицировать в терминах психических акцентуаций все действия
Порошенко, которые он совершал в последнее время.
А. Элементы аутизма. Наверное, «потеря связи с реальностью» является прерогативой
не только Путина, но и всякого политика, зараженного вирусом нарциссического
самолюбования. Не является исключением и Петр Алексеевич, никак не обделенный
любовью к себе. Может быть отсюда, постоянные искажения в именовании и оценке этой
самой реальности, в результате которых все его поражения предстают как замечательные
победы. Самый свежий пример: Дебальцево. В своем публичном обращении к нации,
которая в очередной раз ждала радикального изменения формата боевых действий на
Донбассе, Порошенко вдруг заявил, что «операция прошла успешно», что «все идет по
плану», что вывод войск и сдача Дебальцево также происходит в согласии с этим планом (
смерти украинских военных, наверное, тоже были запланированы?). Более того, из этого
обращения следует, что мы выиграли эту операцию, «дали по зубам» и «посрамили
Россию».
Возникает естественный вопрос: «Что это было»? Это просто откровенная
пропагандистская ложь или наркотик самообмана? Возможно и то, и другое иди, скорее
всего, все это одновременно. Но когда я услышал эти перлы, то перове слово, которое
вирвалось, было слово «Клиника!».
Б. Компульсивные «застревания». Как известно, в переводе «компульсивный» означает
«навязчивый», а поведение такого типа характеризуется склонностью к навязчивым
повторениям определенных действий. (Частый пример такого рода поведения –
стремление к навязчивому мытью рук как следствие мании чистоты). Я абсолютно убежден
в том, что так называемый «мирный план» -- это никакая не рациональная конструкция, не
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стратегия и даже не пропагандисткий ход. Это – типичная компульсия, навязчивое
повторение определенного словосочетания и картинки воображения, которое связывается
с этим словосочетанием в сознании Порошенко. Причем тем более навязчивое, чем более
обнаруживается полное несоответствие этой картинки реальности. Данный контраст еще
более усиливает агрессивный характер такого застревания, производя впечатление
маниакальной навязчивости, почти паранояльной зацикленности.
Аналогичной компульсивной природой характеризуется и другие привычки Порошенко
(например, привычка проводить бесконечные совещания там, где необходимо немедленно
принимать решение или постоянко создавать пирамиду все новых бюрократических
структур). Однако я не буду сейчас их анализировать.
В. Кататонический синдром. Поскольку данный вид нарушения относится к тяжелым
формам психических расстройств, употреблять этот термин в расширительном смысле
можно в качестве метафоры или аналогии. Однако сходство определенных симптомов
позволяет проводить подобную аналогию. Поэтому я утверждаю, что Петр Порошенко –
политический кататоник и сейчас объясню почему. Согласно оригинальной версии одного
современного психиатра кататония возникает, как результат реакции травоядного
животного на встречу с хищником. Эта реакция может иметь вид повышенной
двигательной активности (кататоническое возбуждение) с последующей абсолютной
пассивностью (кататонический ступор).
Согласно симптоматике кататоническое возбуждение характеризуется пафосом и
экзальтацией, повышенной говорливостью, а, соответственно, кататонический ступор –
полным бездействием, эмоциональной и двигательной «застывшестью». А теперь давайте
посмотрим на схему реагирования Порошенко на внешнюю угрозу в виде агрессии
российского хищника. Алгоритм этого реагирования имеет следующий вид:
(1) Фаза кататонического возбуждения. Она характеризуется несколькими вариантами
ответа на российский вызов (очередное вторжение, нарушение перемирия, обстрел
мирного населения). Во-первых, гневное осуждение, пафосная речь, «заклеймление»
агрессоров как «нелюдей». Во-вторых, обещание «жесткого ответа», прежде всего,
введения «военного положения». За последний месяц подобным обещаниям было просто
несть числа, а после Минска-2, боевикам давалось 10 часов на то, чтобы окончательно
прекратить обстрелы и соблюдать договоренности. После чего введение этого самого
военного положения было объявлено неминуемым. Помимо военного положения жесткий
ответ преполагал сокрушительный контрудар и здесь ПП пристрастился к образу «дать по
зубам».
(Частотность его упоминания тоже уже превращается в навязчивую компульсию). Кстати,
поведение ПП на минских переговорах полностью вписывается в фазу кататонического
возбуждения, когда по свидетельству очевидцев, он разговаоривал с Путиным на
повышенных тонах, говорил ему «Ты», может быть даже угрожал. Но настоящий хищник
всегда знает цену угрозам травоядного. Поэтому он был абсолютно спокоен.
(2) Фаза кататонического ступора. Далее в условиях нарастания внешней угрозы,
следует фаза провала, мертвой точки, полной бездеятельности, причем ступор тем выше,
чем острее необходимость в незамедлительном ответе. Политический кататоник по
определению неспособен принимать волевые решения. Он будет максимально оттягивать
это решение, «тянуть резину», перекладывать решение на других, либо находить
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паллиативы. Все это в полной мере вписывается в алгоритм поведения ПП и даже не
требует иллюстрации. Отмечу только, что на этой фазе создаются различные
рационализации такого поведения и «алиби» для оправдания бездействия. Самое
распространенное: российская армия – самая сильная в Европе, мы не можем с ней
воевать. Поэтому военного решения конфликта не существует, а есть только
дипломатическое решение, где основными инструментами являются переговоры,
переговоры и еще раз переговоры. (Кстати, последняя инициатива Порошенко о введении
миротворческого контингента ООН в Украину – из этой серии).
(3) Фаза возврата к кататоническому возбуждению на новом уровне. На этой фазе –
когда предыдущие угрозы и обещания намеренно забываются или вытесняются -действуют также несколько вариантов поведения, причем они применяются согласованно.
Согласно первому из них, угроза ввести военное положение и дать по зубам сменяется
гневной моральной оценкой действий «нелюдей», где пафос и патетика буквально
зашкаливают. То есть, наблюдается перевод проблемы из сферы немедленного военного
реагирования в чисто моральную плоскость. Второй вариант состоит в каскаде жалоб на
действия хищника – одна за другой следуют телефонные звонки Меркель, Олланду и
Обаме, обращения в различные инстанции типа ПАСЕ или Совет безопасности ООН с
просьбой дать оценку Путину и остановить агрессора с помощью усиения санкций.
Готовятся материалы в международные суды, среди них упоминается и Гаага.
Наконец, есть еще одна форма пафосного отреагирования – восхищение подвигами героев
(которые вынуждены были ими стать из-за бредовой политики самого выступающего и его
застревания на Фазе 2) и их награждение. Он почему-то думает, что подобные речи со
штампами в лучших советских традициях отвлекут общественное внимание от
происходящего ужаса и от вопроса о том, кто виновник этого ужаса, что матери простят
преступную бездеятельность и гибель своих детей и что выжившие будут предельно
благодарны за эту риторическую фальшь. В условиях, когда результатами порошенковских
перемирий являются горы трупов украинских героев, когда их результатами оказываются
сплошные «котлы» (и сама Украина, будучи заложницей некоей психопатологической
матрицы, скоро сама может превратиться в огромный «котел»), подобные риторические
упражнения являются верхом пошлости.
Такой пошлостью были бесчисленные панегирики Порошенко в адрес донецких
«киборгов», которых оставили умирать под завалами аэропорта и часть из которых
российская сволочь расстреливала со связанными руками. Такой же пошлятиной веет от
чествования героев, вырвашихся из дебальцевского «котла», который и возник по вине
самого Порошенко. И такой же пошлостью будут отдавать его завтрашние речи на
Майдане о памяти «Небесной сотни». Они будут просто оскорблением этой памяти.
ХХХ
Итак, возвращаясь к теме неадекватности президента с элементами психопатологии,
напомню основной алгоритм реагирования Порошенко на российскую агрессию: угрозы
жесточайшего ответа – переход под разными предлогами к отказу от выполнения
обещаний и паранояльное застревание на «мирном плане» -- жалобы на очередные
нарушения и новый виток эскалации и так по кругу. Эти круги уже повторились несколько
раз. Подобные эксперименты были бы, конечно, очень увлекательными, если бы их
результатами не были утраченные территории, бесчисленные и зря угробленные жизни,
все новые «котлы» и полная бесперспективность решения проблемы противостояния с
российским хищником на данных путях.
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Тот факт, что Порошенко не в состоянии вырваться за пределы приведеного алгоритма и
подтолкнул автора к выводу о том, что он – недееспособен. Причем, как в
психологическом, так и в юридическом смысле. После Минска-2 и сдачи Дебальцево как
президент он показал полную профнепригодность и «несоответствие занимаемой
должности». Из Гаранта территориальной целостности страны и действенного инструмента
решения проблем он сам превратился в проблему, в головную боль той части населения
Украины, которой небезразлична его судьба. А вот вопрос, что делать с этой проблемой и
как ее решить с учетом того, что у нас не отработаны механизма цивилизованного
устранения от власти подобного рода персонажей, уже выходит за рамки этих заметок.
Алексей Шевченко

* * *
26 февраля 2015 года

Только что слушала Мустафу Джемилева. Этот умный человек, моральный
авторитет не только для татар, говорил о том, что в день он получает по 20-30
телефонных звонков из Крыма от наших патриотов – татар и украинцев. Они
спрашивают, когда Украина прекратит снабжать Крым электроэнергией и
водой? Я также хочу спросить вас, знаете ли вы, что Украина и Россия
решили поставлять газ на оккупированные Россией территории Донбасса 50
на 50? А сейчас представьте себе мужа, этакого неудачника, чью жену каждый
день трахает другой мужик, а он продолжает ее кормить и одевать? Она даже
уже не живет с ним под одной крышей, а он исправно переводит ей
последние свои гроши на хлеб с маслом и теплые носочки. Этот неудачникмуж – моя держава, Украина, народ которой стонет под неподъемным
бременем войны и лежащей в руинах экономики. Но мы предпочитаем
кормить не своих, и даже не своих среди чужих, а чужих среди своих.
И это несмотря на постоянные заявления этого балабола Яценюка, что мы
отключим, мы покажем им, какие мы решительные, мы не пойдем на
компромиссы, Владимир Владимирович… И тут же идет на все возможные
компромиссы. А, знаете, почему? Потому что он политик. Нет, не в смысле
государственного мужа, а политик, который соглашается, покупается,
продается, торгуется и, если повезет, выторговывает. А, если нет, идет на
компромиссы в ущерб интересам своей страны, лишь бы уберечь свои
интересы и себя, любимого.
Всем уже давно известно, что Россия и, вместе с ней, эти полутеррористические полу-приматные ДНР и ЛНР больше всего боятся остаться
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на собственных харчах и электроэнергии. Мы, что, стараемся не дать им
испугаться до конца?
* * *

По вечерам, когда я делаю какую-нибудь домашнюю работу и руки заняты, я
включаю телевизор. Уже года четыре не смотрю российские каналы, у меня
их нет даже в спутниковом меню, и уже почти год не смотрю 5 канал. Мне не
позволяют мои внутренние убеждения и совесть смотреть президентский
канал. Мне даже не интересно, что и о чем там говорят. Удивительно, что
президент позволяет себе иметь свой собственный телевизионный канал…
Президент страны не имеет морального права иметь свои средства массовой
информации и свой бизнес, особенно на территории врага. Президент
страны – это один из нас, с лучшим образованием, лучшими мозгами,
большей энергией и более развитым чувством патриотизма. Тогда он может
спокойно смотреть в глаза своим избирателям и всей нации вместе взятой.
Тогда его никто не упрекнет в том, что тебе можно, а мне нельзя, что у тебя
есть, а у меня нет. Тогда ему не придется колебаться и искать компромисса
между своими интересами и интересами страны.
Но, продолжая о телевизионных каналах. Хочу низко поклониться
Громадьскому ТВ. Сегодня у них был заместитель Министра Обороны
Мехмед и Александр – один из десантников, который в течение нескольких
месяцев не может получить статус участника АТО.
Разговор начался с Дебальцево. Господи, лучше бы Мехмед молчал. Потом об
отводе тяжелого вооружения и откуда бы вы думали? С мариупольского
направления. Ну, не вредительство ли это? После заявлений, что если они не
будут, то и мы не будем, сначала они, потом мы, сначала два дня без
обстрелов, только тогда… и вдруг, на тебе! Кремлевский карлик каждый
божий день перебрасывает по 40-50 танков и «градов» к Мариуполю, а мы
отводим. Чтобы что? В очередной раз доказать пани Меркель, что мы хорошие мальчики и девочки, и выполняем условия ее дурацкого мирного
Договора? Я понимаю, конечно, что мы все хотим мира, и что Европа
панически боится войны, но сколько можно успокаивать Европу ценой
жизней собственных граждан? Вы думаете, немцы на нашем месте поступали
бы точно так же? Жертвовали бы лучшими своими сынами, чтобы
европейский континент спал спокойно? Сомневаюсь… Они уже пару раз
подрывали этот континент, а мы сейчас обслуживаем их фобии.
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А потом начался диалог Александра (десантника) с Мехмедом о статусе
участника АТО. С-Т-Ы-Д-Н-О! Неловко. Позорно. Саша показал выписку, что
документы на статус участника АТО были поданы еще в декабре, а воз и
ныне там. Мехмед, сразу же перешел на местечково-мафиозный тон – да вы
мне лично позвоните завтра, я все улажу. А Саша ответил – я не буду вам
звонить. Речь не только обо мне, а обо всех тех тысячах участниках, которые
так и не получили этого заветного статуса, многие из которых ранены и не
могут дойти до этой студии, или обивать пороги военкоматов. А как его
получают быстро и беспрепятственно разные чинуши высоких рангов? А и,
правда, как? Ведь надо собрать целый ворох справок и документов, откуда
они их берут? Покупают? Подделывают? И почему их не мусолят месяцами в
военкоматах и приемных комиссиях Минобороны?! И кто-то же их туда на
один день или на один час командирует? Одного, например, в командировку
в безопасное место в АТО послала наша спящая и вальяжная красавица
Гройсман. И почему бы всех этих зажиревших мужиков из военкоматов не
послать в АТО, а на их место посадить тех, кто вернулся с фронта с
ранениями? Думаете, не справятся? А я думаю, что справятся.
А сколько раз в течение разговора, когда Мехмеду нечего было ответить, он
вспоминал, что воевал в Афганистане?
Одним словом, у меня после этой передачи осталось ощущение, что еще
немного, и эта бюрократическая машина проглотит нас и не подавится. Но
потом вспомнила, с каким достоинством с Мехмедом разговаривал этот
Саша, и мне полегчало на душе. Такой народ не проглотишь. Украинский
народ сейчас как тот Фигаро здесь-там-здесь-там. За всем надо уследить, не
забывая одной рукой воевать, а другой пояс потуже затягивать. Ничего,
выдержим… Выстоим.
* * *
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ - САМАЯ "РАЗУДАЛАЯ" В МИРЕ
Андрон Михалков-Кончаловский. (не путать с его младшим братом-пидарасом
Никиткой)
"Российская армия самая страшная армия в мире. Если вы не верите мне,
посмотрите на карту мира. Вы действительно думаете, что более 100 народов
ДОБРОВОЛЬНО вошли в состав России?
Если вы в это верите – это очень плохо. Потому что правда состоит в том, что
только дикая и беспощадная орда может завоевать такую территорию. Россия
покорила такую территорию совершая страшнейшие военные преступления и
геноцид против народов.
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Во время кавказской войны они вырезали миллион черкесов. Вырезали целый
народ. Такого не смог сделать даже Гитлер, которого они объявили страшным
чудовищем только для того, что скрыть свои, еще более ужасные военные
преступления. Когда черкесы уже капитулировали, им предложили переправку на
ПМЖ в Турцию. Черкесы поверили русским и согласились. До Турции никто не
добрался. Их вывозили в открытое море и там топили.
Самое удивительное то, что черкесов вырезали для того, чтобы помочь грузинам.
Теперь вырезают грузин, чтобы помочь осетинам. Русские всегда кого-то убивают.
В чем сила русской армии? В том, что она не жалеет ни себя, ни врага. Ценность
жизни для русских – ничтожна.
Не верьте вранью, что русские никогда не воевали с украинцами. Воевали и много
раз. Все помнят о резне, которую устроил Петр Первый. Но мы не пойдем так
далеко в прошлое. Последняя война была в 1918 году, когда на Украину зашло
более миллиона красноармейцев, которые устроили здесь страшную резню и
установили советскую власть ценой огромной крови. Затем эта советская власть
устроила еще более страшный Голодомор.
Теперь сюда идет такая же орда, строить еще одно светлое будущее, под названием
«русский мир». Ради этого светлого будущего они готовы убивать столько
украинцев, сколько понадобится.
Уже сейчас они режут и убивают украинцев только за то, что они носят флаг или
говорят по-украински. В Харькове за украинский флаг зарезали двух человек, в
Донецке трех. И это было еще до начала войны. Когда начнется серьезная война,
счет пойдет на десятки тысяч убитых. Просто за украинское слово будут забивать
до смерти. Это нелюди. .
Русские совершенно не умеют воевать, потому что обучение военному искусству
они предпочитают пьянство. Поэтому воюют со страшными жертвами как среди
своих, так и среди мирного населения. Жукова, который посылал их с черенками от
лопат вместо ружей и кирпичами вместо гранат на немецкие пулеметы они до сих
пор считают великим полководцем и гениальным стратегом.
Трупы убитых мирных жителей и солдат противника российские офицеры продают
родным. Бесплатно получить труп для похорон не получится. У российских
офицеров, продажа трупов - это бизнес. Так было в Чечне и Грузии.
Если вы думаете, что протесты матерей убитых солдат смогут остановить бойню –
вы ошибаетесь. Не смогут. Жизнь солдата для российского руководства ничего не
значит. Не верите? Вспомните Норд-Ост и Беслан. Они не жалеют даже детей.
Если у вас есть дети женского пола в возрасте от 13 лет, лучше их вывезти из зоны
оккупации. Российские солдаты – это насильники. Насилуют женщин и детей они
обычно пьяные и толпой, потом убивают или запугивают. Правды вы не добьетесь.
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Подробнее можете почитать про подвиги «героя россии» полковника Буданова.
Чеченцы убили его именно за изнасилования и убийства чеченских девочек.
Российские политики объявили его героем.
В детстве нам очень много рассказывали про фашистов, которые сжигали целые
деревни за сотрудничество с партизанами. Русская армия делает то же самое. Если
в вашем населенном пункте появятся повстанцы, будет зачистка во время которой
убивать будут всех без разбора, даже беременных женщин и грудных детей.
Если интересует как российская армия делает зачистки посмотрите фильмы на You
Tube по запросу Самашки. От увиденного волосы встают дыбом, но к несчастью
это правда. Именно после одной из таких зачисток Шамиль Басаев и совершил
свой знаменитый рейд в Будённовск. Он просто показал россиянам, что творит их
армия в Чечне.
Русских правозащитников, которые пишут правду про военные преступления
российской армии - убивают. Последние громкие убийства Анна Политковская и
Наталья Эстемирова. Это очень известные люди не только в России, а и за
рубежом. Их убили с демонстративной жестокостью, чтобы не было сомнения за
что.
Еще одна опасность, которая ждет людей, попавших под российскую оккупацию –
эскадроны смерти. Эти эскадроны делают российских оккупантов более
страшными, чем гитлеровцев. У немцев ничего подобного никогда не было,
россияне практикуют это на всех оккупированных территориях. Когда они
покидали чеченские селения в посадках находили целые братские могилы.
Для того, чтобы избежать ада под названием «русский мир» нужно воевать и
помогать воевать украинской армии и украинскому сопротивлению. Жизнь под
российской оккупацией – это ходьба по минному полю. В любой день с человеком
может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный русский солдат или
офицер (а трезвыми они никогда не бывают), на вас может написать донос какой-то
плохой человек, вы можете попасть под зачистку, оказаться родственником
повстанца или просто не оказать должного почтения оккупанту.
Одна из целей бесконечного празднования победы России над фашизмом - скрыть
свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, что Советская (читай
российская) армия во время второй мировой войны совершила намного больше
военных преступлений чем гитлеровцы.
Немецкая армия никогда не участвовала в карательных операциях. Также немецкая
армия не участвовала в геноциде евреев. Это делали специальные подразделения
нацистов и ессовцы. А российская армия в 1945 году убила 1,5 миллиона немецких
женщин. И это только в течении 3 месяцев оккупации. Немцы таких зверств на
оккупированных территориях никогда не совершали.
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Фашизм безусловно страшное зло и однозначно преступен. Но фашисты не
насиловали и не убивали русских женщин и детей. Миф про жестокую немецкую
армию старательно поддерживается идеологами русизма для того, чтобы скрыть
преступления российской военщины.
Многие наивные люди ждут прихода России и русских войск. Если это случится,
всех их ждет большое разочарование. Они думают, что русские сделают им
хорошую жизнь, пенсии и зарплаты.
На самом деле, Россия ведет себя как бык-осеменитель. Увидел территорию,
которую можно захватить, влезает туда, ставит там российский флаг и… забывает
про нее. Русские умеют только оккупировать. Что-то создавать или строить какоето светлое будущее они не умеют. Созидание не свойственно русскому характеру.
Поэтому если вы любите Россию, матрешек и балалайки, мой вам хороший совет –
любите это все на расстоянии. Так намного безопаснее".
* * *
Казак Гаврлилюк реально тихо работает и делает очень много, его
приемная в 3,5 км. от моего дома. Ходила к нему по делам АТОшников, он
занимается, эффективно занимается, несмотря на страхи, что у него нет
образования, знаменитой налоговой академией в Ирпене, попер незаконно
присланного ДФС "ректора", которого никто не выбирал, обеспечил
"прозорість" будущих выборов итд.. Это вам не истеричная гимназисткадвоеччница в военной форме, и не хитрая толстая тетя-фарцовщица в
военной же форме и не прочая и прочая в форме и без. Мужик!
* * *

27 февраля 2015 года

http://znaj.org.ua/news/politics/1417/duzhe-skoro-u-nas-bude-klasna-armiya.html
Віднедавна пішла дуже позитивна тенденція: Генштаб підвищує низових
командирів. Красавчик, чудовий професіонал "Майк" був комбатом, а зараз комбриг. Заступника комбрига "Самару" перевели керувати у іншу бригаду.
Командирів рот підвищують до комбатів. Це мужики, які днюють і ночують зі
своїми людьми. Після року війни вони розуміють і вміють дуже багато. У людей
увімкнулася ініціатива, яку, слава Богу, почали підтримувати "нагорі". І вони
гордяться, що є військовими! Скоро у нас буде класна армія. А наші низові
командири взагалі герої.
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* * *

28 февраля 2015 года

Borys Filatov
5 hrs · Edited ·
Я никогда не был сторонником конспирологии.
Немцова убил не Путин. Его убила Россия. Лживая, трусливая, мстительная и
подлая страна. Страна, разбудившая своих демонов. Демонов, которые ее и
похоронят.
Но я не уверен, что у кремлевской клики найдется хоть капля здравого смысла
найти настоящих убийц. Кадыровцев или волосатых недоносков из "байкеров" а-ля
стайл бар "Голубая устрица".
Скорее всего они "найдут" правосеков и бендеровцев и будут биться в падучей со
всех телевизоров.
Но меня не интересует Россия.
Уже как год. Настоящий хохол всегда должен думать о России только через призму
старого анекдота: "Забор есть? Тогда заливай бетоном"
Так вот я о Чечетове.
Говорят, что о мертвых или хорошо или ничего. Неправда. Каждый из нас должен
прожить так, чтобы после того, как он сдохнет, на его могилу не пришли и не
плюнули.
Миша Чечетов был чОртом. Он не мог существовать в системе координат, когда
нет жопы в которую он мог бы уткнуться своим длинным и лживым языком.
Система координат исчезла и Миша, как в той старой песне Макаревича решил
"полетать по ночам".
Это не был осознанный поступок сильного человека, сделавшего свой выбор
между Бытием и Небытием. Это был трусливый побег чорта от реальности.
Миша, это - не Юля Тимошенко. И не Юра Луценко. Я не люблю их обоих, но они
с честью прошли свой путь и свою Голгофу.
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А Миша - это чорт. Как и большинство блядей, которыми он дирижировал из
партера.
...
"Оцените красоту игры" (с)
Чечетов, прости, но на твою могилу все равно будут плевать.

* * *
В ночь с 27 на 28 февраля в центре Москвы убит сопредседатель партии «РПРПарнас» оппозиционер Борис Немцов. Политик прогуливался со спутницей по
Большому Москворецкому мосту, когда возле него остановился белый
автомобиль, из которого вышел мужчина и произвел четыре выстрела в спину
Немцова. Он умер на месте. 1 марта Немцов должен был возглавить акцию
протеста – антикризисный марш «Весна».
Пользователи социальных сетей пишут на странице Немцова в Facebook «No way!
Nemtsov?», «Это же неправда?», «Боря, откликнись, ты живой??!!!», «Борис
Ефимович, простите за все», «Мы все Немцов».
Борис Немцов много внимания уделял Украине и пристально следил за развитием
конфликта на Донбассе и событиями в аннексированном Крыму. Также он
активно общался с представителями украинского политикума.
* * *

О качестве украинских политиков
В Украине нет своего Гайдара.
И это трагедия. Никто не хочет брать на себя тяжелейшую ответственность за
судьбу страны. Никто не хочет быть камикадзе. И Порошенко, и Яценюк думают о
своих рейтингах, а не о том, как вытащить страну из экономического кризиса.
Они оба должны определиться: что для них важнее – собственная политическая
карьера или судьба Украины.
Пока не найдется украинский Гайдар, страна будет балансировать между жизнью и
смертью. На радость Путину.
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О дивидендах, полученных Владимиром Путиным в результате
аннексии Крыма
Единственное, что [Владимир Путин] хотел и получил, так это высокий рейтинг,
основанный на имперской истерике и циничной лжи агитпропа. Но это ненадолго.
Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить все на Обаму долго
не получится.

О Надежде Савченко
У Надежды Савченко уже нет сил стоять, и она может умереть….Я также понимаю,
что ее смерть приведет к персональным санкциям против Путина, поскольку об
освобождении Савченко его просили все – от Меркель до Порошенко.

О Революции Достоинства
Кровавого Майдана можно избежать – для этого надо все лишь провести честные
выборы, прекратить врать по ТВ и отменить цензуру. Тогда люди будут решать
свои проблемы на избирательных участках, а не на площадях.

О признаках затяжной войны
Как я и предполагал, Путин высказался против миротворческих сил ООН на
востоке Украины, тем самым подтвердив свое желание воевать дальше… Поставки
оружия Украине неизбежны, ужесточение санкций тоже.
Война будет продолжена. Ужас это все, конечно.

О Минских договоренностях
Минск-2 умер, не успев родиться.
Минские соглашения Захарченко выполнять не собирается. Огонь в районе
Дебальцево он прекращать не желает, объявил всю территорию Донецкой области
зоной ДНР. Границу под контроль украинских пограничников отдавать не будет и
территорию ДНР считает политически независимой от Украины.
Чем быстрее Украина поймет, что ДНР – это ее сектор Газа, тем будет лучше.

О неприятной правде об Украине
Украина – это самая коррумпированная страна Европы, она даже хуже по
коррупции, чем Россия, к великому сожалению.
Частная собственность не защищена, фондовый рынок отсутствует, девальвация
гривны больше 50%.
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Поэтому, я считаю, что после того, как закончится война, нужно заняться
экономическими реформами.

О рецептах спасения для украинской экономики
Во-первых, нужно резко сократить государственный аппарат. Во-вторых, надо
снизить налоги. Придется затягивать пояса, но надо это сделать. В-третьих, нужно
будет поддерживать частную инициативу. Я имею в виду и акционирование, и
приватизацию, и поддержку малого и среднего бизнеса.
Это совершенно очевидно надо делать, иначе без рабочих мест будет страна.

О проигрыше в информвойне
То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не
должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское
государство.

Об обновлении власти
У Тимошенко проблема. Она харизматичная, яркая, можно даже сказать,
легендарная, с хорошим вкусом. Все замечательно. Но у нее бэкграунд. А мне
кажется, у украинцев есть какой-то запрос на обновление.
Порошенко все-таки выглядит новее.
* * *

Alex Mochanov
11 hrs · Edited ·
Арсений, когда вы с единомышленниками и Пётр I с командой
вещаете о причинах нашего всеобщего обнищания я с ребятами из среднего и мелкого бизнеса хочу знать,
насколько обнищали за этот год лично вы. Отчитайтесь.
* * *
Собчак: Немцов хотел опубликовать доклад о войне в Украине
Ксения Собчак со ссылкой на российского оппозиционера Илью Яшина сообщила,
что застреленный в Москве политик Борис Немцов собирался опубликовать доклад
о войне в Донбассе.
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"Яшин сказал, что он собирался опубликовать доклад о войне в ДНР с фактами и
документами о присутствии российских военных", - написала телеведущая в
Twitter.
Стало известно, что в момент убийства Немцова сопровождала девушка из Киева.
В настоящее время ее допрашивают в одном из отделов полиции Москвы.
"По предварительным данным, рядом с Немцовым во время убийства была
девушка 1991 года рождения, уроженка Киева", - цитирует РИА Новости источник
в правоохранительных органах.
Как сообщалось, Немцов был убит на Большом каменном мосту в центре Москвы
вечером 27 февраля.

* * *

Сергій Львівський
2 hrs ·
СВОБОДА СЛОВА ПО-НОВОМУ
Маєш власну думку? Вона суперечить лозунгам нинішньої влади?
Вітаю... Ти отримав усі шанси, що тебе назвуть провокатором, чи агентом кремля!
Полюбляєш соціальні мережі? Висловлюєш в них свою позицію? А можливо ти
щей і блог свій ведеш?
Вітаю. Тобою уже зацікавилась!
Дав проблемне інтервью? Вступився за когось, чи вилив низку бруду на політиків?
Вітаю. Твоє прізвище уже в СБУ.
Прийшов на мітинг? Він проходить проти свавілля над твоїм народом?
Вітаю. Ти проплачена людина!
Збираєш навколо себе однодумців? Розмовляєш з ними про наболіле?
Вітаю. Ти підбурювач і проросійський пропагандист!
Запам'ятай! Війни у нас немає. Котлів теж. За солдатів піклується влада, а не
волонтери! Усі гроші ідуть на АТО, тому у нас і криза. Гривня знецінилась
тимчасово і скоро долар знову буде в межах 10-ти.
Не віриш? Ти що, людина Хуйла?

* * *
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http://politica-ua.com/dengi-i-tajnye-sxemy-lozhkina-i-poroshenko/

Деньги и тайные схемы Ложкина и Порошенко
Дата публикации 28 февраля, 2015
Генпрокурор имеет все основания задать Президенту Порошенко ряд неприятных
вопросов. Президент Украины тоже участвовал в схеме продажи олигарху Сергею
Курченко бизнеса Бориса Ложкина — с использованием оффшорной компании,
чтобы не платить налогов в Украине.
Имущественная декларация Президента удивительным образом не содержит
упоминания о доходах, полученных за границей, и корпоративные права
контролируемой им офшорной компании — на Британских Виргинских островах!
Наблюдая за тем, как работает без перерыва на сон Президент Порошенко, хочется
ему аплодировать. Однако есть в его жизни тайные уголки, узнав о которых, нельзя
не задуматься. Расследуя многомиллионную сделку между Б. Ложкиным и С.
Курченко, мы и подумать не могли, что вирусом сокрытия своих оффшорных
активов инфицирован не только глава Администрации Президента, — следы ведут
и к самому Петру Порошенко, который в то время был одним из бизнес-партнеров
Ложкина.
Ложкин не мог бы ничего продать, если б не имел на то согласия Порошенко — так
был построен их бизнес. «Ложкин был в схеме управляющий партнер, а
Порошенко — партнер контролирующий», — подтверждает господин Шверк,
правая рука Ложкина в бизнесе.
В апреле 2013 года появляется сообщение, что Порошенко продал свою часть в
бизнесе с Ложкиным. «Порошенко больше не является партнером United Media
Holding (UMH). Медиагруппа выкупает по 50% в „Нашем радио“ и KP Media
(журнал „Корреспондент“, сайт korrespondent.net и т. д.) у структур бизнесмена и
становится единственным владельцем этих компаний, рассказал собеседник», —
сообщала тогда «Украинская правда».
Это сообщение должно изрядно заинтересовать Генеральную прокуратуру и
Антикоррупционное бюро. Почему? Ведь если внимательно отследить за 2013 год
структуру
собственности
во
всех
предприятиях
бизнеса
Ложкина,
зарегистрированных в Украине, бросается в глаза одна особенность — никаких
изменений здесь на самом деле не произошло. А это может означать только одно:
все операции по выкупу доли Порошенко в бизнесе Ложкина происходили за
пределами Украины, за рубежом.
Мы уже знаем, что Курченко, покупая бизнес Ложкина, рассчитался с ним
деньгами … вкладчиков депозитов государственного Укрэксимбанка.
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На операцию, которую СБУ назовет «преступной», из государственного банка
была выдана рекордная сумму — 160 миллионов долларов. Борис Ложкин, правая
рука Порошенко, не уплатил по операциям на сотни миллионов долларов ни
копейки налогов. Чтобы не платить налоги в Украине, господин Ложкин
зарегистрировал оффшорную компанию на экзотических островах — в Карибском
море. Конечно, в декларации, которую господин Ложкин заполнил, прежде чем
занял кресло госчиновника, он, вопреки антикоррупционному законодательству,
своих заморских активов не указал.
А как же действовал Порошенко? Он публично признал, что продал свою
значительную долю в общем бизнесе, который сам Ложкин оценивал в 400
миллионов долларов. Конечно, становится интересно, не забыл ли он отразить их в
таблице Б раздела 2 «Сведения о доходах, полученных (начисленных) из
источников за пределами Украины» своей декларации о доходах?
Берем декларацию Петра Порошенко за 2013 год — и … весь этот раздел пуст.
Также пуст раздел, в котором чиновники должны указывать ценные бумаги и
корпоративные права, которые принадлежат декларанту и находятся за рубежом.
Ни одной цифры, ни копейки. Удивительно. Впрочем, поверить в это очень трудно,
особенно учитывая добытые нами факты, которые указывают на то, что прямое
отношение к одной из оффшорных компаний имеет не кто иной, как Петр
Порошенко.
Несколько недель назад мы получили документы, которые дают возможность
почти по дням установить, каким образом происходила продажа УМХ Курченко.
Изучая эти документы, мы обратили внимание на компании, которая почти до
последнего «держалась» за кипрскую UMH и покинула состав его акционеров
менее чем за две недели до того дня, когда 99% акций УМХ оказались в
собственности «Trilado Enterprise Inc.» — оффшора с Виргинских островов,
подконтрольных Курченко. Название этой компании — «Linquist Services Limited»,
и находится она на том же острове Тротола из Британских Виргинських островов,
на котором зарегистрировано около 40% оффшорных компаний мира, вместе с
оффшорными компаниями Ложкина и Курченко.
Какое отношение к ней имеет Порошенко? Официально предоставленные нам
сведения указывают, что эта компания находилась под его контролем, по крайней
мере, до конца 2013 года. И именно через нее Порошенко владел своей долей как
во всем УМХ, так и в общих компаниях с Ложкиным. Именно так, это не ошибка
— ведь «Linquist Services Limited» принадлежали акции в кипрской компании
UMH, которая контролировала весь «Украинский Медиа Холдинг» в Украине.
Доказательство первое.
В апреле 2013 года было официально объявлено о продаже Порошенко своей 50процентной доли в радиостанции «Наше Радио», журнале «Корреспондент» и сайте
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korrespondent.net «Украинскому Медиа Холдингу», который
принадлежал Ложкину. Каким же образом происходила эта продажа?

тогда

еще

Украинские олигархи, видимо, исключительно из патриотических соображений,
все свои серьезные сделки совершают далеко-далеко за пределами Украины,
например, на Кипре или еще лучше — на Британских Виргинских островах. Так и
произошло с «Нашим Радио». Состав акционеров этого общества в Украине
остался неизменным, тогда как изменения коснулись владельцев кипрской
компании, которая 100% контролирует «Наше Радио» в Украине.
Название компании — «UBMH Broadcast Media Holdings Limited». Начиная с июня
2011-го по май 2013-го настоящей компанией в равных долях владели голландская
фирма Ложкiна «United Media Holding NV» и компания с Британских Виргинских
островов «Linquist Services Limited». Даты начала и окончания совместного
владения двумя компаниями совпадают с периодом, когда Ложкин и Порошенко,
по их собственным же словам, были партнерами по «Нашему Радио».
После того как была обнародована информация о выкупе доли Порошенко в
радиостанции, «Linquist» через несколько дней исчезает из состава акционеров
UBMH, и владельцем 100% остается «United Media Holding NV».
Такие же изменения произошли и в ПАО «КП Медиа», которому принадлежали
журнал и сайт «Корреспондент», поскольку материнской компанией его была
также кипрская UBMH.
Поэтому в итоге имеем следующее: если продажа доли Порошенко в упомянутых
медиа состоялась путем продажи «Linquist Services Limited» своих 50% UBMH в
пользу «United Media Holding NV», то никому другому, кроме как Порошенко,
компания «Linquist» принадлежать не могла. Иначе что же тогда продавал
Порошенко Ложкину?
Доказательство второе.
В 2010 — 2011 годах компания «Linquist Services Limited» предоставила ПАО
«Международный инвестиционный банк», принадлежащему Порошенко, заем в
общем размере более 4 миллиона долларов. На первый взгляд, ничего особенного.
Если бы не характер этой ссуды. А предоставлена она была на условиях так
называемого субординированного долга.
Это специфический способ финансирования банков для выполнения нормативов
финансовых
активов,
установленный
Национальным
банком.
Часто
субординованные займы называют «гуманитарной помощью для банков»,
поскольку такие ссуды предоставляются на несколько невыгодных условиях для
заемщика — без какого-либо залога, под ограниченные проценты и без права
требовать его досрочного возврата. Как правило, на такие неудобные условия
соглашаются кредиторы, которые связаны с владельцами банков-должников. В
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случае Международного инвестиционного банка таким владельцем был
Порошенко, который, очевидно, с помощью виргинской фирмы решил
дофинансировать свой родной банк.
Поэтому «Linquist Services Limited», по меньшей мере, трижды появляется рядом с
именем Порошенко при обстоятельствах, которые не дают оснований для
сомнения, что эту компанию прямо или косвенно контролировал Порошенко — по
крайней мере, до конца 2013 года.
Каким же образом компания Порошенко с Британских Виргинских островов
приняла участие в схеме Курченко — Ложкина по продаже УМХ? Как мы уже
упоминали, «Linquist Services Limited» оставалась среди акционеров кипрской
«UMH Group Public Limited» вплоть до 23 октября 2013 года.
Чем объяснить такую неторопливость? Случайности здесь быть не может, ведь
сделка была спланирована и продумана от начала до конца. Чего ждал Порошенко?
Скорее всего, он ждал платы за свои доли в «Нашем Радио», «Ретро ФМ» и
«Кореспонденте», которые приобрел Ложкин накануне. Свою подпись под
соглашением Порошенко поставил только тогда, когда стало понятно, что
Курченко админресурсом «выжмет» деньги на сделку из государственного банка.
Схема входа Порошенко в бизнес Ложкина и выхода из него через оффшор на
Британских Виргинских островах
«Кошелек семьи Януковича» Курченко покупает УМХ — Порошенко и Ложкин
получают деньги. Но налогов не платят
Неприятных итогов два.
Первый: средства, который потратил Курченко на приобретение медиахолдинга,
преступность происхождение которых все еще проверяет Генеральная
прокуратура, почти со стопроцентным вероятностью попали не только в карман
Ложкина, но и на счета предприятий, контролируемых Порошенко.
Второй: чтобы не платить налоги в Украине, Порошенко использовал собственную
оффшорную компанию за океаном, скрывая это и от налоговиков, и от
избирателей.
Кстати, мы обратились в Генпрокуратуру, чтобы узнать, на каком этапе находится
расследование уголовного дела, в частности, относительно сделки Курченко —
Ложкина. Получаем ответ. Да, действительно, есть такое Уголовное производство,
и расследуют его среди прочих, по статье 209 УК Украины — легализация
(отмывание) доходов, полученных преступным путем. А еще Генпрокуратура
подтвердила, что на декабрь 2014 года осуществляются мероприятия,
направленные на исследование фактов совершения противоправных действий при
оплате по договору купли корпоративных прав группы компаний «Украинский
Медиа Холдинг» («UMH Group Public Limited»).
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Что же мешает следователям Генеральной прокуратуры быстро и результативно
закончить расследование? Почему-то кажется, что на то есть только одна причина:
деньги от этой сделки получали лица, которые сейчас находятся на самой вершине
властной пирамиды.
P.S. Мы напечатали сегодня новую часть нашего расследования, не имея цель
насолить Президенту или бросить на него тень. Мы лишь хотим, чтобы каждый
знал, что люди, прежде чем стать президентами, тоже могут совершать ошибки. И
сейчас, в это сложное время, очень хочется понять, способен ли человек, став
президентами, признать свои ошибки и измениться. Тогда у нас всех будет шанс,
что начнет изменяться и страна.
По странному совпадению, через две недели после объявления о продаже холдинга
Курченко, а точнее, 9 июля 2013 года, Борис Ложкин, нынешний глава
Администрации Порошенко, получает высшую награду высшего законодательного
органа России — Совета Федерации — из рук ее председателя Валентины
Матвиенко. Во время вручения госпожа Матвиенко не жалела комплиментов
господину Ложкину: «Борис Ложкин руководит издательским домом, который
работает с российскими медиа.
Я хочу сказать, чтоб реализовывать такой проект, надо быть большим
профессионалом и другом России и понимать, какую важную миссию он
выполняет». Госпожа Матвиенко знала, о чем говорила, — бизнес Ложкина
базировался на развитии в Украине слегка переработанных российских
радиостанций и изданий. Конечно, вряд ли, развивая в течение последних двадцати
лет «издательський дом, который представляет российские медиа», Ложкин
мотивировался только «духовными скрепами» или «важной миссией».
Но теперь, как никогда раньше, наступило, пожалуй, лучшее время, чтобы главе
Администрации Президента Украины определяться: если награда от Совета
Федерации агрессора — заслуженная, то каким образом можно быть членом
Совета
нацбезопасности
и
обороны
и
управлять
администрацией
главнокомандующего Вооруженных сил обороняющейся страны? Если же награда
была очередной погремушкой тщеславия, то почему она не возвращена по адресу:
«Москва, Кремль, до востребования»?
Автор материала: Алексей Малярчук, Игорь Починок
По материалам: Argumentua.com
* * *
http://ualife.net/politics/kirill-sergeev-poroshenko-ustupil-putinu-i-prodal-ukrainu/4208/
Порошенко сдал Украину врагу.
* * *
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Каспаров: Минское соглашение не помешает Путину захватить Украину
Источник: Новости Facenews - http://www.facenews.ua/news/2015/264993/

Каспаров назвал виновника убийства Немцова и объяснил, чего
добивается Путин
Российский оппозиционер, знаменитый шахматист Гарри Каспаров рассказал, кто
виновен в убийстве Бориса Немцова, совершенном в пятницу, 27 февраля, и чего
добивается президент РФ Владимир Путин. В частности, он считает виновной
российскую власть, создавшую условия для таких преступлений.
Приводим полностью интервью политика изданию "Фокус":
Вы знали Бориса Немцова, что для вас означает это убийство?
- Сейчас тот редкий случай, когда я даже не совсем понимаю, что сказать. Эту
трагедию еще придется осмыслить. Одно дело, когда говоришь, что режим
неизбежно скатится к политическим репрессиям и убийствам, проводишь аналогии
с историей, говоришь, что это неизбежно – превращение диктатуры одного
человека в фашистскую диктатуру… Но все отвлеченно как-то получается. А когда
происходит такое, когда убивают человека, которого я хорошо знал, с которым мы
вместе боролись 10 лет, – это совсем другая история.
Каким вы запомнили Бориса Немцова?
- Борис был большим человеком – и физически, и колоритом, и характером, его
всегда было много. Для путинской России это уже преступление. Когда человек
такого калибра начинает активно бороться с режимом, он рискует всем. И понятно,
что в какой-то момент этот риск становится смертельным.
Читайте:
Уехавший в Украину россиянин назвал версию убийства Немцова
Для меня это особенно тяжело, потому что мы с Борей много спорили в 2012–2013
годах. Я говорил, что перемены в России через выборы невозможны, что этот
режим не уйдет без крови, а он убеждал меня в обратном. Он всегда говорил: "Нет,
в России надо долго жить, мы увидим перемены, это тяжелый процесс, но надо
понемногу двигаться". Он сохранял оптимизм, полагал, что этот жуткий режим
может как-то трансформироваться.
Четыре пули в спину 55-летнему политику. Кто стрелял?
- Никто сейчас точно не может сказать, кто стрелял, но его убил режим. Я
сомневаюсь, что Путин давал команду. Мне кажется, это обстановка, в которой
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самые отмороженные элементы, уже совершенно взбесившиеся, считают, что
могут отстреливать неугодных людей.
Путин создал атмосферу, в которой такие политические убийства становятся
возможными. Я всегда говорил, что каждый день пребывания Путина у власти
будет множить кровь и страдания. Думаю, что говорить это вам, людям, живущим
в Украине, бессмысленно, вы понимаете, что такое Путин. Даже Немцова,
человека, который отстаивал методы ненасильственного сопротивления, который
не хотел видеть в России кровопролития, повторения 1917 года, каких-то страшных
потрясений, именно его убивают.
На ваш взгляд, это убийство связано с планами провести в Москве
оппозиционный марш "Весна" 1 марта?
- Наверное, это как-то связано с маршем, который должен был произойти в
Марьино, но… его же убили в двух шагах от Кремля! Со всеми этими путинскими
силовиками, которые контролируют каждый сантиметр, человека застрелили
просто на виду у Кремля.
Это доказывает, что вся вертикаль власти занята не обеспечением безопасности
страны и ее граждан, а именно защитой режима: Путина и его клики. Бандиты,
вскормленные этим режимом, чувствуют себя безнаказанно, страна погружается в
беспредел, это уже очевидные признаки тления. И вопрос не в том, чем это
кончится, мы знаем итог. Вопрос в том, сколько жизней еще унесет это зло,
зомбирующее людей и питающееся кровью. Каждый день пребывания Путина у
власти, это продолжение эскалации, потому что по-другому режим жить уже не
может.
Что стало фундаментом такой ситуации в России?
- Понимаете, вся эта истерика на телевидении, все эти совершенно безумные
завывания, крики "больше ада!" – это на самом деле все материализуется. Когда
создается такая атмосфера, надо посмотреть историю – это фашистская Германия,
сталинский Советский Союз. Вы не можете требовать крови в телевизоре 24 часа в
сутки, семь дней в неделю, а потом удивляться, что на улице происходит такое. Эта
кровь результат тотальной паранойи и зомбирования людей, которые развернуты
были в последний год. Наверное, это агония режима, результат того, что сейчас
произошло тотальное зомбирование общества.
* * *
Будуйте концтабори!
Яка проста логіка, вони крадуть обманюють домовляються та збагачуються,
вбивають в котлах тисячі, а тим хто виходить протестувати проти дій тупої гол.
НБУ, називають "агентами кремля" Також паралельно сьогодні синьомордий
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Луценко, заявляє слідуюче "на весну Путін готує голодні бунти для дестабілізації в
великих містах". Те що, це крок влади щоб втриматись на випередження в мене
немає сумнівів, таким чином вони гегітімізують терор проти інакомислячих та
готують плацдарм проти протестантів, які через відсутність коштів за оплату
комунальних послуг та по кредитам, будуть втрачати житло та майно, а банки
будуть відбирати власність (Порошенко до речі заветував законопроект який
забороняв банкам відбирати житло у народу)
Що ми маємо на вихлопі, держава будує диктатуру, неугодних будуть садити під
виглядом "зрадників держави, ворогів народу та агентів кремля".
паралельно буде постійно збільшуватись на вимог МВФ урізання всієї причому
соціалки, продовження пенсійного віку, і тд. а новий трудовий кодекс перетворить
робітників всіх рівнів у нових кріпаків які будуть впахувати на пана за хліб та воду.

* * *
1 марта 2015 года. Воскресенье
Путинско-Порошенковская «расчлененка» Украины и немного
конспирологии
После сентябрьской минской эпопеи большинству членов экспертного сообщества,
политикам и просто гражданам Украины стало совершенно ясно, что Юго-Восток
банально слит. В контексте понимания этого факта, так называемый «мирный
план» предстает как дорожная карта этого слива. Очевидно, что пропрезидентской
пропаганде поставлено сверхзадание «отбеливать» грязный проект отчуждения
Донбасса, объясняя его «высокими побуждениями». Еще одна сторона этой
пропагандистской кампании состоит в том, чтобы накануне парламентских
выборов представить полное военное и политическое поражение Порошенко на
Юго-Востоке, грозящее его политическим банкротством в весьма недалеком
будущем, как его блестящую победу. Смехотворное впечатление производит и то,
и другое. Например, когда Гелетей громогласно объявляет о том, что АТО успешно
завершена и что только приход регулярних российских войск помешал завершить
ее еще более успешно. Понятно, что субъект, как никто другой
продемонстрировавший убожество кадровой политики президента и анархический
бепредел в высших эшеленоах украинской власти, занимается клоунадой, однако
она очень точно отражает запрос власти на определенный тип месседжа.
Что касается, попыток «отбеливания», то привлекают особое внимание
концептуальные выкрутасы одного политика, некогда мной очень уважаемого. Их
суть примерно следующая. Мы можем победить на Донбассе, но эта победа
обойдется в несколько десятков тысяч жертв. Поэтому мы не можем себе
позволить такое разбазаривание человеческого ресурса. (В этом положении легко
узнать тезис Порошенко, что народ устал от войны и хочет мира). Придание
Донецкой и Луганской областям «особого статуса» (этот статус намеренно
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держится в секрете) не является фатальным для Украины. Победить эти непонятно
какие области мы сможем экономически (во как круто!) в некоем виртуальном
соревновании. Увидев каких успехов достигла Украина на путях европейского
процветания указанные регионы сами не захотят своего автономного статуса и
добровольно возвратятся в единую украинскую семью. При этом мы перекроем
границы с Россией, будем полностью контролировать ситуацию и успешно
развиваться в соответствии с гениальными предначертаниями «мирного плана».
Не знаю, чего здесь больше: маниловских мечтаний, вдохновенных фантазий о
«Новых Васюках» в стиле Остапа Бендера или скрытого пропагандистского
цинизма. Не знаю. Но совершенно очевидно, что если эти области остануться в
составе Украины (боснийский сценарий и «дейтонские соглашения»), то
локализовать эту раковую опухоль (эту метафору употребляет сам автор) не
удастся.
Она будет метастазировать и отравлять весь государственный организм
Украины. Как утверждали многие эксперты, она будет тормозить и европейские и
натовские устремления Украины, сохраняя замороженный конфликт и создавать
устойчивую атмосферу тотального национального болота. Тем более, что главный
«канцероген» в образе Путина все время будет рядом с указующим перстом и
программой этого самого метастазирования. При наличии такого фактора,
совершенно беспочвенными выглядят попытки мечтать о том, что мы будем
контролировать эту самую границу, с учетом того, что сквозь нее просачиваются
все новые и новые воинские части РФ. Как мы сможем контролировать ее в
будушем, с помощью какого ресурса? На уровне строго аналитическом ответа нет
и быть не может, но в рамках дискурса пропаганды ответ легко находится, легко
укладываясь в размерность Желания и реализуясь в виртуальном пространстве
социального Воображения. Как раз русле логики этой виртуальной реальности
сформулированное сообщение получило название «На старте», хотя в реальности
такой старт попахивает очень плохим финишем.
Я не буду сейчас подробно останавливаться на такого рода пропагандистских
упражнениях. Повторяю, тот факт, что Украина утрачивает суверенитет над
значительной частью своих территорий – вещь абсолютно очевидная и уже
практически не подлежащая пересмотру. (Самое свежее подтверждение. На своей
странице в Фейсбуке, 10 сентября Порошенко подытожил заседание правительства.
Помимо слов об обороне, автономный статус Донбасса зафиксирован в следующем
софизме Гаранта: «Мы будем не в восторге от депутатов, которых изберут в
Донецке и Луганске, но лучше выборы, чем автоматные очереди»).
Изменить ситуацию может сам Путин, который в соответствии с новым
«мирным планом» заставит Порошенко признать «особый статус» не только за
Донецкой и Луганской, но и за Днепропетровской, Одесской и Запорожской
областями. (Они ведь никогда не были Украиной, как говорит великий геополитик
всех времен и потому пора справлять ошибки истории). Кроме того, изменить
«расчленение» Украины по донбасско-боснийскому сценарию может и
полномасштабная агрессия Кремля, который способен захотеть проглотить
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Украину целиком. И тогда она – снова-таки в соответствии с очередным «мирным
планом» -- станет вся большой, большой Автономией.
Однако это все «игры разума», так сказать, а факт утраты Юго-Востока – уже
реальность, данная в не слишком приятных, а то и вовсе гадких ощущениях. Эти
ощущения и привели меня к пересмотру всего того, что произошло в Украине,
начиная с Майдана и заканчивая аннексией Крыма и Донбасса. Я не являюсь
сторонником конспирологических теорий, однако стройная логика, лежащая в
основе этих событий, позволяет предположить их невидимого режиссера. Давайте
предположим наличие этого самого Заговора и попытаемся проследить его
основные нити, воплотившиеся в конкретних событиях. В статье «Бал Сатаны»
или несколько слов об инаугурационном банкете» (сайт Voronz.in.ua, ) я выдвинул
гипотезу о том, что проект «Порошенко» или «Янукович-2» был задуман вполне
определенными силами и технически выполнен с помощью Майдана.
Последующие события немного проясняют эту схему и позволяют преположить,
что все события от Майдана до аннексии Крыма и Юго-Востока являются звеньями
цепи одного и того же плана, задуманном в Кремле и осуществленном его
ставленниками в Украине (прежде всего, группой Фирташа-Левочкина).
Путину было выгодно смещение Януковича, обвинение новой власти в
антиконституционном перевороте, поскольку оно развязывало ему руки для
дальнейших форм вмешательства в Украине вплоть до ее возможного аншлюса. Те,
кто внимательно наблюдал развитие событий на Майдане всякий раз задавались
вопросом «Почему, когда накал страстей начинал стихать, происходило нечто, что
усиливало радикализм протестующих: разгон мирной студенческой демонстрации,
убийство Сергея Нигояна, похищение, пытки и убийства активистов Евромайдана,
покушение на Татьяну Черновол, законы 16 января, массовый расстрел «Небесной
Сотни». Уже тогда можно было предположить, что за всеми этими действиями
стоит какая-то невидимая рука. (По некоторой версии нити тянутся к Левочкину,
однако утверждать не могу. Это всего лишь вполне правдоподобная гипотеза).
Если принять на вооружение теорию Заговора, то можно проинтерпретировать
преступное со стороны новой украинской власти в лице Алекснадра Турчинова
попустительство и бездействие перед лицом российской агрессии. Сдача Крыма
под вопросом, и разные эксперты имеют различное мнение по поводу
возможности/невозможности его отстоять. Однако уже в марте месяце (!) все
буквально кричали о том, что крымский сценарий будет один в один повторен на
Юго-Востоке и потому необходимо срочно предпринимать меры. Никаких мер
принято не было. Власть позволила тогда еще горстке боевиков беспрепятственно
занять главные административные центры. Она позволила пытать и убивать
украинских патриотов в регионе, и ее ответом были переговоры с диверсантами
(идеологема «диалога с Донбассом» в то время навязла в зубах), неверно
выбранный формат противодействия в виде вялого и имитативного АТО и идеей
т.н. «точечных» ударов по террористам.
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Неучастие армии в АТО объяснялось «гуманистическими» соображениями
непричинения ущерба мирным жителям. При такой стратегии очень скоро
немногочисленные отряды превратились в хорошо вооруженную армию. Еще
одним преступным ходом власти эпохи Турчинова, который позволяет
предположить ее сговор с окупантами, было непротиводействие т.н.
«референдуму» сепаратистов, который привел к образованию ДНР и ЛНР и стал
предтечей теперешней идеи особого «автономного статуса» этих регионов. При это
в массовое сознание была запущена дьявольская технология, позволяющая
обвинить в этом сговоре Юлию Тимошенко. Ведь по логице вещей Турчинов – это
ее человек, значит за всем этим «сливом» стояла она как давний агент Кремля и
друг Владимира Путина!
Надо сказать, гениальный ход, потому что он убивал сразу двух зайцев. С одной
стороны, он помогал вывести Тимошенко из президентской гонки как запачканную
тайными переговорами с Москвой и позволял пропихивать в президенты человека,
нужного России. А именно таким человеком – и будуще это показало! -- и оказался
Петр Порошенко, идеальный податливый пластилин, с которым Путин смог
проделывать любые нужные ему комбинации. То, что Порошенко выгоден Кремлю
по этим своим психологическим качествам, не стало даже «секретом Полишинеля»,
а было практически очевидным после его совместного с Кличко судьбоносного
визита к Фирташу, благословившего Петра Алексеевича на царствие и давшего ему
ярлык на правление от Московии.
С моей точки зрения, технология «выборов в один тур», дискредитация
Тимошенко, вбрасывание в массовое сознание тезиса о том, что только Порошенко
сможет быстро закончить войну на Донбассе – все это продукт творчества
российских политтехнологов под неусыпным надзором ФСБ. И понимание этого
факта, понимание того, что «боснизация»/«приднестровизация» Донбасса была
изначально предопределена и встроена в московский проект под названием «Петр
Порошенко» может очень многое объяснить в том, что происходило в зоне АТО за
сто дней правления этого президента.
При условии понимания изначального «договорняка» между Путиным и
Порошенко можно расставить на свои места то, что никак не вязалось между
собой: почему Порошенко упорно не хотел вводить военное положение или хотя
бы режим территориальной обороны, почему продолжался формат АТО, когда
было необходимо мобилизовать всю страну для отражения агрессии, откуда возник
«Мирный план-1» (приведший к многочисленным жертвам среди украинских
военных), почему имел место саботаж активных военных действий со стороны
командного состава ВСУ (о чем часто говорили командиры добровольческих
батальонов), в чем причина недокомплектации батальонов оружием и отправка
практически безоружных людей на фронт. И еще очень многие «почему» получают
объяснение, если принять простую истину сговора.
Смотрите, что происходило перед самой сдачей Донбасса, оформившейся 5
сентября. 24 августа, аккурат на День Независимости и в преддверии встречи в
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Минске в Киев приезжала Ангела Меркель. Вряд ли для большинства экспертов и
журналистов было секретом, что он уламывала Порошенко к уступчивости к
требованиям российского фюрера. 26 августа эти переговоры состоялись, причем
сначала они имели двусторонний (проще говоря, сепаратный) характер, где два
руководителя «тихую беседу ото всех вели». О чем они говорили, о чем
договаривались, не знает никто. В свете последующих событий мы можем об этом
догадаться.
Как вы помните, они вроде бы договорились о некоей «дорожной карте» по
прекращению боевых действий. Но не прошло и двух суток, как российские войска
то ли в полном соответствии с этой «дорожной картой», то ли по уже устоявшейся
привычке «заблудились» и захватили Новоазовск. После этого впервые публично
заговорили о российском вторжении. Что ожидал народ после того, что поизошло?
Введения военного положения, тотальной мобилизации, перевода всей экономики
на военные рельсы, создания органа типа Комитета Обороны во время войны 194145 гг. (проще говоря «ставки»), которая бы обеспечивала централизованное
управление и принятие жестких решений, обязательных к исполнению.
Предполагалось и проведение мощной пропагандистской кампании под знаком
лозунгов «Отечество в опасности!», «Все для фронта, все – для победы!» или
«Вставай, страна огромная!».
Однако этого не произошло. Порошенко торжественно сообщил, что не поехал в
Турцию, что намеревается жаловаться в ООН и ЕС, что срочно соберет СНБО. То
есть, вышло не Обращение, а информационное сообщение без намека на
решительные действия и уж тем более на введение военного положения. Однако 30
августа выступая в Брюсселе и официально признав факт агрессии со стороны
России, он вдруг возвращается к теме «мирного плана» и уверенно утверждает, что
с понедельника начнется его имплементация! Аргументы в пользу этой
уверенности весьма шаткие (типа мы дошли до черты, за которой возврата к миру
уже не будет), и тут возникает закономерный вопрос: «Откуда эта уверенность,
учитывая, что Путин после встречи 26 августа его цинично и с особым садистским
издевательством кинул»?
И, тем не менее, он паранояльно воспроизводит тему «мирного плана», который
даже в этой экстремальной ситуации оказывается приоритетнее и
предпочтительнее. Высказывание от 3 сентября: «Народ – на сто процентов «за»,
политиканы хотят поиграться в войну. Но я не дам им это сделать». Эта фраза
прозвучала после судьбоносного разговора по телефону в 5 утра с Путиным, в
котором оба его участника в который раз пришли к выводу о том, что «люди
должны перестать гибнуть». Конечно, после того, что именно Путин ввел войска в
Украину и потому виноват в гибели людей, такой разговор на темы гуманизма
производит впечатление общения пациентов палаты №6, если только не
предположить, что все действия были изначально согласованными после тайных
сепаратных переговоров 26 августа.
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Скорее всего правы были те эксперты, которые предполагали, что Порошенко
знал заранее о вторжении российских войск в Новоазовск. Отсюда его уверенность
в том, что в этот раз «мирный план» будет принят. Отсюда и его скользкая позиция
во время Уэльского саммита, во время которого он не столько заботился о
приобретении оружия у стран НАТО, сколько твердил о мире с Путиным. Что
выиграли все участники переговорного процесса после подписания документо от 5
сентября? Петр Порошенко, ссылаясь на вторжение российских регулярних частей,
смог перед лицом избирателей сказать «Я сделал все, что мог, но обстоятельства
сильнее. Сейчас для нас важнее всего -- мир». Путин еще более укрепил свои
позиции на внутриполитической арене как сильный лидер, который не дал
«карателям» уничтожить его проект «Новороссии».
Западные лидеры смогли поупражняться в гневной рииторике, поугрожать
санкциями, продемонстрировав перед своими гражданами осуждение зла,
оправдываясь перед ними же в том, что дальнейшая помощь Украине (прежде
всего, военная) невозможна ввиду опасности Третьей Мировой войны. (Небольшая
ремарка: угроза Третьей Мировой есть типичная «страшилка» и все эксперты
знают, что эта война невозможна даже при условии психической неадекватности
российского лидера. Типичной страшилкой и пиаром является и «холодная война»
между РФ и США, которая есть типичный информационно-пропагандистский
«фейком». Еще выдающийся ученый-социолог И. Валлерстайн, автор так
называемого мир-системного анализа, показал, что даже в худшие годы между
СССР и США «холодная война» существовала лишь в рамках пропагандистских
кампаний. В реальности же эта война была «красивым танцем», который нужно
было станцевать обоим его учасникам. Тогда в условиях мира, разделенного на
сферы влияния, СССР отдали на откуп определенные территории и чтобы он там
ни вытворял, ответом были лишь словесные угрозы.
Сейчас происходит нечто подобное. США и НАТО проводят мобилизацию
перед лицом российской угрозы, отдавая агрессору на откуп Украину. При этом все
прекрасно знают, что Путин способен разве что на присоединени стран, входящих
в Таможенный Союз (да и то с Казахстаном уже могут возникнуть определенные
трудности), а дальше он не сунется. И все разговоры о возможности превратить
США в радиоактивный пепел – есть всего лишь оруэлловская пропагандисткая
истерия Киселева, рассчитанная на «внутреннее потребление». Таким образом,
анализируя события украинско-российской «странной войны», историки не
преминут назвать случившеея разновидностью Мюнхенского сговора, в результате
которого Запад получить возможность не вмешиваться в украинско-российский
конфликт без потери для собственного лица.
А подытоживая нащи рассуждения конспирологию, о которой я говорил в этой
статье, хочу отметить, что понятие «заговора» здесь значительно шире, чем заговор
между частью украинских элит и Кремлем. Это и не заговор/сговор между
продажными и беспринципными элитами Запада и тем же Кремлем. Это заговор
имеет метафизическое измерение заговора сил тотального Зла против Украины и ее
шанса стать действительно свободным и независимым от России государством. И
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вся эта ситуация в целом продемонстрировала, что мир представляет собой
беспросветное Царство Зла, посмотреть на которое – равносильно тому, чтобы
заглянуть в «лицо Тьмы» (как сказала на передаче С. Шустера украинского
патриотка, едва не замученная деятелями областей с «особам статусом»).
А если принять во внимание то, что все было известно с самого начала, что все
роли были расписаны и сыграны как по нотам, то и все АТО предстанет гигантской
имитацией, кровавым спектаклем, хладнокровно разыгранным властвующими
циниками. Этот спектакль оплачен жизнями романтиков-патриотов, верящих в
национальную идею, в то, что это последний бой и что «еще немного, еще чутьчуть» и они победят. Они не знали, что стали разменной монетой грязных
политических игр. И если это действительно так, то за это преступление его
инициаторы должны будут ответить. Оно не может иметь срока давности.

* * *

Рано или поздно встанет жуткий вопрос о том, что: мир или
Россия. И это будет решаться каким-то, я подозреваю достаточно
жестким способом.
Россия гарантированно изменится, потому что кнопка самоликвидации все равно
нажата. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил российский публицист Александр
Невзоров.
«Все бы это было очень красиво, мило и романтично, то, что происходит, за
исключением того, что для того образования государственного, в которое срочно
перестраивается Россия, нет места в этом мире», – добавил он.
По мнению Невзорова построить империю России не дадут.
«Рано или поздно встанет жуткий вопрос о том, кто: мир или Россия. И это будет
решаться каким-то, я подозреваю достаточно жестким способом. Но я могу сказать,
я как-то без злорадства и без радости отношусь к тому, что кнопка
самоликвидации, механизм пусковой уже приведен в движение», – рассказал
публицист.
Невзоров отметил, что за событиями в России очень интересно наблюдать, потому
что страна находится в предреволюционном состоянии.
«Революция еще в неких квантах, она везде и нигде. Она во всем и ни в чем.
Хорошо, когда революционеры это понятная видимая структура, вот они тут
пересчитали тротиловые шашки, спели Интернационал, потом снова начали
считать шашки, тогда их можно обезвредить группой ФСБ за 15 минут. Но когда
эта революция во всем и ни в чем, когда она полностью следует пока принципу
неопределенности Гейзенберга (принцип неопределённости, открыт Вернером
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Гейзенбергом в 1927 г. и является одним из оснований физической квантовой
механики), и ведет какое-то загадочное существование, при этом она сверхреальна,
то этот процесс, конечно, хотелось бы задержать, чтобы его просматривать
основательно. Но я боюсь, что логика развития многих вещей этого просто не
позволит», – добавил он.
Русские не могут смириться с фактом, что Украина имеет право на
самоопределение, и от этого все беды Украины, заявил Александр Невзоров ранее.
Право на свой язык, самоопределение, собственных героев больше всего
раздражает зомбированное телевизором большинство, уверен публицист.
Источник: Свободная Зона http://www.szona.org/aleksandr-nevzorov-knopkasamolikvidatsii-uzhe-nazhata/#t20c
* * *
Теперь это бывшая Россия. Теперь эта территория окончательно превратилась в
konzentrationslager des Putins, где заключенным иногда позволено выйти на
прогулку в окружении надзирателей по четко обозначенному маршруту. И всех
через рамку, как скот.
- Да, очень много людей в Москве. До 100 тысяч человек. Выглядело масштабно.
Прошлись стройно и ровно. Грозный взгляд. Громкие слова на табличках.
Высокохудожественные транспаранты.
Прошлись и разошлись. Все, нет никого. Все закончено. Все ушли. И вернулись в
свои квартиры, которые им не принадлежат. И будут жить в городе, который им не
принадлежит. В стране, которая им не принадлежит. Разошлись униженными и
разбитыми. Зачем выходили? Позорище.
Вам говорили, что нет больше никакой России. Вам говорили, что после убийства
Бориса это бывшая страна. Вы должны были всем сказать, что это неправда. Что вы
есть. Что вы люди, а не животные. Что с вами так нельзя. Что вы нация.
А вместо этого - траурное шествие. Вместо всего этого - похороны России. Вы
зачем там "Герои не умирают" написали у себя? Не надо брать чужого, если не
знаешь, что это такое. Наши герои не умирали, потому что вместо убитого вставала
сотня, а вместо десяти убитых поднимались десятки тысяч. А ваши герои умерли.
Всё.
Теперь это бывшая Россия. Теперь эта территория окончательно превратилась в
konzentrationslager des Putins, где заключенным иногда позволено выйти на
прогулку в окружении надзирателей по четко обозначенному маршруту. И всех
через рамку, как скот.
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Зачем вам жить вообще, если вы сами отказываетесь считать себя людьми, которые
достойны хотя бы маленькой, хотя бы ничтожной попытки сказать им всем в лицо
"ИДИТЕ НА ХЕР, Я С ВАМИ ТАК ЖИТЬ НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ, Я ВАС
ОТМЕНЯЮ".
Ничего подобного.
Подышали? Сопли пустили? Ну и будет. А теперь по камерам!

* * *

Я сегодня часа три смотрела прямую трансляцию траурного марша по
Громадьскому ТВ. Специально не переключала. Три часа два корреспондента
Радио Свободы расспрашивали рядовых граждан о том, кто, по их мнению,
убил Немцова, почему они пришли и что они думают о будущем России.
Среди этих мнений не было ярких заявлений отца и сына Гудковых,
например, а ответы самых простых и обыкновенных москвичей, тех, кто, всетаки, преодолел свой страх и пришел. Под конец второго часа, меня обуяла
самая настоящая депрессия. Люди реально боялись говорить. Может быть,
два-три человека осмелились сказать то, что думают про Путина, смерть
Немцова и Россию. Самое большее, на что отваживалось большинство, были
совершенно одинаковые фразы о том, что убийство Немцова - результат той
ненависти, что культивируется через федеральные ТВ каналы. А многие
отвечали "Без комментариев" или "Я боюсь давать комментарии". Самыми
смелыми были пенсионерки. Это и понятно, им терять нечего. Да они и
закалены еще с диссидентских времен.
Этот марш вообще состоял исключительно из интеллигенции всех возрастов
- интеллигенции испуганной, но отчаявшейся на такой вот поступок - "Я не
мог сидеть сегодня дома"... Подумала: мы иногда пишем "Россия, вставай".
Такая вот Россия никогда не поднимется. Путин Россию кончил. На наш
Майдан стекалась вся Украина. Люди ехали отстаивать свою свободу на
автомобилях, автобусах, грузовиках, поездах, добирались из пригородов
Киева пешком. А на Майдане или Грушевского стояли насмерть за свободу
своей Украины.
Российская периферия и глубинка не приедет – она утонула в ненависти к
Украине, спилась и ссучилась, прогнувшись под царя-самозванца. А
публичная казнь Бориса Немцова – это предупреждение всем остальным
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несогласным. Хотите жить – бегите из страны, пока мы вас выпускаем!
Страшно.
И, знаете, что еще очень страшно? Что эта зараза промывания мозгов и
манипулирования сознанием, уже вползает и в нашу страну. Такие вещи,
говорят, очень заразны…
* * *
Бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов
проанализировал видеозапись с камеры наблюдения, снимающей Большой
Москворецкий мост, где в пятницу, 27 февраля, был убит российский
оппозиционный политик Борис Немцов.
Об этом Илларионов написал в своем LiveJournal.
Приводим текст Илларионова полностью:
"Это видео со всепогодной камеры, снимающей Большой Москворецкий мост
круглосуточно. С точностью до секунды на нем зафиксировано преступление.
Качество съемки невысокое, но машины и силуэты людей видно. Обычный
московский вечер. На мосту еще много автомобилей и прохожих. 23.30 — эти двое,
предположительно, Борис Немцов и его спутница, идут в сторону Болотной
площади. Медленно их нагоняет снегоуборочная машина. В 23.31 кузов грузовика
скрывает их от камеры. Спустя секунду еще один человек выбегает оттуда на
проезжую часть, быстро садится в автомобиль и уезжает. Снегоуборочная машина
останавливается в нескольких метрах от места происшествия. Там остается лишь
один силуэт — предположительно, спутница Немцова. Затем она подходит к
водителям. И несколько минут находится за снегоуборочной машиной. По мосту
по-прежнему ходят пешеходы. Одни проходят мимо как ни в чем не бывало,
другие, заинтересовавшись, останавливаются. Один человек осмотрев, место
гибели Немцова, подбегает к снегоуборочной машине, около которой находится
девушка. Затем возвращается к телу погибшего. В 23.35 здесь останавливается
первый автомобиль и спустя несколько секунд уезжает. Девушка возвращается к
месту преступления. Подходят еще двое. В 23.37 мимо пролетает еще одна
машина. Резко тормозит и возвращается. Какое-то время стоит напротив места
действия. Двое людей внезапно убегают под мост. Подъезжает третий автомобиль,
и затем обе машины уезжают. Девушка остается одна. Мимо проходит еще один
человек. В 23.42 на место преступления прибывает полиция. Из под моста
появляются двое — предположительно, те что убегали...
По данным следствия, преступники знали маршрут движения и следили за ними.
Красная площадь, Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост. Человек
который выбежал из-за снегоуборочной машины и уехал на попутном автомобиле,
скорее всего, прятался на лестнице, что ведет под мост, — она как раз находится в
этом месте. Немцова расстреляли в упор. От полученных ран он скончался на
месте. Сотрудники полиции в считанные минуты перекрыли движение и начали
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сбор улик. На асфальте нашли шесть гильз. Предположительно, стреляли из
пистолета Макарова. Причем патроны были от разного производителя.
Несколько вопросов:
1. А почему и откуда взялся снегоуборщик? В Москве шел снег? На Москорецком
мосту надо было убирать сугробы? В Москве шел дождь,температура была +1.
Если эта машина — не снегоуборщик, а мусороуборщик, почему ее называют
снегоуборщиком?
2. Убийство произошло в тот единственный момент, когда снегоуборщик закрыл
Немцова от видеокамеры, ведущей записи на Москворецком мосту, и тем самым не
позволил заснять сам факт преступления. Ни минутой раньше, ни минутой больше.
Много ли людей знает, где именно расположена камера на Москворецком мосту и
в каком именно месте моста крупногабаритный (и медленно движущийся)
автомобиль полностью перекрывает обзор этой видеокамеры?
3. Убийца, выстреливший в Немцова, выбежал из-за снегоуборщика и впрыгнул в
машину, остановившуюся на проезжей части. Но на видеозаписи не видно, чтобы
кто-нибудь подходил бы с другой стороны снегоуборщика или ожидал бы Немцова
на мосту. Значит ли это, что убийца выскочил из снегоуборщика, когда тот закрыл
Немцова от видеокамеры?
4. Время, прошедшее от момента, когда снегоуборщик закрыл Немцова от
видеокамеры, до момента, когда убийца появился из-за снегоуборщика, — 2
секунды (с 23.31.14 до 23.31.16). За эти две секунды убийца выскочил из
снегоуборщика, подошел (подбежал) к Немцову, сделал 6 (или 7) выстрелов и
выбежал из-за снегоуборщика навстречу подъехавшему за ним автомобилю.
Кажется, это что-то говорит об уровне подготовки убийцы.
5. Автомобиль, в который впрыгнул убийца, в течение нескольких секунд,
предшествовавших моменту убийства, медленно двигался по Москворецкому
мосту со скоростью, практически совпадавшей со скоростью движения
снегоуборщика. Водитель этого автомобиля ориентировался именно на скорость
движения снегоуборщика?
6. Автомобиль, на котором скрылся убийца, въехал на Москворецкий мост
примерно за минуту до убийства с таким расчетом, чтобы оказаться рядом с
местом убийства в тот самый момент, когда снегоуборщик перекроет видеокамеру,
записывающую происходящее на мосту. Получается, что не только водитель
снегоуборщика (и/или его пассажир), но и водитель второго автомобиля точно
знали расположение видеокамеры и рассчитали свое движение таким образом,
чтобы оказаться на месте убийства в одно и то же время.
7. В момент убийства и в последующие 15-20 секунд на мосту не было
автомобильного движения, так что преступление не могло попасть на камеры
авторегистраторов движущихся автомобилей. Движение автомобилей перед
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въездом на мост было остановлено красным сигналом светофора?
8. Вскоре после убийства Немцова снегоуборщик остановился. Водитель вряд ли
слышал выстрелы. Почему же он остановился?
9. Спутница Немцова находилась около тела Немцова около 30 секунд. Затем
она подбежала к водителю (голос за кадром говорит: водителям) снегоуборщика и
несколько минут (4 — четыре! минуты, 23.32-23.36) с ним (ними) разговаривала.
Почему подбежала? О чем говорила 4 минуты?
10. Случайный прохожий, шедший в 80 метрах позади, утверждает, что он
подбежал к упавшему Немцову и пытался ему помочь. Но ни он, ни кто-либо
другой не говорит о том, где была в этот момент спутница и что она делала.
Почему? На видеозаписи не видно человека, шедшего в 80 метрах от Бориса.
11. Ни в одном полицейском/журналистском репортаже не упоминается
снегоуборщик, запечатленный на видеозаписи и сыгравший очевидную роль в
преступлении. Почему?
12. Через четыре с половиной минуты после убийства, в 23.36, снегоуборщик
уезжает. Его водителя никто не ищет? Его показания никому неинтересны?
13. Во многих репортажах сообщается, что убийцы (не убийца) выскочили из
автомашины (какой?) и расстреляли Немцова. Однако по видеозаписи выясняется,
что это не совсем так. Почему распространяют такую версию?
Какие еще вопросы следует сформулировать?
14. Кстати, а почему так беснуются кремлеботы?", - написал Илларионов.

* * *
У Москву терміново прилетів президент Кіпру — фінансова розвідка США
висунула кіпріотам ультиматум.
Через ультиматум від американської фінансової розвідки щодо офшорних
операцій російських компаній президент Кіпру Нікос Анастасіадіс екстрено
прибув у Москву. У білокам’яній він зустрічався з головними акціонерами
найбільших російських банків. Про це повідомив у «Фейсбук» російський
фінансист Слава Рабінович.
- Питання: що робить президент Кіпру на приватних зустрічах в одному з
найшикарніших готелів Москви у ці дні? Що він пояснює Андрію Костіну (голова
правління «Внєшторгбанку Росії») і деякими іншим такими ж? - запитує Рабіновіч.
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А потім сам і відповідає на своє питання:
- У всіх банків, починаючи від ВТБ і «Сбербанку», продовжуючи усіма
російськими інвестиційними банками, і закінчуючи найменьшою конторкою, є
офіси на Кіпрі. Через ці офіси здійснюються космічних масштабів фінансові
операції, включаючи і те, що називається фінансовими махінаціями. У тому числі
для членів ЗАТ ФСБ «Озеро» (найближчі соратники ПУтіна) і навіть для так званих
«PEPів».
Я не думаю, а знаю, які ультиматуми отримав уряд Кіпру від таких організацій, як
OFAC (фінансова розвідка США).
Деяку інсайдерську інформацію щодо подальшого тиску США на РФ оприлюднила
Bloomberg. Два джерела агентства в адміністрації президента США заявили, що
покаранню може бути підданий один або кілька російських банків. Обидва
чиновника, які брали участь в обговоренні санкцій, заявили, що блокування
російських банків призведе до значного загострення двосторонніх відносин і може
викликати далекосяжні наслідки, особливо для європейської економіки.
Ще два джерела в Білому домі також підтвердили Bloomberg, що самої крайньої
мірою, яка розглядається в адміністрації Барака Обами, є повне виключення
російських банків із західної фінансової системи. Співрозмовники агентства
зауважили, що, можливо, спочатку будуть зроблені проміжні кроки, такі як
заборона на проведення банківських операцій в доларах для російських банків.
Джерела у військовому і розвідувальному співтоваристві США розповіли
Bloomberg, що, за оцінкою спецслужб, Кремль продовжить постачання зброї
ополченцям, наступною метою яких, ймовірно, стане Маріуполь чи Харків. Ці
джерела говорили на умовах анонімності, оскільки доповіді спецслужб є
секретними.
Внесення російського банку в особливий список Мінфіну США означатиме, що
громадянам та резидентам США, а також зареєстрованим в цій країні компаніям,
буде заборонено вести бізнес з подсанкціоннимі банками. Крім того,
американський уряд отримає право заарештовувати будь-які активи таких банків,
що опинилися під її юрисдикцією. Подібні санкції вже введені США відносно
банку «Росія».
Агентство зазначає, що іноземні банки, які активно працюють з доларом, навряд чи
будуть ризикувати і порушувати введені обмеження, озираючись на приклад
французького BNP Paribas, який минулого року був оштрафований на $ 9 млрд за
порушення санкцій проти Ірану, Куби та Судану.
http://visnyk.lutsk.ua/
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http://www.coruption.net/novini/item/20071-z-iavylasia-zahroza-aktsii-masovoinepokory-u-bahatokh-mistakh-ukrainy (бунты)
http://politinfo.com.ua/russiainvatedukraine/2421-chytat-vsem-statya-za-kotoruyu-ubylylytvynenko.html (Путин педофил)
* * *

СЕГОДНЯ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЛЕ НЕДОЛГОЙ И НЕ ОЧЕНЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ БОРЬБЫ, ПРОГОЛОСОВАЛ «ЗА ПОПРАВКИ» К
БЮДЖЕТУ. УКРАИНУ, К СОЖАЛЕНИЮ, ПОВЕЛИ ПО ПОСТЫДНОЙ
ГРЕЧЕСКОЙ СТЕЗЕ. ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ МВФ, КОГДА ОДАЛЖИВАЕТ
ДЕНЬГИ СТРАНЕ, КОТОРУЮ НАДО СПАСАТЬ О ДЕФОЛТА? ТРЕБУЕТ
РЕФОРМ. НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ТАКИЕ ПЕРЕДОВЫЕ - ОНИ ВСЕГО
ЛИШЬ ГРУППА ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ИНДИВИДУУМОВ, КОМПАНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ НАЖИВАЮТСЯ НА ЧУЖИХ БЕДАХ - НЕТ,
ПРОСТО РЕФОРМЫ ЗНАЧАТСЯ ВО ГЛАВЕ СПИСКА ТЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,
ЧТО ДАЮТ ЗАРАБОТАТЬ ТЕБЕ САМОМУ. ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕФОРМЫ САБОТИРУЕТ, МВФ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОД НОМЕРОМ ДВА - СОБИРАТЬ ДАНЬ С НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПРОИГРЫШНЫМ ВАРИАНТОМ, ПОСКОЛЬКУ НАСЕЛЕНИЕ
ВСЕГДА ЕСТЬ, И ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ У ЭТОГО НАСЕЛЕНИЯ, КАКИМИ
БЫ СМЕХОТВОРНО НИЧТОЖНЫМИ ОНИ НИ БЫЛИ, ТОЖЕ ВСЕГДА ЕСТЬ.
Год назад, МВФ предложил Украине начать реформы. За год правительство,
президент, прокуратура и пр. даже не посмотрели в сторону реформ.
Напротив, саботируя их, они продолжали не только обогащаться лично, но и
предоставляли эту возможность своему лояльному окружению. Сейчас МВФ
снова позвали и опять попросили денег. МВФ эти деньги Украине дает,
только на этот раз не под реформы, не под имя Порошенко или Яценюка, и,
тем более, не под имя Гонтаревой, потому что этого менеджера
порошенковских предприятий, эту Маньку Золотую Ручку, в мире просто
никто не знает. Нет, на этот раз МВФ одалживает миллиарды долларов под
Украину и украинцев. Все мы будем платить более высокие налоги, будем
получать меньшие по размерам зарплаты и пенсии. А Украина... Я не знаю,
что наше правительство заложило как гарантию под новый заем МВФ. Греки
заложили несколько своих островов, а золотой запас Греции находится даже
не закромах Центрального Европейского банка, а в одном из немецких
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банков. Я помню, Гонтарева тоже намедни рассказывала о том, что не знает,
куда из НБУ исчезли золотые запасы на сумму 14 млрд. долларов.
Выступая в Виннице, Порошенко аж слюной брызгал, когда говорил о том,
что скоро к нам придут миллиарды и миллиарды долларов, которые
стабилизируют экономику. Надеюсь, что мы все понимаем, что миллиарды
эти будем отдавать уже даже не мы, а наши дети. Вы считаете, что это
ответственно для президента страны – олигарха и миллиардера –
навьючивать на наш горб такие долги, в то время, как его бывший прокурор
намеренно упустил 28 млн. долларов? Министр экологии при Януковиче,
сбежавший год назад из Украины, прихватил с собой 28 млн. долларов. В
Англии его счета заморозили, но несколько дней назад разморозили,
поскольку Ярема не предоставил никаких доказательств в пользу того, что
эти деньги были вывезены из Украины в противоречие закону. Только эта
небольшая сумма, по сравнению со остальными огромными украденными
миллиардами, могла бы немного осветить тоскливое будущее неимущих
украинцев.
У меня вопрос – Ярема подал в отставку и наверху, и в т.ч. президент,
посчитали его шаг очень благородным поступком. А я спрашиваю, почему у
него не изъяли эти 28 млн. долларов, которые страна недополучила в
результате его халатности и непрофессионализма? Или просто
предательства, поскольку есть правило у блатных – у попередников никогда
не забирать и никогда их не сдавать. Так давайте привлечем его к
ответственности и конфискуем все его добро. Авось, наберется покрыть
недостачу?!
Это только один случай и один пример. А таких – сотни, если не тысячи. У
меня созрел второй вопрос – как долго мы будем дураками?!
* * *

Наде осталось всего несколько дней. Со всех сторон, в том числе и из нашей
Рады, звучат к ней призывы прекратить голодовку. Путин этого не стоит.
Она нужна нам живая.
Надя расстается с жизнью не из-за того, чтобы вокруг нее собралась
умоляющая толпа, и не для Путина. Она приносит себя в жертву Украине.
Только Украина достойна ее жертвы. Только Украина заслуживает этой
жертвы. Больше никто – ни парламенты всех стран, ни лидеры, ни вожди.
То, что Порошенко наградил ее орденом Героя Украина, ну что ж… Лучше бы
выполнил свое обещание, данное во время Минска 2, и освободил бы Надю.
Но у него кишка тонка. Я вот думаю: Надя, без всяких сомнений, достойна
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быть украинской героиней, а достойна ли нация своей героини? Та нация,
что год назад сражалась и погибала за свою свободу на Майдане,
несомненно, достойна. Та нация, что сегодня сражается на фронте за свободу
Украины, несомненно, достойна. Но достойна ли власть своей героини?
Достоин ли награждающий героев награждать? Или в его руках золото для
героя превращается в 30 серебряников?
Мне иногда кажется, что в последний момент Надю освободят. Не может
совершиться такое божественное беззаконие, такое горе. Но, если жертва, все
же будет принесена, мне хочется только одного – чтобы мы в очередной раз
прозрели. И уже никогда не слепли снова…
* * *

Boris Nemtsov
September 7, 2014 · Edited ·
Пора уже определиться кто из нас патриот, а кто нацпредатель. Давайте в качестве
критерия возьмем место жительства детей. Все мои дети живут в России, в Москве.
Дети Касьянова, Навального и Гудкова тоже.
Обе дочери Путина Мария и Катерина живут в Европе ( до крушения Боинга
Мария жила в Голландии, Катерина в Германии. Сейчас обе в Германии.
Дочь Лаврова Катерина закончила Колумбийский университет (Нью Йорк),
проживает в США.
Дочери вице-спикера от ЕР Железняка проживают в Европе- Катя в Швейцарии,
Настя и Лиза в Лондоне.
Два сына Президента РЖД Якунина живут в Европе- Андрей в Швейцарии, Виктор
в Лондоне.
Ребенок Фетисова живет в США и не умеет говорить по- русски.
Дети Козака, Никонова также учились и живут за границей.
Борец с сиротами Астахов предпочитает рожать детей в Ницце и обучать их в
Европе.
Борец за традиционные ценности, православие и народность, соавтор закона
подлецов Мизулина отправила сына Колю учиться и жить в Бельгию.
А теперь вопрос: Кто из нас патриот, а кто нацпредатель? Власть или оппозиция?
* * *
КТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ АГЕНТ КРЕМЛЯ?
За последние 2 года предприятия Порошенко «Roshen», что находятся в России,
оплатили России 2 млрд. рублей налогов. Активы Банка MIB, собственником
которого является Порошенко, за 2014 год, когда в Украине отмечался
глубочайший кризис, выросли в полтора раза. Четыре российских банка, до сих пор
функционирующие в Украине, заработали следующие суммы на спекуляции с
валютой: Проминвестбанк – 1,2 млрд., Сбербанк – 415 млн., БМ Банк – 95 млн.,
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ВТБ Банк – 62 млн. (Итого: 1,8 млрд. гривен). Другие достижения с июня 2014 года
- сын в Раде (великий политик), и 3 котла с сотнями погибших и попавших в плен.
Если бы в США президент был собственником банка и ТВ канала, это было бы
федеральным преступлением, наказуемым законом. У нас же продолжает жить и
процветать кланово-олигархическая система, в которой обогащаются не только
сами паханы, но и их приближенное и лояльное окружение. Мораль не
распространяется даже на граждан и учреждения воюющей с нами державы.
Одной рукой пишет письмо Путину, возникает даже сомнение - отправит ли - а
другой делает все остальное. Раздвоение личности или преднамеренное
вредительство?
ДАЄШ НОВИЙ 37-МИЙ
Режим запускає репресивну машину політичного терору проти правди.
Легко їм коли це один Кацаба з якого можна зняти демонстративно шкуру,та
кинути у в'язницю як "ворога народу", але коли таких як Кацаба стає дуже багато,
то потрібно запускати цілу інформаційну кампанію проти всіх неугодних критиків
як таких, без персонофікації індивида. Вони хочуть щоб це стало статистикою, і
саме головне щоб народ це проковтнув, тут два вихода, або чергове народне
повстання, та чергова побудова нової "правдивої" диктатури політична міграція або
смерть в автокатастрофі. Гра у вабанк та підняття ставок.
Якщо політичний терор стане статистичним, там не буде мати значення 100, 1000,
10 000, чи 1 000 000 людей знищать, посадять, чи вони зникнуть безвісті, тоді
проблема буде тільки у створенні нових концтаборів для політичних в'язнів.
Десь це вже ми проходили, може і голодомор новий організують?
Дежавью
* * *
На похованні Нємцова Собчак дізналася, що вона може стати наступною
(фото)
Джерело: http://patrioty.org.ua/na-pohovanni-nyemtsova-sobchak-diznalasya-shhovona-mozhe-stati-nastupnoyu-foto/
Ей об этом сказал незнакомый человек.
У Сахаровський центр, де відбулася громадянська панахида за вбитим минулого
тижня опозиційним політиком Борисом Нємцовим, висловити свої співчуття
приїхала телеведуча Ксенія Собчак. На виході з будівлі до неї підійшов невідомий
чоловік і сказав, що вона буде наступною жертвою. Про це Ксенія розповіла у
своєму Twitter, повідомляють Патріоти України. “На виході з центру Сахарова ми
стояли з Венедиктовим, говорили про Борю. Підходить чоловік і каже: “Майте на
увазі – ви наступна, Ксенія “, – розповіла Собчак. Нагадаємо, сьогодні несподівано
бойовики так званої «Новоросії» взяли на себе відповідальність за вбивство
російського опозиціонера Бориса Нємцова. Відповідне відеозвернення вони
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виклали в соціальні мережі «Вконтакте»
* * *
George Tuka
Мир по-Порошенковски! Или по-Муженковски... Не знаю, КАК это назвать...
Опытное. Донецк. Звонок от офицера, которого знаю лично! От офицера, который
вышел из Крыма, сохранив верность присяге и народу Украины!!!
- Георгий! У нас какой-то очередной пипец происходит... Перемирие, бля. Отвели
всю технику. Оттащили арту. Приехал начштаба и лично отобрал "заначку",
которую мы припрятали на всякий случай.
Теперь на нас вышли сепарские танки на расстояние 300-400 метров и херачат по
нашим позициям! А нам-то ответить нечем!!! Сначала мы думали - замысел такой:
сепары выдвинутся и наши их накроют. Фиг там! Даже, если кто-то и попытается
огрызнуться, вопли из штаба: вы нам перемирие срываете!!! Нам просто нечем
обороняться!
Подобная ситуация и в районе Мариуполя. Звонили контрики:
- Хрен знает, что происходит! У ребят на передке остались лишь гранатометы!
Если кацапы попрут техникой (которую завозят ежедневно), то и отбиваться нечем
будет! Бред какой-то: они завозят и завозят новую броню (очевидно, для парада?),
а мы убрали всю противотанковую оборону...
Для "нераскачивайтелодку" и "нельзякритиковатьвласть": вспоминаем: залпы
русских "Градов" под Зеленопольем, "зеленый коридор" в Илловайске,
"неоткрыватьогонь" в ДАП, в Песках, в Тоненьком...
Пару дней тому назад такое развитие событий прогнозировал по ТВ полковник
Иван Якубец.
p.s. Сын сегодня не звонил...
Вчера Рада приняла "изменения" к бюджету, проголосовав за уменьшение пенсий.
Блок Порошенко аплодировал. Сегодня Рада не сумела проголосовать за
уменьшение срока возврата валюты по валютным контрактам. Вывод валюты,
спекуляции и коррупционные схемы остаются в действии. Прошлой осенью умерла
Рада Януковича. Да здравствует Рада Порошенко!
* * *

Galina Vogt
Чому Україна стала найбіднышою країною в Европі -50 відповідей чому
1. Ринат Ахметов. SCM Group. $18,659 млрд
2. Вадим Новинский. Смарт Холдинг. $4,373 млрд
3. Игорь Коломойский. Группа «Приват». $4,187 млрд
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4. Геннадий Боголюбов. Группа «Приват». $4,187 млрд
5. Дмитрий Фирташ. DF Group. $2,834 млрд
6. Константин Жеваго. Ferrexpo. $2,260 млрд
7. Константин Григоришин. Энергетический стандарт. $2,019 млрд
8. Виктор Пинчук. EastOne LLC. $1,798 млрд
9. Сергей Тарута. Индустриальный союз Донбасса. $1,450 млрд
10. Виктор Нусенкис. Донецксталь. $1,444 млрд
11. Виталий Гайдук. Кнсорциум «Индустриальная группа». $1,394 млрд
12. Александр Ярославский. Гуппа DCH. $1,348 млрд
13. Юрий Косюк. Мироновский Хебопродукт. $1,261 млрд
14. Олег Мкртчан. Индустриальный союз Донбасса. $1,250 млрд
15. Андрей Веревский. Кернел Групп. $1,215 млрд
16. Александр Шнайдер. Midland Group. $1,075 млрд
17. Эдуард Шифрин. Midland Group. $1,075 млрд
18. Леонид Юрушев. Интер Кар Групп. $1,013 млрд
19. Пётр Порошенко. Укрпроминвест. $971,0 млн
20. Владимир Бойко. Эс-владелец ММК им. Ильича. $918,0 млн
21. Николай Толмачёв. ТММ-холдинг. $890,0 млн
22. Андрей и Сергей Клюевы. Укрподшипник. $850,0 млн
23. Василий Хмельницкий. Акцент инвест. $846,0 млн
24. Александр и Галина Гереги. Эпицентр-К. $843,0 млн
25. Сергей Тигипко. Группа ТАС. $806,0 млн
26. Юрий Иванющенко. Азовмаш, Мастеравиа. $756,0 млн
27. Леонид Черновецкий. Мэр Киева. $724,0 млн
28. Андрей Иванов. Акцент инвест. $722,0 млн
29. Алексей Мартынов. Группа «Приват». $712,7 млн
30. Вячеслав Богуслаев. Мотор Сич. $694,0 млн
31. Иван Гута. Mriya Agro Holding Plc. $540,0 млн
32. Григорий и Игорь Суркисы. ФК «Динамо». $483,0 млн
33. Виталий Антонов. Галнафтогаз. $477,0 млн
34. Олег Бахматюк. Авангард. $461,0 млн
35. Александр Савчук. Мариупольский тяжмаш. $445,0 млн
36. Владимир Костельман. Fozzy Group. $418,0 млн
37. Сергей и Александр Буряки. Брокбизнесбанк. $407,0 млн
38. Георгий Скударь. Новокраматорский машзавод. $397,0 млн
39. Валерий Хорошковский. U.A. Inter Media Group. $392,0 млн
40. Антон Пригодский. Межрегиональный промышленный союз. $391,0 млн
41. Александр и Вячеслав Константиновские. Холдинг «Киев Донбасс». $385,0 млн
42. Александр Фельдман. АВЭК холдинг. $375,0 млн
43. Игорь Дворецкий. Индустриалбанк. $372,0 млн
44. Николай Янковский. Стиролбиофарм. $366,0 млн
45. Ольга Нечитайло-Риджок. Баядера Холдинг. $362,0 млн
46. Иван Торский. Холдинг «ТКС». $337,0 млн
47. Фёдор Шпиг. Молочный альянс. $319,0 млн
48. Тариэл Васадзе. УкрАвто. $299,0 млн
49. Александр Слободян. Оболонь. $293,0 млн
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50. Виктор Тополов. Холдинг «Киев Донбасс». $291,0 млн
Итого: 70.384.700.000 USD!!!Андрей Василевич
* * *
4 марта 2015 года

Борис НЕМЦОВ: Как Путин стал преемником
Окончательный выбор преемника Борисом Ельциным для меня стал абсолютно
неожиданным. Узнав фамилию, я опешил: «Только пластилиновый народ, который
хорошо прогрели на солнце и долго разминали, может проголосовать за человека,
который начинает свою политическую карьеру с президентских выборов».
Я не мог поверить, что мало кому известного незаметного полковника КГБ-ФСБ
Путина можно избрать за полгода на высший пост в государстве. Я хорошо знал
Владимира Владимировича, он никогда ничем не выделялся на фоне серой массы
государственных чиновников и никогда не имел особых заслуг перед Отечеством.
И я, и Чубайс – мы испытали шок от решения президента выбрать в преемники
Владимира Путина. Кстати, вопреки многочисленным домыслам, сам Чубайс
никогда не собирался в президенты и даже в шутливой форме не обсуждал такую
перспективу. Но нам казалось, что Сергей Степашин, несмотря на особенности
своего характера, более всех подходил на роль следующего президента страны.
Степашин, возглавивший на четыре месяца правительство, действовал очень
осторожно. Он вообще достаточно мягкий человек, компромиссный и порядочный.
Мы были уверены, что Степашин не наломает дров. Для России такой президент
означал бы движение вперед.
Сейчас я понимаю, что произошло и почему вдруг появился Путин. Имя Путина
всплыло в цейтноте, когда до выборов оставались месяцы. Ельцин не доверял ни
Примакову, ни Лужкову, ни Черномырдину. Окружение же убеждало его: нужен
такой президент, который обеспечит и ему личную безопасность. Окружению было
безразлично, куда новый президент поведет страну, они думали о себе. Вот и
выбрали кандидата под свои интересы. С Немцовым им было все ясно, Явлинский
их все время ругал, Степашин оказался слишком гибким. Окружение искало
человека, который был бы им всем обязан, надежного, который держал бы слово.
Секретарь передает мне: «Там какой-то Путин звонит. Говорит, что он начальник
ФСБ. Что с ним делать?»
Кто такой Путин, мало кто тогда знал. Он был настолько неприметным, что на него
не реагировал даже мой секретарь. Как-то ко мне в приемную звонит директор
ФСБ, а секретарь отказывается соединять со мной и требует представиться. Тот в
ответ: «Путин Владимир Владимирович, директор ФСБ». Секретарь передает мне:
«Там какой-то Путин звонит. Говорит, что он начальник ФСБ. Что с ним делать?»
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Помню случай, который потряс меня до глубины души. 1998-й год. По всей стране
бастуют шахтеры. Сидят на Горбатом мосту перед зданием правительства и стучат
касками по мостовой. Березовский этот спектакль спонсирует и подвозит
забастовщикам бутерброды. Вся страна блокирована: Транссиб, Северная железная
дорога, Северо-Кавказская дорога… Железнодорожное движение парализовано по
всей России.
Правительство принимает решение разблокировать железнодорожные трассы.
Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер говорила мне твердо
и безапелляционно: «Борис, их надо разгонять при помощи полиции. Они – враги
России». Мы понимали, что страна вот-вот развалится на куски по экономическим
соображениям, ведь Транссиб – единственная железная дорога, связывающая
Дальний Восток и Сибирь с центром России… На Северо-Кавказской дороге
собралось столько пассажиров с детьми, ехавших на отдых, что там создалась в
прямом смысле взрывоопасная обстановка… Более ста составов простаивали в
поле и на станциях на юге. Кругом антисанитария, отсутствие элементарных
условий. Эпидемия могла вспыхнуть со дня на день…
С другой стороны, шахтеры выдвигали во многом справедливые требования, хотя и
был перехлест, подогреваемый обиженными олигархами.
Я как вице-премьер руководил комиссией по урегулированию ситуации. Собрал
экстренное совещание, пригласили всех силовиков. Все пришли, кроме директора
ФСБ Владимира Путина… Путин позвонил и сказал, что он прийти не может,
потому что у него заболела собака. Я был в шоке и долго не мог прийти в себя.
Поведение руководителя ФСБ мне показалось вопиюще нелепым, немудрым и
негосударственным, что я отказывался верить в происходящее. Не помню, в каких
выражениях я говорил тогда с Путиным, но наверняка не вежливо. Уверен, он не
забыл.
В. Путин писал мне всякие справки, будучи начальником контрольно-ревизионного
управления Администрации президента. Как-то прислал справку о том, что в
ведомстве Чубайса царит хаос, воровство и коррупция. И далее: «Докладываю на
Ваше усмотрение». Но если воровство и коррупция, то зачем «докладывать на мое
усмотрение»? Я позвонил Владимиру Владимировичу и спросил: «Вы пишете, что
Чубайс – вор и все остальные вокруг него – жулики. Дальше вы должны были
написать: „Считаю, что необходимо возбудить уголовные дела“. Вместо этого я
вижу странную фразу: „Докладываю на Ваше усмотрение“. Как это понять?»
Путин над ответом долго не думал: «Вы начальник, вы и решайте».
Классический пример поведения чекиста. В целом он ничем скандальным не
отметился, но и выдающегося сделать ничего не успел. Как Молчалин у
Грибоедова: умеренность и аккуратность.
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Кстати, в 2005-м ту кляузу Путина я подарил Чубайсу на день рождения, написав
резолюцию: «Прошу ознакомиться с обращением В.Путина и принять
необходимые меры».
Сейчас стало очевидно, что Путин талантливый политик. Безусловно, его
недооценивали. Он развернул вспять развитие России, уничтожив свободу слова,
институт выборов, расправившись с политическими оппонентами. Построил
государственно-монополистический капитализм. Он упростил жизнь лично для
себя и усложнил ее для России. Несмотря на то, что Путин – единственный в мире
политик, который начал свою политическую карьеру с должности президента, он
блестяще овладел политическими технологиями и великолепно вжился в роль
президента.
Сегодня в нем многие разочаровались. А вот я никогда не поддерживал Путина.
Считаю, что если человек пошел сознательно на службу в КГБ СССР, который с
гордостью подчеркивал, что продолжает дело НКВД, ВЧК, карательных
организаций против собственного народа, то относиться к такому человеку без
подозрения нельзя. У чекистов сформировано очень специфическое
мировоззрение, замешанное на ненависти к любой оппозиции, на неприятии
критики в свой адрес, на несовместимости с открытостью и публичностью.
Чекисты так воспитаны, так выучены, и по этой причине я считал и считаю
опасным иметь президента, воспитанного в коридорах советского КГБ. Но подругому считал Борис Ельцин.
Ельцин разглядел Путина после скандала со Скуратовым. Один из олигархов
подбросил в администрацию президента кассету с записью любовной утехи
человека, похожего на генерального прокурора, с двумя проститутками. Прокурор
так достал предпринимателя своими просьбами и оргиями с молодыми девочками,
что тот решил искать защиты у президента. Скандал получился грандиозный.
Скуратов вел себя, как те девушки, с которыми он общался: то обещал Ельцину
добровольно уйти в отставку, то обращался к депутатам Государственной думы и в
Совет Федерации за защитой. Обстановка складывалась крайне нервозная.
Оппозиция в парламенте собиралась объявить Ельцину импичмент, и генеральный
прокурор был нужен коммунистам в качестве козырной карты. Убрать
оскандалившегося генерального прокурора Ельцин поручил Владимиру Путину.
Дело было довольно грязным, потому что копаться в чужом белье неприятно и
неприлично. Но Путин даже глазом не моргнул, справился и проблему с
прокурором решил. Для Ельцина, судя по всему, это поручение являлось проверкой
на лояльность. Лояльность политиков и чиновников для Бориса Николаевича имела
значение. Передавая власть Путину, он произнес в конце: «Берегите Россию».
Ключевая фраза для первого президента, она очень точно характеризует Ельцина.
Действительно, несмотря на то, что Россия его не любила, Ельцин Россию любил.
По-своему, с загулами и самодурством, но любил. Он произнес тогда слова
«берегите Россию» от всей души, искренне и с тревогой. Это означает, что выбор
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кандидатуры Путина был для Ельцина сложным выборам и он не совсем был в нем
уверен.
У Ельцина главным оружием, главным символом власти была ручка с золотым
пером – этой ручкой он подписывал указы. На рабочем столе Бориса Николаевича
ничего, кроме ручки, не было. Передавая власть, он и ручку подарил Путину,
словно главный символ государственной и президентской мудрости. Когда я зашел
потом в кабинет президента в Кремле, то бросились в глаза принципиальные
изменения: на столе у Путина ручки не оказалось, вместо нее там лежал пульт от
телевизора, который стоял прямо напротив рабочего стола. У Ельцина в кабинете
телевизора никогда не было. Стало ясно, что со свободой слова в стране будут
* * *
5 марта 2015 года

Сегодня Рада приняла закон, поданный президентом Порошенко об
увеличении численности ВСУ до 250 тыс. Когда идет война, служить в армии
– не только обязанность, но и долг. Поэтому мне хочется наедяться, что
Алексей, сын Петра, тоже присоединится ко всем тем, кто пойдет защищать
Украину от врага. Потому что Петр и Марина Порошенки – такие же
родители, как сотни тысяч других украинских родителей. Потому что Петр и
Марина Порошенки - такие же граждане, как и сотни тысяч других
украинских граждан. Единственное отличие – у президента и первой леди
больше ответственности, и мне хочется надеяться, что они подадут пример,
дав повод всей нации гордиться ими…
19 февраля спикер АТО Андрей Лысенко заявлял, что железная дорога
полностью разрушена. "Стратегический железнодорожный узел Дебальцево
перестал существовать как имеющий значимость для местного региона. Весь
железнодорожный узел превратился в поверхность Луны: там все
разрушено", - уверял спикер АТО.
А 3 марта на станции была зафиксирована разгрузка вагонов с боеприпасами.
Это было и понятно. С самого начала нам говорили, что Дебальцево - это
важнейший железнодорожный узел, соединяющий Донецк, Луганск и Ростов.
Именно поэтому наши войска и добровольческие отряды так
самоотверженно его защищали. Мы все прекрасно понимали, что несколько
составов в день с боеприпасами - это несколько гумкомвоев за один раз. И
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вот, президент Порошенко едет в Минск, возвращается с дипломатической
победой, после чего мы имеем Дебальцевский котел и сдачу Дебальцево, куда
Россия теперь гонит составы с боеприпасами. Уже понятно, что Порошенко и
Путин согласовали сдачу Луганской и Донецкой областей. Что дальше?
Каждый день новости начинаются и заканчиваются одними и тем же
фразами: боевики имитируют отвод тяжелого вооружения, ОБСЕ не может
подтвердить, что происходит отвод вооружения сепаратистами, напротив,
каждый день, они наращивают силы, доставляя дополнительную технику и
людей. В то же время, наша сторона уже отвела все, что могла, а с
завтрашнего дня готова отводить Грады и что-то там еще. А у меня вопрос:
когда орки ринутся в наступление, а рано или поздно, это произойдет,
сколько наших бойцов погибнет просто в течение первого часа атаки,
пытаясь остановить танки автоматами?! Всю эту херню, что техника вернется
назад в течение часа, Лысенко может рассказывать детям как сказку на ночь,
чтобы спали спокойно. Когда все вокруг начнут поливать из Градов,
половина отведенной техники будет просто уничтожена, а вторая половина
будет добираться несколько дней. Сколько можно жрать всю эту пропаганду,
направленную на нас нашей собственной властью? Направляйте хоть что-то
на рашистов, чтобы разубедить их в том, что мы тут все идиоты. Что наш
президент слабый и глупый пацифист, а их - завоеватель! Сколько можно
терять жизней просто так? Увеличение армии до 250 тыс. - это чтобы
побольше пушечного мяса было? Минобороны не может заставить себя
перестать красть, поэтому не может одеть, обуть и накормить даже ту армию,
что есть. Или снова на волонтеров повесите? А где им деньги брать, когда
Гонтарева каждый раз помогает нам обеднеть в несколько раз за одни сутки?
Тоже мне, новая власть...
* * *

Олександр Турчинов: Проти Порошенка у СБУ дав свідчення один
із депутатів "Нашої України"
Продовження. Першу частину читайте тут: "Олександр Турчинов: Якщо СБУ
почало б розслідування щодо Віктора Ющенка, я повідомив би про це президенту"
– Нещодавно Петро Порошенко в інтерв’ю "Українській правді" розповів
свою версію скандалу з будинком по Грушевського 9–а. Він все спростував, а в
кінці обурено і емоційно сказав: "Як пастор Турчинов може дивитися в очі
своїй пастві, якщо він мене оббрехав!"
– Ну, по–перше, я не є пастор. Це вже за мною закріпилося як прізвисько! Я
проповідую в церкві, але пастор – це більш серйозне і відповідальне служіння.
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Однак я можу сказати, що мені нікому не соромно дивитися в очі. Тому що я не
сказав жодної неправди про Порошенка!
Це була справа, де уже готове офіційне звинувачення для Порошенка! Крім того,
були інші справи, які стосуються екс-діяльності Петра Олексійовича в бізнесі. Але
мені було некоректно говорити про зловживання з ПДВ, про торгівлю військовими
судами... Бо Петро Олексійович би сказав: "От бачите, це режим Кучми проти мене
працював, а вони тепер знову піднімають ці звинувачення!". Тому я жодними
словами про це не говорив і зараз не хочу розвивати цю тему, хоча склад злочину
існує і там.
Також я не хочу говорити про офшорні технології, які використовував Петро
Олексійович – бо це питання слідства. Але ж ідеться як мінімум про ухиляння від
сплати податків та відмивання коштів.
– Але офшори є легальні скрізь у світі!
– Це легально, коли ви в своїй податковій декларації пишете одну і ту ж суму –
скільки маєте на рахунках за кордоном і скільки ви реально отримуєте як
бенефеціар офшорної структури. А коли ви приховуєте – тоді це є злочин! Але ще
раз кажу – я не хочу говорити про це, сподіваюсь, що з цього питання
продовжується слідство. Хоча, думаю, без ентузіазму – якщо матеріали зараз не
знищені, то заморожені.
Я ж говорю тільки щодо тих справ, де вже було закінчено слідство і пред‘явлені
офіційні звинувачення...
– Порошенко казав: "Де логіка? Як я міг вимагати акції цього будинку по
Грушевського 9-а, якщо я цій людині ніколи не телефонував – тільки він
мені?"
– У зв’язку з тим, що ця справа незаконно закрита, я можу пояснити деякі нюанси...
Все почалося з того, що людина, яку можна вважати опорною фігурою Петра
Олексійовича в його холдингу "Укрпромінвест", викликав власників будівництва
по Грушевського 9-а і сказав: "Якщо ви бажаєте завершити будинок, то Порошенко
дозволяє вам вибрати два варіанти: або отримати відступний за цей об’єкт (який
навіть не покриває половини собівартості!) або віддати контрольний пакет –
половину будинку переписати на іншу структуру".
І той, і той варіант їх не влаштував. Вони почали торгуватися, пояснюючи, що все
це для них прямі збитки. Загалом вони звикли працювати під дахом тієї влади, і їх
не здивував шантаж, та вимоги для них були неможливі. Їм сказали: "Торг тут не
уместен!".
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Коли вони не погодилися, була дана команда одному з екс–міністрів з "Нашої
України" заблокувати будівництво, що він і зробив. Ці постраждалі звернулися до
одного з депутатів "Нашої України", який прийшов до екс–міністра і попросив: "Не
займайтеся єрундою, бо твої пожежники вимагають нереальні речі. Це несерйозно,
люди щодня несуть мільйонні збитки".
– Ага, тобто міністр, якому начебто дав команду Порошенко – це Жванія?
– Це ви сказали. Далі... Цей екс–міністр відповів депутату з "Нашої України": "Ти
це питання вирішуй не зі мною, а з Порошенком. Поки він мені не дасть команду, я
не буду дозволяти будівництво".
Депутат глибоко ображений, що здирництвом займаються його колеги, дав
свідчення СБУ. І, безумовно, ми не могли не реагувати на це. Так почалося
слідство. Що стосується аргументу Порошенка, що він не телефонував власнику
цього будівництва... Дійсно, ці хлопці самі просились потрапити на прийом до
Порошенка, бо ніхто, крім нього, не вирішував це питання!
Вони просили про одне: "Зробіть нам не такі жорсткі умови!" І коли не змогли
нічого зробити, вони були змушені дати свідчення по цій справі. Вони задіювали й
інших депутатів, які ходили до Порошенка і просили. А їм відповідали: "Торг тут
не уместен!". Тобто ця справа повністю готова до суду, і свідки живі!
І для мене дуже обурливо, коли сьогодні говорять про закриття справи. Піскун – це
складна, суперечлива фігура... Але він мав сміливість і нахабство не заборонити
своїм підлеглим пред’явити звинувачення Порошенку. Саме наслідком цього стало
звільнення генпрокурора.
Одразу після відставки Піскуна мені стало відомо з Генпрокуратури, що у слідчих
забрали цю справу. Була отримана вказівка від президента закрити справу
протягом двох–трьох днів. Про що я і повідомив ЗМІ. І їм розуму не вистачило,
щоб не діяти в дрібницях відповідно до цього сценарію! Справу закрили рівно
протягом двох днів!
– До речі, ви обіцяли, що якщо матеріали якихось відомих вам кримінальних
справ зникнуть, ви її повернете. Як ви це зробите?
– У мене дуже гарна зорова пам'ять! (Сміється.) І я не є єдиним носієм інформації.
Я знаю слідчих, які вели ці справи, які можуть виступати як свідки у разі, якщо
справи будуть знищені.
– Після ваших слів неможливо повірити в мантру, що вами не буде
використовуватися компромат під час виборів.
– Давайте розберемося, що таке компромат. Коли я читаю в газеті, що Порошенко
як власник "Ленінської кузні" викинув людей з будинку відпочинку і робить там
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собі хороми – оце є компромат. Він стосується якихось морально–етичних позицій,
бо фактично як власник цього підприємства він має право так поводитися. Скільки
у кого будинків, які хто носить костюми, може, які у когось є збочення – оце
компромат.
Але ми не займалися компроматами в СБУ. Ми займалися кримінальними
справами! Тобто це процесуальні речі. Ще одне питання – коли вам відомо про
злочин, ви як громадянин повинні заявити про це у відповідні структури. Якщо
вони не розслідують ці злочини, то ви як патріот повинні зробити цю інформацію
публічною. Це стосується не тільки політиків, а і журналістів, будь–яких громадян.
Вас цікавить Петро Олексійович? Ющенко казав, що я слідкую за його "друзями",
але наступна історія трапилося після мого звільнення. Петро Олексійович,
використовуючи службове становище, дав наказ начальнику ДАІ, щоб йому видали
міліцейську машину супроводу. Хоча, за положенням, тільки президент, прем’єр і
голова Верховної Ради мають таку перевагу. Це зловживання владою, бо на це
використовуються бюджетні кошти.
Більше того, використовувалась ця машина після відставки Порошенка. І те, що
Луценко каже – що машину надали згідно з буцімто секретною інструкцією Кучми
– це є неправда. Бо були навіть публічні команди президента Ющенка на колегії
МВС заборонити будь–кому їздити з мигалками.
В результаті, один злочин тягне інший. На швидкості близько 200 кілометрів на
годину вони на очах дитини збивають молоду мати. Чому? Тому що сам
Порошенко, який їде в службовій машині, задає водію швидкість. І як говорити, що
не маєш відношення до вбивства, коли ти, зловживаючи владою, отримав цей
привілей і фактично спонукав до порушення правил дорожнього руху, що мало
наслідком загибель людини!
Це інформація, яку намагалися приховати в МВС. І тільки після втручання
громадян–не працівників СБУ вони були змушені цю інформацію зафіксувати.
Хоча Петро Олексійович знову начебто ні до чого.
НА МИНУЛИХ ВИБОРАХ МИ РАХУВАЛИ КОПІЙКИ
– Ви ж були в цій команді під час виборів. І у вас не було передчуття, що все
так закінчиться?
– Так, у команді були бізнесмени, але я був переконаний, що досвід Кучми та його
оточення повинен всіх чомусь навчити! Не можна як у Шварца – вбити дракона, і
не встигло його тіло охолонути, як сам перетворюєшся на дракона, гіршого, ніж
був. Але зараз такий сумний підсумок помаранчевої революції.
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– Як керівник штабу на виборах 2006 року, розкажіть, чи буде взагалі якийсь
позитивний месідж Блоку Юлії Тимошенко?
– Я б радив політичним силам, що перебувають при владі, не давати привід пресі
створювати підґрунтя для скандалів. Бо що б не з'являлося у ЗМІ, всі кажуть: "Це
дозовано вкидає Турчинов!". Я не хочу такого переляку людей! Ми не плануємо
перемагати на критиці. Наша мета – велика, шанована та заможна Україна. Над
програмою, як це зробити, сьогодні і працює БЮТ.
– Тимошенко завжди каже, що я за дружбу з Ющенком, але на столі перед
вашим кабінетом лежать видання обласних осередків "Батьківщини", де
більшість статей – не протимошенівські, а антиющенківські.
– У нас справді в партії багато людей, які сприйняли відставку Тимошенко як
особисту образу. Вони були найактивнішими агітаторами за Ющенка, та їх
зрадили. Але зараз ми переконуємо наших колег поводитися коректно.
– Яка буде ваша стратегія на виборах?
– Крім розбудови штабів, які мають серйозний досвід роботи й у більш складних
умовах, ми створили потужний інтелектуальний програмний блок. Ми готуємо не
формальну програму для ЦВК, ні... Ми готуємо програму дій уряду, щоб коли ми
будемо формувати Кабінет міністрів, ні в кого не виникало питань: яку програму
виконувати?
Щоб нашу програму підтримав не тільки парламент, але і громадяни на виборах! А
те, що ми будемо формувати уряд – у мене немає сумнівів!
– Фактичний керівник "Нашої України" Роман Безсмертний заявив, що вони
готові на будь–які домовленості з БЮТ, але тільки щоб Тимошенко не була
прем’єр–міністром. Чи може вона бути спікером?
– Ви знаєте, всяке може бути в житті, але Роману Петровичу не щастить на заяви...
Він колись заявляв, що Тимошенко ніколи не буде прем’єром, потім заявляв, що
він ніколи не буде працювати в її уряді. І якщо в такій ситуації тобі пропонують
посаду, то краще відмовитися, щоб виглядати як принциповий хлопець. Тому я
скептично відношуся до заяв людей, які не вміють тримати слова.
– Хто працюватиме у вашому штабі? Яке сьогодні політбюро Блоку
Тимошенко?
– Я не хочу забігати наперед. Скоро відбудеться презентація нашого блоку на
виборах 2006 року. Крім існуючих в БЮТ партій, будуть ще кілька нових. Не є
секрет, що з нами співпрацює і Микола Томенко, і Олександр Зінченко, які не є
членами нашого блоку...
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– Ще є Богдан Губський, Степан Гавриш...
– Гавриш – це неправда. А Губський, який активно підтримував уряд Тимошенко,
співпрацює з нами і зараз.
– Так, і брав активну участь у виборах Януковича, за тиждень до виборів
стояв з ним пліч-о-пліч на мітингу!
– По–перше, він не стояв. А по–друге, до нас ідуть люди, які стояли на різних
майданах, але переконані, що об‘єднати Україну можемо саме ми. Хочу сказати:
для нас не є принциповим склад партій, які будуть входити до блоку. Це буде блок
особистостей, які вже чогось досягнули в житті. І такий принцип ми переносимо не
тільки на центральний, але і на регіональний рівень.
– Скільки коштуватиме місце в списку БЮТ?
– Цьому немає ціни... (Пауза.) Я пам’ятаю, як ми проводили минулу кампанію – не
вистачало коштів на елементарні речі, ми рахували буквально копійки!
Навіть був такий випадок: нам забороняли рекламу на телебаченні, і коли ми через
суд пробили дозвіл, тільки запустили ці ролики – як... закінчилися кошти!
Це були страшні часи... Сьогодні в порівняні з тим у нас є ресурси. Тому нам немає
сенсу продавати місця в списку.
– Скільки взагалі може коштувати вся виборча кампанія? Тепер уже бюджет
необмежений і можна не прикриватися тими смішними цифрами.
– Реально бюджет парламентської кампанії для сил, які планують проходити в
парламент, складе двадцять–тридцять мільйонів.
– Якась у вас занижена оцінка, бо на виборах президента тільки офіційний
фонд складав 10 мільйонів?
– Тоді була інша ситуація, бо були вибори однієї особи. Зараз у нас колосальний
людський ресурс. Будуть вибори в сільські, районні, міські, обласні ради. У нас
буде тільки 250 тисяч кандидатів на всіх рівнях. Ну, вибачте, вони можуть
попрацювати на себе безкоштовно!? Тобто 250 тисяч активних агітаторів – це
колосальний ресурс!
– Тобто мільйонерів не буде у вас в списку?
– При чинній інфляції, яку запустив уряд Єханурова, я такого не виключаю.
(Сміється.)
У ТИМОШЕНКО ПРОСИПАЮТЬСЯ МАТЕРИНСЬКІ ПОЧУТТЯ
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– А як бути з одіозними людьми, коли через входження у опозиційні за часів
Кучми блоки відбувається ця реінкарнація кучмістів. Вступаєш у БЮТ – і ти
вже чистий: Губський, Абдулін, півфракції Гапочки, який бив морди "Нашій
Україні" та блоку Тимошенко два роки тому.
– А чим до президентських виборів відрізнялася фракція "Наша Україна" від
фракції Губського? Нічим! "Наша Україна" стала опозиційною тільки після
початку виборчої кампанії.
– З вами можна не погодитися. Але питання навіть не в цьому – якщо
погодитися з вашою логікою, то виходить, ви готові наслідувати гірший
приклад!
– Я погоджуюся, що неможна свої вади пояснювати вадами інших. Але в чому
нюанс? Не можна на людині ставити хрест.
Мене один чоловік поставив у складну ситуацію... Я зустрічався з активом
Херсонської області, і директор одного з театрів каже: "Олександр
Валентинович, я на минулих виборах голосував за Януковича, але зробив
одну позитивну для вас річ – я не пустив Порошенка до театру".

Турчинов
доповідає
Тимошенко,
що дає
інтерв'ю

Це я вам розповідаю як анекдот. Тобто ми повинні робити вибір виходячи не з
того, "голосував ти за Ющенка чи Януковича?", а виходячи з конкретної
особистості.
Ситуація достатньо складна, і ми не можемо розрізати суспільство на дві частини –
ті, хто були за Ющенка та ті, хто були за Януковича. Треба виходити з того,
порядна людина чи ні?
– От Гапочка – це порядна людина?
– Я думаю, це треба запитати у його виборців. В тих умовах треба було мати
мужність, щоб протистояти тій системі, а не виконувати її злочинні накази. І, на
жаль, більшість виконували ці накази.
"Українська правда" вистояла, але ваші колеги читали темники! Виникає питання:
що далі? Їх вигнати, позбавити роботи?
І зараз наступив момент, коли кожен повинен зробити свій вибір. Дуже класно, що
сьогодні ми не при владі! Коли Юлія Володимирівна була прем’єром, до нас
просто стояли черги. Зараз теж є черги, але не тих, хто хоче прилаштуватися – а
тих, хто робить вибір на користь не дуже комфортного життя.
Немає гарантій, що не буде репресій, не будуть зводити рахунки. І ті, хто сьогодні
нас щиро підтримує, навіть якщо він мав якісь недоліки – значить, життя йому їх
пробачило.
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– Ви так дійдете і до нелюбимого вами Порошенка – приймете і його в свій
список!
– Ну, якщо він після виконання вироку суду, і з чистою совістю вийде на свободу –
будь ласка, ми його приймемо, якщо він виправиться...
...Але я знаю багатьох депутатів, які вели переговори про вступ у нашу фракцію, а
зараз чомусь пішли в "Нашу Україну". Я знаю багато губернаторів, які розповідали,
що будуть ледь не в партію вступати – а зараз не телефонують. Це їх вибір...
Скажу, що наш список буде реально відбивати зріз нашої держави.
– Тобто колгоспник, доярка, металург?
– Ні, в цьому списку будуть симпатичні та несимпатичні обличчя. Люди, якими
вони є. І всі, хто залишаються з нами, пройшли важкий шлях. І я сподіваюся, що їх
вибір щирий.
– Баба Параска буде пропонуватися в список?
– Ні. Вона піде в обласну раду! (Сміється.) Я жартую.
– Хто у вас буде в першій п’ятірці на виборах?
– А кого ви пропонуєте?
– Ну, існує широко відомий варіант: Тимошенко, Зінченко, Томенко,
Турчинов, Бродський.
– Я не виключаю, що серед кандидатів у першу п’ятірку є і багато інших відомих
політиків, зокрема, Левко Лук’яненко. Я дуже поважаю цю людину. Він відсидів 25
років за Україну, в тому числі у камері смертників – я вважаю, що такі люди
пожиттєво мають бути парламентарями. Є в нас серйозні науковці, є відомі
правозахисники...
– Мельниченко може бути у вашому списку?
– Він перебуває за кордоном. Якби Микола повернувся в Україну, дав свідчення,
після яких уже ніхто б не мав сумніву, кого треба пожиттєво закривати у в’язницю,
я б запропонував йому будь–які умови.
А загалом для мене список – це колосальна проблема! 450 кандидатів, а у мене
пропозицій від регіонів уже півтори тисячі. Юлії Володимирівні складно відмовити
людям.
– Тобто?
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– Мало хто в це вірить, але вона дуже добра людина. І тому багато людей в списку,
яких могло б і не бути. Але їй їх просто шкода. У неї, мабуть, материнські почуття:
"Коли мені було важко, він мене підтримав, допоміг". Їй важко було, коли вона
працювала прем’єром, і той, хто голосував за неї, підтримував – вона чомусь
вважає себе зобов’язаною їм. Мені легше вдається відмовляти людям.
– Ви знаєте Тимошенко найбільше з усіх політиків – як ви її охарактеризуєте?
– Вона унікальна. Причому вона має сміливість, якій позаздрять чоловіки. Іде в
лобову атаку і завжди перемагає, бо не відвертається. Мужність, розум, все в
одному. Зовнішні характеристики ви можете самі проаналізувати.
МИ НЕ ПЛАНУЄМО РОБИТИ ШОУ НА МАЙДАНІ
– Який ваш прогноз на вибори? Тільки без жартів!
– Я вважаю, що краще назвати мінімум, а потім взяти більше. Тому мій мінімум
для БЮТ – 51%. Чому нам потрібен 51%? Це не моя якась примха... Україна
втомилася від коаліцій, коли лебідь, рак і щука. З лебедем проблеми нема, але є рак
червоний і щука слизька. І знову потрібно іти на якісь компроміси, домовленості.
– Чому так і не розпочався обіцяний тур Тимошенко по Україні?
– Тому що по Україні ходив грип і Юлія Володимирівна захворіла.
– Хто буде вашим кандидатом на виборах мера Києва?
– Це серйозне для нас питання... Є позиція, що обов’язково має бути представник
нашого блоку, адже БЮТ – найбільш популярна політична сила в Києві.
– Омельченко може стати вашим кандидатом?
– У нас поки немає інформації, щоб Омельченко подав заявку на вступ до БЮТ.
Якщо подасть, то будемо розглядати питання.
– Якщо не Омельченко, то Томенко?
– У нас є серйозні кадри, в тому числі розглядається і кандидатура Томенка.
– Наближається річниця Майдану і так виходить, що там поруч стоятимуть
нинішні вороги. Петро Порошенко заявив, що він обов’язково буде, ваша сила
раніше також збиралася туди піти. Має бути цікаво. Яким у вашому штабі
бачиться сценарій цього дня?
– Мені здається, що свято Майдану не повинно бути політичним шоу якоїсь
політичної сили. Якщо є бажання зібратися у людей, які за рахунок самоорганізації
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тримали Майдан, у тих польових командирів, які були обрані народом – це було б
правильно. Захотіли б запросити когось з політиків – це також було би правильно.
Сьогодні найкращим є не робити з Майдану фетиш.
– Все–таки, ви і Юлія Тимошенко плануєте бути 22 листопада на Майдані?
– На сьогодні ми не плануємо робити шоу на Майдані. Ми готові вийти і просто
поспілкуватись з людьми. Але є проблема: якщо ми заявимо, що виходимо, то наші
екс–колеги з урядової команди також вийдуть. А робити на Майдані потасовку,
з’ясування стосунків – просто соромно...
– Ви не вважаєте 22 листопада – день початку помаранчевої революції –
святом? Президент навіть хотів зробити це червоною датою календаря.
– Я вважаю це початком нашої свободи, але за неї треба боротися щодня. І
перетворювати на свято день початку нашого руху, коли ми ще не дійшли до мети
– це нерозумно. Я вважаю, що не може свято роз’єднувати людей. І не всі сьогодні
в Україні вважають Майдан своєю перемогою.
– Чи буде у вашій передвиборчій символіці помаранчевий колір?
– Ну нащо треба, щоб нас хтось плутав з "Нашою Україною"? Плюс вони нам ще
можуть виставити рахунок – це ж оформлено як власність на сина Віктора
Андрійовича.
* * *
7 марта 2015 года
Сьогодні Андрей Клименко вдало підсумував «З Росією воює украінський народ,
украінська влада з нею продовжує торгувати».
Чому Порошенко агент Кремля?
- призначив головою Адміністрації президента українофоба друга Медведчука
Ложкіна;
- виступає за надання російській мові офіційного статусу;
- призначив проросійську ставленицю Гонтарєву головою Нацбанку,я ка знищила
українську валюту;
- жодного українофоба часів Януковича не посадив;
-посилає кума Путіна на переговори із окупантами;
- веде торгівлю на території окупанта і платить там податки;
- на фронті робить все на користь російської армії.
ТОЖ КОЖЕН, ХТО ЙОГО ПІДТРИМУЄ Є ТАКИМ САМИМИ
ПРОРОСІЙСЬКИМ ВАТНІКОМ І АГЕНТОМ КРЕМЛЯ!
* * *
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Минобороны засекретил закупки на 2015 год, поскольку закупается
исключительно устаревшая боевая техника и бронированный хлам
иностранного производства. Для ВСУ покупается не то, что нужно, а то, что
уже никому не нужно! Большой бюджет на оборонку – лакомый кусочек для
лояльных задниц из числа родственников и друзей. Но у нас пошли еще
дальше - по странному стечению обстоятельств, инициирование внесения
изменений в государственный оборонный заказ совпало с появлением в
Минобороны в августе прошлого года в качестве исполняющего
обязанности директора Департамента разработок и закупки вооружения и
военной техники некоего господина Ясинского.
Да, да! Именно того Александра Александровича Ясинского, который
"успешно" трудился на должности руководителя департамента военной
безопасности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны
при Януковиче и был «человеком» Клюева.
Назначение на должность руководителя департамента Минобороны в
обязательном порядке проходит согласование в администрации
президента. Неужели никто в офисе президента не обратил внимания на
тонкости биографии Ясинского? Как и кто продвинул такого специалиста из
окружения известного регионала на ключевую должность в Минобороны,
остается только догадываться. А проверял ли кто-нибудь анкетные данные
претендента на наличие родственных связей в специальных службах
страны-агрессора?
О результатах деятельности руководителя ведущего департамента СНБО
можно судить по критическому состоянию боеспособности отечественных
вооруженных сил на начало российской агрессии в 2014 году.
Как видно, наша власть тяжело работает в двух направлениях –
уничтожение украинской нации через полное обнищание, и через
истребление на восточном фронте. Аминь… Читайте:
http://crime.in.ua/news/20150307/gnil-oborony
* * *

И еще одна история...
написал deer00hunter, сегодня на politota d3.ru
Моя эволюция:
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В 1999 мне было 12 лет. Но я хорошо помню, как 31 декабря Ельцин объявил об
отставке и назначил преемником Путина. Какой же это тогда был контраст! На
место пьяного, практически неадекватного, и теряющего чувство реальности
человека пришел человек нового типа, молодой, способный четко и вразумительно
выражать свои мысли.
Прошло время. Были взрывы в домах в Москве (о реальных причинах которых
тогда естественно никто и подумать не мог), был "Курск", Беслан, Дубровка,
разгром НТВ и его несчастных остатков. Потом пошли посадки. Потом начались
брежневские сроки.
Для моих родителей это была обычная историческая закономерность. Ну а я
потихоньку взрослел и освобождался от мифов и мечт. Все встало на свои места. Я
понял, что этот человек, случайно проникший во власть, будет сидеть здесь вечно.
Он создаст страшную помесь системы 30х годов в Германии и СССР. Он и его
друзья будут выкачивать из России все.
Жить в России становилось для меня и моих близких невозможным. Мой отец,
далеко не последний человек, принял решение уехать. Он не смог "врать и
воровать".
У моей страны был один большой шанс. Этот шанс имел конкретные человеческие
очертания. Его звали Борис Немцов. Если бы Ельцин назначил приемником его, мы
были бы совсем другими. Открытыми, свежими, с большим потенциалом.
Долларовый дождь в размере 3 триллионов долларов пошел бы на больницы,
школы, дороги, создание условий для развития среднего и малого бизнеса, как это
происходило на скудные крохи в Нижнем Новгороде в 90е.
Может быть это тоже мечты...
Но все мы теперь знаем сегодняшнюю реальность, при интерпретации которой,
думаю, у нормальных и адекватных людей уже не возникает сомнений.
P.S На Сименсе в Мюнхене, где я работаю, в последнее время появляется все
больше молодых сотрудников из России. Думается мне, что возможно они также
как и я повзрослели и избавились от иллюзий...
Написала medusasmile:
Когда мы всей страной в первый раз выбирали Путина, я училась в старших
классах. И как–то раз наша учительница по химии, представительница старой
советской интеллигенции (и диссидентства, наверное, в какой–то степени)
спросила нас, школьников, за кого мы бы проголосовали, будь у нас право голоса.
Все дружно так ответили: «За Путина, конечно! Молодой, трезвый и вообще.
Порядок наведет». До сих пор помню ее выражение лица: «Да вы что! Он же старая
гэбэшная крыса, такие не меняются! Будут опять у нас политрепрессии, никакой
свободы слова, вернемся в совок. Это же гэбня, ребята, гэ–б–ня!». Мы тогда ничего
ей не ответили, просто подумали, что чепуху и городит, но тетенька старенькая, ей
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простительно.
Сколько раз я с тех пор вспоминала эту ее эмоциональную речь. А в последние
годы все чаще и чаще...
Написал sardina:
Миллионы сгноили по лагерям, а их дети и внуки поддержали представителя
чекиста на президентском посту, а сейчас, массой своей мечтают о Сталине 2.0
* * *
8 марта 2015 года
Із санкційного списку Євросоюзу прибрали прізвища Олексія Азарова, сина
українського екс-прем’єра, колишнього заступника голови Адміністрації
президента Андрія Портнова, а також колишніх очільників СБУ Олександра
Якименка та Ігоря Калініна.
* * *

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ПАШИНСКОГО. ИЗ ТЮРЬМЫ – В
КАССУ
Есть люди, для которых двойная, параллельная с основной, линия жизни профессия. Например, майор Исаев – он же Штирлиц, герой покруче
легендарного Чапаева. Честь таким и слава. Но существует и другая категория,
кому подражать, и быть похожими на них, не хочется ну никак. И пусть
депутатский значок и неприкосновенность, и миллионы-миллиарды...
Такие мысли приходят в голову после прочтения в соцсетях информации о
назначении долго скрывавшего свою публичность нардепа от БЮТ Сергея
Пашинского. Вернее, назначение это престижным и публичным назвать нельзя.
Нардепа Сергея Пашинского назначили "кассиром" на парламентские выборы
внутри БЮТ. Не надо быть физиономистом: одного взгляда на фото этого скорее
афериста, чем политика, достаточно, чтобы убедиться: перед нами плут и пройдоха
чистой воды.
Существует прочно укоренившийся стандарт: у математика или физика сосредоточенный взгляд, высокий лоб, у писателя – некая замкнутость,
тяжеловесность. У субъекта, который всю жизнь ловчит и дурит других –
бегающие глаза, суетливые повадки, заискивающий голос. Хотя, это -внешние
атрибуты, нашего "героя" они характеризуют его как нельзя полнее. Соученики
Пашинского по университету вспоминают, как ловко он взимал мзду со своих
товарищей, будучи мелким комсомольским функционером, обещая устроить в
интернациональный студотряд. Неплохое начало как для нынешнего нардепа, не
правда ли?
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Высказывание Анны Герман о том, что торговля местами в списках обернулась
присутствием в нынешнем парламенте воров и разного рода подонков, как нельзя,
кстати. Кстати, высказывание это, насколько известно, никем не опровергнуто. Да
и как можно его опровергнуть? Например, регионалу Рыбакову, пытавшемуся
купить бютовца Забзалюка? И никто ведь не опроверг, не оправдался. Несут что-то
нечленораздельное, мол, бес попутал, не устояли, все вокруг воруют и т.д., и т.п.
Уже не только в кругу кандидатов в нардепы, но и среди многих прочих граждан
известно: кресло депутата-кнопкодава в те времена оценивалось в пять миллионов
долларов (в среднем).
Сейчас – пожалуй, подороже продавать станут, ведь дана команда: тушек не брать!
То есть, труднее будет проскочить, а значит – платить предстоит больше.
В этой ситуации нардеп С. Пашинский чувствует себя, как рыба в воде. Место
"кассира" становится более престижным и трижды лакомым, здесь на одних
"откатах" можно так развернуться и подняться, что вас только и, видели. Недаром
ведь все "кассиры" – от самой бедной партии и даже люди с явно ограниченными
возможностями, после окончания предвыборной кампании хвастаются новенькими
авто плюс особняк плюс яхта и учеба детей в какой-нибудь Австрии или Англии.
Вот на какую высоту вознесся Сергей Владимирович. Вернее, его туда возвели
нынешние "вожди" БЮТ. Впрочем, перечисленные выше дивиденды от "кассы", на
которой теперь "сидит" Пашинский, для него давно пройденный этап. Ныне он
метит в руководители Нацбанка или же – на крайний случай – вице-премьера по
ТЭК. И все может быть, все может статься – вскоре у Сергея Владимировича в
подчинении будет одних курьеров сорок тысяч душ! А не удастся – будет крепко
держать кассу БЮТ, выжимая из нее в свою пользу все, что можно и нельзя.
А начинать всегда с малого надо, курочка, она ведь клюет по зернышку. Глядишь –
и к вечеру сыта уже. И, если откровенно, все так стартовали -сначала из какихнибудь Эмиратов везли технику на продажу по спекулятивной цене, а вскоре – и
караваны длинноногих красавиц отправляли на Восток. Как говорится, с
депутатским значком не рождаются. Впрочем, на тему слабого пола и женских
караванов в Эмираты СВ. предпочитает не распространяться. Помолчим пока и
мы...
И пусть публичная политика не для таких, как Пашинский. Для них ведь главное –
"кассу" под рукой иметь. Впрочем, чтобы заиметь ключи к кассе, надо конкретно
кое в чем поучаствовать, отметиться, так сказать сымитировать активную и бурную
деятельность. Пришлось это делать и нардепу Пашинскому. Как говорится, десять
минут позора, но затем -в ферзи, в дамки или – в кассу.
НА ПОДХВАТЕ У ГРИГОРИШИНА
Нардеп С. Пашинский публично засветился в последнее время. Вся его
политическая активность свелась к суете вокруг эпизодов с заключением под
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стражу Юлии Тимошенко и проходила вдалеке от Печерских холмов – в
Харьковской области. Как рассказали уцелевшие от репрессий члены Харьковской
ячейки БЮТ, их немало удивило, что, приехавший, как он сам отрекомендовался
"от Турчинова", посланец из Киева сразу перевел разговор в конкретную
материальную плоскость. "Вы должны собрать наличку и немедленно передать
мне!" – это звучало покруче любого
ультиматума. Сумма, названная Пашинским, ошеломила, показалась им
астрономической, они не подозревали о таких аппетитах приезжего "пурица". Был
бы жив Остап Бендер, собиравший пожертвования "на демократию", и тот бы
смутился от запросов нардепа.
Надо сказать, что этот регион для Сергея Пашинского знакомый. Именно здесь, а
точнее в самом Харькове, пять лет назад, он в тандеме с нардепом-коммунистом
Евгением Мармазовым, злоупотребляя депутатскиеми полномочиями, пытался
завести рейдеров (читай: бандитов) на харьковский "Турбоатом", выдавая их за
своих помощников.
Несколько в тени тогда держалась Инна Богословская: во-первых, мешала
"черноротой" скандальная популярность в Харькове, а, во-вторых, в рядах
регионалов было достаточно других, более мощных претендентов на "Энергоатом".
Богословской отвели роль в "оттяжке", Пашинскому же выпало быть тараном.
Кстати: их дружба, скрепленная попыткой захвата "Турбоатома", жива и поныне.
Как и тогда, сейчас общаются на конспиративной основе, в основе взаимного
интереса – деньги. Подробностей пока не раскрываем, надеемся, время еще
наступит.
Возглавлял группировку, являясь идейным и, так сказать, моральным
вдохновителем, небезызвестный российский олигарх Константин Григоришин.
Сейчас его ушли в тень, но в те бурные времена имя Григоришина канонизировали
наряду с Ахметовым и Коломойским. Чего стоила, например, не очень
чистоплотная история с отъемом акций киевского "Динамо", или разбой в
ресторане "Эгоист".
Говорят, "Турбоатом" пообещал Григоришину не кто иной, а лично лидер фракции
и партии коммунистов Петр Симоненко. Дело в том, что "гость из Москвы" являлся
тогда первым спонсором партии коммунистов, и согласился на это дело
исключительно в обмен на "Турбоатом".
Как видим, в этом раскладе Сергею Пашинскому отводилась роль статиста,
шестерки. Но и с ней он справился плохо – завод захватить на гоп-стоп не удалось,
разразился громкий скандал, рейдеров выпроводили за ворота. А ведь хозяева
предупреждали Григоришина, чтобы все было шито-крыто, и, не дай Бог, чтобы
пальцы не были ничьи видны.
Ну да нас вся эта история интересует с другой стороны. Почему Григоришин изо
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всех кандидатов остановил свой выбор на Сергее Пашинском, который сегодня
позиционирует себя как рьяный защитник Тимошенко и поборник справедливости?
Должно быть, не в последнюю очередь потому, что Сергей Владимирович имел к
тому времени настолько бурную биографию, что отстаивание интересов
российского олигарха уже не могло добавить к его "светлому образу" ничего
существенного.
Судите сами: Пашинский успел приложить руку к банкротству банка "Украина",
поработать заместителем руководителя Сбербанка, где после очередной пьяной
оргии с проститутками, которую будущий нардеп устроил непосредственно в
служебном кабинете председателя правления банка. Ввалившись туда с компанией
путан, он потребовал от председателя правления немедленно открыть хранилище,
поскольку кончилась наличка, а душа и дамы требовали "продолжения банкета".
Правда, от этой бурной деятельности Пашинскому удалось отдохнуть. Местом
отдыха стал следственный изолятор, куда его водворили по обвинению в растратах
и мошенничестве. Но отдыхал в камере заключения Пашинский недолго – дело
удалось замять. Что в Украине само собой разумеется – деньги, банки, касса...
Да не только "замял" и вышел сухим из воды, а практически сразу пересел в кресло
главы "Укррезерва" – организации, которая занимается пополнением
государственных закромов. Действительно, лучшей кандидатуры на "распил"
госсобственности сыскать трудно!
Надо полагать, к этому времени с оргиями он временно завязал, однако успел
отметиться в других скандалах: СМИ вменяли в вину Пашинскому сахарный
кризис и закупку запрещенного ветеринарной инспекцией бразильского мяса.
Когда Пашинского буквально вытолкнули из "Укррезерва", он немного поболтался
в статусе безработного, а затем, в 2006-м, был трудоустроен на должность
народного депутата Украины от фракции БЮТ, кем и является до сих пор. Как и
кем был трудоустроен -нетрудно догадаться. Не за красивые же глаза...
По законам жанра здесь надо было бы охарактеризовать Пашинского в традициях
известного сериала: "Характер стойкий, нордический...". Но делать это не беремся.
Хотя бы потому, что, прикрываясь депутатским значком, сам он далеко не всегда,
если не сказать больше, ведет себя адекватно ситуации и, пардон, общепринятым
нормам. Кроме увлечения алкоголем и особами противоположной стати, Сергей
Владимирович не всегда контролирует свои эмоции, а порой и вовсе его удаль
выходит из берегов. Эдакий мафиози средней руки, супермен-любитель. Из-за чего
регулярно попадает в низкопробные скандальные истории.
ОБЫКНОВЕННЫЙ "ПАШИЗМ"
Так назвали СМИ попытку рейдерского захвата Кременчугского
нефтеперерабатывающего завода. Захват возглавлял ни кто иной, как Пашинский.
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По словам юриста ЗАО "Укртатнафта" Валерия Корнеляка, процитированным
УНИАН, "депутат Сергей Пашинский с фальшивой доверенностью на участие в
собрании акционеров, выданной якобы от имени правительства Украины,
фактически пытался осуществить рейдерский захват Кременчугского
нефтеперерабатывающего завода – ЗАО "Укртатнафта". Пашинского сопровождали
два автобуса с неизвестными лицами спортивной выправки. Сам Пашинский,
несмотря на ранний час – не было еще и девяти утра – был изрядно пьян.
Когда производилась попытка захвата, на предприятии находился министр топлива
и энергетики Юрий Продан, располагавший действительной доверенностью от
правительства Украины на участие в собрании акционеров. Также на предприятии
находились представитель НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Чупрун,
представитель Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
и представители миноритарных акционеров.
В результате собрание акционеров Кременчугского
нефтеперерабатывающего завода – ЗАО "Укртатнафта" – не состоялось из-за
отсутствия кворума, что было зафиксировано в протоколе Государственной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно протоколу, никто из
акционеров не зарегистрировался для участия в собрании. Кроме того, по словам
председателя правления ЗАО "Укртатнафта" Павла Овчаренко, собрание
акционеров "Укртатнафты", назначенное на 14 марта, не могло состояться в любом
случае, поскольку существовал запрет одного из районных судов Украины на его
проведение.
Учитывая масштаб личности иторика-обществоведа Пашинского, попытка захвата
им "Укртатнафты" выглядела скорее комично, как если бы теленок бодался с
дубом.
Совершенно понятно, что если "обществовед" Пашинский смог ни с того, ни с сего
стать зампредправления Ощадбанка, он имел очень неплохую политическую
"крышу". Впрочем, это ему не помогло, и в 2000 году, после многочисленных
скандалов, Сергей Владимирович вынужден был оставить хлебное место.
26 ноября 2002 года он был арестован на основании санкции, выданной
Генеральной прокуратурой Украины. Обвинялся он в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 191 ч.5; 222 ч.2; 364 ч.2; 365 ч.З Уголовного кодекса.
Ущерб от его "деятельности" составил $3 900 000 и 1 млн. 717 000 гривен. Об этом
– несколько поподробнее.
Еще в 2000 году руководство НБУ поставило вопрос о несоответствии Пашинского
занимаемой должности. Правда, тогда обвинения не носили
уголовный характер. "Часть руководства Ощадбанка либо не имеет вообще
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никакого банковского стажа, что противоречит нормативным требованиям
Национального банка, либо скомпрометировала себя на предыдущих местах
работы", – отмечал по результатам проверки один из зампредов НБУ. Пашинский
же, не имея понятия о банковском деле, запутался и имел колоссальные
просроченные задолженности по кредитам. Одним из проектов Пашинского,
реализованным Ощадбанком, стало кредитование украинской энергетики на
покупку импортного угля, причем по ставке, ниже учетной ставки НБУ. Протест
против этого проекта заявили МВФ и Мировой банк. В октябре 2000 года директор
департамента развития финансового и частного секторов Мирового банка Пол
Сигельбаум отметил на пресс-конференции в Киеве: "Правительство и
руководители Ощадбанка должны понять, что если кредиты предоставляются по
политическим, а не по финансовым соображениям, то это ставит банк под угрозу".
До назначения в Ощадбанк Сергей Пашинский возглавлял целый ряд
коммерческих структур, таких как "Хост", "Интерконтракт", "Дофин", "Арго-Кси",
"Хелси", "Гран" а также известное ЗАО "Торговый дом Украина-Америка".
Установлено, что он также имел деловые отношения с Игорем Бакаем...
КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОНЫ?
Из СИЗО Пашинскому удалось выйти при помощи высоких покровителей (как он
часто сейчас вспоминает при очередном застолье, награбленным пришлось
поделиться), а вот с помойки с его "профессионализмом" и репутацией выбраться
было не так просто.
Те же покровители предложили сделку: занесешь 7 "лимонов" – станешь
гендиректором "Укррезерва". Занимался "Укррезерв", в соответствие со своим
уставом, оптовой торговлей и торговым посредничеством. Госкомрезерв проводил
тендеры, а "Укрерзерв" их выигрывал – такая нехитрая схема перекачки денег из
государственного кармана в личный. Впрочем, Пашинскому, кроме своего кармана,
пришлось заботиться также о наполнении безразмерных карманов покровителей.
Это вам не из банка тырить, не девочек из Окружной трахать, и не "бедных"
студентов обирать.
Остановимся лишь на одной схеме, использованной Пашинским (на самом деле их
было десятки).
В Комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной
Рады и в Министерстве аграрной политики считают, что закупки мяса, зерна и
сахара Госкомрезервом (ГП "Укррезерв") были сорваны и проводились
непрозрачно и неудачно. Деньги, предназначенные для Аграрного фонда (АФ)
были выведены на ГП "Укррезерв" якобы для проведения интервенций, ведь
Госрезерв сам не может участвовать на рынке как активный игрок.
"Все жульнические схемы были через "Укррезерв", который выступал
как покупатель и как продавец", – говорит директор одного из предприятий
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Госкомрезерва – ГО "Комбинат Прогресс" (Киев) Юрий Терников. – Товар
из Госрезерва продавался по заниженным ценам, а покупался
по завышенным, при этом задействовались структуры, близкие
к С.Пашинскому, и ни о каких равных условиях конкурса или тендера речи
вообще не шло".
Понятно, такая схема была очень удобна Сергею Владимировичу, поскольку,
например, предприятие "Агро-Кси", где Сергею Владимировичу принадлежит доля
уставного фонда, занимается именно заготовительными работами. Для облегчения
работы, Пашинский пробивает распоряжение ГНАУ N274-р от 20 июня 2005 г. – о
предоставлении отсрочки государственному предприятию "Укррезерв" в уплате
налогов на сумму, не превышающую 42 миллиона долларов "для стабилизации на
рынке продовольствия". В распоряжении сказано, что национальная акционерная
компания "Нефтегаз Украины" должна выступить имущественным поручителем
перед "Укрэксимбанком" за компанию "Укррезерв" для получения нею кредита на
сумму 42 миллиона долларов США, которые будут направлены на осуществление
деятельности на продовольственном рынке. Известно, что ежемесячный розничный
товарооборот в Украине составляет 10,5 млрд. грн.
В связи с этим 42 миллиона долларов, безусловно, не могут сколько-нибудь
заметно повлиять на реальное положение дел на продуктовом рынке страны.
Следовательно, речь шла не о реальных попытках стабилизировать рынок
продовольствия, а с имитацией бурной деятельности в этом направлении и, по всей
видимости, параллельным вымыванием государственных средств через
"Укррезерв".
Беспрецедентные закупки со стороны ГП "Укррезерв" – прекрасная возможность
вымыть государственные средства. Создание паники и кризиса на рынке зерна,
сахара и др. – хорошая причина для таких шагов, особенно, если кризис создан
искусственно именно для этой цели.
Помимо схем с зерном, на должности главы "Укррезерва" Сергей Пашинский
"приложил руку" и к сахарному кризису. Так, оптовые операторы Черкасской
области осуществили проплату Госрезерву за весь объем сахара в 783 тонн, однако
отгружено было лишь 160 тонн. Такой факт свидетельствует либо о
несогласованности действий между Госрезервом и ГП "Укррезерв", либо об
искусственном торможении процесса отгрузки, что оказывало непосредственное
влияние на рынок сахара в области. И таким примерам бурной деятельности С.
Пашинского – несть числа.
В результате в январе 2006 года Сергей Пашинский был уволен из "Укррезерва", а
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его преемник пришел на работу с ревизором и защищал архивы от Пашинского при
помощи вооруженной охраны. Сесть второй раз Пашинский не успел – приспели
выборы, и он стал народным депутатом от БЮТ, переизбравшись по списку блока
и на досрочных выборах. Недавно журналистам на глаза попала записка народного
депутата Украины Сергея Пашинского на имя самого Турчинова, которого
Пашинский иначе как "шефом" не называет, при этом намекая на их некую
близость и конфиденциальные отношения.
Вместо резюме. Никакие выборы не спасут Украину. Потому что нынешние
кандидаты в нардепы ничем не отличаются от тех, кто купил мандаты в 2006 и
2007 гг. Многие из них, как, например, тот же Пашинский, спят и видят, как бы
остаться в Раде еще на пять лет. Но не только остаться, а подобраться к партийной
кассе, чтобы элементарно украсть из нее побольше. Авантюристы, "жучки",
нечистые на руку дельцы. Как общество допустило таких, как он в
законодательную власть? Да разве только в законодательную?! Что-то не ладно в
нашем государстве, если наверх всплывают подобные сомнительные фигуры типа
С. Пашинского. Может, потому и всплывают, что не тонут? И для этого
используют все возможности. Им ведь все равно, какого цвета партбилет, с какой
стороны сидеть в зале, быть в меньшинстве или большинстве. Все равно лучше,
чем в тюрьме. Кто-кто, а наш герой это знает точно. На личном опыте проверил.
Но возмездие все равно грядет...
Биография
Сергей Владимирович Пашинский родился 14 октября 1966 года в Ривненской
области. Образование высшее. В 1991 году окончил Киевский пединститут им.
Горького. До 1999 года работал в различных коммерческих структурах. В 1999 –
2000 гг. – заместитель председателя правления Сбербанка Украины. В апреле 2002
года – кандидат в народные депутаты от блока "Против всех". Февраль-август 2005
года – советник премьера Тимошенко. Август 2005 – январь 2006 года –
гендиректор "Укррезерва". С мая 2006 по июнь 2007 гг. – народный депутат
Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко (N101 в избирательном списке).
Глава подкомитета по вопросам стратегии развития отрасли и инвестиций
Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности. С ноября 2007 года – народный депутат
Украины VI созыва от БЮТ (N73 в списке). Член Комитета ВР по вопросам ТЭК,
ядерной политики и ядерной безопасности.
ЖИЗНЬ ВИДИМАЯ...
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического
комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности * Член Биржевого комитета
Украинской аграрной биржи * Заместитель председателя наблюдательного совета
Государственного Ипотечного Учреждения (05.2005-07.2006)
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И НЕВИДИМАЯ...
В декабре 2002 ГПУ предъявила Сергею Пашинскому обвинение в хищении в
1999-2000 гг. 4 млн. долларов, а также в совершении ряда мошеннических сделок
при получении кредитов от других банков. Был арестован по подозрению в
хищении средств, предназначенных для компенсации гражданам, достигшим 80 лет
("Сбербанк Украины"). Работая в начале 90-х годов в банке "Украина", Сергей
Пашинский занимался кредитованием собственных, а также сомнительных и
неплатежеспособных фирм.
АКТИВЫ...
Бизнес * ЗАО "Ард-инвест" * ЗАО "Интерконтракт" * ЗАО "Торговый дом
Украина-Америка" * ООО "Агро-Кси" * ООО "Дофин" * ООО "Хелси" * ООО
"Хост" * ООО ПИИ "Гран-Лтд" * ЧП "Глассо"
pravda.com.ua

* *
*http://censor.net.ua/news/327637/saakashvili_ukraina_terpit_porajenie_iznutri_v_pervu
yu_ochered_izza_togo_chto_v_oboronnoyi_promyshlennosti Сакаашвили об оборонке.
http://24tv.ua/news/showNews.do?dopomozhit_meni_vryatuvati_moyu_dochku__mama
_nadiyi_savchenko_napisala_merkel&objectId=551879 письмо мамы Нади Савченко
Меркель
* * *

11 марта 2015 года
What is it going to happen? "Grexit" – organized exit of Greece from Eurozone or
"Graccident" – eventual dropping out of Greece from Eurozone, as everybody in EU is
fed with Greece and its unpredictability…
* * *
Він сказав, що Порошенко не вірить, що в разі надання такої зброї та обладнання,
Україна зможе виграти війну. Порошенко вважає, що це підніме ціну війни для
Росії і створить більше проблем. Ніхто у владі не вірить, що Україна за рахунок
додаткової зброї самостійно виграє війну проти Росії. http://ar25.org/node/29782
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* * *

Партия кровищи
Андрей Пионтковский: Путин определенно станет одной из первых
политических жертв
update: 12-03-2015 (18:07)

«Второй пошел»: Проект “Путин” закрыли
Почему исчез глава Кремля и кому на руку закрыть этот политический проект,
который стал ненавистным не только украинцам, пишет в своем блоге Андрей
Пионтковский, сообщает Война в Украине со ссылкой на Патриоты Украины.
Приводим текст без изменений.
Вслед за проектом «Кадыров» будет закрыт и пятнадцатилетний проект «Путин»
Четыре выстрела в спину не только оборвали жизнь бесшабашного и обаятельного
человека. Они разворошили и обнажили политический гадюшник высшей
российской власти. Информационная катастрофа разрастается с каждым днем, с
каждой новой неуклюжей попыткой власти прикрыть свой срам и с каждым
новым, напротив, удачным ответом некоего «крота» внутри самой власти, этот
срам усугубляющим, пишет elise.com.ua. Итак, что мы имеем на сегодняшний день,
через две недели после сакрального убийства, символически отметившего новый
государственный праздник — День, а точнее Ночь Диверсанта и Террориста.
Борис Немцов мертв. Время, место, обстоятельства преступления указывают на то,
что оно не могло быть совершено без содействия (сочувствия, попустительства)
руководства российских спецслужб. Читайте также: Греция требует от Германии
немедленно вернуть долги Третьего рейха — СМИ Официальным убийцей,
единственным организатором и заказчиком назначен награжденный указом
Владимира Путина орденоносец Заур Дадаев, начитавшийся Немцова на сайтах
«Эха Москвы» и «Эксперта» пятилетней давности и якобы доведенный до отчаяния
немцовскими «оскорблениями пророка Мухаммеда».
Однако при немедленно организованной ему встрече с правозащитниками в СИЗО
Дадаев опроверг все приписанные ему «признательные показания» и
продемонстрировал на теле следы пыток. Его предполагаемый сообщник Шаванов
и коллега предполагаемо «покончил с собой» в момент задержания. И это еще не
самое худшее для высшей власти.
В информационном поле снято табу на критику путинского проекта «Кадыров»,
давно вызывавшего подспудную ярость силовиков как в армии, так и в
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спецслужбах. Теперь вернемся к списку руководителей российских спецслужб,
которые только и могли обеспечить должное сопровождение событий на мосту в
роковую ночь. Он невелик — Путин, Иванов, Патрушев, Бортников, Золотов, Муров
— и я его обозначил еще в первых своих комментариях в ночь убийства. Начнем с
Путина. В анонимной статье «Новой газеты» «Патриоты России и ее враги» Путин
— невинная овечка, которую злые люди загнали в тупик насильно и с особым
цинизмом. Версию приказа Путина на устранение Немцова безымянный автор
гневно отбрасывает как ересь. Ну почему же ересь? Версия как версия, и она
просто обязана присутствовать наряду с другими.
Причин ненавидеть Немцова у Путина было более чем достаточно, да он и не
считал нужным скрывать свое глубокое чувство к «поураганившему в 90-х»
политику. Что касается возможных «моральных ограничений», то не забывайте, что
речь идет о персонаже, отдавшем, как еще раз подтверждается в эти дни на
слушаниях в Лондоне, приказы на ликвидацию Литвиненко, на штурм с
огнеметами школы с детьми-заложниками в Беслане, на газовую атаку на театр на
Дубровке и на многое-многое другое. Нет, никак нельзя с ходу отбрасывать версию
«Путин». Поэтому предположим, что убийство Немцова было задумано и
организовано с участием президента. Но тогда он же наверняка должен был
заранее тщательно продумать в позитивном для себя ключе и весь процесс
«расследования» и «справедливого наказания виновных».
Как отлил однажды воспитанный в тех же правовых традициях его однокашник,
«Сам голову отрежу, сам буду и расследовать». Но почему же тогда каждый шаг в
расследовании оборачивается информационными и репутационными потерями
для власти, превращая ее в нечто худшее, чем чудовище — в посмешище? Почему
в этом процессе активно участвуют, казалось бы, лояльные Кремлю журналисты?
Объяснение только одно: процессом рулит в своих интересах с самого начала ктото другой, обладающий серьезными возможностями, какой-то «крот» из
приведенного выше списка, а может, и целая стая «кротов». Основное
направление скоординированной атаки — максимальная дискредитация
Кадырова, а через него, косвенно, и патронирующего его Путина. Очень
перспективная для дворцового переворота тактика, бьющая в самое уязвимое в
глазах правящей братвы место Путина. Кадыровской темы никто из них не
осмеливался касаться все эти годы. Но никто и не забыл тот пафосный сортирный
призыв, который задал установку на вторую чеченскую войну и во многом
определил ее довольно печальный для России исход. В самой Чечне, оказавшись
вследствие своей политики перед выбором между чудовищным и очень плохим,
Путин, надо отдать ему должное, выбрал очень плохое.
Признав свое поражение, он отдал власть в Чечне Кадырову с его воинством и
выплачивает контрибуцию бюджетными трансфертами. В ответ Кадыров
формально декларирует не столько даже лояльность Кремлю, сколько свою
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личную унию с Путиным. Чудовищным было бы продолжение войны на
уничтожение чеченцев — по-шамановски, по-будановски. Любые, даже самые
удачные дефиниции и классификации неизбежно условны и упрощают живую
действительность.
Справедливо это и для известной и популярной дихотомии нашей правящей
клептократии («партия бабла» и «партия крови»). На самом деле группировок
больше, а линии водораздела между ними подвижны. На наших глазах все более
активно выдвигается в публичное пространство в качестве кремлевской силы
«партия кровищи», давно и упрямо, еще со времен Кадырова-отца, недовольная
проектом «Кадыров». Эта партия так и не смогла смириться с потерей Чечни как
зоны своего кормления и, что может быть даже еще важнее, зоны пьянящей
власти над жизнью и смертью любого ее обитателя. Проект «Кадыров» лишил их
этих двух базовых удовольствий, и за это они искренне Кадырова ненавидят.
Закрытие очень плохого проекта «Кадыров» стало бы официальным признанием
поражения России во второй чеченской войне и объявлением третьей. Это
возвращение в 1999 год, только в гораздо худшей исходной позиции. Это, кроме
того, полная политическая делегитимизация Путина как «спасителя отечества в
1999 году». Наши лучшие политические публицисты — от Проханова до
Радзиховского — убедительно и страстно объясняли в свое время, что дети были
сожжены в Беслане, а заложники задушены в «Норд-Осте» ради величия России и
торжества ее геополитических интересов. И что же нам теперь будут рассказывать?
Партия кровищи задумала, осуществила и эксплуатирует убийство Немцова не как
самоцель, а как детонатор для реализации своих далеко идущих политических
устремлений. Кадыровцам на каком-то уровне, видимо, было подсказано, что
заказ на ликвидацию исходит от Папы. Это почему-то показалось настолько
достоверным, что они ни на секунду не усомнились, а исполнители (Заур, Руслан
или кто-то совсем другой) были уверены в своей безнаказанности. В случае успеха
мегаоперации «кротов» Путин определенно станет одной из первых политических
жертв нового порядка на Кавказе и в России. Война за Кавказ — это всегда война за
Кремль. Вслед за десятилетним проектом «Кадыров» будет закрыт и
пятнадцатилетний проект «Путин». Этот человек, последовательно, шаг за шагом
проложивший дорогу к власти настоящим нацистам, станет им более не нужным.
http://ru.tsn.ua/authors/avraam-shmulevich

Путина отстраняют от власти
Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/analitika/putina-otstranyayut-ot-vlasti415228.html
Какие-то влиятельные силы решили использовать убийство Немцова для
свержения Путина. Уже можно сделать достаточно уверенные выводы о том, кто
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является заказчиком убийства Бориса Немцова, и объяснить некоторые странности
расследования. Совершенно однозначно, что за гибелью оппозиционера стоит
лично Путин. В пользу этой версии говорят в первую очередь обстоятельства
преступления и личности убийц, которые были официально названы – Заур Дадаев
и его сообщники. Следствие заявило, что их удалось поймать, потому что они
недостаточно хорошо понимали характер оперативной работы возле Кремля. Но на
самом деле в России мало людей, которые бы лучше понимали эту специфику, чем
Дадаев. Он был заместителем командира батальона "Север" - это личная гвардия
Кадырова, которой руководит его двоюродный брат. Официальная задача этого
батальона – патрульно-постовая служба. По факту – охрана правопорядка в
Грозном и в районе проживания Кадырова, его передвижения, личная охрана, в том
числе предотвращение покушений на его жизнь, то есть предотвращение именно
того, что произошло с Немцовым. Занимался Дадаев этим в течение 11 лет и в
Грозном – то есть в условиях настоящей партизанской войны. Так что кто-кто, а он
прекрасно понимал специфику работы камер и охраны Кремля. Но при этом Дадаев
и его сообщники даже не закрыли свои лица, прекрасно зная, что их снимают в
момент убийства, и вообще не позаботились о том, чтобы замести следы. Это
значит, что они были уверенны в своей полной безнаказанности и не думали, что
дело об убийстве Немцова может реально расследоваться. И как профессионалы,
они не могли не понимать, что действуют в зоне ответственности охраны Путина,
поэтому дать приказ не трогать их может только Путин. Читайте также: Когда
закончатся резервы Путина Вначале так и было. Иначе бы подозреваемых
задержали гораздо раньше, чем через неделю, ведь их фотографии были у
следствия в течение нескольких секунд после убийства, был номер их машины.
Район Кремля нашпигован камерами и силовиками из разных органов и спецслужб.
То, что они исполнители убийства Немцова не уехали за границу и не залегли на
дно, говорит как раз об их абсолютной уверенности в своей безопасности. Кроме
того, как уже говорилось, за Немцовым должны были вести круглосуточное
наблюдение. Тем более за два дня до начала масштабного митинга оппозиции.
Сейчас российские СМИ повторяют один за другим, что наружному наблюдению
якобы запрещено вмешиваться. Но то, что я знаю, и с чем лично сталкивался в
советское время, когда я был диссидентом: наружное наблюдение за известными
фигурами, помимо контроля, имеет еще одну цель – охрану. Власть хочет
сохранить монополию на насилие над важными фигурами, поскольку их смерть
или какие-то инциденты будут иметь нежелательные последствия. Я помню
случаи, когда люди из "наружки" даже вызывали врача и спасали от хулиганов.
Они обязаны были вмешиваться. И, так или иначе, они обязаны оперативно
сообщить об экстренной ситуации своему руководству. В данном случае –
руководству ФСБ. То есть руководство ФСБ в любом случае узнало, что Немцова
убивают, еще до того, как отзвучали выстрелы. Руководство ФСБ в любом случае
узнало, что Немцова убивают, еще до того, как отзвучали выстрелы. Кроме того,
убийцы также вели наблюдение за жертвой, причем в течение долго времени.
Профессиональная "наружка" не могла не обнаружить этой слежки преступников.
Также, повторюсь, у Кремля находится много вооруженных сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб, которые должны были сами,
автоматически, мгновенно, при первом же выстреле обезвредить нападавших –
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если только им не был отдан приказ не вмешиваться. А кто может отдать приказ
личной охране Путина не замечать убийства? Всего два человека – сам Путин или
начальник ФСО (Федеральной службы охраны), но опять-таки только по указанию
Путина. И если это не Путин, то, значит, в России произошел государственный
переворот и охрана Путина действует против его воли. Но поскольку никаких
следов переворота не наблюдается, можно сделать вывод, что это убийство
произошло именно с санкции Путина. Более того, очевидно, что изначально схема
расследования убийства планировалась такая же, как и других заказанных властью
убийств – вброс фальшивой версии. По инерции она продолжала вбрасываться
даже когда план властей стал трещать по швам. Судя по прозвучавшим заявлениям,
дело хотели повесить на Украину и чеченцев из добровольческого батальона имени
Дудаева, который воюет на стороне украинского правительства на Донбассе и
состоит из чеченских эмигрантов. Читайте также: Как Путин использует убийство
Немцова Для Путина было бы очень удобно раскрутить мусульманскую версию,
связав вместе украинское правительство, Майдан и чеченцев, которые его
поддерживают. Кремлевские СМИ уже назвали "виновных" среди чеченских
эмигрантов, воюющих на стороне Украины, например, обвиняемого в подготовке
теракта против Путина Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, которая является
официальным представителем батальона им Дудаева, баллотировалась в
Верховную Раду и позиционирует себя как верующая мусульманка. Также в прессе
проходила информация, что часть бойцов батальона имени Дудаева из Донбасса
поехала воевать в Сирию на стороне Исламского государства. Правда это или нет –
значения даже не имеет. Главное, что это позволяет достаточно изящно связать
украинское правительство с убийством Немцова и исламским терроризмом,
дискредитировав таким образом власти Украины. А Россия в таком случае стала бы
жертвой международного исламского терроризма и оказалась со странами Запада
по одну сторону баррикад. Украина же вместе с исламскими террористами ИГИЛ –
по другую. Однако реализация этой версии была сорвана, что говорит об одном
очень серьезном обстоятельстве – кто-то решил бросить вызов лично Путину.
Какие-то влиятельные силы в России сорвали его игру. Кто-то решил бросить
вызов лично Путину. Есть несколько моментов, которые позволяют об этом
говорить. Арест Дадаева и других фигурантов осуществил наркоконтроль на
территории Ингушетии. Это одна из российских спецслужб, которая занимается
контролем за оборотом наркотиков и никакого отношения к борьбе с терроризмом
не имеет. А первыми имена задержанных и то, что Дадаев работал одним из
руководителей чеченских силовых ведомств, сообщил Совет безопасности
Ингушетии – который опять же не имеет никакого отношения ни к расследованию,
ни даже к федеральному уровню. То есть явно пошла "рассинхронизация" системы.
Далее по "Первому каналу" выступил лично Бортников – председатель ФСБ – он
тоже обнародовал фамилии задержанных и подтвердил версию, что они являются
исполнителями убийства Немцова. Такого рода вещи глава ФСБ никогда не
заявлял, это было прерогативой исключительно Следственного комитета РФ.
Дальше – больше. Согласно информации следствия, озвученной через "Росбалт",
"преступление было спланировано и осуществлено двумя бывшими бойцами
спецбатальона "Север" Зауром Дадаевым и Бисланом Шавановым". И вот при
задержании в Грозном боец "Севера" Беслан Шаванов, по официальной версии,
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кончает жизнь самоубийством. Якобы одну гранату он бросил в сотрудников
правоохранительных органов (никто не пострадал), а второй подорвал себя.
Странно, что человек, который много лет был профессиональным военным, потом
террористом, смог убить Немцова у стен Кремля, а вот бросить гранату так, чтобы
она в кого-то попала, нет. Но сам при этом каким-то образом подорвался. Не
говоря уже о том, что не понятен мотив такого фанатизма. Несомненно, он был
ликвидирован во время задержания. Видимо, людьми Кадырова, которые начали
спешно заметать следы. Читайте также: Кто и почему убил Бориса Немцова
Очевидно, что Кадыров стал импровизировать. Все задержания, которые были
после этого на территории Чечни и Ингушетии, по официальным данным,
осуществили оперативники из Москвы. То есть Кадыров оказался отстранён.
Дальше Путин и Кадыров начали играть в одну игру. Дадаев признал себя
виновным, о чем он неоднократно заявлял и по телевидению, пояснив, что является
верующим мусульманином и что убийство Немцова является местью за
карикатуры (напомню, Немцов не имел к ним никакого отношения). Что касается
отказа Дадаева от своих признательных показаний, то тут все просто - он понял,
что расследование будет и наказание будет. А на заклание идти никому не охота. И
Дадаева, и второго, названного следствием убийцей Немцова – Шаванова,
пытавшегося к тому же убить чеченских силовиков при своем задержании,
Кадыров назвал истинными патриотами: все, что они делают, по его словам, может
служить только интересам России. Другими словами, Кадыров встал на сторону
людей, которые совершили теракт против чеченских силовых структур и
официально объявлены убийцами. Таким образом он недвусмысленно дал понять
Путину, что готов публично заявить – сделал все исключительно по высшему
приказу, то есть приказу президента РФ, и становиться козлом отпущения за
смерть Немцова не намерен. Судя по всему, поняв намек, Путин приглашает его в
Кремль и демонстративно награждает орденом Почета. Об этом писали все, но
почему-то никто не обратил внимания на то, кого наградили вместе с ним. А
наградили в тот день еще и заместителя председателя Комитета Госдумы по
иностранным делам Владимира Лугового, которого в Англии официально назвали
убийцей отравленного радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ
Александра Литвиненко. Луговой удостоился от Путина орденом "За заслуги перед
Отечеством II степени". То есть Кадырова поставили на одну планку с Луговым.
Черный юмор по-кремлевски. В любом случае так Путин прозрачно намекнул, что
не собирается сливать Кадырова, и дал знак всем заткнуться. Явно происходит
серьезная борьба за власть и брошен вызов самому Путину. Но силовые органы не
вняли. Следствие не приостановилось. И практически на каждый аргумент
Кадырова следственные органы – ФСБ или СКР – дают свой контраргумент. Так,
после заявления Кадырова о религиозности подозреваемых в тот же день "Первый
канал" показал интервью с соседями и родственниками Дадаева, где они говорят,
что он вообще не был особо верующим мусульманином, что употреблял алкоголь.
А в сообщении о гибели Шаванова во время задержания по федеральным каналам
подчеркивалось, что все остальные фигуранты были взяты без единого выстрела. В
тот же день, когда Путин наградил Кадырова орденом, в Чечне произошли новые
задержания. Причем в этот раз СКР и ФСБ не назвали их имен, правда, это сделала
чеченская эмиграция, и на данный момент это подтвердили и российские СМИ.
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Задержанные, как и Дадаев, являются сотрудниками батальона "Север" и других
силовых структур Чечни. Среди них – Руслан Геремеев – родственник депутата
Госудмы, двоюродного брата Кадырова и его правой руки Адама Делимханова. А
младший брат Делимханова, то есть тоже двоюродный брат Кадырова, как раз и
командует "Севером". И этот Руслан – их родственник и, соответственно,
родственник самого Кадырова. В СКР его практически официально назвали
заказчиком убийства Немцова. Он сам пока не арестован, но арестованы его
ближайшие помощники. Так что явно происходит серьезная борьба за власть и
брошен вызов самому Путину. Те, кто вбрасывает версию о заказе убийства
Немцова Кадыровым, бьют по самому Путину и указывают на него как на
заказчика – несомненно, приказать Кадырову убить Немцова может только Путин.
А это значит, что какие-то влиятельные силы вышли из-под подчинения
"национального лидера" и решили использовать убийство Немцова для
отстранения Путина от власти – начали раскручивать след, который указывает на
него как на убийцу. Есть еще подтверждения того, что в Кремле происходят какието непонятные вещи: Путин не появлялся на публике с 6 марта, а 11 марта внезапно
и без объяснений (официальных объяснений не было, что сразу же породило слухи
об ухудшении его состояния здоровья) были отменены как минимум два
мероприятия на высшем уровне с его участием - визит в Казахстан на саммит
Евроазиатского экономического союза и торжественная церемония подписания
договора об интеграции между Россией и Южной Осетией, на которой Путин
должен был присутствовать. Стоит отметить, что бросившие вызов лично Путину
силы могут находиться не только в Москве. В России, в частности, на Северном
Кавказе, немало тех, кто готов помочь ему уйти.
Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/analitika/putina-otstranyayut-ot-vlasti415228.html

Андрей Илларионов

Заговор генералов
Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/analitika/zagovor-generalov-415340.html
Партия "крови и бабла" понесла тяжелые потери и отступает по всему фронту под
натиском партии "большой крови". Возможно, будущие историки назовут эти
события "заговором генералов". В самом деле: с одной стороны – подполковник. А
с другой – сплошные генералы: два генерал-полковника, три генерала армии. По
прошествии почти двухнедельной жесткой борьбы под ковром картина поля битвы,
открывшаяся для общественности к вечеру вчерашнего дня, почти не оставляет
сомнений в ее итогах. Партия "крови и бабла" (в соответствии с терминологией
А.Пионтковского) понесла тяжелые потери и отступает по всему фронту под
натиском партии "большой крови". Отсутствовавший с 27 февраля С.Иванов
появился в публичном пространстве, закрепив союз с РПЦ или, как минимум,
гарантируя ее нейтральную позицию. Н.Патрушев на заседании СБ в Пятигорске
принял капитуляцию Р.Кадырова. К.Ремчуков из ложи Большого театра сообщил о

221

грядущей отставке И.Сечина. Похоже, предрешена и отставка В.Колокольцева –
несмотря на опровержение распускавшихся ранее слухов. Иными словами, силовая
и финансовая опоры "национального лидера", похоже, парализованы. В отличие от
"появившегося" С.Иванова "исчез" В.Путин. Отмена его визита в Казахстан и
активно вбрасываемая в общественное пространство информация о его "болезнях"
заставляют задуматься о том, где он физически находится в настоящее время и в
каком именно состоянии. Если предложенный анализ верен, то в ближайшие дни
следует ожидать отставки с поста премьера Д.Медведева и назначения на него
С.Иванова. Госдума под руководством С.Нарышкина обеспечит правильное
голосование ее членов. После чего общественность, очевидно, будет
проинформирована о том, что национальный лидер нуждается в заслуженном
отдыхе. Читайте также: Партия кровищи Тот, кто полагает, что в заговоре
участвуют (сознательно или неосознанно) только генералы или же только
силовики, немного упрощает ситуацию. Накануне убийства Б.Немцова в
безопасное место на 15 суток был отправлен другой потенциальный кандидат на
роль "сакральной жертвы", популярный блогер, специализировавшийся на
публикациях утечек против фигурантов партии "крови и бабла", регулярно
сливавшихся партией "большой крови". Другой известный оппозиционный
публицист буквально на днях довольно смело предположил, что "после убийства
Немцова Путин будет свергнут в ближайшее время". Читателям, ошибочно
полагающим, что у автора этих строк якобы есть какая-либо симпатия к какой-либо
из сторон в этой смертельной схватке, отвечаю классической сентенцией о "чуме
на оба ваши дома". Однако кроме обращения к этой сентенции, трудно также
забыть и о неизбежно приходящих на ум исторических аналогиях: - о
коррумпированном режиме шаха Реза Пехлеви со спецслужбой САВАК, с одной
стороны, и пришедшем ему на смену режиме аятолл без спецслужбы САВАК, но
зато с Корпусом стражей исламской революции, с другой; - о коррумпированном
режиме Чан Кай Ши со спецслужбами и карательными экспедициями против
коммуниcтов, с одной стороны, и пришедшем ему на смену маоистском режиме без
спецслужб Гоминьдана, но с по-настоящему большим террором, с другой.
Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/analitika/zagovor-generalov-415340.html
* * *
В Кремле идет напряженная борьба, исход которой пока не ясен - политолог об
исчезновении Путина
Информационный шум, связанный с исчезновением президента России, указывает
на то, что в Кремле началась борьба за власть. Кто ее затеял, рассказывает Андрей
Пионктовский
"Забавная вещь. Сначала пошла шумиха, что пропал [руководитель
Администрации Президента РФ Сергей] Иванов. Это случилось сразу же после
убийства Немцова. Так вот вчера произошли два события. Иванов нашелся – он
выступал (самое главное занятие для главы АП сейчас) у Патриарха по поводу
выхода очередной православной энциклопедии. А вот Путин как раз пропал.
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Выяснилось, что те кадры с его участием, которые нам демонстрировали во время
праздников, международного женского дня, – все это было записано раньше. Это
"консервы" так называемые", - говорит он.
Достаточно и других свидетельств, указывающих на то, что в верхушке российской
власти идет очень напряженная борьба, считает политолог. Основным из них он
считает разваливающееся дело чеченцев, которые якобы начитались Эха Москвы,
журнала Эксперт и, доведенные до отчаяния, по собственной инициативе пошли
убивать Немцова за оскорбление пророка Мухаммеда.
"Все, что связано с расследованием убийства, превращается в абсолютный фарс,
дискредитирующий власть, - говорит Пионтковский.- Причем этим
дискредитированием власти занимаются лояльные обычно к Кремлю каналы".
Второе обстоятельство – это признаки того, что кремлевские силовики
развертывают своеобразную атаку на Кадырова. Проект под названием "Кадыров"
не нравился им с самого начала, говорит политолог - еще со времен Кадыровастаршего, которого, скорее всего, военные и ликвидировали. Однако сегодняшняя
атака на лидера Чечни бьет рикошетом по Путину, который является основным
патроном Кадырова.
"В целом возникает ощущение, что убийство Немцова было задумано и
осуществлено некими высшими государственными лицами России именно для
того, чтобы оно послужило детонатором реализации их политических амбиций, говорит Пионтковский. - Убрать Кадырова – автоматически означает убрать
Путина, потому что признать, что Кадыров - враг российского государства, – это
открыто признать, что Вторую чеченскую войну Путин проиграл, и выплачивать
дань врагам. И, значит, надо начинать Третью чеченскую. В этой ситуации Путин
теряет свою легитимацию, которую он получил в 1999 году как спаситель
отечества от исламского терроризма".
Пионтковский предполагает, что возглавляет эту кампанию глава АП Иванов,
который никогда не мог простить Путину назначения премьер-министром Дмитрия
Медведева.
"Исчезновение сначала одного из них, а теперь другого показывает, что идет
напряженная борьба, исход которой пока не ясен, - говорит политолог. - Но то, что
происходит в информационном поле в последние дни, скорее указывает на то, что
Путин по крайней мере эту информационную стадию борьбы проигрывает".
* * *
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Тут все об исчезновении Путина говорят, я же скажу так:
если это дворцовый переворот, то свергнуть его могут только еще более
темные силы, чем он сам. Если же просто недвижим в инсульте, то нам явят
двойника.
В то же время, у нас самих прямо скажу, дерьмом воняет. Сегодня по
Громадьскому ТВ видела и слышала “папочку» Пашинского. Так вот, он
говорил, гримасничая, смеясь, подхалимничая, заикаясь и перебивая
ведущую, что его сын – в свои 24 года «специалист экстра класса в области
обороненных технологий, потому что он свободно говорит по-английски,
потому то он имеет диплом магистра одного из украинских вузов и потому,
что он 8 месяцев был волонтером и доставлял в АТО тепловизоры». Ребята,
волонтеры со стажем, вы такого Антона Пашинского знаете, часто видели его
на передовой? Когда же ведущая спросила, почему же не был объявлен
конкурс на должность главы департамента госкомпании по торговле
вооружением СпецТехноЭкспорт, то папочка Пашинский стал визжать, как
он гордится своим сыном… Значит, при прошлой власти были сыновья
Януковича, Азарова и Пшонки. Сейчас точно такие же сыновья точно таких
же Порошенко, Яремы и Пашинского. Мне смердит, а Вам?
http://www.coruption.net/statti/item/21804-mochanov-pokazal-vizitku-synapashinskogo-i-ulichil-ego-vo-lzhi

* * *
"Он в Москву улетел с командиром своим, и обратно прилетел с
командиром..."
Уже известно, что Заур Дадаев, подозреваемый в убийстве, прилетел в Чечню из
Москвы 28 февраля. Тогда же или на следующий день — но в аэропорт «Магас»
(Ингушетия) прилетел и Анзор Губашев, старший из братьев Губашевых.
Младший брат, Шагид, прибыл фактически на сутки позже, поскольку ехал из
Москвы на автомобиле.
В эти же дни в Ингушетию, и конкретно в Малгобек, прибыл спецназ ЦСН ФСБ
России — однако цель визита таких больших специалистов оставалась до
последнего момента неясной.
— Я уже тогда понял: что-то будет, за кем-то из Москвы пришел хвост, —
рассказывает мне Мурад Зариев, начальник Малгобекского РОВД. — И вот они
несколько дней сидят, ничего не делают. Наблюдают, наверное, куда он их
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выведет. Мы тоже такой метод используем в оперативной работе, чтобы не
одного накрыть — какую-нибудь сошку — а всю группу взять.
Как сообщил «Новой» источник в ФСКН, 5 марта Заур Дадаев, который
постоянно живет в Грозном, выехал в Ингушетию вместе со своим сослуживцем
Рустамом Юсуповым: тот позвонил какому-то назрановскому дилеру по поводу
приобретения наркотиков.
Теперь понятно, что дилер, по всей вероятности, находился в оперативной
разработке и стоял на прослушке. И при передаче товара Юсупова задержали, а
за компанию задержали и Дадаева. Это случилось в Экажево, это окраина
Назрани.
Безотносительно к вменяемому ныне Дадаеву преступлению понятно, что зам
командира чеченского батальона «Север» — слишком крупная фигура, чтобы
ингушский наркоконтроль мог вот так его задерживать. На наркополицейских
стали давить, но они уперлись, доставили задержанных в назрановский отдел
полиции. Разумеется, в отдел тоже пошли звонки из соседней республики — и,
разумеется же, ингуши не захотели прогибаться, ощущая себя абсолютно в
законных рамках. К тому же у чеченцев с ингушами и так вечные терки, а Дадаев
— этнический чеченец, как и все другие фигуранты этого дела.
Про Немцова, конечно, никто в этой ситуации и не думал — основания
задержания были совсем другие.
Вся эта возня была замечена приезжими специалистами, которые, видимо,
поняли, что теряют контроль над ситуацией. Если бы задержанных отбили,
вывезли в Чечню — перспективы дальнейшего расследования оказались бы
несколько иными.
В итоге в назрановский отдел влетели бойцы в форме без опознавательных знаков
и с мешками на головах вывезли оттуда без разбору всех — и Дадаева с приятелем,
и других задержанных, и даже местных оперативников в штатском.
Потом, уже ночью, ненужных отсеяли и вежливо привезли обратно в Назрань. А
на следующий день прошла спецоперация в Вознесенской: схватили Губашевых,
которые в момент задержания Дадаева находились в Чечне, и в Ингушетию
помчались, потому что узнали о его задержании.
— Ведь если так-то посудить: если все они преступники и в одной спайке — то
почему мои ребята, когда узнали, что Заура Дадаева задержали — не убежали и
не спрятались, а, наоборот, стали выяснять, где он и что с ним? — удивляется
Зула, мать братьев Губашевых.
Это подтвердили и другие мои собеседники: Губашевы после задержания Заура
Дадаева действительно были встревожены, пытались через знакомых выяснить
его судьбу, потом зачем-то поехали в Вознесенскую, откуда все были родом (хотя
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семьи их в станице уже несколько лет не жили: Вознесенскую расселили, она была
в оползневой зоне).
Дорога в Вознесенскую была выбрана спецназовцами для проведения задержания
не случайно: она узкая и довольно разбитая. На ней машины вынужденно
снижают скорость. Вместе с черной БМВ Шагида Губашева (на которой он и
приехал из Москвы) было задержано еще пять автомобилей, а также их водители
и пассажиры.
С машин на месте скрутили номера и отогнали в сторону Моздока. В этот же
вечер самолетом из военного аэропорта в Моздоке в Москву были отправлены
братья Губашевы. Имен других задержанных мы не знаем, в деле они так и не
появились. Где теперь находятся задержанные машины, тоже неизвестно.
Из всей истории про беспокойство братьев по поводу судьбы Заура Дадаева лично
мне ясно лишь то, что они были довольно близкими друг другу людьми, хотя
география этому и не способствовала.
Заур Дадаев, зам командира батальона «Север», жил в Грозном, на казарменном
фактически положении. К родным в Ингушетию вырывался редко — они говорят,
раз или два в месяц. В Малгобеке, куда расселили «оползневиков» из Вознесенской, у
него живет мать, сестра и брат-инвалид. Есть еще один брат, он женат, живет
отдельно. Жены и детей у Заура Дадаева нет, что вообще нетипично для
чеченского мужчины его возраста.
Братья Губашевы, как известно, последние десять лет жили в Подмосковье.
Младший, Шагид, работал на своем КамАЗе, старший, Анзор, подрабатывал
охранником. Никакого профессионального отношения к силовым структурам ни
один из них никогда не имел. Оба окончили строительный техникум.
— Вот сейчас Анзора все показывают в военной форме, что будто тренировался
он где-то. А это из армии его фотография, я узнаю же, — рассказывает мать
Губашевых. — Ведь раньше наших чеченских ребят не брали в армию. А потом с
какого-то года стали снова брать. Я, честно сказать, против была. Несколько
раз его откупала. А потом он хитростью в армию ушел: вроде как товарища
пошел провожать, а сам так в этой армии и остался. А Шагид — нет, он не
служил.
Дома в Ингушетии братья тоже бывали редко. В последний раз, как вспоминает
их мама, приезжали около двух лет назад:
— Сначала Анзор приехал, у него же работы постоянной нет. Это у Шагида
работа, а у него-то нет. Я ему говорю: поживи немножко, обвыкнись. Женись! Он
пожил так четыре месяца, а потом Шагид приехал к родственнику на похороны.
И потом вместе они обратно в Москву умчались. И вот второй год как не
приезжали. Тут звонят: «Как погода? Да и у нас дождь…» А потом я смотрю:
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вот они уже и приехали. Сюрпризом! Ничего мне не сказали, что едут…
Семья сильно переживала за личную жизнь братьев, уехавших с родины. Особенно
безрукая бабушка, которая их вырастила (родители братьев Губашевых
развелись, когда те были еще детьми; по вайнахской традиции мать не может
воспитывать детей от первого брака, если повторно выходит замуж).
Было известно, что у Шагида в Москве есть русская девушка, с которой он
прожил едва ли не семь лет и которую, однако, так и не представил семье. «Мы
сами собирались в Москву ехать. Что там у него за Светлана?» — вспоминает
Зула Губашева.
Анзор тоже не был женат.
Не все гладко с личной жизнью было и у Хамзата Бахаева, задержанного в Чечне и
тоже ныне проходящего по делу об убийстве Немцова. Он так же, как и Дадаев с
Губашевыми, родился в Вознесенской — однако женившись, перебрался в Чечню. В
браке (с чеченкой) он имел семерых детей. В какой-то момент, еще будучи
женатым, он уехал в Москву на заработки — и снимал комнату буквально в том
же дворе, где и братья Губашевы. Хотя по работе они не пересекались — Бахаев
был инженером в энергетической компании.
По итогам своих заработков в Москве Бахаев со своей чеченской женой развелся,
и в Москве женился уже на русской. Не так чтобы взял ее второй женой (что
довольно распространено среди вайнахов) — а именно развелся с прежней женой и
женился на другой.
Все это нижнее белье не имело бы никакого значения, если бы совершенно
очевидно не свидетельствовало об одном важном обстоятельстве: никто из этих
людей не вел жизнь человека, искренне погруженного в дела религии. Эти
сожительства, разводы, совместные поездки за наркотиками — очень далеко
отстоят от повседневности обычных верующих на Кавказе, не говоря уже про
приверженцев так называемого «чистого ислама».
В пользу фанатичности того же Дадаева, кроме его собственного признания,
поспешно опротестованного, говорит лишь его борода, неаккуратно выбритая по
«ваххабитской моде». Эту деталь — «ваххабитскую» бороду — в разговорах со
мной подчеркнули сразу несколько собеседников из числа правоохранителей, однако
мне она не представляется убедительной. Хотя бы уже потому, что этот же
Дадаев, будучи зам командира батальона «Север», участвовал во многих
контртеррористических операциях в лесу — и на территории Чечни, и в
Ингушетии (когда случались совместные операции). «Давил шайтанов», если
говорить на сленге чеченских силовиков. И что-то никто из коллег не замечал с его
стороны симпатий к радикальной исламской идее.
— Я про него был наслышан. Мои сотрудники, которые сами из Вознесенской,
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знают его хорошо, рассказывали тоже, — говорит мне Мурад Зариев, начальник
малгобекской полиции. — Понятно, что парень он твердый. С головой. Не тот
командир, который вперед себя своих ребят пускает. Нет, он сам везде первый
идет, и идет до конца, заднюю не включает. С таким не страшно. Твердо
понятно, что своих он не сдаст.
Следствие никакого интереса к семьям арестованных не проявляет, хотя они и
имеют что сказать.
— Я одного не пойму, — задается вопросом Тамара, сестра Заура Дадаева. — Он
ведь в Москву улетел с командиром своим, и обратно прилетел с командиром.
Почему про командира теперь никто не говорит?

* * *

Коломойский потряс олигархов и Раду своим признанием
5 марта в Украине произошло событие, грозящее стране гораздо более серьезными
последствиями, чем события в Крыму или АТО, а по сути гражданская война на
Донбассе. Коломойский рассказал то, чего никто не ожидал...
Но, как всегда и бывает с подобными роковыми моментами, прошло оно почти
незамеченным. По крайней мере, ни ОБСЕ, ни ЕС, ни США, ни даже местные
дозорные всех рангов и типов не ударили по его поводу в колокола.
А событие, между тем, стряслось небывалое. Война элит вокруг президента
Порошенко перешла из статуса холодной в статус войны на уничтожение. Такого
Украина не знала и в самые дерзкие времена.
На заседании Специальной парламентской контрольной комиссии по вопросам
приватизации посетил губернатор Днепропетровской области, банкир и
промышленник Игорь Коломойский. Он буквально с порога сообщил опешившим
депутатам, что хочет рассказать о том, как происходила приватизация самых
лакомых кусков экономики во времена президента Кучмы, какие и за что он,
Коломойский, выплачивал взятки зятю президента Виктору Пинчуку и самому
президенту, каким образом получили свои активы другие олигархи и во сколько
они обошлись им в реалиях.
Коломойским названы десятки коррупционно приватизированных крупнейших
энергоконцернов, добывающих, обрабатывающих предприятий, но прежде всего
вскрылась скандальная продажа «Укррудпрома» — одна из самых загадочных в
истории приватизации Украины. Стоимость концерна оценивалась независимыми
экспертами в начале 2000-х в 40-50 миллиардов долларов, а он был продан за 500
миллионов.
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В этой истории, подводит итог «Украинская правда», замешаны все крупнейшие
олигархи, которые за счет специально прописанных условий приватизационных
конкурсов смогли обзавестись важными сырьевыми активами. Они стали основой
для формирования, к примеру, крупнейшего в стране металлургического холдинга
«Метинвест», который контролируется Ахметовым и Новинским.
Собственно говоря, показаниями Коломойского перед парламентской комиссией
дезавуированы итоги приватизации практически всей сердцевины
промышленности Украины.
Коломойский предложил парламенту отменить результаты этой коррупционной
приватизации и вернуть во владение государства несправедливо
приватизированные активы на многие десятки миллиардов долларов. В том числе и
активы самого Коломойского. Признания и предложения днепропетровского
губернатора вызвали шок и ошеломление даже у самых либеральных депутатов
парламента.
Вот цитата из стенограммы заседания:
Сергей Лещенко — народный депутат от «Блока Петра Порошенко»
Игорь Коломойский — губернатор Днепропетровской области
«Лещенко: У меня нет сомнений, что мы с вами единомышленники в вопросе
восстановления справедливости при реприватизации, но скажите – вы же тоже
были бенефициаром. Вопрос по поводу 5 млн в месяц, которые вы платили
Пинчуку в 2004 году – вы считаете, что это была взятка или нет? Если взятка, это
явка с повинной с вашей стороны?
Коломойский: Мы же знаем, что тот, кто дал взятку и первый пришел, сказал об
этом — ему ничего за это не будет. (Смех)
Лещенко: То есть вы признаете, что за управление «Укрнафтой» давали 5 млн
долларов в месяц.
Коломойский: Да.
Лещенко: Кому именно, на какие счета?
Коломойский: Все предоставлено в английский суд, можем предоставить все сюда.
Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы.
Лещенко: Оффшор?
Коломойский: Да. Но это не «Укррудпром», а «Укрнафта». Но это не только эти
деньги. Мы платили эти деньги, а помимо этого платили дивиденды государству и
налоги. Но за право получать свои дивиденды нас заставляли из своих дивидендов
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платить еще по 5 млн Пинчуку».
Таких вопиющих примеров Коломойским приведено множество. Что будет дальше
делать парламентская комиссия с этими признаниями — не знает пока никто. Даже
ее председатель, друг Коломойского и замгубернатора Днепра Борис Филатов.
Взрывчатка, которая накалялась во время Донбасской войны в зарубежных судах,
брошена в открытый костер в Киеве. (Информационной справедливости ради
следует сказать, что конфликт вынес из подполья сам Пинчук. В Высоком суде
Лондона он начал процесс, оспорив покупку Криворожского железорудного
комбината. Виктор Пинчук требует от Игоря Коломойского и Геннадия
Боголюбова признать его владельцем завода и компенсировать ему многолетние
убытки.)
Но одно дело далекий Лондон и прения на английском, другое — прямые
обвинения в Раде бывшего президента Украины в получении взяток и
демонстрация доказательств. Особенно на фоне того, что Кучма является одним из
реальных приводных ремней Минского движения перемирия.
К чему приведет открытая война бизнес-элит в стране, находящейся на грани
банкротства и дезинтеграции?
История не знает случаев, когда подобный конфликт приводил бы, мягко говоря, к
усилению государства, к победе в войне или хотя бы к росту его авторитета среди
союзников. Не думаю, что Украина станет первым исключением из этого правила.
http://lifeinvest.com.ua/index.php/u-sviti/3464-kolomojskij-potryas-oligarkhov-iradu-svoim-priznaniem
* * *

Обрушение неизбежно. И медлить с заменой менеджмента уже нельзя…
Дальше всё просто. Собрались, проголосовали
Владимир, начнем с главного. Интернет взбудоражен слухами о Путине,
который с 4 марта не появлялся на публике, а вчера отменил официальный
визит в Казахстан. Добавил нервозности и Песков, предоставив фотографии
якобы новых встреч своего патрона, которые оказались 2-х недельно
давности. Что по-Вашему мнению происходит?
- Одно из двух, пациент или жив, или мертв. Его телесная оболочка. А миф о
Путине — не просто мертв. Он на наших глазах разлагается. В его пустых
глазницах уже копошатся веселые могильные черви.
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Какой из мифов? Их много же. Который из них мертв?
- Я знаю только один — о выдающемся государственном деятеле, который «поднял
Россию с колен» и «всех переиграл». Какие еще есть?
Как какие, даже у Дугина два Путина — солярный или лунарный, потом есть
миф о том, что Путин не настоящий, вместо него двойник, потом есть даже
миф о Путине — либерале и т.д. А Вы только один вспомнили. Объясните
подробнее, пожалуйста, почему миф о «поднявшем Россию с колен» поВашему умер? В Одессе этот миф живее всех живых, среди местных
поклонников президента РФ, например. Думаете его так легко разрушить?
- Для того, чтобы его разрушить достаточно двух неосторожных слов: «А корольто голый!» Одесситы просто не расслышали еще. Но скорость звука достаточно
высока — примерно 330 м/с. Если Путин чихнет в Москве, коллаборационисты из
Одессы своё раболепное «Будьте здоровы, Ваше Величество!» смогут проблеять
где-то через час. И голый путинский торс заставит их густо покраснеть чуть позже,
чем москвичей…, Впрочем, удел малодушных ничтожеств — отрицать «ошибки
молодости». Завтра окажется, что Путина в Одессе, в общем-то, никто и не любил.
Это как пить дать. Никто не любил, быстро забудут. Но я не понимаю Ваших
намеков и образов. Что значит «король голый» в нашем варианте?
- Означает, что Путина не лишили власти (в результате госпереворота, например).
Просто неожиданно выяснилось, что он ею никогда не обладал… Я экономист по
образованию, потому мне проще говорить про ЗАО «Россия», в котором
генеральный директор вел себя настолько уверенно, что многие стали считать его
собственником. Между тем, реестр акционеров данного ЗАО хорошо известен по
списку Forbes. Конечно, наш ушлый ген.дир. смог обеспечить солидные пакеты
акций своим бывшим сослуживцам, соседям по даче и партнёрам по татами.
Думаю, суммарно в их руках оказался пакет близкий к блокирующему. Но в руках
основных акционеров — олигархов «ельцинского призыва» — остался
контрольный! Так что судьбу топ-менеджмента, в конечном счёте, решают именно
они.
Нельзя сказать, что деятельность генерального директора их полностью
устраивала. Но ему каждый раз удавалось доказать им, что «Миша оборзел», что
«бабла хватит на всех», что «…зато стабильность» и т.д. «Крымнаш» основным
акционерам тоже понравился. Не понравились санкции и международная изоляция.
Пока оставалась перспектива выхода из этой неудачной сделки, собственники были
готовы мириться с издержками. Но после «Минска-2″ перемены в судьбе компании
приобрели все признаки необратимости.
Генеральный директор сейчас такой же заложник своей ошибочной стратегии, как
руководство Lehman brothers в 2008 году. Причём построенная Путиным
«пирамида экспансии» уже сейчас чревата роковыми последствиями для ЗАО
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«Россия». Реальные деловые показатели компании слишком хорошо известны
конкурентам, что бы они принимали всерьёз путинский блеф. А значит, обрушение
неизбежно. И медлить с заменой менеджмента уже нельзя… Дальше всё просто.
Собрались, проголосовали. «Золотой парашют» он себе уже обеспечил. Правда, не
факт, что он сможет им воспользоваться.
Я вот всю неделю читая новости вспоминала Ваши слова о том, что «Или 17
или 37″. На неделе все возможности и предпосылки к 37 у Путина были. Но он
ими не воспользовался. И теперь Вы пришли к мнению, что раз не
воспользовался — несамостоятелен и будет 17?
- «37 год», о котором я говорил, подразумевал два противоположных сценария.
Первый: Путин перекладывает вину за неудачную стратегию на «стрелочников».
Причем, не декоративно, а по-взрослому — так, чтобы на нарах оказались фигуры
масштаба Шойгу и Рогозина, чтобы сетевая «вата» получала реальные сроки за
«разжигание», а «ополченцы» — за наёмничество. И так далее. Наниматели могли
бы оценить такое рвение и дать Путину испытательный срок. Если бы в итоге ЗАО
«России» отошло бы от края пропасти, контракт с генеральным директором
акционеры могли бы и продлить.
Другой возможный сценарий: национализация. Путин, с опорой на население,
устраивает «ночь длинных ножей» для своих нанимателей и меняет саму форму
собственности ЗАО «Россия»…
Оба сценария невозможно реализовать без «НКВД» — «ежовых рукавиц», которые
беспрекословно подчиняются хозяину. «Убийство Немцова» сработало как
спусковой крючок. И что мы увидели? «Битву ежовых рукавиц»! Более того,
силовики настолько увлеклись подавлением кадыровцев, что кажется забыли о
существовании Путина. Впрочем, может быть они знают больше нас…
Борьба между кадыровцами и силовиками — это видимая вершина айсберга.
Но возможно ли, что часть акционеров ЗАО «Россия» сделали уже ставку на
Кадырова как на преемника и это между ними конфликт?
- «Кадыров-преемник» — очень смешная шутка из репертуара «ватных» клоунов…
У ЗАО «Россия» была проблема, мешавшая ведению бизнеса. Генеральный
директор нашел способ отложить ее окончательное решение на неопределённый
срок. Вот и всё! Кадыров, получая «Орден Почета», не зря подчеркнул, что лоялен
лично Путину, а не России как таковой. Именно Путин гарантировал ему деньги,
статус, иммунитет. В свою очередь, «мирная Чечня» была главным путинским
козырем, и гарантией от увольнения. Потому что Третья Чеченская война никому
не нужна.
Аргумент этот перестал работать, когда вовлеченность России в войну на Донбассе
дошла до «чеченского уровня», а экономические и дипломатические потери
оказались на несколько порядков выше. С другой стороны, незаменимость
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Кадырова в разжиревшей на путинской халяве Чечне сильно преувеличена.
Кадыровская бюрократия охотно согласится на любого начальника, лишь бы
сохранялось статус-кво. Окончательное решение, очевидно, будет подразумевать
удаление Путина, переформатирование власти в Чечне и полный отказ от военной
операции на Донбассе. Основные контуры этого плана набросал Примаков в своем
докладе. Решение «проблемы Крыма» он предлагает отложить на потом.
Хороший прогноз, но можно я Вам предложу свой? Кадыров для нынешнего
состояния социума, наиболее органичен во главе него, чем сам Путин.
Ястребы войны требуют действий и Кадыров их им даст, сколько унесут.
Народ хочет нового Сталина — и Кадыров тоже способен это его желание
удовлетворить. А если еще ему удастся как раз и устроить ту самую «ночь
длинных ножей» для владельцев собственности ЗАО «Россия», счастью
народному предела не будет. Даже Вы, мне кажется, обрадуетесь. Головы
путинских олигархов на блюде хотят видеть слишком многие. Засиделись.
Чем Вам не 17 год? Или сам Путин не способен может быть в силу
обязательств устроить «ночь длинных ножей» для своих нанимателей, а вот
руками Кадырова как раз, который, как Вы выше пишите, никому кроме него
не обязан ничем, вполне может. Как Вам такой вариант 37?
- Дело в том, что я исхожу из реальности, а вы — из штампов путинской
пропаганды (85-процентная поддержка, «товарищ Сталин» и прочая чушь). Вот,
скажем, моя семья. Звонят из ВЦИОМ: «Поддерживаете ли вы политику партии и
правительства?». Я брошу трубку. Моя жена — тоже. А, например, моя 75-летняя
мама ответит «как положено». Не потому что Путина поддерживает. Просто «мало
ли кто там звонит и зачем». Опытный человек. Жизнь прожил… Итог: моя семья
«поддерживает» Путина на 100%!
Реальная пропорция выглядит примерно так: в стране есть 80-процентное «болото»
и политически активное меньшинство, которое, в свою очередь, делится примерно
пополам — на «ватников» и «белоленточников». Первые уже сплясали все свои
зажигательные танцы. У вторых 1 марта состоялась разминка. Когда будет
официально объявлено о том, что Путин от власти отстранён, они закружатся в
ритме вальса… И да. Фамилию «Кадыров» мы забудем очень быстро…
Хорошо, поняла Вашу позицию. Но есть третий вариант, который я читала за
последнее время — Путин все время прячется перед каким-то очередным
наступлением в Украине, решительным шагом. Мариуполь, официальное
объявление войны Украине, танки на Киев… Как Вы к такому прогнозу
относитесь?
- Пугалки про Харьков, Мариуполь, Киев, атомную бомбу и пр. — это приговор
путинскому агитпропу, который превратился совсем уж во что-то инфернальное. А
больше всех насмешил вчера Андрей Илларионов, который с умным видом
процитировал Юрия Бутусова — мол, «Спасайся кто может!!! Путин окружает
Мариуполь!!! Срочно нужно отправить в отставку Муженко, иначе не
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победим!!!»… Вообще, путинская агония дала целое кладбище репутаций. И в
России, и в Украине. На некоторых людей я без смеха уже никогда не смогу
смотреть.
Хорошо, вернемся к нашей изначальной теме. Любимый вопрос кремлевцев,
который может быть, как никогда актуальным: Если не Путин, то кто? Как
могут дальше развиваться события, если Путина действительно уберут с
арены?
- Путина может заменить, кто угодно. Когда Ельцин объявил его своим
преемником, это выглядело, как глупая шутка — до того невзрачным и мелким он
казался тогда. Но с тех пор Путин ничуть не изменился! Только хуже стал —
постарел, пожух, расшатал психику. Любой на его месте будет лучше.
Если же говорить о конкретных персонах, то у России уже был президент-мечта, 4летнее правление которого без преувеличения можно назвать «золотым веком
России»! И это притом, что начиналось его правление с войны и мирового
финансово-экономического кризиса. Но этот великий государственный деятель
сумел не только победить и образовать два новых государства (то, что не удалось
Путину в Луганске и Донецке). И кризис только укрепил российскую экономику и
благосостояние ее граждан. С именем этого великого человека связан проект
«материнский капитал», программа предоставления бесплатных земельных
участков многодетным семьям и многие другие социально значимые инициативы.
Я имею в виду Дмитрия Анатольевича Медведева. По Конституции именно он
станет исполнять обязанности главы страны после отстранения Путина.
Если же говорить о президентских выборах, которые, я полагаю, состоятся уже
осенью, то тут бесспорный фаворит Сергей Собянин. Из деятелей оппозиции в
политическом процессе, я думаю, активно поучаствуют Михаил Касьянов и
Алексей Навальный. Не исключено, что лучший премьер-министр в истории
России вернётся в своё кресло… Вообще, за путинское время государственное
управление в стране страшно деградировало. На постах министров и даже вицепремьеров сейчас находятся такие гоголевские и салтыково-щедринские
персонажи, что впору за голову хвататься. На этом фоне тревожный вопрос: «Кто
может возглавить Россию вместо Акакия Акакиевича Башмачкина?» звучит крайне
нелепо.
Вот интересно, почему-то Вы не рассматриваете в качестве претендента
Шойгу, а ведь по мнению многих — это наиболее вероятная кандидатура. Так
же Вы считаете, что любой из последующих президентов РФ откажется от
военной операции на Донбассе. Но Медведев всегда говорил, что он сторонник
войны. Да и Собянин тоже особо против нее не выступал. Зачем им
прекращать план изматывания и доведения до банкротства Украины
гибридной войной?
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- А зачем менять шило на мыло? Понятно, что смещение Путина — экстренная
мера, цель которой — спасти то, что еще можно спасти. Медведев будет
исполняющим обязанности, в любом случае. И в этом качестве нареканий не
вызывает. Путин заразил «чумой войны» всех. Медведева даже меньше других. Это
резко ограничивает число претендентов, потому что новым постоянным главой
государства должен стать «неосквернённый тяжеловес». Их два — Собянин и
Касьянов. Из них идеальный кандидат на пост президента именно Собянин.
«Оппозиционер», пусть даже такой солидный, как Касьянов — неприемлем в
качестве президента для действующей политической элиты. Нужен «свой», но при
этом «чистый».
Собянин — единственный представитель высшего руководства страны, который
всё это время стоял в стороне. Более того, он был в небольшой опале — Володин
«подтапливал» его на мэрских выборах, Путин критиковал его за сокращения
врачей. При этом Собянин — идеально соответствует народному представлению о
строгом, но справедливом начальнике. В Москве он проявил себя именно так, как
нужно для перехода на федеральный уровень.
Не надо забывать, что Собянин — человек, обладающий уникальным опытом
взаимодействия с олигархами. Он был сенатором, а потом губернатором
нефтегазоносной Тюменской области и всегда находил с олигархами общий язык.
Собянин — идеальный бюрократ. Путин в 2005 году пригласил его в Москву,
чтобы заменить Волошина на посту главы Администрации президента РФ. И когда
в 2008-м Путин перебрался в Белый Дом, Собянин возглавил аппарат
правительства и находился на этом сложнейшем участке во время мирового
финансово-экономического кризиса.
Мэром Москвы его назначил президент Медведев после почти 20-летнего
правления Лужкова. Трудно найти более точную аналогию нынешней ситуации,
когда кризисный менеджер нужен стране, которой 15 лет управлял деспот.
Наконец, Собянин — единственный представитель высшего эшелона российской
власти, который сохранил нормальные отношения с «оппозицией». Собянин
позволил Навальному составить себе конкуренцию на мэрских выборах и
стоически перенёс его высокий результат. В окружении Собянина присутствовали
такие популярные у «продвинутых» горожан фигуры, как Капков. С его именем
связывают такие «европейские» новшества, как вай-фай в метро и велосипедные
дорожки… Одним словом Собянин настолько хорош, что выборы превратятся в
очередную пустую формальность. В этом у меня нет ни малейших сомнений.
Вы не ответили зачем им прекращать войну, ведь все они ее сторонники.
- Война — неудачный бизнес-проект менеджера-авантюриста.
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Его надо просто закрыть с минимальными потерями. А «сторонники войны» это
такое амплуа, в котором приходилось выступать должностным лицам. И больше
ничего.
Источник: Свободная Зона http://www.szona.org/zolotoj-parashyut-putin-sebeobespechil-no-ne-fakt-chto-on-smozhet-im-vospolzovatsya/#t20c
* * *
Мнение ведущего сотрудника Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой.
“…Формула Минска вообще нежизнеспособна, потому что минская формула,
осуществленная при помощи Меркель и Олланда, была фактически формулой
сдачи Украины на милость России, и этот компромисс основывался на согласии
Порошенко с тем, Кремль оказывается фактором влияния на государственное,
конституционное развитие Украины. И в ответ на эту сделку Кремль обещал
перемирие по границам Донецка и Луганска.
Сейчас, слава Богу, произошел отвод тяжелого вооружения, но этот компромисс
нежизнеспособен, потому что украинцы никогда не согласятся на то, чтобы Россия
была определяющим фактором конституционного устройства Украины.
Следовательно — это развалится и нужно готовиться к новому напряжению, новым
конфликтам. И к этому должен в первую очередь готовится Запад. Никаких
иллюзий”.
Источник: Свободная Зона http://www.szona.org/mezhdu-kremlevskih-bashennachinaetsya-sutoloka/#t20c
* * *

Реформы не должны вызывать недовольство или страдания у
людей. Реформы должны восприниматься с радостью и оптимизмом. Однако,
это не так в Украине. Правительство позволяет себе делать огромные заемы в
валюте, в то время как за год не было сделано абсолютно ничего, чтобы
вернуть выведенные из Украины миллиарды. Напротив, президент,
правительство и прокуратура способсвуют тому, что эти миллиарды уже
возвращают тем, кто их украл. Более того, как нам сказали, обязательным
условием последнего заема было урезание пенсий работающих пенсионеров.
Назвав это урезание реформой, народные избранники проголосовали, но не
сделали ничего, что бы поднять, в то же время, налоговые ставки с доходов
олигархов, дивиденды которых облагаются всего лишь 5%.
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Вы помните, почему Депардье вдруг понадобилось российское гражданство?
Несколько лет назад, когда Олланд пришел к власти, он обложил доходы
богатых французов налоговой ставкой в 70%. Некоторые из французов
дернулись было поначалу, стараясь вывести свои деньги за пределы
Франции, но потом успокоились и исправно платят свои 70%. И Франция
устояла, и ничего особенного ни с ней, ни с Олландом не случилось.
Нас же ведут по греческому пути – обнищание народа, которое в Украине
будет достигаться двумя путями – во-первых, на нас и последующие за нами
поколения, повесят неподъемный долг иностранным кредиторам, что
означает одно: неважно, насколько будет подниматься наша экономика и как
сильно мы будем стараться, мы, в основном, будем работать на оплату этого
долга. Во-вторых, нас обескровят такими специальными методами, как
урезание пенсий, замораживание зарплат, увеличение оплаты за газ, тепло,
водоснабжение и т.д.
Поэтому, если вдруг мы решим выразить свое недовольство, это уже никогда
не назовут «революцией достоинства», а назовут «голодным бунтом», против
которого выступит хорошо откормленная президентская рать в виде орды
чиновников, для которых сегодня, своим приказом президент отменил лимит
зарплат (закон ( № 213-VIII), который отменил действие одного из пунктов
другого закона (№ 76 VIII) по ограничению заработных плат чиновников в
Украине), и, конечно, огромная по своему составу, полицейская рать…
* * *
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The Putin regime has lost two things on which any state depends: a monopoly on the
legitimate use of force on its own territory and a balance among its own force structures.
And those twin losses help to explain why that country’s force structures may be
emerging as the most powerful opponents of the incumbent Kremlin leader.
In “Novaya gazeta” today, Yuliya Latynina says that Moscow has lost the monopoly of
the use of force and the closely related “the monopoly on punishment” as a result of what
she describes as “the unification of Russia to Chechnya” as far as the country’s legal
space is concerned rather than the other way around.
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Ramzan Kadyrov, the head of Chechnya, has arrogated to himself the right to kill those
he deems his enemies and to defend those who do so against charges brought by
Moscow, she points out. As a result, she says, citing the words of journalist Kseniya
Sobchak, “the laws of the Russian Federation do not work on the territory of the Chechen
Republic.”
That has become especially obvious in the wake of the Nemtsov murder, Latynina says,
and it has infuriated many in Russia’s force structures who are appalled by “the loss of
the Russian state of the monopoly on punishment,” something they not surprisingly
believe must be theirs alone if the Moscow government is to survive.
The Moscow commentator points out that this is not a new concern but only an
increasing one: “Two years ago,” she writes,” an entire section of the special services was
ready to go into retirement” over Kadyrov’s apparent ability to do what he wants without
regard to Russian law. “Only long conversations and serious arguments convinced them
to stay.”
“The law of power is very simple,” she continues. “Power is the right to use force with
impunity. Whoever is able to use force with impunity is therefore the ruler. The murder
of Boris Nemtsov forces one to suspect that Putin is no longer the strongest man in
Russia.” And that has the most serious consequences.
“The most striking thing” about all this is that those who have said that the murder of
Nemtsov was committed in order to replace Putin are almost right. Only what they were
about was not to replace him but to put him in the position of a dependent” which for
someone who has had supreme power is a disaster.
Meanwhile, Alfred Kokh, a former vice prime minister of Russia, says that the other part
of this equation – the balance among Russia’s force structures on which Putin has relied
has been undermined if not completely destroyed as well.
The main challenge and thus “the chief headache of any tyrant is to maintain tight control
over the siloviki, on which he depends in order to usurp power,” Kokh writes. If that
balance is destroyed, then his regime and even his life are at risk.
Putin for his part has constantly played one part of the force structures against another by
increasing their number and thus maintained “a balance among them and his own
supremacy.” That represents a departure from the way Stalin managed this: the Soviet
dictator unlike his Russian successor periodically purged the force structures to ensure
their obedience.
Kokh says he has the sense that “the murder of Boris Nemtsov destroyed this rickety
equality.” And as a result, two coalitions have emerged within the force structures. On
the one hand are the Federal Protection Service and the Kadyrov men “who carried out
this operation,” and on the other are the FSB and the Interior Ministry who have evidence
that they did.
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Their evidence involves not just who pulled the trigger but who gave the orders, he
writes. “And now the coalition of the Interior Ministry and the FSB in exchange for their
silence are demanding a serious weakening of even the destruction of the structures
which are part of the first coalition.”
In many ways, he suggests, this represents another round of the Chechen war, a conflict
that “veterans on both sides” do not consider over and want to ensure that “the blood of
their comrades” is avenged. That is why some in the force structures are so angry at Putin
for supporting Kadyrov and also why Putin himself may now be in such trouble.

Над Кремлем полетели «черные
лебеди»
Элита переживает «жесточайший кризис за все время правления
Путина»
12.03.2015 21:28

В последние сутки истеблишмент почти
истерически обсуждает слухи об отставке Сечина, болезни Путина, роспуске
правительства. Растущий эмоциональный фон в политике, непредсказуемые
трагические события, отсутствие внятных доктрин в политике и экономике –
приметы «русской весны»-2015.
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Последние сутки выдались крайне нервными для московского истеблишмента, при
том что реальных оснований переживать и не было. Сперва главред «Независимой
газеты» Константин Ремчуков опубликовал в своем Twitter слух о скорой отставке
главы «Роснефти» Игоря Сечина. «В Большом Театре на премьере балета «Гамлет»
меня отводят все в сторону (а сегодня полный аншлаг) и говорят, что якобы завтра
отставят Сечина», – написал Ремчуков.
Этот твит вызвал бурное оживление в политически кулуарах, хотя представитель
«Роснефти» практически сразу же опроверг слухи.
Вечером того же дня газета «РБК» написала заметку о том, что президента
Владимира Путина уже неделю никто не видел на публичных мероприятиях, а
опубликованная информация о его встречах с губернаторами – «консервы», старые
информационные заготовки. Ранее агентство Reuters сообщило, что президент
России перенес визит в Казахстан из-за болезни. Эта статья породила еще большую
волну сплетен в политических кругах, которая ночью пошла в массы. Ближе к
полуночи в соцсетях начались споры по поводу того, жив ли президент России.
Утром выяснилось, что президент жив и здоров – по крайней мере, по словам
пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, рукопожатие президента «ломает» руку,
он чувствует себя прекрасно. Слухи о Путине и Сечине Песков назвал «весенним
обострением».
Тем временем в политических кулуарах начали обсуждать причину молчания
президента – помимо болезни. Так, к примеру, сразу три собеседника издания в
политических кругах заметили, что Путин любит «держать паузу» накануне
принятия важных решений, например, об отставке правительства. Вторая гипотеза
– необходимость принятия решения по поводу дальнейшего расследования
убийства Бориса Немцова – оставить ли дело как частную инициативу нескольких
чеченцев, или же дать силовикам добро на поиск заказчиков, пусть даже самого
высокого уровня.
На этом фоне родилась и новая сплетня о досрочных выборах в Госдуму –
впрочем, эта "утка" возникает раз в полгода в течение все срока работы нынешнего
созыва. По действующей Конституции распустить парламент сложно: Госдума
должна три раза не утвердить кандидатуру премьер-министра или два раз подряд за
три месяца вынести вотум недоверия правительству (напомним, сейчас кабмин
возглавляет Дмитрий Медведев, формальный лидер партии парламентского
большинства – «Единой России»).
Кто стоит за слухами? И у правительства Медведева, и у Игоря Сечина
недоброжелателей хватает. Так, к примеру, Сечина считают, возможно,
причастным к возбуждению уголовного дела против губернатора Сахалинской
области Александра Хорошавина (ранее у того в регионе разгорелся серьезный
конфликт между «Газпромом» и «Роснефтью», а областной арбитраж вынес
решение в пользу «Газпрома»). Также в пятницу состоится заседание правление
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Центробанка, а по поводу взаимодействия этой организации с «Роснефтью» есть
вопросы еще с декабря, напоминает собеседник издания, близкий к администрации
(в экспертных кругах считается, что выпуск облигаций «Роснефти» на сумму в
несколько миллиардов рублей в конце декабря спровоцировал катастрофическое
падение рубля и рост цен).
Два других собеседника, близких к администрации, отмечают, что правительство
плохо справляется с реализацией антикризисной программы: меры принимаются
не так быстро, как надо, взаимодействие с регионами ведется неоперативно,
реализована лишь малая часть из запланированного.
При этом все собеседники сходятся на мысли, что пока все сообщения о
возможных изменениях в высших эшелонах власти – именно слухи, специально
запущенные, чтобы проверить реакцию общественности и истеблишмента.
Необычность ситуации состоит в количестве сплетен, родившихся за одни сутки,
и в эмоциональной реакции на это политических кругов (пользователей Twitter в
расчет брать не стоит).
«Песков был прав – весеннее обострение у всех. Совпало одновременно несколько
вбросов, все в порядке, но просто люди увидели в совпадении сенсацию. Все
нервничают из-за кризиса и готовы верить самой дикой информации прежде, чем
включить голову», – раздраженно прокомментировал состояние умов
истеблишмента один из источников Znak.com, близкий к администрации. Источник
напомнил, что несколько дней назад все с таким же пылом обсуждали отсутствие
на публичных мероприятиях Сергея Иванова, хотя, по словам собеседника, тот ни в
какой отпуск не уходил: «постоянно присутствует на совещаниях, был на Совбезе
несколько дней назад, но не обязан присутствовать на всех публичных
мероприятиях Кремля».
Эксперты дают несколько иную трактовку сложившейся ситуации: никакой
конспирологии, просто невроз элиты, напуганной количеством «черных лебедей»,
летящих над Кремлем.
«Черный лебедь» — это популярное описание событий, происходящих в 2015 году
в российской политике.
«Теория черного лебедя» была создана ливанским ученым Нассимом Талебом.
Согласно этой теории, «черные лебеди» – редкие события, которые являются для
всех неожиданными, влекут за собой значительные последствия и при этом в
ретроспективе потом могут показаться потенциально предсказуемыми (например,
развал СССР).
Этот термин массово начали использовать 28 февраля, на следующий день после
убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
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«Слухи последних дней – это очередной «черный лебедь» для системы. И эта стая
выглядит все больше и мрачнее, пополняясь экспоненциально в течение всего
«крымского года». Вячеслав Володин был прав: Россия и ее политический режим –
это один человек. Сегодняшние сутки нам наглядно это демонстрируют и
показывают, что данный способ осуществления власти чреват не только
достоинствами исключительной стабильности и сплочения, но и ограничен чисто
биологическими факторами. Я уверен, что президент жив и здоров, и переживет
многих из тех, кто его хоронит, но факт остается фактом: когда Ельцин лежал в
наркозе или неделями не появлялся на публике, в стране не было такого
лихорадочного оживления в политическом классе. Все это, с одной стороны,
следствие общего невроза, а с другой – стресс-тест для политического режима,
который тот проходит с большой натугой», – отмечает политолог Глеб Кузнецов.
Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко
считает, что причина всех слухов – эмоциональный кризис у элиты,
спровоцированный убийством Немцова.
«Когда бывшего вице-премьера убивают около Кремля, это знак, что что-то не в
порядке. Дальше возникло ощущение нестабильности и поползли разные слухи. Я
не вижу пока оснований для отставки правительства, как и повода для отставки
Сечина. Путин имеет привычку брать паузы, а 90% его встреч с губернаторами
показывают по телевизору позже, чем они происходили на самом деле, тут нет
ничего неожиданного», – считает Минченко.
Истерика вокруг слухов о здоровье первого лица, постоянные информационные
вбросы – это следствие византийщины государственной политики в России
последних лет, истеричной госпропаганды, экономического кризиса и полного
молчания руководства страны относительно дальнейшей стратегии развития. Хаос
царит не только в головах рядовых телезрителей, но и в сознании многих
представителей путинской элиты. Таков итог «русской весны» 2014 года.
«Все вбросы последних дней говорят об одном: стабильность как главное
докрымское достижение Путина накрылась медным тазом. Все чего-то ждут.
Впереди неизвестность. И это самое мучительное. В головах сумятица, люди
готовы поверить в самое невероятное. Критичность восприятия снижена. Кто-то
успешно на этом играет. Общественный невроз, как результат начавшегося кризиса
и агрессивной информационной политики, в стадии обострения. Не надо
обольщаться высокими рейтингами Путина. Уровень тревожности в обществе
повысился, утопающий хватается за соломинку. Все ждут каких-то перемен, но
каждый своих. Инсинуации стали инструментом раскачки ситуации, вымысел
дополнил официальные новости, внушение и тайное подстрекательство заполнили
информационный вакуум, преднамеренное сообщение ложных сведений стало
оружием элитных подковерных разборок. Расцвет византийщины», – так описывает
текущую ситуацию глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
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Телеведущий Сергей Доренко говорит, что в сложившейся политической традиции
руководитель страны не может болеть, даже мысль эта недопустима. «В нашем
сознании нами правит даже не вождь, а Верховный Жрец, который не может
показать на людях даже насморк. При этом я бы не стал драматизировать болезнь
Путина. Что касается его окружения, то оно ведет борьбу за прочтение лидера, за
его трактовки, и сейчас такая борьба переживает эскалацию. Кормовая база стала
меньше, стало меньше площадок для водопоя, поэтому окружение пришло в
движение», – считает Доренко.
Особо выделим одну возможную причину молчания Путина: ситуацию с
расследованием убийства Бориса Немцова, которое потрясло элиты сильнее, чем
они показали это публично.
Не меньшим шоком стало то, что вероятные исполнители преступления – люди,
относительно близкие к главе Чечни Рамзану Кадырову, который в собственном
Инстаграме уже после ареста назвал их «настоящими патриотами».
«Есть основания полагать, что Немцова убили люди, близкие к Кадырову, в
результате чего возник конфликт между двумя опорами режима: главой Чечни и
спецслужбами. Это – жесточайший кризис за все время президентства Владимира
Путина, и мне кажется, он заболел именно на этой почве. Путин по натуре
колеблется перед принятием решения, любит отложить его на потом, а в этой
ситуации откладывать на потом нельзя, и, поддерживая силовиков, он идет на
конфликт с Кадыровым, а поддерживая Кадырова, унижает силовиков», – считает
оппозиционный политолог Станислав Белковский.
Лидер парии «Демократический выбор» Владимир Милов отмечает, что подобные
информационные вбросы вроде отставки Сечина или правительства – это
показатель растущей неуверенности элит во властной системе, причем теперь
появился новый дестабилизирующий фактор: отсутствие Путина в публичном
поле.
«Люди нервничают из-за кризиса, причем люди богатые. Они видят, что нет
внятной политики, что происходят такие кошмарные события, как убийство
Немцова, видят отсутствие адекватного ответа на это. Плана по выходу из кризиса,
окончанию войны и отмены санкций нет, есть только разговоры, что русские не
сдаются. Поэтому и могут происходить триггерные события, притом что в самом
по себе отсутствии Путина нет ничего страшного: он может быть болен или в
депрессии, это не новая вещь», – отмечает Милов.
В последний год по России летят «черные лебеди»: Крым, Донбасс, убийство
Немцова, возможная болезнь Путина. Система перестает выдерживать такое
количество непредсказуемых ситуаций с серьезными последствиями.
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«Идут центробежные тенденции в силу большого количества «черных лебедей»,
это практически неизбежно. Если еще приходит информация, что Путин не совсем
здоров, у людей начинает ехать голова не в ту сторону. Раньше мы имели очень
устойчивую политическую систему с арбитром, но потом в нее «врезался» Крым,
потом – другие «черные лебеди». Есть ощущение изменения парадигмы, но никто
не понимает, куда она изменится, и в этой атмосфере начинаются центробежные
тенденции. Система была слишком центрирована, поэтому появление таких
реакций неизбежно», – считает глава Центра Политических технологий Игорь
Бунин.
«Слухи последних дней – это очередной «черный лебедь» для системы. И эта стая
выглядит все больше и мрачнее, пополняясь экспоненциально в течение всего
«крымского года». Вячеслав Володин был прав: Россия и ее политический режим –
это один человек. Сегодняшние сутки нам наглядно это демонстрируют и
показывают, что данный способ осуществления власти чреват не только
достоинствами исключительной стабильности и сплочения, но и ограничен чисто
биологическими факторами. Я уверен, что президент жив и здоров, и переживет
многих из тех, кто его хоронит, но факт остается фактом: когда Ельцин лежал в
наркозе или неделями не появлялся на публике, в стране не было такого
лихорадочного оживления в политическом классе. Все это, с одной стороны,
следствие общего невроза, а с другой – стресс-тест для политического режима,
который тот проходит с большой натугой», – отмечает политолог Глеб Кузнецов.
«Есть основания полагать, что Немцова убили люди, близкие к Кадырову, в
результате чего возник конфликт между двумя опорами режима: главой Чечни и
спецслужбами. Это – жесточайший кризис за все время президентства Владимира
Путина, и мне кажется, он заболел именно на этой почве. Путин по натуре
колеблется перед принятием решения, любит отложить его на потом, а в этой
ситуации откладывать на потом нельзя, и, поддерживая силовиков, он идет на
конфликт с Кадыровым, а поддерживая Кадырова, унижает силовиков», – считает
оппозиционный политолог Станислав Белковский.
Телеведущий Сергей Доренко говорит, что в сложившейся политической традиции
руководитель страны не может болеть, даже мысль эта недопустима. «В нашем
сознании нами правит даже не вождь, а Верховный Жрец, который не может
показать на людях даже насморк. При этом я бы не стал драматизировать болезнь
Путина. Что касается его окружения, то оно ведет борьбу за прочтение лидера, за
его трактовки, и сейчас такая борьба переживает эскалацию. Кормовая база стала
меньше, стало меньше площадок для водопоя, поэтому окружение пришло в
движение», – считает Доренко.
«Идут центробежные тенденции в силу большого количества «черных лебедей»,
это практически неизбежно. Если еще приходит информация, что Путин не совсем
здоров, у людей начинает ехать голова не в ту сторону. Раньше мы имели очень
устойчивую политическую систему с арбитром, но потом в нее «врезался» Крым,
потом – другие «черные лебеди». Есть ощущение изменения парадигмы, но никто
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не понимает, куда она изменится, и в этой атмосфере начинаются центробежные
тенденции. Система была слишком центрирована, поэтому появление таких
реакций неизбежно», – считает глава Центра Политических технологий Игорь
Бунин.
http://www.erich-hartmann.com/putin-blokirovan-silovikami-vatu-per/
* * *
14 марта 2015 года
По слухам, уже несколько дней нет возможности связаться с командующим
Внутренними восками России генералом Золотовым. Более того, пользователи
социальных сетей пишут, что убит генерал Виктор Золотов, который возглавлял
внутренние войска РФ.Сообщает издание OnPress.info.
Напомним, что Золотов был назначен главнокомандующим внутренними войсками
в мае прошлого года. До этого генерал на протяжении 13 лет возглавлял Службу
безопасности президента РФ.
Ранее ряд российских СМИ отмечали, что генерал Золотов должен был возглавить
ФСБ, что предполагалось обсудить на последней коллегии ФСБ с президентов
Путиным. Как известно Путин впервые на коллегии ФСБ не появился. Исчез по
последним данным и генерал Золотов. Ситуация по мнению аналитиков все больше
становится похожей на государственный переворот.

Павло Правый: Ультиматум Примакова в действии?
Итак, исчезновение Путина с экранов политических радаров: Что это может
означать и чем это всем нам грозит? Если не обращать внимания не
фантастические версии о его смерти, которую скрывает ближний круг диктатора, а
также военного переворота, есть еще несколько более-менее реальных. Не
претендуя на истину в последней инстанции, предлагаю одну из подобных.
Не исключено, что в России пошел в производство сценарий тихого политического
переворота, что-то вроде истории об отставке Бориса Ельцина. Президент устал, он
болен и добровольно идет на отдых, перебираясь из Кремля в дворцовый комплекс
в Геленджике. Какие свидетельства в пользу этой версии? Никаких. Правда,
давайте не забывать о выступлении 13 января 2015 года в элитарном «Меркурийклубе» Евгения Примакова, который, если посмотреть в корень, в пух и прах
раскритиковал тогда политику Путина.
Примаков однозначно высказался за Донбасс в составе Украины, против
самоизоляции России, за развитие реальной экономики и выхода из положения
«мировой бензоколонки». Примаковым также было фактически признано, что в
России сейчас есть огромная проблема антисемитизма, шовинизма, неонацизма.
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Путин как-то назвал себя и Медведева «националистами в лучшем смысле этого
слова». И здесь Евгений Максимович врезал Владимиру Владимировичу:
«Особое значение имеет разграничение между национализмом и
патриотизмом. Национализм НЕ ограничивается защитой культурноисторических особенностей данной нации, необходимостью отстаивать ее
интересы. Это было бы приемлемо, если бы суть национализма НЕ
заключалась в противопоставлении другим нациям, на которых националисты
обычно смотрят свысока" (http://tpprf.ru/ru/news/v-tsentre-mezhdunarodnoytorgovli-moskvy-sostoitsya-zasedanie-merkuriy-kluba-i61924/).
А как вам такое? О ком господин Примаков сказал:
«... Нет оснований считать о готовности исполнительной власти
предложить обоснованный, базирующийся на конкретно намечаемых
действиях, проект разворота страны к диверсификации экономики и ее роста
на этой основе ...» (там же)?
И все было бы ничего - ну, покритиковал какой-то академик Российской академии
наук власть... Но здесь есть два обстоятельства.

На фото - Евгений Примаков и один из перемоожцив СССР в "холодной войне"
Генри Киссинджер.
Во-первых, «Меркурий-клуб» - это не забегаловка какая-то, пусть и элитная, где
политики и нувориши накачиваются французскими коньяками. Это - Центр
международной торговли, который объединяет государственную политическую и
экономическую элиту. А Евгений Примаков - является президентом этого клуба.
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Во-вторых, что самое важное - Евгений Максимович Примаков не просто
академик. Он - кадровый «чекист». И не просто кадровый «чекист» - он патриарх,
фактический лидер старой кагэбэшной номенклатуры. Если кто-то из читателей
еще задает себе вопрос, кто привел к власти серенького, то прошу знакомиться один из тех, кто стоит за кулисами путинской власти - это пан Евгений. Вторым из
них является Сергей Степашин. Именно они в числе других дали Путину власть, и
они же могут в любой момент ее забрать.
Фактически выступление Евгения Примакова (обязательно посмотрите полную его
версию) было ультиматумом Владимиру Владимировичу. Ультиматумом, который
тот, судя по дальнейшей своей деятельности, не принял, или вообще не обратил на
него внимания (во что слабо верится, потому что это же надо быть кретином со
знаком качества), за что, по-видимому, ему придется расплатиться.
Интересно, что с момента оглашения Евгением Примаковым речи в «Меркурийклубе» до таинственного исчезновения Путина из телевизора и волны
фантастических слухов по этому поводу прошло ровно два месяца. Если считать
финишной чертой начало следующего weekend-а 14 марта 2015, на который
анонсированы какие-то глобальные события в российские политики - это 60 дней.
Или суток.
А теперь - внимание. Давайте посмотрим, что произошло за то время, когда
Путин не отсвечивал на политическом радаре:
- К Надежде Савченко согласились пустить (впервые!) Украинских врачей;
- На государственных телеканалах из эфира внезапно исчезла «Новороссия», ДНРЛНР и появились «Луганская и Донецкая области»;
- Началась «зачистка» когорты «непримиримых» полевых командиров в зоне АТО:
Мозговой, Павлов-Моторола;
- В российских СМИ отряды сепаратистов на Донбассе стали называть
«бандформированиями»;
- На Донбасс в срочном порядке отправлено два (!) дополнительных гуманитарных
конвоя. На этот раз гумконовой можно не брать в «кавычки», потому что есть
надежда, что там наконец будут именно гуманитарные грузы. Но для того, чтобы
сформировать эти «неожиданные дополнительные» гумконвои нужно время...
А вот еще интересное «совпадение»: именно тогда, когда с радаров исчез Путин
(10 марта) кто-то отправил в Крым министра обороны Шойгу и министра
внутренних дел Колокольцева во главе с огромным делегацией руководителей
силовых структур (целых 40 человек), таким образом удалив их от тела патрона.
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Совпадение? Не является ли результатом такого совпадения вот это:

«По словам источника в пресс-службе президента России на ближайшее время
готовится важное заявление и по этой причине руководителей профильных СМИ
попросили быть готовыми в ближайшие дни к возможной пресс-конференции»
(http://lifeinvest.com.ua/index.php/u-sviti/3461-gotovitsya-vazhnoe-zayavlenieadministratsii-prezidenta-putina-istochnik)?
Поэтому, вполне вероятно, мы сейчас можем наблюдать последние дни заката
политической звезды В.В. Путина. Закулисные игроки могут оставить его в кресле,
обставив «своими» людьми (в таком случае будет распущено правительство
Медведева и уволены путинские руководители спецслужб), а могут и отправить в
почетную отставку - нянчить новорожденного Кабаевой дитенка. Могут даже
поспособствовать (как крайний вариант) и смерти «от насморка».
Поживем - увидим. Ясно, что с точки зрения здравого смысла, войну на Донбассе
российская политическая и экономическая элита должна заканчивать - «не
потянет» Россия гонку вооружений против США, Китая и ЕС, а не участвовать в
ней (Путин на свою беду именно о таком сценарии и заявил) - "смерти подобно".
Это понимают даже не причастные к власти люди. Но это - с точки зрения здравого
смысла...
А может так случиться, что эти вот мои размышления не стоят цены и тех трех
листов бумаги, куда их можно распечатать. Ведь я сам недавно писал (см. тут), что
Путиным и его отродьем в России воспитаны несколько миллионов не просто
националистов, а - нацистов, для которых уже и сам фюрер недостаточно жесткий
к «врагам руской нации». Тогда прав Пионтковский, который утверждает, что
сейчас в Москве к власти рвется «партия большой кровищи».
Тогда спаси нас всех Бог.
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И весь мир вместе с Украиной...
Но я по натуре оптимист, чего и вам, друзья, желаю.
Вместе - победим!
* * *
http://politinfo.com.ua/stop-war/2622-druzya-a-v-moskve-strasty-tanakalyayutsya-grammatyka-avtora-sohranenared.html#.VQRLdNiiVgM.twitter

Чеченские силовики: опора или угроза?
Артем Кречетников Би-би-си, Москва
То, что главный подозреваемый по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев
оказался бывшим заместителем командира батальона спецназа "Север", вновь
привлекло внимание к силовым структурам Чечни, в просторечии именуемым
"кадыровцами".

Сколько их?
29 декабря прошлого года Борис Немцов сделал в "Фейсбуке" запись, которая, по
мнению некоторых комментаторов, могла стоить ему жизни: о "20 тысячах
вооруженных кадыровцев", способных создать российскому государству
проблемы, когда финансирование Чечни сократится из-за экономического кризиса.
Фигурирующие в российских СМИ экспертные оценки численности силовых
структур Чечни варьируются от 10 до 30 тысяч человек.
По официальным данным, их костяк составляют так называемый "нефтяной полк"
управления вневедомственной охраны МВД республики, охраняющий, помимо
нефтепромыслов, родовое село Кадыровых Центорой (2400 человек), два полка
патрульно-постовой службы, один из которых носит имя Ахмата Кадырова (по
1125 человек в каждом), ОМОН МВД Чечни (300 человек) и батальоны спецназа
"Север" и "Юг", включенные в 46-ю бригаду внутренних войск МВД России (700 и
550 человек).
Эти батальоны являются единственными в стране воинскими формированиями,
укомплектованными по национальному признаку, хотя это не предусмотрено
законодательством.
В общей сложности выходит 6200 бойцов.

249

Эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов считает эту цифру несколько
заниженной, а соответствующую статистику запутанной. По его словам,
предшественник Кадырова Алу Алханов в свое время говорил о 7,5 тысячах
бывших боевиков, принятых на службу в силовые структуры, а ведь не все их
сотрудники - бывшие боевики. Но в любом случае, нет оснований говорить более
чем о 10-12 тысячах.
Упоминая 20 тысяч, Борис Немцов, вероятно, имел в виду, что примерно столько
людей, названных Рамзаном Кадыровым "добровольным спецотрядом верховного
главнокомандующего", присутствовало на грозненском стадионе имени
Билимханова 29 декабря. Но, вероятно, не все участники митинга реально являлись
подготовленными бойцами, тем более - состоят на службе.

Кто они?
Значительную часть кадров МВД Чечни, особенно в низовом звене, составляют
бывшие боевики, получившие отпущение грехов под личные гарантии Рамзана
Кадырова. По мнению экспертов, это было возможно лишь с санкции Владимира
Путина.
В июне 2003 года тогдашний замгенпрокурора России Владимир Колесников
сообщил, что "районные отделы внутренних дел укомплектованы по родственному
и тейповому признаку, без достаточной проверки на причастность к незаконным
вооруженным формированиям, в Грозном РОВД укомплектованы до 50-60%
бывшими участниками незаконных формирований, а в отдельных ОВД республики
эта цифра достигает 80%".
Правозащитники неоднократно заявляли, что среди чеченских правоохранителей
имеются люди, совершившие в 1990-х годах уголовные преступления, и население
боится их больше, чем федералов.
Российские силовики тоже воспринимали ситуацию неоднозначно. Офицеры
возмущались тем, что "они в нас стреляли, а теперь у нас же документы
проверяют".
У них у всех в карманах удостоверения МВД России. Но нет гарантии, что любой
приказ с Житной площади будет ими выполненИван Сухов, эксперт
Иван Сухов указывает, что "в сложившейся социально-экономической ситуации
служба в силовых структурах Чечни - одна из самых престижных возможностей
обеспечить существование себе и своей семье", и что кандидаты, по имеющимся
данным, "собирают по родственникам деньги на огромные взятки".
Официально никаких "кадыровцев" сегодня не существует. Президентская гвардия
и Антитеррористический центр при президенте Чечни были упразднены в 2005
году, и их личный состав влился в полицейские полки и батальоны "Север" и "Юг".
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Однако эксперты не уверены, что эти люди, по крайней мере, часть из них,
лояльны России, а не лично Рамзану Кадырову.
"У них у всех в карманах удостоверения МВД России. Но нет гарантии, что любой
приказ с Житной площади будет ими выполнен", - говорит Иван Сухов.

Не поделили власть
Ранее в Чечне имелись еще спецбатальоны "Восток" и "Запад", относившиеся, в
отличие от "Севера" и "Юга", не к внутренним войскам, а к армейской 42-й
мотострелковой дивизии.
"Запад", созданный из ветеранов отряда антидудаевской оппозиции,
организованного в селе Кень-Юрт еще в начале 1992 года, был единственным
силовым формированием в Чечне, где не имелось бывших сепаратистов.
Костяк "Востока" составляли сторонники "бригадного генерала независимой
Ичкерии" Сулима Ямадаева, который осенью 1999 года без боя сдал федералам
Гудермес и перешел со своими людьми на российскую службу.
Борьба между кланами Кадыровых и Ямадаевых шла несколько лет. Соперники
обвиняли друг друга в уголовных преступлениях и недостаточной лояльности
Москве. По экспертным данным, "кадыровцам" покровительствовали кремлевская
администрация и ФСБ, "ямадаевцам" - министерство обороны.
Противостояние завершилось расформированием "Востока" и "Запада" в ноябре
2008 года и убийством Сулима Ямадаева и его брата Руслана, застреленных в
Москве и Дубае. Преступления остались нераскрытыми.

Столичный специалист
О том, что чеченские силовые структуры создавались при полном одобрении
Москвы, свидетельствует история с Даниилом Мартыновым.
В конце 2009 года опытный офицер спецподразделения "Альфа" перешел на работу
помощником главы администрации Чечни, получив, кроме высокого оклада,
четырехкомнатную квартиру в центре Грозного и "мерседес". По данным
осведомленных наблюдателей, с согласия высшего начальства.
Заполучив такого эксперта, Рамзан Кадыров вскоре отказался от услуг
прикомандированных сотрудников Федеральной службы охраны и стал заботиться
о своей безопасности самостоятельно.
Бывшие коллеги Мартынова говорили журналистам на условиях анонимности, что
считают его ренегатом и находят передачу "кадыровцам" профессиональных
секретов "Альфы", мягко выражаясь, недальновидной.
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"Мировой центр"
В середине февраля Кадыров сообщил, что в Гудермесе строится "один из главных
мировых центров по подготовке сил специального назначения".
"Это, конечно, популистское заявление, - полагает Иван Сухов. - Создать базу для
тренировки российского спецназа можно, но при нынешних международных
отношениях вряд ли кто-нибудь еще, даже силовики из исламских государств,
поедет готовиться в Россию, тем более в Чечню".

Потенциальная угроза?
Насколько оправдан тревожный прогноз Бориса Немцова? Могут ли отлично
обученные и экипированные чеченские силовики при определенных условиях стать
опасными для России?
"Очень хочется верить, что они считают себя не личной гвардией Кадырова или
даже Путина, а военнослужащими Российской Федерации", - сказал Русской
службе Би-би-си директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Вряд ли они повернут оружие против федералов, тем более, пойдут маршем на
Москву, но определенные проблемы возможны, - считает Иван Сухов. - Когда в
связи с неизбежным общим снижением финансирования регионов сократится
денежный поток, из которого пьют на Северном Кавказе разные группы интересов,
нестабильность возрастет".
Нельзя забывать, что вся власть в Чечне сегодня в руках одного из девяти тукхумов
(племен), включающего лишь 27 тейпов из 210. По мнению аналитиков, в условиях
усиления конкуренции за ресурсы это чревато неприятными сюрпризами.

Новая опричнина?
Существует еще одно опасение, довольно широко распространенное в российских
СМИ и блогосфере: якобы в Кремле видят в "кадыровцах" силу, способную, если
потребуется, разогнать в Москве "майдан".
Независимые эксперты оценивают вероятность этого скептически.
Во-первых, ничто пока не указывает на возможность в России "майдана".
Во-вторых, только в Москве и Подмосковье дислоцированы два отряда ОМОНа и
три оперативных полка полиции, плюс дивизия особого назначения внутренних
войск (бывшая дивизия имени Дзержинского). Данные об их численности закрыты,
но, надо полагать, сил достаточно при любом развитии событий. А бросить против
русских чеченцев - идея политически более чем сомнительная.
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"Байка и страшилка", - уверен Анатолий Мартынов.
"Убийство Бориса Немцова высветило разногласия между группами людей, каждая
из которых считает себя опорой режима, - говорит Иван Сухов. - Кто-то, возможно,
и рассматривает "кадыровцев" как общероссийский политический и силовой
ресурс, а кто-то считает это абсолютно недопустимым. С учетом того, что Кремль
последний год ставит на русский национализм, сценарий действительно выглядел
бы странно. При известном отношении немалой части общества к "кавказцам"
можно получить результат, противоположный желаемому: неконтролируемую
вспышку ненависти и скачок популярности оппозиции".

Кадыров разговорился
Последнее время глава Чечни часто выступает с неоднозначными заявлениями: то
он готов воевать в Сирии, то в Донбассе, то в России угрожает всем, кто не уважает
Путина и пророка Мухаммеда.
Санкционирована ли сверху эта публичная активность? Высказывает ли Кадыров
заветные мысли Путина или позволяет себе лишнее?
Всеобщее внимание привлекло последовавшее практически одновременно с постом
главы Чечни в Instagram о "настоящем патриоте России Дадаеве" награждение
Кадырова орденом Почета. Большинство наблюдателей расценили это как
охранную грамоту и признание Кремлем его незаменимости в качестве
стабилизатора Чечни.
Однако в российской орденской иерархии орден Почета стоит на последнем месте.
Никакого сравнения с Александром Лукашенко, удостоенным ордена Александра
Невского, или Андреем Луговым, получившим орден "За заслуги перед
Отечеством" II степени.
Такое награждение может рассматриваться и как знак немилости. С одной стороны,
ценим по-прежнему, с другой стороны, делаем замечание.
Среди крайних консерваторов могут быть люди, видящие в Кадырове нового
Сталина и стремящиеся двигать в федеральные политикиИван Сухов, эксперт
В Чечне для Кремля нет альтернативы Кадырову. Но почему бы не повоспитывать
его немножко?
Взять хотя бы нашумевшую историю с сожжением домов родственников боевиков.
В душе Владимир Путин, возможно, не возражает. Но есть вещи, которые вслух не
говорят, на что президент фактически указал своему протеже на прессконференции 18 декабря. А Кадыров, не прошло и трех месяцев, снова дал повод
для ненужных толков.
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"Форма подачи Кадыровым своих мнений часто носит не вполне официозный
характер", - признает Анатолий Мартынов.
"Думаю, нет никакой прямой санкции, хотя не исключаю, что у Кадырова есть
покровители в кремлевской администрации и силовых структурах, с которыми он
свои действия и заявления согласовывает", - полагает Иван Сухов.
"Среди крайних консерваторов могут быть люди, видящие в нем нового Сталина и
стремящиеся двигать в федеральные политики. Но вряд ли подобные пробные
шары могут нравиться Владимиру Владимировичу, и вряд ли они заслуживают
чего-то, кроме иронического отношения", - считает эксперт.
* * *

Свидетель по делу Литвиненко связал Путина с наркоторговлей
Бывший офицер КГБ Юрий Швец на слушаниях по делу об убийстве Литвиненко
сообщил, что его товарища могли убить из-за информации о том, как Путин в 90-х
годах "крышевал" отмывание денег колумбийского наркокартеля.
Как пишет корреспондент российской службы Би-би-си Виктор Нехезин, речь идет
об уже упоминавшемся на слушаниях досье на Виктора Иванова, нынешнего
директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и одного из
доверенных лиц президента России Владимира Путина. Этот документ был
составлен Юрием Швецом в сентябре 2006 года по заказу Александра Литвиненко
для компании Titon.
Г-н Швец утверждает, что включил в это досье информацию о связях Путина и
Иванова с так называемой Тамбовской ОПГ, которая, в свою очередь, в 90-х годах
занималась наркоторговлей и отмыванием денег одного из колумбийских
наркокартелей.
По мнению г-на Швеца, это досье не только стало причиной срыва важной
коммерческой сделки, от которой Виктор Иванов, якобы, планировал лично
получить 10-15 млн долларов в виде "отката", но и могло серьезно озаботить
самого Владимира Путина.
Общественное расследование, или, как оно называется официально, открытое
дознание по факту смерти Александра Литвиненко, проводится по решению
Высокого суда, который таким образом удовлетворил прошение вдовы Александра
Литвиненко, Марины.
Главная цель расследования – ответить на вопрос, были ли российские власти
причастны к гибели Литвиненко.
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"Правило КГБ - прикрыть спину"
Юрий Швец исключил вероятность того, что Александр Литвиненко или вообще
кто-либо за пределами России мог быть убит российскими спецслужбами без
одобрения высшего представителя властей, которым в России является Владимир
Путин.
"Это правило КГБ номер один - прикрыть свою спину. А прикрыть свою спину
можно только получив добро от своего начальника. Особенно в России, где они
говорят о построении вертикали власти, где есть только один единственный босс,
принимающий все важные решения", - объяснил г-н Швец.
"Любой генерал, включая господина Иванова или любого другого генерала ФСБ,
перед тем, как отдать приказ о ликвидации Саши или кого угодно еще в России или
за ее пределами, сначала обеспечит себе прикрытие - на всякий случай", - добавил
свидетель.
Отрывки из досье на Виктора Иванова, составленного Юрием Швецом, уже
цитировались на слушаниях в Высоком суде Лондона, и в четверг Швец,
выступавший по видеосвязи из Америки, дал представителям британского
правосудия свое согласие на его полную публикацию.
Как ранее сообщал на слушаниях свидетель Дин Эттью, бывший глава компании
Titon, всего Юрию Швецу через Александра Литвиненко было заказано четыре
досье - на Виктора Иванова, Игоря Шувалова (ныне первого вице-премьера
российского правительства) и двух российских бизнесменов Евгения Туголукова и
Кирилла Шубского.
Литвиненко, не спросив у Швеца разрешения, передал копию досье на Иванова
Андрею Луговому, через которого - как полагает Юрий Швец - российские
спецслужбы и узнали о существовании этого крайне компрометирующего для
Иванова и Путина документа.

Однокашник Путина и Шакала
Юрий Швец - в прошлом кадровый офицер КГБ, выпускник Института внешней
разведки имени Андропова, работавший в 80-х годах резидентом в США и
уволившийся со службы в 1990 году. В 1993 году он эмигрировал в США и с 1997
года работает в сфере "дью дилидженс" - сбора информации и оценки
коммерческих рисков для компаний, собиравшихся вести бизнес в России.
Г-н Швец сам себя описывает как однокурсника Владимира Путина.
"Только Путин оказался в числе одного процента неудачников на курсе, которых
признали негодными для службы во внешней разведке", - добавил Юрий Швец.
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До этого свидетель успел поучиться в Университете дружбы народов им. Патриса
Лумумбы, и советник дознания Робин Там не преминул отметить, что тогда его
однокурсником был знаменитый венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес,
известный под именем Карлос Шакал.
"На самом деле он учился на другом отделении и был на три-четыре года меня
старше, так что мы не встречались", - возразил Швец.
В 2002 году Юрию Швецу заказали работу с записями прослушки бывшего
президента Украины Леонида Кучмы в рамках расследования дела об убийстве
журналиста Георгия Гонгадзе. Швец должен был сделать текстовые распечатки
записей, насчитывавших сотни часов разговоров Кучмы со своими подчиненными.
Эту работу согласился оплачивать Борис Березовский: Швец прилетел в Лондон и
так познакомился с Александром Литвиненко.
Работа с архивом записей прослушек Кучмы сыграла впоследствии важную роль в
событиях, имевших отношение к смерти Литвиненко от отравления полонием.

Украинский след
Юрий Швец объяснил, что, составляя досье на Виктора Иванова, он по большей
части пользовался информацией, полученной им от самого Александра
Литвиненко. В частности, по его словам, Литвиненко в 90-х годах занимался
расследованием деятельности Тамбовской ОПГ и таким образом сам обнаружил ее
связь с Виктором Ивановым.
Однако некоторые данные Швец почерпнул из прослушанных им разговоров
Кучмы с сотрудниками Службы безопасности Украины - именно оттуда у него и
появилась информация о возможной причастности к наркоторговле Владимира
Путина, когда тот работал в администрации Санкт-Петербурга.
Адвокат вдовы Литвиненко Бэн Эммерсон зачитал отрывок из досье на Виктора
Иванова:
"Это было странное время. Иванов, глава управления ФСБ по борьбе с
контрабандой, сотрудничал с Тамбовской ОПГ в попытке получить контроль над
морским портом Петербурга. Порт использовался гангстерами для контрабанды
колумбийских наркотиков в Европу. Путин, работавший тогда в администрации
города, был консультантом у компании SPAG, которая, по имеющейся
информации, занималась отмыванием денег колумбийского наркокартеля в
Петербурге. Кумарин, лидер Тамбовской ОПГ, входил в совет директоров одной из
дочерних компаний SPAG".
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"Украинские данные, которые вы использовали для своих выводов, - это была
секретная информация или из открытых источников?" - спросил г-н Эммерсон
свидетеля.
"Это был доклад украинской службы безопасности СБУ президенту Кучме, и как
таковой да, это был секретный доклад. Он был устный: глава СБУ Деркач доложил
о документах, которые СБУ получила в Европе и которые демонстрировали, что
Путин имел отношение к SPAG, в отношении которой в Германии и Лихтенштейне
проводилось расследование о ее связи с отмыванием денег для колумбийского
наркокартеля", - ответил Швец.
"Так это открытая информация или секретная?" - еще раз уточнил Эммерсон.
"Расследование деятельности SPAG было общеизвестным фактом. Не было
общеизвестно то, что Путин был частью SPAG и что российские спецслужбы
тратили огромное количество денег на выкуп информации об этом расследовании в
Европе", - объяснил г-н Швец.
"Все это заставляет сделать вывод, что вы включили в это досье информацию,
которая была потенциально опасной для самого президента Путина?" - спросил
адвокат.
"Очень опасной. Потому что, насколько мне известно, это был единственный
пример информации, основанной на документах. Остальные данные, которые я
видел в интернете, - не более чем слухи, основанные на слухах, на анонимных
источниках и так далее", - считает Швец.
"Но у вас на руках были реальные документы, на которых вы могли основывать
свои выводы для досье, - это вы имеете виду?" - продолжил уточнять Эммерсон.
"Да, у меня есть расшифровка доклада, сделанного президенту Кучме главой
службы безопасности", - повторил Швец.

Конкурирующий источник
Юрий Швец утверждает, что ни разу не слышал фамилию Луговой до смерти
Александра Литвиненко, но знал, что Литвиненко сотрудничает с еще одним
"источником".
Именно этому источнику Литвиненко и передал копию досье на Иванова - чтобы,
его словами, показать, как надо делать подобные отчеты.
"Я не против конкуренции, и я знал, что Саша пытается организовать свою сеть
источников информации, - говорит Швец. - Но я начал беспокоиться, когда узнал,
что Саша передал мое досье какому-то русскому".
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Однако Литвиненко попытался успокоить Швеца.
"Этот русский такой же как мы выходец из КГБ, он как я работает на Березовского
и так же как я отсидел в тюрьме из-за связи с Березовским", - перечислил
Литвиненко Швецу свои аргументы.
В течение двух дней после 1 ноября 2006 года Литвиненко созванивался со
Швецом и уверял его, что у него просто пищевое отравление. Затем - когда
серьезность положения стала очевидной, - Литвиненко еще два дня убеждал
Швеца, что его отравил Марио Скарамелла. И лишь затем признал, что в день
отравления встречался еще и с двумя русскими, один из которых - тот самый
"конкурирующий" источник.
"И я ему тут же сказал - их и надо искать!" - вспоминает Юрий Швец.

"Из-за моего досье сделка не состоялась"
Юрий Швец выразил крайний скепсис относительно версии убийства Литвиненко,
высказанной ранее на слушаниях итальянцем Марио Скарамеллой и еще одним
специалистом по "дью дилидженс" Евгением Лимаревым.
В досье содержалась информация и о участии Путина в наркоторговле, и я думаю,
Иванов с Путиным не хотели, чтобы это узнали на ЗападеЮрий Швец
Скарамелла утверждает, что он получил от Лимарева предупреждение о
готовящемся покушении на Литвиненко и Березовского - и на встрече с
Литвиненко 1 ноября как раз пытался предупредить его об опасности.
Швец называет информацию о лимаревском "списке потенциальных жертв"
странной и даже смехотворной.
"Саша правильно сделал, что не обратил внимание на информацию Скарамеллы", считает Швец.
По его мнению, информация о столь серьезных планах российских спецслужб
просто не могла просочится и стать известной сразу стольким людям - Лимареву,
Скарамелле и прочим.
Швец считает, что решение о ликвидации Литвиненко принималось оперативно не раньше сентября 2006 года.
"Я так понимаю, что из-за моего досье сделка не состоялась, и Иванов лично не
получил ожидавшегося "отката". Откат должен был составлять 10-15 миллионов
долларов", - сообщил Швец.
По его мнению, Виктор Иванов имеет репутацию очень мстительного человека.
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"В досье содержалась информация и о участии Путина в наркоторговле, и я думаю,
Иванов с Путиным не хотели, чтобы это узнали на Западе", - делает вывод бывший
сотрудник КГБ.
Следующее заседание в Высоком суде в Лондоне состоится в понедельник 16
марта.
Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в больнице Университетского
колледжа Лондона ототравления радиоактивным веществом полоний-210,
добавленным, как полагают британские спецслужбы, в чай, который Литвиненко
выпил во время встречи с бывшими сотрудниками ФСБ Андреем Луговым (ныне
депутат Госдумы от ЛДПР) и Дмитрием Ковтуном.
* * *
(CNN) Eastern Europe, here comes the cavalry.
The U.S. Army says it will soon be sending armored Stryker vehicles on a 1,100-mile
convoy through six European countries to show solidarity to allies in the wake of recent
Russian actions in the Ukraine and Crimea that have Eastern Europe on edge.
The move was first reported Thursday in the military newspaper Stars and Stripes. U.S.
Army Europe posted the Stripes story on its website on Friday.
The convoy is "a highly visible demonstration of U.S, commitment to its NATO allies
and demonstrating NATO's ability to move military forces freely across allied borders in
close cooperation," U.S. Army Europe spokesman Lt. Col. Craig Childs, said in a
statement, according to the Stripes report.
The troops and vehicles involved will be moving from training exercises conducted as
part of Operation Atlantic Resolve in Estonia, Lithuania and Poland, the report said.
They'll move through Latvia and the Czech Republic as they make their way to Vilseck,
Germany, about a 40 miles drive from the Czech border.
The troops involved are from the 3rd Squadron, 2nd Cavalry Regiment, which are based
at Rose Barracks in Vilseck, and they will be accompanied by the Army's 12th Combat
Aviation Brigade, which will provide aerial reconnaissance, the Stripes report said.
The move is unusual because long-distance movement of heavy military vehicles such as
the 18-ton Strykers is usually done by rail.
The trek is being called a "Dragoon Ride," after the unit's nickname, the Dragoons.
Troops will camp out along the route.
"For those participating in it, Dragoon Ride is a unique opportunity," Stripes quoted
Childs as saying. "Soldiers and their leaders will have numerous opportunities to engage
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with local communities along the route, deepen their appreciation for the cultural
diversity within the alliance and enhance the relationships that are essential to building
and maintaining mutual admiration, respect and trust among allied militaries."
The convoy will be the latest in a series of displays the U.S. and its NATO allies have
taken under Operation Atlantic Resolve, during which the U.S. "is demonstrating its
continued commitment to collective security through a series of actions designed to
reassure NATO allies and partners of America's dedication to enduring peace and
stability in the region, in light of the Russian intervention in Ukraine," according to the
Defense Department's website.
The displays have come as close to 300 yards from the Russian border as U.S. Army
Strykers participated in an independence day celebration in Nava, Estonia, last month.
Other recent actions include the Air Force's movement of 12 A-10 Thunderbolt
"tankbuster" attack jets to an air base in Germany and this month the placing of hundreds
of tanks and military vehicles in Latvia, where they'll soon be matched up with 3,000
troops from Fort Stewart, Georgia.
Tension with Russia extends to the air too. Adm. William Gortney, commander of the
North American Aerospace Defense Command, told the Senate Armed Services
Committee on Thursday that "this past year has marked a notable increase in Russian
military assertiveness."
Russian heavy bomber aircraft flew more patrols outside Russian airspace "than in any
year since the Cold War," though he did not offer a specific number. There have also
been increased Russian air patrols across the coastlines of Europe.

https://www.youtube.com/watch?v=QoUgDpxMvAk&feature=youtu.be

http://kiev-online.net.ua/top-novosti/informacija-ot-mockovskihistochnikov-iz.html
полный путинец.
* * *
"Нельзя смерти ребят превращать в статистику, а мнение боевых офицеров в провокации", - офицер ВСУ, участник АТО Валерий Логинов
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Офицер ВСУ, участник АТО Валерий Логинов (Аскольд) высказался
об открытом письме офицеров с требованием отставки
НачГенштаба Муженко.
"Цитировать его не стану. Оно в открытых источниках. Конкретное, обстоятельное.
Считаю, что под каждой точкой и запятой подпишутся многие.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВСУ требуют отставки
начальника Генштаба Муженко за поражение в Дебальцево
Это не просто письмо - это точка предела кипения и терпения.
Но возникает вопрос, почему у Генштаба возникло мнение, что оно есть
провокация, направленная на дестабилизацию ситуации?
Чего офицеры и солдаты не знают такого, что нивелировало бы их мнение о
профнепригодности в качестве руководителя Штаба планирования и анализа?
Провокация к дестабилизации?
Дестабилизация, безусловно, есть и в чем она, вернее в ком- конкретно указано в
этом письме.Сомневаетесь? Говорите с офицерами, солдатами - будет картина
мнений. Честных", - пишет он.
Читайте также: Генштаб ВСУ назвал "провокацией" обращение офицеров с
критикой руководства
"Говорят, В.Муженко- человек отважный. И летом мы имели возможность оценить,
как он поднял в бой лично то ли роту то ли взвод. Супер. Смело. Сильно. Но это
уровень командира роты, ну, комбата..А тут раз -и в НачГенштабы.
Не нам, маленьким людям, судить по назначениям, но все имеют право оценивать
результаты", - отметил он.
"Генеральный штаб - это орган в первую очередь аналитический, это экстракт, если
хотите ума и профессионализма лучших военачальников любого государства.
Еще Клаузевиц в своем трактате "О войне", ставшем основой реорганизации
многих армий определил:" Назначение Генштаба состоит в разработке и изложении
идеи высших строевых начальников в форме приказаний, со всеми необходимыми
для исполнения подробностями; кроме того, Генштаб обязан заботиться о боевой
готовности и материальных нуждах войск, для чего, НЕ ВМЕШИВАЯСЬ в
деятельность специальных органов, должен сообщать им необходимые указания,
вытекающие из общего хода военных действий; с другой стороны, Генштаб
получает от этих органов сведения о степени обеспечения войск предметами
довольствия."
А что у нас..
С июля украинская армия получила нового Начальника ГенШтаба..и его фамилия
стала известна сразу.. чем?
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- Ил-76, погибший в Луганске, - приказ на вылет дал подчиненный Муженко, его
правая рука и начальник штаба АТО Виктор Назаров.
Славянск. наши войска дали возможность выйти бандам Гиркина.который
обосновался в Донецке. Разгроми его к чертям, была бы такая суматоха дальше?О
передвижении Гиркина знали ребята и могли накрыть и артиллерией и авиациейно ПРИКАЗА не было. Почему?
- Луганск. Бои в районе Лутугино, Новосветловки, Дмитровки, Луганского
аэропорта - это трагедии, которых можно и нужно было избежать.Почему нет
выводов?
- Анализ ситуации под Иловайском вылился в выводы Временной следственной
комиссии ВР, которая конкретно определила:"Ошибочные кадровые решения
существенно усложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны
Гелетея и начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ Муженко привели к
иловайской трагедии"..Это не письмо офицеров и не провокация, это выводы
официальной комиссии еще осенью 2014. И что? Выводы есть- решений нет", пишет он.
"Ротация 95-ки с позиции Песок и Донецкого аэропорта в декабре и
передислокация туда 90го батальона, не обстрелянного, не опытного, с комбатом,
неоднозначное назначение которого осенью вызвало бунт в батальоне. А довериекомандиру -это 50% успеха выполнения любого приказа.остальные 50%- его
профессиональность как командира.
Позорные ротации в январе в аэропорту, которые марали ручканием с мотороллами
подвиг всех наших пацанов в аэропорту - с высокого разрешения Генштаба...Идем
дальше..
Бездарное планирование операции по деблокации аэропорта в середине января,
которое лично взял на себя Муженко, отстранив руководителя сектора генералполковника Довганя, привело к гибели многих ребят.
После подрыва первого перекрытия терминала аэропорта ребят надо было уводить
с терминала и кричали и трубили об этом. Звонили, кому можно, просили,
требовали.
Ни телодвижения.
Когда мы созванивались с пацанами в аэропорту в последние дни и часы, те
просили конкретной помощи, мы обрывали телефоны, передавая инфу и просяноль реакции.Видимо, наши просьбы тоже идентифицировали как провокации.
И сегодня, когда тела наших ребят из-под завалов аэропорта продолжают доставать
сепары с той стороны, потому что они остались забытыми, ненужными,
неудобными.. делать заявления о том, что ОТКРЫТОЕ письмо - это провокация
для дестабилизации, можно ответить одно: непринятие решений по конкретным
лицам - это преступление.
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Нельзя смерти ребят превращать в обыденность войны, в статистику..А мнение
боевых офицеров- в провокации", - считает Логинов. Источник:
http://censor.net.ua/n328379
* * *
16 марта 2015 года
Син Авакова придбав собі квартиру за $1 мільйон у Києві
Через три місяці після призначення його батька міністром внутрішніх справ.
Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков торік купив квартиру в елітному
житловому комплексі "Альпійський" у Києві.
Про це повідомляє сайт проекту "Гарна хата".
Олександр Аваков став власником квартири на вул. Протасів яр, 8 (на схилах
Батиєвої гори неподалік від лижного спуску) 30 травня 2014 року, через три місяці
після призначення його батька Арсена Авакова головою МВС.
Шестикімнатна квартира загальною площею 375 кв. метрів може коштувати понад
$1 млн, адже квартири в цьому комплексі продають від $3 тис./кв. м.
Арсен Аваков свого часу був одним із найбільших бізнесменів Харківщини.
Його 25-річний син є мінорітарним акціонером батькової фірми "Інвестор".
Квартиру Авакову продав Іван Куровський – екс-нардеп від Партії регіонів,
власник компанії "Житлобуд", яка і будувала комплекс "Альпійський".
Житловий комплекс містить 121 квартиру і підземний паркінг на 242 місця,
цілодобову охорону, власний фітнес-центр із басейном.
Також у цьому комплексі мають житло сім’я голови СБУ Наливайченка, родина
екс-голови Державної податкової адміністрації Папаїки та інші.
У 2014 році Олександр Аваков зазнав критики громадськості за те, що не був
призваний на військову службу. Відтак у серпні 2014-го син міністра виклав у
соцмережі кілька фотографій, на яких він знятий разом із бійцями батальйону
"Київ-1", до якого входять працівники столичної міліції.
Квартиру Авакову продав Іван Куровський – екс-нардеп від Партії регіонів,
власник компанії «Житлобуд», яка і будувала «Альпійський».
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Житловий комплекс має 121 квартиру і підземний паркінг на 242 місця, цілодобову
охорону, власний фітнес-центр з басейном.
Також у цьому комплексі мають житло сім’я голови СБУ Наливайченка, екс-голови
Державної податкової адміністрації Папаіки та інші.
* * *
https://www.youtube.com/watch?v=YdqtQ5Gn494 (PUTIN)
Если настоящий Путин и жив, и если это именно его показывают хотя бы иногда (а
кто знает?), то это ничего не говорит о том, произошёл или не произошёл
«дворцовый переворот».
Не только люди, «решающие всё» в России, но и все западные страны прекрасно
понимают, с чем они (и мы все) имеем дело: 120-миллионная толпа возбуждённых
воинственных людей, со сломаным мозгом, и одна-восьмая часть суши планеты,
напичканная ядерным оружием. Регионы, типа Дагестана, который понимает, что
мог бы жить так же, как ОАЭ, не будь он в составе РФ. И весь спектр производных
проблем, связанных с этим.
После всего, что произошло, Путин не может быть лицом государства во внешнем
мире, по совокупности причин, то есть, он не может более руководить внешней
политикой РФ, со всеми сопутствующими функциями и требованиями.
Но если он жив и мы (иногда) видим его (или двойников), это может означать
только одно: ему дали предложение с условиями, от которого он не мог отказаться
— быть «разводящим» внутри страны в течение какого-то ограниченного периода
времени, чтобы не делать резких движений ни с населением/толпой, ни с
регионами, ни с ядерным оружием.
То есть, фактически, осуществлять медленный, нерезкий, постепенный дворцовый
переворот.
Вот, что я думаю, происходит сейчас.
Всё остальное настолько нелогично, что я просто затрудняюсь рассматривать, как
альтернативные сценарии.
Слава Рабинович
* * *

Илларионов: Личный Крым. Зачем был снят фильм об
аннексии
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Широко разрекламированный фильм про захват российскими войсками Крыма,
показанный по каналу Россия-1, в целом не обманул ожиданий. Это действительно
нерядовое произведение.
Что рассказал Путин?
Центральное место в нем занял рассказ В.Путина о том, как он лично руководил
оккупацией и аннексией Крыма. Поскольку трейлер к фильму был показан
несколько дней тому назад, то основная идея рассказа Путина была уже хорошо
известна.
Что к этому можно добавить?
Прежде всего, детали. О некоторых из них было более или менее известно и
раньше. О других можно было только догадываться. Третьи же детали появились в
публичном пространстве впервые только сейчас. Теперь картина захвата
украинского полуострова, подробно прокомментрированная его главным
организатором, получается гораздо более объемной. Здесь есть все элементы из
арсенала военного нападения на независимое государство, подпадающие под
определение тягчайшего международного преступления – агрессии: нарушение
суверенитета и территориальной целостности Украины; нарушение ее воздушных,
морских, сухопутных границ; вторжение в нее российских войск, в том числе групп
спецназа ГРУ, подразделений ВДВ, морской пехоты, в том числе, по прямому
признанию Путина, «под видом усиления» российской группировки, размещенной
по договору с Украиной на ее территории; заброска отрядов Терского и Кубанского
казачьих войск; захват российскими военными зданий парламента и правительства
АР Крым, аэропорта Симферополя; нападения на украинские воинские части;
препятствование движению кораблей ВМС Украины; шантаж, подкуп, угрозы,
похищение украинских офицеров; нарушение систем связи украинских
вооруженных сил; нападения на граждан Украины, не являвшихся украинскими
военнослужащими; исключительная комплексность и согласованность
осуществлявшейся операции по захвату Крыма и т.д. Таким образом,
документальная часть для будущего трибунала над организаторами и
исполнителями агрессии против Украины пополнилась важными материалами.
Что выдумали Путин и создатели фильма?
Наряду с информацией, какая по своему характеру выглядит безусловными
показаниями для будущего трибунала, в фильме содержатся заявления, не
имеющие каких-либо подтверждений из иных источников, и на настоящий момент
выглядящие откровенной дезинформацией. В частности, к ним относятся
следующие утверждения:
8’00”: «По кортежу Януковича стреляли».
1’20, 9’40”: «Януковича ожидала засада с крупнокалибрными пулеметами.
Януковича планировали ликвидировать».
16’05”: «Водитель автобуса был застрелен...»
17’10”: «Лежали застреленные 6 человек. Седьмого – водителя – положили
рядом».
20’40”: «Корсунский погром унес жизни 7 человек. Более 20 человек пропали без
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вести».
21”25”: «Киев предъявил Симферополю ультиматум – снести памятник Ленину».
29’10”: «Мы прекрасно знали, не просто отдавали себе отчет, а знали, что
реальными кукловодами были наши американские партнеры-друзья. Это они
помогали готовить националистов, они помогали готовить боевые отряды и на
западе Украины, и в Польше происходила подготовка, в Литве отчасти. Как
поступили наши партнеры? Способствовали совершению государственного
переворота, то есть начали действовать с позиции силы».
50’30” – 55’30”: «27 февраля в Крым направился «поезд дружбы» с бандеровцами,
сформированный «Правым сектором» под руководством Мосийчука».
Отсутствие каких-либо свидетельств по указанным утверждениям позволяет
квалифицировать эти утверждения как фальсификации. Что касается жертв т.н.
«Корсунского погрома», то даже наиболее откровенно антиукраинские авторы,
снявшие специальный фильм об этом событии, дают совершенно иную
информацию: водитель не погиб, а был ранен (8’15”, 16’50”), подтвержденных
погибших во время этого инцидента не было, без вести пропало не 20 человек, а
семеро (20’00”), пропавшие без вести могли быть из Херсона и/или Николаева, так
что их судьба не установлена (20’25”).
Как Путин пытался оправдаться?
Путин попытался обосновать «легальность» формирования власти своих
марионеток:
«И вот эти люди собрались, проголосовали и избрали нового председателя
правительства Крыма — Аксенова… А юридически действующий президент
Янукович его утвердил. С точки зрения украинского закона все абсолютно было
соблюдено… Если взять и посмотреть с точки зрения правовой составляющей,
там комар носа не подточит» (1 час 09’00”).
Однако эти утверждения не соответствуют действительности.
Во-первых, до появления указанного фильма 15 марта 2015 г. предложенная
Путиным история с утверждением Аксенова Януковичем была совершенно
неизвестна. Похоже, что она была выдумана постфактум.
Во-вторых, 27 февраля 2014 г. Янукович уже не был действующим президентом
Украины. Он был смещен с этого поста решением Верховной Рады Украины 22
февраля голосами 328 депутатов, включая и голоса депутатов его собственной
«Партии Регионов». Кроме того, в это время он уже не находился на территории
Украины.
В-третьих, согласно украинскому праву премьер правительства Крыма вообще не
должен утверждаться президентом Украины. Согласно ст. 37 п.1 Конституции АР
Крым,
«Председатель Совета министров Автономной Республики Крым назначается на
должность и освобождается от должности Верховной Радой Автономной
Республики Крым по представлению Председателя Верховной Рады Автономной
Республики Крым и по согласованию с Президентом Украины».
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Иными словами, для соблюдения украинского законодательства кандидатура
Аксенова при внесении в парламент должна была быть не утверждена Януковичем,
а согласована с и.о. президента Украины А.Турчиновым. Этого, как известно,
сделано не было. Таким образом, «назначение» Аксенова произошло с грубейшими
нарушениями законодательства Украины и АР Крым и потому не может быть
квалифицировано иначе, чем незаконный захват власти в автономии,
государственный переворот.
Кроме того, особое внимание зрителей заслуживает ответ С.Аксенова на вопрос,
знал ли он заранее о том, что здания Верховной Рады и Правительства АР Крым
будут захвачены вооруженными людьми: «Нет, не знал. Мне позвонили в полшестого утра и сообщили» (1 час 08 мин.). Для сравнения: в отличие от не
имевшего никакого веса и неизвестного Путину его марионетки в Крыму Конрад
Генлейн в 1938 г. в Судетской области заранее знал, когда в нее вступят колонны
вермахта.
Зачем Путин разоткровенничался?
Как уже было отмечено, даже на фоне прежних заявлений Путина его нынешняя
откровенность беспрецедентна. Возникает вопрос: зачем это было сделано?
Возможные ответы выглядят следующим образом.
Во-первых, чтобы вновь (и теперь уже на принципиально новом уровне)
зафиксировать в российском публичном пространстве его личное участие в захвате
Крыма (вопрос об этом задавался неоднократно и каждый раз с готовностью
подтверждался) и тем самым внести свой вклад в идеологическое обоснование
безальтернативности собственной личной власти в России: «Наше преимущество
было в том, что я лично этим занимался… Потому, что, когда это делают
первые лица государства, исполнителям легче работать»; «Это невозможно было
сделать по решению кого бы то ни было, кроме верховного главнокомандующего».
Во-вторых, еще раз публично заявить о готовности шантажировать соседние с
Россией страны, Европу, весь мир возможностью применения российского
ядерного оружия.
В-третьих, еще раз напомнить Западу (и прежде всего США) о сделанных ранее
предложениях по совместному участию в формировании новой (пост-Крымской)
системы международных отношений с де-факто признанием Западом сферы
привилегированных интересов Кремля.
Каинова печать
Наконец, есть еще одна особенность продемонстрированного фильма.
В анналах пропагандистско-информационных кампаний, пожалуй, трудно найти
какой-либо пример, сопоставимый с этим по степени беспрецедентно открытого
цинизма. В истории большинства стран мира есть эпизоды, какие в современных
обществах предпочитают обходить излишне детальными воспоминаниями и
обсуждениями. Эти малоприятные истории нигде и никогда не пытались и не
пытаются воспевать. Даже в истории СССР коммунистические пропагандисты
упаковывали проводившиеся агрессии против соседей в морально оправдывающие
упаковки вроде «Освободительного похода Красной Армии в Западную
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Белоруссию и Западную Украину» или «Выполнения интернационального долга
афганскому народу».
Нынешний же фильм порывает с традицией умолчаний и прикрытия тягчайших
преступлений с помощью пропагандистских фиговых листков. Он совершенно
откровенно возводит в ранг особой доблести такие качества, какие практически
всегда, во всех обществах, во всех религиозных и правовых системах порицались в
качестве самых тяжких преступлений, самых отвратительных, самых
омерзительных аморальных поступков, – ложь, лицемерие, коварство, подлость,
предательство, измена, клятвопреступление. К тому же по отношению к самым
близким людям, к тем, кого в течение столетий небезосновательно считали (а
многие по-прежнему считают) народом самым близким для русских, своими
братьями. Причем удар им в спину был нанесен в минуту, когда братья ослабели,
когда им было труднее всего.
Тем самым руководство нынешнего режима выводит российское общество (или то,
что от него теперь осталось) на совершенно иной качественный уровень. Теперь
речь идет уже не о ликвидации политических прав российских граждан – они уже
давно уничтожены. Теперь речь идет даже не об ограничении их гражданских
свобод – от них уже практически ничего не осталось. Сейчас режим приступил к
разрушению в российском обществе самих основ человеческой морали – к
уничтожению самых базовых, самых фундаментальных представлений о том, что
такое «хорошо» и что такое «плохо», к торжественному оправданию
воинствующего аморализма, к безграничному воспеванию Каина и его «подвигов».
Андрей Илларионов
* * *

Сергей Климовский, "Хвиля"
Как и предполагалось, Путин таки «воскрес» в понедельник. Предсказать это было
не сложно, зная алгоритм функционирования бюрократии РФ: по понедельникам
там все «воскресают». Кто без справки от врача не «воскрес» ‒ автоматически
попадает в разряд покойников или близких к ним групп. Поэтому вся чиновничья
рать России в понедельник материализуется на всевозможных совещаниях и
планерках. Утро понедельника ‒ время явки воплоти всей нечистой силы России с
Виями региональных и федеральных размеров во главе, которым в этот момент и
поднимают веки.
Утро понедельника 16 марта примечательно тем, что Сергей Шойгу «поднял веки»
всему личному составу Северного флота: устроил ему проверку, а часть, в том
числе арктическую мотострелковую бригаду, отправил на учения на Новую Землю
и Землю Франца-Иосифа. «Подняты веки» 38 тысяч военным, 3360 единицам
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техники, 41 кораблю, 15 подлодкам, 110 самолетам и вертолетам. Почти как в
фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда стрельцов послали выбить
крымского хана с Изюмского шляха, чтобы не толклись в Москве и не распускали
слух, что «царь ненастоящий».
Роль крымского хана на Изюмском шляхе, похоже, выполняет армия Норвегии,
около 5 тыс. военнослужащих которой с 400 единицами техники с 9 марта
проводят учения в труднодоступных горах на севере страны между поселками
Альта и Лаксэльв в 250 — 300 км от границы с РФ. В Москве выразили
обеспокоенность, что это крупнейшие учения норвежцев с 1967 года. На что
доцент Норвежского института обороны Пол С. Хильде сообщил, ‒ цель учений
показать России, что НАТО таки существует, и готово защищать Норвегию.
Пока Шойгу отправлял стрельцов выбить норвежцев из Арктики, в СанктПетербург из Москвы инкогнито прилетел воскресший Путин, где в
Константиновском дворце провел встречу «дубль два» с Алмазбеком Атамбаевым,
президентом Кыргызстана, с которым по первой версии он уже встречался в
пятницу. Алмазбек сидел в кресле по стойке «смирно», выдавливал из себя слова и
странно смотрел на Путина, который развалился в кресле и весело дрыгал ногами,
снисходительно улыбаясь. Алмазбек знал, что царь ненастоящий, но честно сыграл
свою роль, сообщив, что Путин покатал его на автомобили, который сам вел.
Сообщил так, будто, ради этого он прилетел в Москву еще вечером 15 март, и гдето ждал утра в обществе Георгия Полтавченко, губернатора Санкт-Петербурга,
который встретил его в аэропорту Пулково и ввел в курс дел. «Путин» хитро
щурился, слушая монолог Алмазбека, и пару раз вставил свои «5 копеек».
Что царь ненастоящий не сложно понять, просмотрев фильм «Крым. Путь на
родину», который иначе как явкой с повинной не назовешь. В нем «Путин»
наговорил себе на три Гаагских трибунала, вплоть до откровения о ядерном
оружии. Те россияне, которые на всё согласны, лишь бы не было войны, посмотрев
этот фильм, должны слать письма в Кремль, ‒ срочно верните Крым Украине!
Картину с ненастоящим царем дополняет неожиданное и безусловное согласие
Лаврова на ввод войск ООН в Украину.
Всё, того Путина уже нет. Не знаю, где он, возможно, что сидит в бункере в Твери,
как утверждает Слава Рабинович. Возможно, его прозаично «замочили в сортире»,
или он где-нибудь с тоже пропавшей Кабаевой на Вануату с паспортами на имя
немецких граждан, ввиду его хорошего знания этого языка. Спецслужбы РФ можно
поздравить с хорошим началом реализации спецоперации «дворцовый переворот»,
выгодно отличающейся от провального ГКЧП. «Путин» еще промелькнет 18 марта
на радость крымнашистам, а 20 марта, вероятно, навечно улетит в Астану. Дата
окончания учений для Северного флота ‒ тоже 20 марта. Если что-то пойдет не по
плану, то «Путин» проживет еще несколько дней после 20 марта или появится два
«Путина», что осложнит ситуацию. Но подозреваю, что всем занимаются
профессионалы, а потому осечки не будет. Самое сложное для них сейчас, как и на
всех похоронах, подготовить «родственников», коих официально 84% среди
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граждан РФ, к этому известию. Что и наблюдаем. Хрущев провел разоблачение
культа Сталина лишь спустя три года, у нынешней РФ такого времени нет,
разоблачение культа Путина на годы откладывать нельзя.
Путина обменяли на отмену санкций ЕС и прочие земные блага для россиян, но
строгая Меркель в понедельник после долгого разговора с Порошенко сообщила,
что тема отмены санкций может обсуждаться на саммите Евросоюза 19-20 марта,
но всерьез об их отмене можно будет говорить только в июне. Слишком много
россияне под руководством Путина «зла сотвориша», как выразился бы летописец,
чтобы вот так взять и всё сразу забыть.
* * *
Как пишет "Коммерсантъ", об этом бывший премьер-министр, академик РАН
Евгений Примаков заявил на заседании "Меркурий-клуба" 13 января. Текст его
выступления опубликован на сайте Торгово-промышленной палаты, передают
Ведомости.
Говоря о внешнеполитическом курсе страны, он заявил, что ни о какой изоляции
России не должно идти речи и Москва обязана развивать отношения со всеми
странами и Запада, и Востока несмотря на действующие санкции. Экс-премьер
убежден, что Россия должна признать украинский юго-восток частью Украины и
именно с таких позиций вести переговоры с США и Европой, пишет издание. Он
добавил, что Крым и Севастополь "не могут быть разменной монетой" в
международных переговорах. Россия, по его мнению, должна держать двери
открытыми для США и НАТО в "противодействии настоящим угрозам
человечества - терроризму, наркоторговле, раздуванию конфликтов". Без такого
сотрудничества Россия будет потеряна как великая держава, считает Примаков.
В ближайшие два года власти должны провести реальную диверсификацию
экономики и дать максимальную экономическую свободу регионам, сказал также
экс-премьер. Срок в два года он указал, потому что именно столько времени
президент Владимир Путин отвел на преодоление кризиса, выступая на большой
пресс-конференции в декабре. "Реальный федерализм" поможет найти выход из
экономических проблем, считает Примаков. Также он отметил, что "отсутствие
федерализма в системе устройства многонационального государства - признак его
недемократичности". В плане экономики, в частности, он предложил вернуться к
положениям Бюджетного кодекса 1998 г., когда все доходы по налогам
федеральный центр и регионы делили в пропорции 50 на 50, пишет газета.
Говоря о роли, которую регионы и муниципалитеты страны могут сыграть в
социально-экономическом развитии России, когда достигнут финансовой
достаточности, он напомнил о поручениях Путина по зарплатам врачей и учителей
для регионов. "Правительство решило переложить решение этой задачи на плечи
субъектов Федерации не только без адекватного финансирования из федерального
бюджета, но и без учета реальных возможностей преобладающего большинства
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регионов", - отметил он. Упомянув о планах по развитию Дальнего Востока,
Примаков назвал предложение группы "Русагро" создать один из крупнейших в
мире производственных кластеров в Приморье. Однако в регионе нет доступа к
газу, сказал экс-премьер. "Через весь Приморский край идет магистральная газовая
труба до Владивостока, но от нее почти нет ответвлений. Никто не предлагает
газопровод среднего давления", - сказал он. Также Примаков считает, что за
ближайшие два года исполнительная власть обязана объявить о проектах реального
перехода от сырьевой экономики к экономике с развитием обрабатывающих
отраслей и легкой промышленности.
Значительная часть доходов от сырьевого экспорта должна направляться на
развитие российской экономики в целом, хотя не стоит забывать и о социальных
потребностях страны, считает Примаков. Он заявил, что главная проблема
заключается в том, что финансовая консолидация должна служить экономическому
росту, а на практике этого не происходит, "так как не обеспечено кредитование
реального сектора экономики". Повышение ключевой ставки ЦБ до 17% экспремьер назвал "хирургической мерой" и добавил, что она должна быть строго
ограничена во времени."Никаких выводов о сроках предпринятой меры от ЦБ или
правительства мы не знаем", - отметил он.
Продолжая тему федерализма, Примаков заявил о необходимости перехода к
общегражданскому самоопределению российского населения, но отметил, что
недопустимо это делать через противопоставление русской культуре культур
других этнических групп. Упомянув последние теракты во Франции, он сказал, что
в России необходимо "серьезное противодействие русофобии, возрождающемуся
нацизму, антисемитизму", а также "к этому следует добавить решительную борьбу
с теми, кто покушается на религиозные ценности мусульман". Также он заявил о
необходимости больше внимания уделять трудовым мигрантам и призвал
принимать меры, определяющие ответственность работодателей за использование
труда нелегалов.
* * *
17 марта 2015 года
А в ДНР как в ДНР:
На остановке БТР
Ушел футбол, ушла любовь,
Пришли террор, война и кровь.
А в ДНР, как в ДНР,
Народ не любит полумер.
Парады пленных, толпы екстаз.
Геббельс-ТВ вошло в кураж.
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Донбасс восстанет, восстанет Донбасс
Услышь нас Челябинск, услышь нас Кавказ.
Ни пяди не будет вам нашей земли
Валите в Москву, москали!
Донбасс воспрянет, воспрянет Донбасс!
Брати-українці, моліться за нас!
Донбасс на коленях не будет стоять!
Вам Киборгов Дух не сломать!
Огонь благородных и чистых сердец,
Огонь оптимизма разрушил подлец,
В огонь миф про скрепы, мы уже не "друзья"
Россия, ведь это твоя Агонь-агони-гони-я
А в ЛНР как в ЛНР:
Казаки, плетки, СССР.
Тьму мракобесья, прикрыв крестом,
Да с волчьим взглядом, да с калашом.
Ах ЛНР да ЛНР,
Здесь скоро будет КНДР
Фильтруй базар, а то донесут,
За мини-юбку публичный суд.
Луганск восстанет, восстанет Луганск
Услышь нас Владимир, услышь нас Саранск.
Ни пяди не будет вам нашей земли
Валите в Москву, москали!
Луганск воспрянет, воспрянет Луганск!
Брати-українці, моліться за нас!
Луганск на коленях не будет стоять!
Вам Киборгов Дух не сломать!
Огонь благородных и чистых сердец,
Огонь оптимизма разрушил подлец,
В огонь миф про скрепы, мы уже не "друзья"
Россия, ведь это твоя Агонь-агони-гони-я
А у Кремля, да у Кремля,
Здесь не получится них*я.
Чечня, Тыва да Анадырь,
Стяжайте там свой русский мир.

272

Ах война, опять война,
Пришел с Востока Шайтан-Сатана!
Шли в сорок первом плечо в плечо
Теперь Россия здесь палачом.
Москва, маманя, маманя Москва,
Зачем ты войной на Донбасс к нам пришла!
Детей для войны нарожать не впервой,
Воюй у себя под Москвой!
Москва, маманя, маманя Москва,
Своими руками сама рушишь себя!
В глаза русской бабы взглянуть не забудь,
Что сына ведет в Вечный путь.
Напомним, ранее мы сообщали, что фильм об аннексии Крымского полуострова
"Крым. Путь на Родину" оказался римейком фильма нацистов.
* * *

Юрий Бутусов
March 16 at 3:22pm · Edited ·
Сотни жизней потеряны за один день... Более 360 бойцов погибло, 180 пропало без
вести, более 500 ранено - большая часть потерь это всего один, самый черный день
российско-украинской войны - 29 августа 2014 года под Иловайском, когда
российские подразделения уничтожили наши колонны, выходившие из окружения
по "зеленому коридору". Военная прокуратура обнародовала данные по потерям
под Иловайском - данные точные...
http://censor.net.ua/…/pod_ilovayiskom_pogibli_bolee_360_uk…
Я являюсь свидетелем по делу о трагедии в Иловайске, и вижу как пытаются
сфальсифицировать многие факты, снять ответственность с тех, кто дал приказ
штурмовать Иловайск, кто проигнорировал четкие и ясные данные военной
разведки о скором российском вторжении, кто не дал резервы, кто не прикрыл тыл,
кто договаривался о "коридоре" для выхода, кто запретил отход до 27 августа,
когда еще можно было найти дорогу и выйти без потерь, кто не организовал
деблокаду, кто не прикрыл выходившие части огнем.
Фигуранты дела продолжают исполнять служебные обязанности, увы.
Единственное, что меня пока сдерживает от критики - это компетентное и
грамотное всестороннее расследование уголовного дела следователями Главной
военной прокуратуры под руководством Анатолій Матіос Следователи
скрупулезно и дотошно проверяют каждую версию и пытаются охватить всех
свидетелей - допрошены в деле сотни людей. Следствие подняло огромный массив
документов, включая секретные, карты, приказы. Колоссальный объем, благодаря
которому понимаешь как управляется наша армия - и какие в ней есть проблемы.
Уверен, что если бы президент хотя бы один раз заслушал следователя по делу об
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Иловайске - хотя бы один раз! - то ему стала бы понятна глубина проблем в
военном управлении, и уровень компетентности людей, которые принимают
решения. В деле об Иловайске как под лупой можно увидеть весь массив данных и
всю глубину проблем. Мне эти знания очень помогают трезво оценить реальность.
Жаль, что пока многие из тех, кто считает, что я "сгущаю краски", пока не имеют
доступа к этой информации. Но Иловайск рано или поздно придется довести до
суда.
* * *

Анетта Прокопьева
March 14 at 10:24pm · Edited
В зв'язку з тим , що треба було терміново передати допомогу в госпіталь, ми
змінили терміни нашої допомоги. І перенесли від правку допомоги на 22.03.2015
Знаю, що мої пости вже всім по набридали, але напишу знову. Потрібна допомога
для 95-у аеромобільну бригаду. Хочу підкреслити, що хлопці не попросили нічого
для себе. На даний момент вони мають потребу в інструментах.
Будь ласка, приносьте все, що можете ключи (накидні, рожкові, шестигранні),
невеликі дрилі, шуруповерт, плоскогубці, кусачки, переноски, ізоленти, скотчі,
викрутки (різних розмірів).
Претворювачи напруги з 12 вольт на 220 вольт.
А також можете приносити :
Берці ( 43.44.45.46 р зимові) германіку страту - 55 евро
Флісова термо білизна -16 евро
Наколінникі -налокотники
Спальні мішки зимові ( -15 до -30 !!!) - тільки зимові! - 25 евро
Термошкарпетки - 3.50 евро
Теплі військові куртки (з хутром) - 55 евро
Панчо (дощовики) - германіку страту -17 евро
Будь ласка, якщо будемо купувати речі, по можливості зробимо це максимально
корисно і необхідно для наших бійців !
Бажано купувати :
1.Нижню білизну ( труси -х/б не широкі , а які облягають, темних кольорів )
2. шкарпетки теплі - темних кольорів
3. Пуловери дуже теплі, бажано з флісом - темних кольорів (хакі , зелений ,чорний)
4. Куртки дуже теплі -темних кольорів ( хакі , зелений ,чорний )
5. Вологі серветки ( памперс мають кращу якість за інші ) чи з антисептиком !
Ліки :
1. Бетадин - крем
2. Фусідін - крем ( антибіотик )
3. Лейкопласти ( доброї якості )
4. Джгути, які можна самотужки наложити на рану.
Малюнки, листи, листівки ваші, ваших дітей та друзів
Допомогу можете принести за адресою: Афіни, просп. Вульягменіс 182, 2й поверх.
Або дзвоніть нам за тел:
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2114054714; 6976122157 – Лена
6948198250 – Аня
6981525091 – Надя
В доставці допомоги для наших воїнів буде нам допомагати Роман Бочкала
https://www.facebook.com/bochkala
Тільки разом!!! Слава Україні!!!
https://www.youtube.com/watch?v=EhU0tqG6h6s&feature=youtu.be
* * *
19 марта 2015 года
Ни в одной стране мира чиновники и представляющие их интересы (beneficiary
owners) олигархи не обогащались так стремительно и масштабно; нигде люди
со столь откровенно демонстрируемым непрофессионализмом не достигали
таких успехов
Драматические события на экономическом фронте в конце прошлого года
заставили экспертов заговорить о возможности дворцового переворота,
социального взрыва или иных событий, которые могут резко изменить направление
развития России в ближайшем будущем. Мне кажется, что такие рассуждения
строятся на безосновательной переоценённости потенциала и российского
населения, и российской «элиты». Ни первое, ни вторая сейчас не способны не
только к осмысленным коллективным действиям, но даже к проектному
мышлению. Поэтому, на мой взгляд, если режиму и суждено в будущем (причем не
слишком близком) рухнуть, процесс его распада окажется намного более
банальным и повседневным.
Россия при Владимире Путине управляется как огромная корпорация,
функционирование которой полностью подчинено задачам обогащения ее
менеджеров. Акционеры (которыми с определенной долей условности можно
назвать население страны) получают некоторые бонусы, достаточные для того,
чтобы не задавать ненужных вопросов на время от времени для проформы
проводимых «общих собраниях». Корпорация «Россия», как и любая другая,
реализует кажущуюся ей оптимальной инвестиционную стратегию, создает
резервы, пытается конкурировать с соперничающими компаниями, время от
времени осуществляет ротацию управленческих кадров. Она генерирует большие
финансовые потоки, сбывая производимые ею товары на мировом рынке. При этом
у данной компании есть только одна проблема, которая, очевидно, не может быть
решена в рамках той модели, которую ее фактические владельцы считают
идеальной и неизменной.
Эта проблема не в неэффективном управлении. Сегодня либералы любят повторять
эту мантру, которая имеет к стране очень малое отношение. Чтобы понять,
эффективна ли та или иная система, нужно знать ее истинные цели. Россия
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выглядит неэффективной, только если принимать за данность, что задачей
является повышение благосостояния населения и развитие экономики на
основе инновационного уклада. Однако ничто не доказывает (за исключением
политической трескотни), что цель именно такова. Если же оценить систему,
приняв, что главной ее целью является максимальное извлечение дохода от
рентной экономики и предельно диспропорциональное перераспределение его в
пользу управленческого класса, система предстает крайне эффективной. Ни в
одной стране мира чиновники и представляющие их интересы (beneficiary owners)
олигархи не обогащались так стремительно и масштабно; нигде люди со столь
откровенно демонстрируемым непрофессионализмом не достигали таких успехов.
Поэтому Россия управляется эффективно, обеспечивая все интересы ее правящего
класса и позволяя ему и далее грабить страну.
Проблема в другом. Любая корпорация должна приносить прибыль. Эта прибыль
возникает как разница выручки от продаж и издержек на поддержание ее
деятельности. Современная гибкая корпорация в идеале должна контролировать и
первую, и вторую составляющие – в одном случае через наращивание объемов
сбыта, вывод на рынок новых типов продукта и манипулирование ценами; во
втором посредством сокращения количества и стоимости используемых ресурсов.
Россия – это негибкая корпорация, начисто лишенная и первой, и второй
возможностей.
Основными товарами, которые страна сегодня может производить, остаются нефть,
газ, уголь и металлы. Объемы их производства за последние 25 лет не выросли.
Даже в рекордном по добыче нефти 2014 году ее выкачано из недр 527 млн тонн,
или на 4,5% меньше, чем в РСФСР в 1989-м.
По товарному газу зафиксирован умеренный рост 5,4%, по углю снижение
составило 14%, по стали – 22%. Это произошло в условиях, когда потребление этих
ресурсов в мире выросло соответственно на 37%, 78%, 64% и в 2,05 раза, когда
наши конкуренты наращивают объемы производства весьма решительно
(Казахстан добывает сегодня в 3,5 раза больше нефти, чем в 1989 году, Катар – в 26
раз больше газа, чем в конце 1980-х). Более того, Россия не только не может
наращивать объем поставок, но и не контролирует новые технологии (в отличие,
например, от США с их сланцевым газом, Канады с ее нефтеносными песками и
даже Японии, добывающей растворенный в придонных океанских водах
природный газ). И, конечно, Россия не определяет цены на производимые ею
товары – не в последнюю очередь по причине своей недоговороспособности с
партнерами, но также и потому, что годами сопротивляется переводу своих
поставок с долгосрочных контрактов и трубопроводных способов доставки на
спотовый рынок и морские перевозки. Таким образом, корпорация «Россия» не
может менять внутренние и внешние условия производства и реализации базовой
для нее продукции.
В то же время корпорация, как оказывается, не контролирует и издержки своего
собственного функционирования. При практически неизменных объемах
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производства в любой из сфер (за исключением торговли, банковских услуг,
мобильной связи и еще некоторых отраслей) стоимость основных ресурсов на
внутреннем рынке в долларовом выражении выросла с 2000 по 2013 год в 8–16 раз,
средняя заработная плата – в 13,5 раза, пенсии – почти в 18 раз; расходы на
поддержание собственной безопасности (по линии министерств внутренних дел и
обороны) – в 10,7 раза. Руководители страны часто говорят о том, что они не
собираются снижать финансирование защищенных статей бюджета, и в этом им
можно верить: последствия такого шага могут быть катастрофическими.
Обязательства перед работниками корпорации можно лишь девальвировать – что
президент Путин санкционировал этой осенью; вопрос заключается лишь в том,
насколько такая девальвация сделает в итоге более дорогим функционирование
остальных элементов системы – тех, бенефициары которых не привыкли экономить
(да и вопрос о том, не придется ли истерически индексировать пенсии и зарплаты в
условиях 30-процентной инфляции, тоже остается открытым). Экономика не знает
примеров выживания корпораций, чья выручка сокращается в два-три раза, а
издержки практически не могут быть урезаны.
Негибкая корпорация, сталкиваясь с ситуацией устойчивого снижения цен на свою
продукцию и невозможности ни диверсифицировать производство, ни сократить
издержки, разоряется. Сначала она начинает отказываться от части внутренних
обязательств, потом перестает обслуживать внешние, пока наконец в нормальных
условиях не попадает под защиту 11-й статьи (как это гарантирует американский
Закон о банкротстве), а в ненормальных – раздирается конкурентами. Государство
не может пойти ни по первому, ни по второму пути но мы сейчас говорим не о
судьбе страны, а о поведении ее доминирующего класса.
Политика в России за последние пятнадцать лет стала неотделима от бизнеса.
Сегодня она самый выгодный вид предпринимательства. Чиновничество косвенно
и прямо контролирует большую часть экономики – не столько через собственность
на активы, сколько через распоряжение финансовыми потоками. Истощение
потоков сделает владение Россией бессмысленным. Борьба за власть в нынешней
системе – это борьба за контроль над деньгами, а когда власть перестанет
приносить богатства и окажется синонимом одной лишь ответственности, она не
будет представлять интереса не только для сегодняшних российских правителей,
но, боюсь, и для большей части их оппонентов из «либерального» лагеря.
Именно поэтому, как мне кажется, крах режима (возможный только в условиях и
только вследствие дальнейшего ухудшения экономической конъюнктуры) не будет
сопровождаться ни массовыми протестами, ни дворцовыми переворотами. На
тонущих кораблях не было замечено смертоубийств ради того, чтобы постоять у
штурвала последний час или два. Пассажиры и команда в таких случаях либо,
цепенея, уходят на дно, либо пытаются спастись поодиночке, занимая лучшие
места в шлюпках причем чем более быдловатым выглядит общество, тем чаще
происходит последнее. Контроль за корпорацией, которая не приносит дохода,
бессмыслен и поэтому, повторю еще раз, капитанский мостик тонущего корабля
будет просто оставлен.
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Нечто подобное уже происходило в нашей стране четверть века тому назад, когда
структуры власти СССР практически не обеспечивали контроль за значимыми
потоками и активами – и власть тогда немедленно перелилась в резервные
структуры, ранее не казавшиеся значимыми. Сегодня ситуация отличается по
крайней мере в трех аспектах. Во-первых, таких резервных структур нет (распад
России маловероятен). Во-вторых, выход из системы гораздо более прост и
вариативен (денег больше, границы открыты). В-третьих, аппетиты репрессивного
аппарата куда больше, чем прежде. Это значит, что возникающий хаос, во-первых,
не будет компенсирован организацией меньших пространств; во-вторых, для его
преодоления не хватит умелых управленцев, которые предпочтут отойти от дел или
уехать; в-третьих, война всех против всех будет особенно жестокой из-за обилия
беспринципных и жадных силовиков. И потому 1990-е годы, о возвращении
которых начинают сейчас говорить, покажутся вполне благополучным временем с
точки зрения масштаба социальной встряски.
Единственным хотя и слабым утешением может служить то, что лишь подобная
радикальная деструкция может воспрепятствовать восстановлению «корпорации
„Россия“» в ее очередном обличье и способна дать старт нормальному обществу,
строящемуся снизу и считающему жесткую власть не благословением, а угрозой,
не защитником, а врагом. Другого варианта дороги в будущее, кроме логического
завершения преобразований 1990-х, в России не существует. И хочется верить, что
в стране найдутся люди, которые не сейчас, а уже из состояния будущего хаоса
увидят варианты создания нового российского общества. А тем представителям
элиты, что предпочтут индивидуальное спасение, можно лишь посоветовать, уходя,
гасить за собой свет. В отношении большинства нынешних властителей страны я
бы сказал, что это лучшее, что они могли бы сделать.
Владислав Иноземцев, доктор экономических
исследований постиндустриального общества

наук,

директор

Центра

Источник: Свободная Зона http://www.szona.org/kak-ruhnet-rezhim-vozmozhnyjstsenarij/#t20c
* * *
20 марта 2015 года

Затмение олигархов. О чем говорит война за
Укртранснафту
Виталий Портников, журналист
20.03.2015 14:35
Печать
Последствия нынешней олигархической войны для Украины могут быть не менее
разрушительными, чем военные поражения в Донбассе
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Накануне скандала вокруг Укртранснафты президент Украины Петр
Порошенко приводил на своей странице в социальной сети цитату из “Берестечка”
Лины Костенко:
Є боротьба за долю України,
Все інше - то велике мискоборство.
Цитата была приурочена к юбилею поэта, но замечательно подходит к тому, что
мы наблюдаем в последние дни - а если уж быть честным наверняка, то в
последние месяцы. Сочетание борьбы за судьбу страны с “мискоборством” и есть
сутью текущего момента в Украине - причем сутью очень опасной, способной
погубить саму государственность.
Уже приходилось писать - и не раз, но стоит вновь напомнить: после краха Виктора
Януковича Украина из криминальной республики, устроенной здесь “папой” и его
подельниками, вновь превратилась в классическое олигархическое государство
времен "до Януковича" и даже "до Ющенко". Если население страны было
недовольно бандитским режимом, который перешел от ограбления своих
сограждан к их физическому уничтожению, то олигархи были не удовлетворены
усилением семейства Януковича . Поэтому одни из них помогали Майдану, а
другие - не мешали. В этом смысле интересы олигархии и народа на коротком
историческом промежутке совпали.
После победы Майдана олигархи оказались куда в более выгодном положении, чем
народ - потому что Янукович разорил страну и оставил украинцев нищими, а
олигархи все же остались при деньгах - пусть и при меньших, че до Януковича и
нынешнего обвала экономики. Сложилась беспрецедентная электоральная
ситуация: на пост президента страны при практически полной поддержке всех
основных олигархических групп был выдвинут один из олигархов - и этот выбор
миллиардеров был акцептирован обществом уже в первом туре выборов. Еще
одним совпадением интересов олигархов и граждан стала заинтересованность
народа в том, чтобы отбиться от российской агрессии и стремление олигархов
сохранить свои вотчины в украинской экономике и свою собственность. Причем
там, где эти интересы олигархии и народа совпали, сохранилась Днепропетровская
область. А там, где не совпали - появились ДНР и ЛНР.
Мы наблюдаем не возвращение государственного контроля, а смену схем - поэтому
история с Укртранснафтой и выглядит классической спецоперацией из 90-х, в
которой министр и губернатор ведут себя совсем не как госслужащие
Теперь возникает простой вопрос: а что неизбежно в государстве, в котором суть
управления - это баланс интересов олигархических группировок и иностранные
кредиты? Очевидно, что - олигархические войны. А что еще может происходить,
когда президент страны - олигарх, губернатор важнейшей для страны области олигарх, парламент - средоточие интересов олигархических группировок,
правительство - кабинет, созданный исходя из баланса олигархических интересов
на момент формирования (не потому ли сейчас говорят так много о
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переформатировании правительства, потому что баланс нарушен)? Будет
происходить классическое “мискоборство” - но да, в сочетании с борьбой за
Украину, потому что Украина олигархам тоже нужна, без нее они никто.
Именно поэтому меня не очень занимает борьба за Укртранснафту. Понятно,
что Игорь Коломойский хочет сохранить свое влияние на компанию. Понятно, что
все государственные компании на самом деле - фикция, так как существуют засчет
симбиоза государственного статуса и частных интересов, иначе бы они уже давно
бы исчезли. Понятно, что со стороны олигархов это не донорство, так как любая
включенность в государственную компанию позволяет разрабатывать схемы, о
которых простой смертный даже не догадается. Понятно, что мы наблюдаем не
возвращение государственного контроля, а смену схем - поэтому история с
Укртранснафтой и выглядит классической спецоперацией из 90-х, а министр с
губернатором ведут себя совсем не как министр с губернатором. Понятно, что у нас
90-е возвращаются, и совпадению требований депутатов Юрия Бойко с Сергеем
Лещенко или Мустафой Найемом - об отставке Коломойского - удивляться не
следует. Это совпадение требований не конкретных людей, а олигархических групп
и через неделю депутаты Лещенко или Найем могут разоблачать Бойко с еще
большим пылом, чем сейчас разоблачают Коломойского. Понятно, что эта
олигархическая борьба всех против всех - вспомним, что есть еще сюжет
Коломойский против Пинчука - будет продолжаться, пока страна из
олигархического междусобойчика не будет выстроена нами как государство и
олигархи превратятся в крупных бизнесменов, а фиктивные госкомпаниикормушки исчезнут. Ясно что в этой олигархической борьбе активно участвует
Кремль, более того - участники драки его привлекают на свою сторону, когда речь
идет о “мискоборстве” - и одновременно борются с ним же за Украину. Понятно,
что идея отставки Коломойского в данной ситуации интересна внешнему врагу это прямой путь к дестабилизации Днепропетровщины - примерно также, как бунт
против Порошенко - прямой путь к дестабилизации украинской государственности.
Понятно, что те, кто выступает с подобными призывами, об этом не задумываются,
потому что просто находятся при исполнении или еще не способны думать дальше
ближайших 24 часов.
Эта олигархическая война в нынешних условиях настоящей войны с Россией
может как расшатать олигархию, так и погубить государство.
Одно неясно - ну почему они там все такие жадные и мелочные идиоты?
Виталий Портников, журналист
* * *
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После Майдана мы с вами проживаем в клановоолигархическом государстве. За такую систему мы проголосовали сами,
выбрав президента-олигарха, парламент, где каждая политическая сила
(партиями их назвать язык не поворачивается), лоббирует интересы и для
этого содержится тем или иным олигархом, и, наконец, правительство,
которое балансирует бюджет за наш с вами счет, а отнюдь не за счет
олигархата, таким образом, отстаивая интересы этого не то класса, не то
прослойки. А сами олигархи владеют не только финансами, средствами
производства, недвижимостью, но землей и даже целыми областями.
Коломойский – противоречивая личность. С одной стороны, руки по локоть в
карманах у государства, с другой стороны, держит свою область стерильной
от рашисткой заразы, что исключительно важно в обстановке постоянно
растущей агрессии Путина.
Давайте сравним Коломойского и Порошенко. Оба – олигархи, т.е. преступно
обогатившиеся жлобы, которые лезут в политику. Первый не хочет Путина
на нашей земле, второй видит в Путине партнера. А как иначе объяснить все
эти кровавые перемирия, все эти Мински 1и 2, эти бесконечные
компромиссы, которые, достигли, наконец, своего апогея, когда президент
Порошенко заявил о том, что мы можем провести референдум касательно
федерализации и, как сказал президент Порошенко в интервью каналу Интер
(знаковое интервью знаковому каналу), что до конца года, в духе
интегрирования отдельных территорий Донецкой и Луганской областей в
Украину, мы также должны провести там выборы. Интегрировать в Украину
что – бандитов и террористов?! Вы представляете Захарченко и его «коллег»,
которые кастрировали наших солдат и распарывали животы нашим
патриотам, в ипостаси законной власти на Донбассе и народных депутатов в
ВР?! Для меня, как гражданина Украины, это – предел, до которого может
дойти выбранная нами власть. Не знаю, как для вас…
* * *

Посмотрела Шустера. Все, Яценюку хана. Савику, возможно,
тоже. И 112 каналу тоже. Теперь все фаны премьер-министра будут говорить,
что под него капают. Однако высокий чиновник оперировал фактами. Если
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они подтвердятся, то, Сеня, пуля в лоб – это тебе не эмоции на Майдане. Это
становится реальностью.
Что касается Коломойского. Все бы ничего и можно было бы исходить
благородным негодованием, если бы не несколько фактов. Мальчики Найем
и Лещенко не погнушались принять приглашение на обед с Фирташем во
время их визита в Вену. Все это время сидели тихо в ВР и тут вдруг
закричали. Сам факт захвата Укртранснафты тоже показательный – дух и
стиль 90-х. И, наконец, кого привел Демчишин в директора Укртранснафты?
Бывшего Луганского эсбэушника. Поэтому Коломойский и вопил, что
русские пытались захватить его кормушку. Почему не начали с Ахметова,
который владеет 80% всеми теплоэлектростанциями Украины и 70% частных
копанок? Кому выгодно ослаблять Днепропетровскую область именно
сейчас, когда готовится очередное рашисткое наступление? Конечно Путину.
И, последнее. Не будем забывать, что президент Порошенко – один из этих
самых олигархов. И перед тем, как стать президентом, заручился поддержкой
всей этой мешпухи, заключив с ними «пакт о ненападении». Именно поэтому
Корбан сегодня в интервью 112 каналу сказал, что «надеется, что президент не
будет рубить тот сук, на котором сидит». Он имел в виду не Украину, он имел
в виду именно президента.
Ну-ну, посмотрим, чем все это кончится. Если бы не война, было бы даже
интересно…
* * *

Alexey Arestovich
7 hrs ·
О, как интересно.
Если вы не в курсе, шановне паньство, Устим - офицер, под руководством которого
"Альфа" штурмовала Майдан, в частности, Дом Профсоюзов, где, говорят, раненые
сгорели.
Но и это еще не все.
По слухам, на подходе к назначению на должность начальника 2-го управления
этого центра - герой перевёрнутого на Европейской автобуса с СБУ-шной
прослушкой, полковник Владимир Савченко.
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Первого офицеры "А" называют креатурой бывшего начальника службы
безопасности Януковича Кобзаря, а второй - МАВ "Альфы", главный офис которой
- в Москве, это чиста ФСБшная структура.
Пётр Ляксееич то ли окончательно утратил способность разбираться в кадрах (умел
ли?), то ли в борьбе с Коломойским и прочими, окончательно сделал ставку на
функционеров бывшей Партии регионов.
Вот ровно за это и шла "Небесная сотня" с деревянными щитами на людей,
которыми командовал вновь назначенный руководитель Центра СО СБУ.
Ура, товарищи!..
http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/20/7062167/
* * *
Сподіваюсь що всі слухали новини ТСН зараз...Харків зовсім не захищений від
російської агресії,новий голова області зовсім нічого не робе для цього...а його
призначив Порошенко...

Как клан Порошенка сменил «семью» Януковича. Расследование.
Инфографика
http://sprotiv.org/54058#
* * *
22 марта 2015 года
Aleksander Babich
Одесса не украинский город!? Не смешите!
Тут снова зашумели, что Одесса не украинский город. Ну, конечно! Глупость
какая... И говорить тут не о чем!
К чему вспоминать, что в штурме Хаджибея участвовало 6 полков Черноморского
войска украинских казаков и только 2 батальона регулярных российских войск. А
ближайшими помощниками Дерибаса при штурме были запорожские атаманы
Головатый и Чепига.
Стоит ли упоминать, что Пересыпь, Нерубайское, Усатово и т.д. это всё казачьи
поселения?
И тут закончил свой долгий скорбный путь последний из Розумовских! (Так это в
честь него улица!?)
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Нафига кому нужно помнить, что Одессу проектировали иностранцы, но камень
резали, возили и строили из него в основном украинцы (других крепостных и
солдат, тут на заре города, взять было неоткуда).
Кому нужны такие глупости, как первые украинские книги в Одессе? (Уже в 1832
г. Микола Венг пишет «Микола Коваль», а в 1834 издаётся первая сказка на
украинском языке "Маруся").
Кому нафиг впёрлось, что именно в Одессе Пащенко написал "Полонез на смерть
Шевченко) (и здесь же издал) и это было одно из первых музыкальных
произведений памяти Кобзаря.
И в Одессе рисовал все иллюстрации к "Кобзарю" волшебник Амбросий Ждаха (и
у нас он и похоронен).
И вовсе не важно, что в 1873 году в Одессе был издан на украинском языке
единственный сборник стихов Костомарова под его псевдонимом «Иеремия
Галка".
С Одессой связаны были И.Франко, и Леся Украинка, и Котляревский, и НечуйЛевицкий... Хрень собачья это всё!
Ну чего засерать мозги такими именами: Яхненко, Семиренко, Петро Сокальский,
Гамалия, Иван и Юрий Липа, Виталий Боровик, Голубович, Иван Луценко,
Шелухин, Климович, Евгений Чикаленко, А.Грушевский, Лазурський...
И здесь была мощнейшая "Громада"! - Фигня!!!
И несколько деятелей Центральной Рады и Директории отсюда - насрать!
Здесь выступали и гремели М. Садовський, М. Заньковецкая И. Мар’яненко!
Забудьте!
И вторым театром после "Оперы" в 1920 году большевики открывают "Украинский
театр им. Шевченко"! Да, кому это было нужно!
Здесь на киностудии начинали работать Довженко, Кавалеридзе, Амвросий Бучма,
Яновський, Кричевский... И ШО с этого!?
И ОУН в Одессе против румын действовала. Что за бред!
И Шухевич в Одессе лечился после войны... Та ну, не гоните!
И ещё можно продолжать и продолжать...
Правда в равной мере можно тут же говорить, что Одесса немецкая, болгарская,
еврейская, русская, итальянская, французская, польская... И мы реально про все эти
народы, внесшие свой великий вклад в историю нашего волшебного города, водим
равнозначные, по времени и яркости, экскурсии.
Это такой город. В нём более 100 народов нормально живут! И в этом её прелесть.
И прелесть Украины в том, что она разная! И мы в ней разные, что меня лично,
радует!
Один ботоксный карлик решил переделить глобус. И из-за этой дряной суки куча
нормальных людей утратило память (причём очень выборочно), и стали делать то,
чего нельзя делать никогда - снова требовать перекроить карту!
Так давайте вспомним, что Кёнигсберг - немецкий! А Бахчисарай - татарский! И
Москва была татарской, и польской, и французской. И вообще её основал уроженец
Киева...
Вы представляете, что начнётся!?
А ну да... Вы все уже представляете. Потому что, уже началось! И если не
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одуматься, то и не скоро закончится.
Хорош орать дурню, не выучив учебник истории.
Эй! Х...ЛО! Оставь глобус в покое!!!
* * *
22 марта 2015 года

Ядерная афера Мартыненко-Яценюка: контракт с американцами
грозит "Энергоатому" банкротством
Похоже, что в Украине назревает скандал, связанный с госпредприятием НАЭК
"Энергоатом", многолетним распорядителем которого является "смотрящий" от
правительства Арсения Яценюка и финансовый центр "Народного фронта"
Николай Мартыненко. Тот самый, который уже четвертый созыв подряд остается
бессменным главой комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности в Верховной Раде Украины.
Но обо всем по порядку…
Совсем недавно, в конце января 2015 года, в Брюсселе был подписан документ,
который по степени важности с точки зрения энергетической независимости
Украины ничем не уступает контрактам на поставки угля на отечественные ТЭС и
импорт электроэнергии из России. В свое время оба этих события активно
"пиарились" Яценюком как важные достижения правительства до того момента,
пока оно с ними не оскандалилось. Да и в СМИ о них писалось и говорилось много.
А вот о дополнительном соглашении к контракту на строительство
Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне
отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, подписанном
"Энергоатомом" и американской корпорацией Holtec International 26 января
текущего года в бельгийской столице, Арсений Петрович не обмолвился ни
словом, хотя такое строительство является одним из пунктов программы
деятельности правительства Яценюка.
О данном событии проинформировала лишь пресс-служба "Энергоатома",
анонсировав его как важный шаг на пути усиления энергетической независимости
Украины от внешних поставщиков энергоресурсов и услуг. Вместе с тем, сами
условия украинско-американского контракта остались в тайне. Известна лишь его
стоимость – 300 млн долларов, которые украинское госпредприятие должно
уплатить компании Holtec за поставку оборудования и технологий обращения с
отработанным ядерным топливом до 2020 года.
Читайте:
"Наполеоновские" планы Кабмина Яценюка. Как в правительстве готовят больше
сотни реформ
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Однако, при проведении собственного расследования "Обозреватель" выяснил
некоторые подробности "засекреченного" документа и отдельных его условий.
Дополнительное соглашение, подписанное в Брюсселе ставленником Мартыненко
Юрием Недашковским (глава "Энергоатома"), касается возобновления работ по
контракту 2005 года с американской Holtec International на сооружение в Украине
ЦХОЯТ. Тогда сумма контракта составляла 127,8 млн евро, но его условия с точки
зрения защиты интересов украинской стороны были несомненно выгодны. В
частности, контракт предусматривал организацию финансирования 85% его
стоимости американской стороной (через кредиты по вполне приемлемой
процентной ставке), уплату последней всех налогов и сборов, возникающих в ходе
выполнения контракта, гарантированную передачу Украине технологий на
производство контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива, четкую
формулу индексации суммы контракта, а также разрешение споров по нему по
украинскому законодательству.
Другими словами, был подписан контракт "под ключ", причем довольно успешный
для Украины.
Но реализацию строительства центрального хранилища пришлось отложить на 9
лет из-за того, что украинское правительство не выделяло земельный участок в
зоне отчуждения, а парламент не принимал специального закона о сооружении
хранилища. Есть предположения, что это делалось искусственно в интересах
определенной части провластной элиты сохранить монополию РФ на вывоз
отработанного ядерного топлива с АЭС Украины, но сейчас речь не об этом.
В феврале 2012 года Рада все же приняла закон "Об обращении с отработанным
ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству ЦХОЯТ", а
вопрос выделения земли для объекта был решен лишь в апреле 2014 года - под
реализацию проекта Кабмин выделил два земельных участка общей площадью 45,2
га в зоне отчуждения ЧАЭС.
Таким образом, с весны прошлого года переговоры между "Энергоатомом" и Holtec
касательно сооружения хранилища возобновились, но американская сторона
серьезно ужесточила свою позицию и стала настаивать на изменениях базового
контракта, заключенного в 2005 году. В числе новых требований – существенное
увеличение суммы контракта, отказ Holtec от его финансирования на предыдущих
условиях, а также от уплаты налогов и сборов, отмена гарантий на передачу
технологий на производство контейнеров.
В связи с этим, Недашковский дал поручение соответствующим службам
"Энергоатома" в кратчайшие сроки сформировать рабочую группу, которая должна
была провести тщательный анализ новых условий на предмет их обоснованности и
"сблизить" позиции сторон по спорным вопросам путем поиска разумного
компромисса.

286

Однако, "результат" работы рабочей группы оказался впечатляющим. По
информации источника "Обозревателя" в "Энергоатоме", новая редакция
контракта содержит совершенно кабальные условия для украинской стороны,
а именно:
- несмотря на отказ Holtec от осуществления строительно-монтажных работ
(примерно 20% стоимости базового контракта), сумма нового контракта выросла
до 300 млн долл; Читать продолжение >>
- налоги и сборы, которые могут возникнуть по украинскому законодательству в
ходе исполнения контракта, оплачивает в полном объеме украинская сторона;
- всю сумму контракта оплачивает "Энергоатом" без привлечения финансирования
с американской стороны. Более того, для НАЭК предусмотрены авансовые платежи
(до 85% от стоимости исполнения каждого этапа контракта);
- вместо банковской гарантии выполнения контракта (должна быть предоставлена
компанией Holtec по базовому контракту на каждый этап выполнения работ)
предоставляются никем не подтвержденные долговые расписки американской
компании;
- вопрос о передаче технологий на производство контейнеров перенесен на
дополнительное двустороннее решение в 2017 году;
- украинская юрисдикция при разрешении споров по контракту заменена на
Стокгольмский арбитраж.
Но самым важным моментом является то, что американская Holtec не предоставила
достаточных обоснований, подтвержденных расчетами, о причинах существенно
измененных контрактных условий. Создается впечатление, что расчеты были
специально "подогнаны" под заранее запланированную и оговоренную сумму
контракта, которая, очевидно, вполне устраивает украинскую сторону
(вернее, некоторых её представителей).
Читайте:
Война все спишет? Какие "сюрпризы" пытается преподнести украинцам Кабмин
Яценюка
Для полноты "картины" можно вспомнить одно знаковое событие, которое
произошло в конце 2013 года на Чернобыльской АЭС. Тогда один из
представителей Общественного совета ЧАЭС – бывший директор станции Сергей
Парашин жестко раскритиковал американскую компанию Holtec, обвинив
последнюю в срыве сроков строительства Хранилища отработанного ядерного
топлива №2 (ХОЯТ-2), которое она тоже взялась соорудить. Не стесняясь в
выражениях, Парашин выразил недовольство продвижением работ по
строительству хранилища, связанным, по его мнению, с низкой компетенцией
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американской компании. "Holtec ведет себя на площадке как малые дети: ноют,
жалуются, все время ищут причины, чтоб ничего не делать", - заявил он.
Кроме того, существует также инсайдерская информация (пока неподтвержденная)
о намерении владельца Holtec в ближайшее время продать компанию новым
собственникам, что вполне осуществимо с учетом особенностей юрисдикции
регистрации данной компании (штат Делавэр, США).
Во всей этой истории невольно прослеживается аналогия со скандальными
поставками угля из ЮАР сомнительной компанией "Steel Mont Trading Ltd".
Видимо, такие методы работы "по душе" правительству Яценюка…
Другой вопрос, как такие методы оценивать – некомпетентность или намеренные
действия с определенной выгодой?
Ведь сегодня крупнейший в стране производитель электроэнергии НАЭК
"Энергоатом", вырабатывающий около 50% общего объема электричества в стране,
находится далеко не в самом лучшем финансовом состоянии. Не так давно на вебпортале "Государственные закупки" компании сообщила о привлечении в период с
16 февраля по 16 марта 2015 года кредита у государственного Укрэксимбанка на
сумму 52,5 млн долл. Предыдущий кредит в этом госбанке "Энергоатом" взял 14
января текущего года на суму 750 млн грн сроком на один год.
Где же госпредприятие собирается искать источники финансирования для
реализации "модернизированного" контракта с американской компанией, который
совершенно очевидно содержит в себе огромнейшие финансовые риски?
При таких обстоятельствах можно говорить о неизбежном увеличении цен на
электроэнергию для конечных потребителей, которое может быть "завуалировано"
жесткими требованиями МВФ о доведении тарифов на энергоносители до
рыночного уровня.
Или все-таки господин Мартыненко (с молчаливого согласия главного "народного
фронтовика" Яценюка) решил вернуться к своей рационализаторской идее
обанкротить и пустить с молотка "Энергоатом" за долги, которые непременно
возрастут в разы при реализации контракта? Не зря же он уже в четвертый раз
усадил марионеточного персонажа Недашковского в кресло главы госкомпании и,
возможно, дал ему очередной шанс реализовать план приватизации атомной
отрасли и пополнить финансовыми ресурсами карман своего правительственного
"крышевателя"…
В связи с этим, "Обозреватель" обращается к Кабинету Министров Украины с
публичным запросом о том, на каких условиях было подписано дополнительное
соглашение к контракту, заключенному ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской
компанией Holtec International, о строительстве Централизованного хранилища
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отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС, с предоставлением
подробных расчетов показателей возможности его реализации.
* * *
23 марта 2015 года
http://www.coruption.net/statti/item/24022-korruptsiya-semi-v-ispolneniiyatsenyuka
Я вот думаю: представил бы Арсений Петрович, что он нанятый нами директор
большого предприятия. Предприятие действительно немаленькое, поскольку
акционеров в этом предприятии 140 млн. – от мала до стара. И вот мы его позвали
на заседание акционеров и начали задавать вопросы. Вопросов огромное
множество – от «почему не покараны убийцы «Небесной Сотни»» и «почему
провалены реформы» и до такого вопроса, как «куда делись миллионы,
предназначенные на армию». Можно спросить «Как могло статься, что ты решил
всех нас, акционеров, обкрасть?! Ведь МАФ не просил тебя красть у нас, тебя
просили просто сбалансировать бюджет. Что ж ты решил сделать это за счет своих
акционеров? Кто ж такое делает?» Только камикадзе.
Можно задать также чисто философский вопрос: «как у тебя, сволочь ты такая,
хватило совести обещать украинскому народу новую систему и новую страну, и
клясться на крови убитых, что ты свое слово сдержишь?»
Однако у меня есть еще один вопрос: «Как могло статься, что в вашем
правительстве, Арсений Петрович, есть такие министры, как Демчишин, который
подписал преступные контракты на поставку электроэнергии с Россией, по
которым мы закупаем теперь уже не только газ, но и уголь и электроэнергию из
России, и снабжаем ими себе в убыток, Крым и Донбасс? Который по своим
профессиональным качествам абсолютно далек от всякой энергии и топлива.
Который во время недавнего рейдерского захвата Укртранснафты, представляя
правительство и вас, привел с собой, чтобы посадить на место нового директора,
бывшего эсбэушника из Луганска по кличке «Пятнашка», вымогавшего деньги с
бизнеса в своем районе?!
Какой бы ответ ты, Сеня, ни дал, вывод следует один-единсвенный – или ты в доле,
или ты не контролируешь ни своих министров, ни финансовые потоки, в которых
они участвуют, ни коррупцию в стране. А, если так, то сам знаешь, что делать
дальше … Когда мы еще тебе верили, у тебя были навязчивые идеи про «пулю в
лоб», про «камикадзе» и т.д.
* * *
Borys Filatov
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О манипуляциях.
...
Тут некоторые обвиняют меня в манипуляциях.
Ок. Не спорю.
...
Однако. В течении года:
Все время врать об успехах на фронте.
Не сделать ни одного существенного шага по обещанной децентрализации.
Провести в Раду в составе своей политической силы ( и не только своей ) бывших
регионалов и латентных сепаратистов.
Заниматься имитацией реформ.
Сохранить все коррупционные схемы.
Рассадить везде своих бывших менеджеров ( от Нацбанка до НКРЕ ).
Не привлечь к ответственности ни одного вора, убийцу и коррупционера.
Попытаться засунуть на потоки в нефтяную компанию мутных персонажей.
Все время передергивать в информационном пространстве.
И еще много чего исполнить.
А потом назначить за три дня "пятую колонну" из людей, показывающих в стране
наиболее эффективный результат ( пусть и не ангелов ).
Конечно, это не манипуляция.
...
Это огромное, всеобъемлющее скотство.
* * *
Многоликая война, которую ведет украинский народ:
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1. Против агрессии России
2. Против захвата территорий обитателями обезьянников ЛНР и ДНР
3. Против российской информационной пропаганды
4. Против продажной и ленивой ВР
5. Против коррумпированного правительства и премьер-министра
6. Против коррумпированных чиновников, оставшихся на своих постах со времени
правления предыдущей власти
7. Против президента-коллаборациониста
8. Против вонючего олигархата
9. Против дискредитации Революции Достоинства и ее участников
10. За свободу слова
11. За нормальный вид, самочувствие, питание и снабжение добровольческих
батальонов и армейских подразделений
12. Против про-кремлевского Минобороны
13. Против предателей-генералов
14. Против лжи и замалчивания фактов
15. За покарание тех, кто расстрелял Небесную сотню и тех, кто уничтожил наших
ребят в котлах
16. За расселение и обеспечение беженцев
17. Против собственного обнищания
18. За правду и поддержку мировой общественности
19. За мир, одержанный через победу над многоликой войной…
* * *
24 марта 2015 года

Alexey Arestovich
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16 hrs · Edited ·
Началась схватка двух Украин:
- кучмовской (российский архетип): жесткая, централизованная власть, с опорой на
силовиков, и ФПГ вокруг, которые покупают у нее преференции и активы;
- исторической (архетип украинский) - союз областей/полисов, 80% бюджета и
полномочий на местах, центральное правительство занимается только вопросами
обороны, общей международной политики, больших инфраструктурных проектов,
координацией.
Первую модель защищает Порошенко, окончательно превратившийся в Януковича2, со всеми атрибутами - неадекватностью, враньем, шашнями с Москвой, ставкой
на регионалов и силовиков;
Вторую успел обозначить Коломойский в своем интервью "плюсам".
Проблема второй модели в том, что Украина никогда еще этой моделью не жила
вполне, второе - вызывает сомнения в способности группы "Приват" до конца
бороться за осуществление этого варианта.
Дальнейших сценариев три:
- побеждает Кучмовская модель. Реакция, контрреволюция, пляски на костях
добровольческих батальонов, менторская держава, очередной передел
собственности, тесные объятия с Москвой (где примерно те же самые процессы);
- "Приват" мобилизуется, перетягивает на себя часть армии, выбрасывает море
компромата на первую группу, начинает национальную революцию (второй акт), и
ведет страну к победе исторической модели; но, для этого, как минимум, нужна
поддержка журналистов и Запада, а Коломойский уже сделал в этом отношении
непростительную ошибку с журналистом радио "Свобода";
- группа П и группа "Приват", поскандалив, договариваются. Тогда, спустя какоето время, История бросит на стол дикую карту, которая эти договоренности снова
нарушит.
При любом сценарии:
- Москва попытается извлечь максимум из ситуации, разрушив страну изнутри
ссорами полковников и магнатов;
- будет стремительно расти спрос на новую политическую силу, и она появится.
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Момент исторический. В ближайшие несколько дней определиться судьба
Украины.
Глобально, мы всё равно пойдем, грубо говоря, к швейцарской модели, но может
быть и новая реакция, и новое попадание в орбиту Москвы.
На войне олигархов друг с другом, Украина проиграла несколько раз: Руина, УНР,
первый Майдан.
Посмотрим, как оно будет в этот раз.
Но мой прогноз - благоприятный.
В этот раз - прорвемся.
И все будет cool.smile emoticon
З.Ы. Не надо думать, что группа "Приват" олицетворяет непременно эту новую
Украину.smile emoticon
Пока они обозначили лишь намек на подобную риторику.
А как поведут себя в реальности - неясно.
Реальным носителем Новой Украины, скорее всего, станет новая политическая
сила.
* * *

На чем наживается правительство «камикадзе».
Джерело: fakty.ictv.ua
Автор: Сергій Каплін
Украинцы уже давно свыклись с мыслью, что в нашей стране власть имущие
крадут и не краснеют. Наши чиновники не скрывают, что ездят на машинах
премиум класса, хотя и еле-еле зарабатывают на отечественный Деу Ланос. Никого
не удивить особняками, шикарным отдыхом и дорогущими аксессуарами. Все это
было одной из причин того, что украинцы вышли на Революцию достоинства. Но
прошел год и ничего не меняется. И лишь пару дней назад нам выпал исторический
шанс посадить хоть одного чиновника высшего звена. Речь идет о Яценюке и его
команде, которые за год растаскали по карманам 7,5 миллиарда гривен. Я убежден,
что эта сумма только вершина айсберга, это то, что не успели хорошенько
замаскировать. Ведь, судя по данным екс-главы Госфининспекции Николая
Гордиенка, нынешний Кабмин работает по старым добрым схемам Семьи. Но даже
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они не умудрились столько накрасть. Что касается Семьи, Госфининспекция
называет «скромную» сумму в 3,5 миллиарда гривен.
На чем же наживается правительство «камикадзе». Тут и «Укртелеком». По
результатам ревизии, за это предприятие государству не доплатили 220 миллионов
гривен. Но самое интересное то, что Кабмин тормозит процесс возвращения
«Укртелекома» в госсобственность! Правительство даже не выдвинуло претензий к
компании-приобретателю! Есть и ряд других громких коррупционных схем,
которые установила Госфининспекция.
По результатам ревизии, она обнаружила коррупционные схемы в Минфине на
522 млн грн, в «Укрзализныце» - 258 млн грн, «Укргазвыдобування» - 358 млн грн,
«Укрпошта» - 61 млн грн, «Укрзализпостач» - 300 млн грн, Госслужба спецсвязи и
защиты информации – 220 млн грн, «Укртрансгаз» - 219 млн грн, «ЭнергоАтом» –
500 млн грн. И все эти оборудки происходят во время войны, во время социального
геноцида.
Спустя несколько дней после этого громкого скандала никто даже не говорит о
расследовании, Яценюк пропускает обвинения мимо ушей. Отбелить имидж
Кулявлоб пытаются некие источники из Правительства, эксперты. Кто-то заявляет,
что Гордиенко нанят олигархами. Но давайте смотреть правде в глаза, нынешний
Кабмин уже беситься с жиру. И правдивая это информация или нет, должны
расследовать Генпрокуратура и временная следственная комиссия ВРУ, которую я
создаю. Очнитесь, одно из первых лиц в государстве обвиняют в коррупции!
Просто сказать, что «ці руки нічого не крали» не выйдет!
* * *
Юрий Касьянов
Всё идёт по плану. По кругу. Спираль развития свернулась в кольцо. Страна
застряла между поздним феодализмом и диким капитализмом, отягощенным
наследием совка. Серые, бесталанные, никчемные люди правят бал. Во власти, и в
обыденной жизни. Достоинство меряется миллионами и миллиардами;
образованность - знанием таблицы Пифагора, и умением не платить налоги;
патриотизм зависит от близости к бюджетным деньгам; свобода слова означает
возможность выбора между теми, кто заказывает музыку.
Порошенко не придумал шоколад, не построил фабрики, не победил Януковича, и
не изменился сам. Коломойский тоже ничего не изобрел, никого не победил, и
ничто не изменил. Первый стал президентом страны, в которой некого было
избирать. Второй оказался чуточку богаче. Но никто не отдал Украине больше, чем
каждый погибший солдат.
* * *
Арест главы Госслужбы ЧС во время заседания Кабинета Министров – не только
показуха, но и вполне прозрачный ход Яценюка по отвлечению внимания от
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собственной персоны, а, также, сигнал «своим» - мы сейчас шестерку арестовали, а
вы спрячьте получше то, что наворовали, или просто испаритесь, предварительно
подав в отставку.
Грустно то, что все эти коррупционные схемы разворачивались и работали под
носом у Яценюка и он прекрасно об этом знал. Просто позволял «своим» красть.
Напомню факты. По результатам ревизии екс-главы Госфининспекции Николая
Гордиенко, «Укртелеком» не доплатил государству 220 миллионов гривен. Но
самое интересное то, что Кабмин тормозит процесс возвращения «Укртелекома» в
госсобственность! Правительство даже не выдвинуло претензий к компанииприобретателю! Есть и ряд других громких коррупционных схем, которые
установила Госфининспекция.
Госфининспекция обнаружила коррупционные схемы в Минфине на 522 млн грн, в
«Укрзализныце» - 258 млн грн, «Укргазвыдобування» - 358 млн грн, «Укрпошта» 61 млн грн, «Укрзализпостач» - 300 млн грн, Госслужба спецсвязи и защиты
информации – 220 млн грн, «Укртрансгаз» - 219 млн грн, «ЭнергоАтом» – 500 млн
грн. И все это во время войны и во время катастрофического обнищания
украинцев.

Два слова о президенте Порошенко.
1. Тот факт, что он подписал отставку Коломойского - самый лучший
подарок Путину. Если бы у Путина сегодня был день рождения, я бы не
удивилась. Но, видно, дорогие подарки ему теперь преподносятся и между
торжественными датами.
Я никак не пойму, чем миллиардер и олигарх Порошенко лучше
миллиардера и олигарха Коломойского? Вы думаете, Порошенко не
запускал руки в государственные закрома и приобрел все свои предприятия
самым легальным образом? Только Коломойский держал
Днепропетровскую область стерильной от рашисткой заразы, а президент
Порошенко сдает одну территорию украинской земли за другой. Его
ставленники, назначенные губернаторами и мэрами, не могут точно так же,
как Коломойский, оградить Одессу и Харьков от терактов. Сегодня уже
подорвали ж/д путь на Днепропетровщине.
2. То, что он поехал в аэропорт встречать десять американских
бронеавтомобилей «Хамві» - это от отчаяния. Убогий пиар на фоне того,
что его рейтинг давно уже находится в минусе. Никакой президент, кроме
банановой республики, не поехал в аэропорт встречать небольшую партию
автомобилей и произносить пламенные благодарственные речи.
3. Как то прошло незамеченным. Президент Порошенко создал на днях
Комитет по стабилизации экономики. Знаете, кто его возглавит? Глава
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Нацбанка. Это небольшой подарочек Гонтаревой за все потраченные
нервы.
* * *
Влада стверджує, що бореться з корупцією?! Брехня! Корупція відбувається в нас
на очах. Сьогодні Кабмін погодив призначення головою Дніпропетровської ОДА
Валентина Резниченка, бізнес-партнера глави адміністрації президента Бориса
Ложкіна. Також уряд погодив призначення головою ОДА моєї рідної Чернігівської
області Валерія Куліча, бізнес-партнера одіозного регіонала Владислава
Атрошенка, який голосував за диктаторські закони 16 січня. Призначати
керівниками таких важливих областей (Чернігівщина - прифронтова,
Дніпропетровщина - ризикова в плані сепаратизму) відвертих бізнесменів, які не
користуються повагою, авторитетом і відомістю серед жителів - це
безвідповідальна політика. Ці кадрові призначення - помилки Президента, як у
випадку з призначенням Гелетея, Гонтарєвої, Муженка, які можуть дорого
коштувати Україні.
ПОДАРОК УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО –
ГЛАВОЙ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОГА НАЗНАЧЕН ВАЛЕНТИН РЕЗНИЧЕНКО,
БИЗНЕС-ПАРТНЕР ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА БОРИСА
ЛОЖКИНА, ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИА-ХОЛДИНГА ЛОЖКИНА И
ЕГО ДВОЮРОДНЫЙ БРАТ. ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ
ТО, ЧТО КЛАНОВО-ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – В ДЕЙСТВИИ!
ГОСПОДИ, НИЧЕГО НЕ СТЫДЯТСЯ И НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ!

Олег Базар:"Двоюрідний брат Ложкіна очолив Дніпропетровську ОДА - наразі у
статусі в.о. До цього він займав посаду губернатора Запорізької області, а ще
раніше був одним з керівників медіа-холдингу Ложкіна. Петро Олексійович у всій
красі."
* * *

17 цитат Зигмунда Фрейда, которые расскажут о нас самих
Один из самых неоднозначных ученых ХХ века, тот, кого студенты-психологи
по всему миру ласково называют «дедушкой Фрейдом». При жизни одни считали
его шарлатаном, другие — гением. Коко Шанель называла его первым мужчинойфеминистом. Хотя именно Фрейд стал идеологом сексуальной революции
и толкнул женщин к равноправию.
Два открытия обессмертили его: он разгадал тайну человеческого сна и первым
подобрал универсальный ключ к подсознанию человека.
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1. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая
способна вас вывести из себя.
2. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную
самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.
3. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира.
4. Всё, что вы делаете в постели, — прекрасно и абсолютно правильно.
Лишь бы это нравилось обоим.
5. Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса,
всё остальное — дело вкуса.
6. В тот момент, когда человек начинает задумываться о смысле и ценности
жизни, можно начинать считать его больным.
7. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом
цивилизации.
8. Идеальная, вечная, очищенная от ненависти любовь существует только
между зависимым и наркотиком.
9. Мы живем в очень странное время и с удивлением отмечаем, что прогресс
идет в ногу с варварством.
10. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри.
11. Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
12. Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим,
и никогда так безнадежно несчастны, как тогда, когда теряем любовь.
13. Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда.
14. Люди более моральны, чем они думают, и гораздо более аморальны, чем
могут себе вообразить.
15. Большая часть того, что реально внутри нас, — не осознается, а того, что
осознается, — нереально.
16. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти.
17. Иногда сигара — это просто сигара.

* * *

Gennady Korban
5 hrs · Edited ·
Уважаемые земляки!
Чтобы добиться своей цели в жизни не всегда приходится идти прямо и вверх, у
каждого свой путь. Всю жизнь я занимался делами, целью которых была
конкретная прибыль. Я был бизнесменом, который играл по беспредельным
правилам и без всяких правил – так как это всегда делал бизнес в нашей стране. Я
считал, что политика меня не касается, и я всегда смогу стоять в стороне. И вот
впервые в жизни, мне пришлось изменить свои принципы, когда я увидел
революцию Достоинства в Киеве. Я впервые почувствовал, что это шанс изменить
нашу жизнь и наше общество, и это важнее любых денег. Когда мы
организовывали Евромайдан в Днепропетровске во время революции Достоинства,
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против нас возбудили уголовные дела, а на наши предприятия пошли проверки.
Когда Янукович бежал, а Россия вторглась в Крым, в областном совете
Днепропетровской области было 106 депутатов ПР из 140, а один из главных
агентов российского влияния Олег Царев, коммунисты и «регионалы»
разворачивали пророссийскую агитацию. У нас не было ни милиции, ни судов, ни
прокуратуры, ни СБУ. Там везде были люди, назначенные «регионалами», которые
сидели и делали все, чтобы помешать нашей работе, чтобы мы не смогли
закрепиться.
И вот впервые в жизни, Игорь Коломойский пригласил меня на самый
ответственный и абсолютно не прибыльный проект – защитить нашу Родину, и
защитить Днепропетровск от войны и оккупации. Никто не мог нам помочь, и мы
вступили в войну с диверсантами и террористами теми силами, которыми мы
располагали. Это несколько десятков человек наших охранных предприятий с
помповыми дробовиками, а также десятков ребят из «Правого сектора», которых
наш земляк Дмитрий Ярош неожиданно привел прямо с Майдана, и которые сразу
встали на защиту Днепропетовщины.
Власть не работала, в бюджете не было денег, и нам надо было делать все. Мы
воевали, не имея оружия, не имея ничего – и при этом нам надо было отражать
террористов, и готовить армию к войне. Мы месяцами жили в кабинетах. Мы не
проводили тендеры, когда заправляли танки, закупали все необходимые запчасти,
продовольствие и снабжение.
Мы делали так, как считали нужным, потому что кроме нас в Днепропетровске
украинской власти не было вообще. Да, мы брали любую помощь. И мы требовали
от всех поддержки. Было ли это законно? Были ли все наши товарищи по борьбе
добропорядочными гражданами? Конечно нет. Мы были на войне, и нас
интересовало только можно ли рассчитывать на человека в бою.
Не спрашивайте меня, какие решения мне пришлось принимать. Мы делали то, что
не принято писать в учебниках истории. Мы сами ловили и нейтрализовывали
российскую агентуру, мы сами искали оружие – потому что ни армия, ни милиция
не давали добровольческим отрядам оружия до самой середины мая. Мы обходили
все законы, которые мешали нам воевать. И мы сформировали первые
добровольческие отряды, первые добровольческие батальоны в стране, и как
только они получали оружие, бойцы сразу, даже без пристрелки автоматов на
полигонах уходили на задания. Мы спасали страну. И мы свой долг выполнили.
За время нашей работы на территории Днепропетровской области не было ни
массовых беспорядков, ни террористических актов. Было нейтрализовано
несколько десятков российских агентов. СБУ арестовало три диверсионных
группы, которые планировали покушение на руководство области – нас хотели
застрелить, взорвать. Мы отбили все атаки.
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Мы не ждали благодарности от власти, потому мы сражались не за деньги, а за
нашу Родину.
За этот год мы не приватизировали никаких активов, мы не участвовали в
аукционах. У нас не было времени зарабатывать, мы только тратили. Все деньги
мы перечисляли либо на фонд обороны страны, либо на конкретные проекты
поддержки армии и милиции.
Что мы получили от власти? Против меня и нашей команды возбуждено 8
уголовных дел, сейчас открывают новые. Против тех, кто пытался уничтожить
революцию, а это сторонники Януковича, Вилкула, Кучмы, Фирташа нет ни одного
уголовного дела. Они сидели на курортах, соблюдали «нейтралитет», зарабатывали
деньги, и при этом они остались чистыми. А мы воевали, и теперь для многих
чиновников мы стали врагами.
Мы вычистили врага с украинской земли. Мы заставили их бояться пересекать
границу области. Мы стали базой для развертывания войск всего оперативного
командования «Юг», и решали для них все необходимые вопросы без всяких
звонков из Киева. Мы построили лучшую госпитальную систему и систему
эвакуации раненых, мы организовали доставку снарядов и всех видов снабжения,
мы являемся лидерами по мобилизации людей и техники, лидерами по уплате
налогов всех видов в Украине. Мы доказали делом как мы умеем работать.
Я обратился к Игорю Валерьевичу Коломойскому с просьбой освободить меня от
занимаемой должности. Я не собираюсь принимать участие в реставрации старой
порочной системы где строятся выстраиваются кормушки для избранных людей.
Хочу так же добавить, что мы против того, чтобы происходила сдача
национальных интересов в энергетике, транспорте, экономике. Мы не хотим
участвовать в отвратительной коррупции, которая вновь создается во власти
усилиями некоторых высокопоставленных чиновников и лидерами некоторых
партий
Мы воевали, чтобы прекратить лгать. Мы не забудем, что здесь, наша команда
похоронила несколько сот наших товарищей, отдавших жизнь, чтобы изменить
нашу страну. Нам не верят, что мы вступили в конфликт ради принципов, а не ради
денег. Что ж, мы не держимся за власть. Мы не хотим участвовать в заговоре
чиновников против собственного народа. Мы решили выйти из власти. Чтобы
теперь ничто не ограничивало наши возможности критиковать и вскрывать
больные проблемы и нарывы государства.
Мы оставляем Днепропетровскую область с рекордным профицитом бюджета в 2,8
миллиарда гривен. Мы начали реформы во всех отраслях областного хозяйства.
Мы подготовили область к обороне, и над всей нашей землей реют украинские
флаги.
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И я хочу сказать своим землякам, хочу сказать всем патриотам Украины. Как бы
кому не хотелось, мы вас не бросим, и мы не откажемся от борьбы. Мы остаемся с
вами. И мы не позволим повторить 2005-й год, мы не позволим «любым друзям»
снова продать Украину пророссийским кланам, и снова поставить нас в
зависимость от Москвы. Мы так же не допустим реванша партии регионов и
Оппозиционного блока.
Мы докажем, что ради принципов и ради правды мы не остановимся, и пойдем до
конца. После целого года войны мы уже не боимся. Мы оставляем властные
кабинеты в родном Днепропетровске, но мы остаемся патриотами Украины, и мы
продолжаем борьбу.
Слава Украине!
* * *

Galyna Rybak
15 hrs · Edited ·
Господин Президент. Теперь мы ждем от Вас такого же последовательного
неумения договариваться с:
Кернесом,
Ахметовым,
Ефремовым,
Еремеевым,
Медведчуком,
Бойко,
Фирташем.
Список составлен в произвольным порядке. После этого списка есть еще 3 десятка.
Но, эти в первую очередь.
ПС. Кивалов - чуть ли не первый!
* * *

Днепр. Главное: Коломойский ушел, чтобы вернуться
2015-03-25 09:33:00. Суспільство

Отставка председателя Днепропетровской
областной государственной администрации
Игоря Коломойского принесет еще больше
проблем Президенту. Этот шаг сделан по
решению олигарха, но это не силовое решение
Петра Порошенко. Поэтому накануне
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решающих событий Коломойский получил пространство для маневра.
Об этом пишет интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ».

Решение об уходе стало для многих неожиданностью, но продиктовано
неблагоприятными для группы «Приват» обстоятельствами. За год публичного
представительства и активного участия в общественно-политической жизни им
удалось многое.
Была продемонстрирована жесткая позиция по укреплению власти на
Днепропетровщине, предприняты беспрецедентные меры по борьбе с
сепаратизмом, развитию волонтерского движения и формированию
добровольческих батальонов.
В этом отношении у Коломойского, Корбана и Филатова нет равных в государстве.
Одновременно «Приват» принял активное участие в досрочной парламентской
кампании, сумев заполучить несколько управляемых нардепов из
Днепропетровщины в лице Андрея Денисенко, Валентина Дидыча, Александра
Дубинина и Виталия Куприя.
Кроме того, группа сумела найти подход к главе «Правого сектора» Дмитрию
Ярошу, особенно после того, как произошел разрыв отношений с Юрием Березой.
Неформальным центром притяжения и негласным лидером группы в Верховной
Раде остается, конечно же, Борис Филатов.
И вот накануне уверенного подъема – скандал с «Укрнафтой», которые совпали с
причастностью с серьезными обвинениями СБУ в адрес «высокопоставленных
чиновников из Днепропетровской ОГА».
Обвинения более чем серьезные, наносящие жесткий удар по репутации и имиджу
«патриотов родного края». Оставаться при власти в такой ситуации – означает
новый виток компроматов и обострения противостояния.
И Коломойский принимает решение сделать шаг назад, чтобы со временем сделать
два, а то и три шага вперед. Судя по этому решению, команда экс-губернатора
хорошо понимает, что потеряет больше, не уйди они сейчас.
Не исключено, что придется принести сакральную жертву для сохранения
репутации. Кто ей станет, догадаться несложно, ведь глава СБУ Валентин
Наливайченко озвучивал интересующую его ведомство фамилию неоднократно.
При всех возможных вариантах развития можно уверенно прогнозировать, что
«Приват» не собирается окончательно покидать публичную политику. Накануне
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решающей схватки перед местными выборами грядет большая перестановка на
политической карте Украины, изменится ее конфигурация.
Выиграет тот, кто вовремя умеет преподнести свою слабость как силу, выдать
поражение за победу, а главное – сохранить и накопить силы для решающего
момента.
Для команды Игоря Коломойского он просто еще не настал.
* * *

Г-н президент, для тех, кто хочет пострелять, у нас есть большая армия. Тем более,
что Вы - главнокомандующий. Фронт - на востоке.

http://fakeoff.org/war/yavlenie-serogo-kardinala-ili-skoryy-konets-putina

27 марта 2015 года
Вместо ожидаемого известия, о падении 20 или 21марта самолета с телом
«Путина» после вылета из Астаны, 22 марта появилось сообщение об утонувшем
джипе с Януковичем-младшим. Но официальная смерть Путина не отменяется.
О необходимости провести его торжественные похороны Кремлю напомнил 23
марта Илья Пономарёв, единственный депутат Госдумы РФ, голосовавший против
аннексии Крыма, благодаря чему этот человек Кремля стал своим в Вашингтоне и
каналом для переговоров. Реально это не лично Пономарёв, а Вашингтон, через
Пономарёва напомнил восточным партнерам об их обязательствах по Путину.
24 марта о том, что «Путин ‒ всё» написал Слава Рабинович, ссылаясь на общение
с высокими западными дипломатами. «Всё» в смысле, что лично с Путиным Запад
говорить уже не будет, и по-настоящему значимые и долгосрочные договоренности
возможны уже только с новой администрацией Кремля, которую в Москве должны
сами сотворить и чем скорее, тем лучше для всех.
24 марта сайт российской партии «Воля» Светланы Пеуновой поместил Заявление
в связи с состоянием Путина. «Воля» требует провести медэкспертизу имеющегося
Путина на предмет его идентичности с гражданином РФ В.В. Путиным 1952 г.
рождения, так как имеет серьёзные подозрения, что это разные лица. «Воля»
уверена: Путин ‒ ненастоящий и направила своё «Заявление» Управделами
Президента РФ, Главному медуправлению Управделами Президента РФ,
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Правительству РФ, Госдуме, Генпрокуратуру РФ и Совету Федерации, требуя
расследования. Заявление «Воли» воспроизводят украинские и другие зарубежные
СМИ. Не исключено, что через какое-то время ООН и другие международные
организации тоже поставят вопрос о такой экспертизе.
На этом фоне Александр Коваленко, пишущий под псевдонимом «Злой одессит»,
24 марта не упустил случая потроллить Кремль, и предположил, что президентом
РФ скоро станет Сергей Борисович Иванов. Логика в том есть, пора, наконец, хотя
бы одному Иванову возглавить Россию. В мире явно что-то меняется, если уже
Одесса предлагает президентов Москве, а не только Москва засылает в Одессу
«народных мэров».
Похоже, что 23 марта стартовала международная компания по организации
похорон Путина, тайные переговоры о которых между Западом и Кремлем в обмен
на снятие санкций ориентировочно идут с 15-16 марта. Без похорон Путина уже не
обойтись. Во-первых, он натворил столько бед, что у него есть только два выбора:
Гаага или умереть. Вариант с выращиванием капусты на Валдае, в отличие от
Хрущева, для него исключен. Во-вторых, имперская система РФ, как и древнего
Рима, почти не оставляет возможностей для ухода императора на пенсию, иначе,
как в мир иной, чем неприятно для императоров отличается от демократий.
Просто умереть Путину тоже сложно, так как после него остается такой
колоссальный объем проблем, что разрешать их будут не одно десятилетие.
Поэтому перед похоронами Путина все заинтересованные страны стремятся
предварительно договориться с Кремлем, о схемах их возможного решения,
осознавая, что Кремль слово не держит. Поэтому все договора с нынешней
кремлевской Семибоярщиной (романтичное латиноамериканское слово хунта мы
им уже не отдадим) являются только прикидками, которые обретут какой-то вес
только после ухода Путина. Вдобавок Путин это брэнд и смена политики Кремля
без смены брэнда невозможна, а потому похороны Путина это неизбежность.
Только после них станут публичными и легитимными те лица в Кремле, с
которыми сейчас идут переговоры.
Переговоры идут не в линейном режиме снятие санкции в обмен на похороны
Путина, это уже оговорено, а в режиме покаяния России за грехи Путина не только
на словах, но и на деле. Тут приходится решать ряд проблем, созданных Россией.
Номер 1 ‒ это украинская проблема: возврат оккупированной части Донбасса и
Крыма, извинения, выплата компенсации, освобождение Надежды Савченко и
других заложников Кремля. Также выдача Януковича и его «семьи» с
награбленным, плюс одиозных фигур Гиркина, Захарченко, Плотницкого и т.д. Для
Семибоярщины она самая болезненная и тут в Кремле конкурируют два варианта.
Вечное АТО ‒ Автономный территориальный округ по типу Гагаузии в Молдове
или Новороссия как Приднестровье. В обоих случаях новое правительство РФ
официально снимает с себя все социально-финансовые обязательства перед
жителями Донбасса разведенными Путиным, регионалами и коммунистами, но

303

сохраняет свободу рук для игр в «гуманитарку». Вариант с Новороссией не
исключает и большое наступление-рывок российских войск на Донбассе в апреле,
чтобы напоследок захватить максимум территории.
Приднестровская проблема менее болезненна для Семибоярщины. Приднестровье
для Кремля давно обуза и «черная дыра», безвозвратно поглощающая деньги.
Похоже, что Семибоярщина уже размышляет, не отказаться ли от него в пользу
Украины под видом компенсации за разорение Донбасса или за Крым, а заодно
избавиться от расходов на Приднестровье. Молдова сама не вполне уверена нужно
ли ей Приднестровье, хватает и проблем с русскими, называющими себя гагаузами,
а исход референдума в Приднестровье о выборе между Молдовой и Украиной ясен.
Не исключено, что Приднестровье может оказаться в Украине даже несколько
раньше Крыма.
Проблема возврата Абхазии и Южной Осетии Грузии тоже в повестке дня, и
граничит с проблемой возврата Азербайджану семи его районов и Нагорного
Карабаха (Арцаха). К чести Армении, она не аннексировала эту территорию и
формально Арцах находится в том же статусе, что и Приднестровье. Его
«независимость» поддерживается посредством военных баз России в Армении.
Ситуация аналогична донбасской. Население Армении ‒ 3 млн. человек,
Азербайджана – 9,5 млн. и приоритет по ресурсам. Но каждый раз, когда армия
Азербайджана пыталась вернуть Карабах, повторялась история августовского
наступления ВСУ на Донбассе, ‒ Россия с территории Армении добавляла своих
войск и наступление азербайджанцев проваливалось. Поэтому Азербайджан
оставил на долгие годы такие попытки, но в 2014 г. заключил военный союз с
Турцией и обе армии полгода проводят интенсивные учения. К их союзу
примкнула и Грузия.
Семибоярщина пока не допускает и мысли о возврате этих территорий и уповает на
свое военное превосходство на Кавказе. На это указывают провокационный полет
военного самолета РФ 15 марта у берегов Турции и бой 19 марта на границе
Карабаха и Азербайджана, в котором по оценке МО Азербайджана погибло и
получило ранения 20 солдат противника. Эти кавказские проблемы, как и
возможное провозглашение независимости Ичкерии-Чечни и Дагестана, где идет
партизанская война, заслоняются пока европейскими проблемами.
Кроме украинской и приднестровской среди них калининградская и карелофинская. На минувшей неделе калининградская проблема вновь замелькала в
СМИ. Потсдамское соглашение 1945 г. предусматривало возврат Германии
Кёнигсберга в 1995 году, но тогда Германия не стала требовать этого от России из
признательности за отсутствие помех её объединению. Теперь ввод РФ в
Калининградскую область «Искандеров» с ядерными боеголовками ситуацию
качественно изменил, а тема их вывода и демилитаризации всей области явно в
повестке переговоров Запада с Семибоярщиной. Неожиданные угрозы от секретаря
Совбеза РФ Н. Патрушева 19 марта на совещании в Петрозаводске по вопросам
обустройства госграницы в адрес финских и карельских националистов и
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сепаратистов указывают, что темы возврата Финляндии отобранных у нее в 1939 г.
территорий или воссоздания Карело-Финской республики как независимого
государства тоже в повестке переговоров. Только из-за одного вторжения в
Украину санкции с РФ уже не снимут, а проблему по имени «Россия Путина»
будут решать комплексно.
В этой ситуации Семибоярщина сама решила надавить на Запад, и прежде всего, на
Меркель, преподнеся ей 18 марта «восстание трудящихся» во Франкфурте. С ним
Служба внешней разведки РФ явно прокололась, так как трудящиеся сильно
напоминали титушек, а штурм нового отделения Евроцентробанка был полным
нонсенсом. Можно было понять, если бы его штурмовали греки, но немцы,
осаждающие собственный банк, в котором у них нет депозитов, смотрятся крайне
неубедительно. Атаку продолжил популярный немецкий журнал «Шпигель»,
поместив 21 марта на обложке коллаж из фото Меркель на фоне гитлеровцев в
Афинах, но статьи к картинке не дал.
Сколько денег вне кассы за это зашло на «Шпигель» можно только догадываться,
но результат, как и от «восстания» во Франкфурте, был прямо противоположным
ожиданиям. Меркель заключила твердый союз с Обамой и Туском, что никаких
смягчений санкций РФ не будет, и раньше, чем в июне об этом говорить нечего.
Через день Могерини от имени ЕС уточнила: не в июне, а в конце июля. То есть в
сентябре, так как еврочиновники в августе уйдут в отпуска. Давая понять
Семибоярщине, что она зарвалась, саммит ЕС 20 марта принял решение, что
отныне газ у «Газпрома» будет закупаться централизовано и по ценам, одинаковым
для всех стран, а в перспективе ЕС вообще от него откажется. 22 марта Норвегия
заявила, что готова максимально заменить своим газом российский. Так
спецоперации СВР и ФСБ свели на нет усилия «Газпрома», две недели до этого
гнавшего без ограничений резко подешевевший газ в ЕС.
Чтобы спецслужбы и их придатки опять чего не набедокурили, в Москве 24 марта
провели обыск в редакции телеканала LifeNews, а точнее Семибоярщина взяла его
под плотный контроль. В Управлении делами президента РФ с 23 марта начали
чистку и именем Путина сменили трех начальников управлений: международного
сотрудничества, сотрудничества в СНГ и внутренней политики. Аппарат
президента РФ перешел под контроль Семибоярщины. Так как 23 марта Лаврова
наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-ой степени, то в контексте
происходящего это признак: готовят к уходу по «состоянию здоровья». Что и
логично, когда переговоры станут публичными МИД РФ на них должно
представлять другое лицо.
Стремлением надавить на западных партнеров были и грандиозные учения армии
РФ, закончившиеся 21 марта. США ответили на них «Драгунской прогулкой» в 6
странах и размещением систем ПВО «Патриот» в Польше. К провокационным
полетам ВВС России над Балтикой почти привыкли. Новизной стало обращение
британских рыбаков в службы Королевства, что 22 марта к ним в сети у островов
Внешние Гибриды угодила и ушла российская мини-подлодка, а лицензии на отлов
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такой «рыбы» у них нет. Консерваторы и лейбористы Великобритании в канун
парламентских выборов в мае активно соревнуются, кто из них лучше защитит
страну от «Медведей» и поможет Украине.
Военные демонстрации РФ лишь сплотили Европу, ухудшили в ней имидж России
и готовят почву для постановки вопроса о лишении её ядерного оружия. Как и с
русским бунтом во Франкфурте результат вышел противоположный. Вместо
махания томагавками Запад и ОПЕК твердо снижают цену на нефть, несмотря на
усилия РФ прекратить добычу её в Ливии и Ираке руками «Исламского
государства». Побочной жертвой этой борьбы стал союзный РФ режим чавистов в
Венесуэле. В стране острая нехватка продовольствия, так как чависты угробили
аграрный сектор и Венесуэла быстро движется к революции и гражданской войне.
Впереди лето и обычный сезонный спад спроса на нефть, а у России перспектива
вылететь с её рынка.
Разговоры об отключении России от SWIFT оказались эффективны уже сами по
себе. SWIFT стал каналом, по которому из РФ в 2014 г. столь активно сбегали
деньги, что она вышла на 13 место среди его пользователей, из-за чего по итогам
года буржуи ввели её представителя в Совет директоров. Поэтому США и ЕС 20
марта решили РФ от SWIFT пока не отключать: еще не все деньги сбежали из
России. Принуждение России к миру без использования высокоточного оружия
продолжается.
Для РФ обозначилась и китайская проблема. 19 марта Reuters сообщило о
приостановке строительства «Силы Сибири», пробный пуск которой планировался
в 2019 г. В этот же день «Путин» принял в Кремле тов. Ли Чжаньшу, главу
канцелярии ЦК Компартии Китая. Различие статуса сторон усиливается тем, что
еще 16 марта мир ожидал явления Путина после «пропажи» на встрече с
президентом Кыргызстана. Суть переговоров Семибоярщины с товарищем из
Китая будет понятна в свете известия о приостановке «Силы Сибири» и заявления
27 февраля вице-премьер А. Дворкович, что РФ готова пустить китайских друзей к
свои скважинам в пропорции 50 на 50 или 51 на 49 процентов акций. Добавим
предложение 24 марта Казахстаном РФ своей трубы Бозой-Чимкент для подачи
газа в Китай путем установки на ней трех новых компрессорных станций, что
поднимет мощность трубы с 2,5 до 10 млрд. кубов. Становится очевидно, китайцы,
конечно, привыкли планировать на века, но газ хотят получать уже в этом году. За
решением этого вопроса скромный глава канцелярии ЦК КПК и ездил в Москву.
Когда в Москве появится легитимное правительство, а не нелегальная
Семибоярщина, тогда и приедет китайский чиновник соответствующего ранга, а
пока ‒ только начальник канцелярии. Что Кремль в цейтноте поняли не только в
Пекине, но и в Минске и Астане. Самой большой нелепостью встречи в Астане 20
марта были слова «Путина» о поддержке Назарбаева на досрочных президентских
выборах 26 апреля, к которым Путин сам его месяц назад принудил. Теперь
«задний ход» ‒ РФ нужны союзники, а они будут диктовать ей свои условия.
Лукашенко сделал это уже в Астане, заявив «Путину», что правительства стран
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ЕЭС должны начать наработку документов еще до встречи президентов в Москве 8
мая, чем обеспокоил «Путина», уполномоченного лишь читать с бумажки как
Брежнев читал доклады съездам КПСС. Де-факто Лукашенко намекнул, что если
бумаги по ЕЭС не будут готовы, то он в Москву может и не приехать.
Атамбаев 23 марта заявил, что Кыргызстан вступит в Евразийский экономический
союз (ЕЭС) только 9 мая, и забросил «пробный камень» отмены русского языка в
стране как второго государственного. Кремль и Госдума скривились, понимая, что
это лишь начало, а «камнепад» еще впереди. Тем более что этот ЕЭС калька на
скорую руку с ЕС и серьезно о нем можно будет говорить лишь после легализации
Семибоярщины и похорон Путина.
Таким образом, оптимальной датой похорон Путина как брэнда представляются 7 и
8 мая, что позволит России избежать имиджевого удара, так как в Москву на
празднование 9 мая почти никто из-за рубежа не приедет. Но вот на похороны
«Путина» в Москву к 9 мая иностранных делегатов прибудет немало, и честь
мундира будет спасена. Ну а пока Кремль тренируется на похоронах семьи
Януковича. Младший готов, на подходе папа, которого «Московский комсомолец»
и промосковские «Вести» в Украине готовят к отпеванию с 23 марта, рассказывая
об инфаркте. Погребение двух Януковичей в Крыму ‒ оригинальный способ
Кремля выдать их Украине и закрыть вопрос. Заодно и изъять их накопления.
Когда-нибудь ДНК-экспертиза позволит установить: настоящих ли Януковичей
похоронили и еще похоронят в Севастополе, а также выяснить, когда умер
настоящий Путин.
Humvee
* * *
Олигархия (греч. ὀλιγαρχία (oligarchia) — «власть немногих», от др.-греч.
ὀλίγος (oligos) — «немногий» и др.-греч. ἀρχή (arche) — «власть») —
политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно
малочисленной группы граждан (например, представителей крупного
монополизированного капитала[1]) и скорее обслуживает их личные и групповые
интересы, а не интересы всех граждан. Иначе говоря, власть и капитал
сосредоточены в одних руках. Олигархи — члены олигархии, могут либо сами
быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его
формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
* * *
22 марта 2015 года
http://communitarian.ru/publikacii/finansy/nachalsya_globalnyy_pogrom_offshoro
v_obschey_stoimost_v_32_trilliona_05042013/ (оффшоры на Британских
островах).
307

* * *
4 апреля 2015 года

Почему россияне не русские, а Киевская Русь, не Россия
Россия – страна созданная Петром I на основе Московско-татарского княжества.
Вся государства-фейка России это не более чем череда фальсификаций, подлогов и
местами банального литературного творчества авторов ее писавших.
Имперские замашки «русских» не имеют никаких обоснований, а их желание
подменить историю, оставило нам даже в подделанных ими же источниках
основание для того чтобы утверждать, что россияне к Руси никакого отношения не
имеют.
Важнейшей мистификацией созданной Россией является некая связь между
историей Киевской Руси, а фактически Украины, и фино-татарскими ханами
Московии.
Надо понимать, что определение Русь, изначально относилось лишь к территории,
подконтрольной, и охраняемой, городу Киеву. Укрытой городом Киевом.
Называлась соответственно территории Киевской Русью, так как от названия ее
центра, ее столицы и происходило название территории.
Так города платившие Рима – признавали право Рима, и назывались Римской
Империей, города платившие Москве – аналогично.
Если взять сегодняшнюю карту, то Киевская Русь - это территория Центральной
Украины, а именно: Киевская, Житомирская, Сумская и Черниговская области, а
также части Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
Под напором татаро-московских войск, центр Руси, вместе с ее управленческим
аппаратом в конце XII века сместился на Западную Украину.
О чем говорят летописи?
Но хватит разговоров, перейдем к доказательной базе, к летописям:
1146 год
«И Святослав, заплакав, послал к Юрию в Суздаль, сказал: «Брата мне Всеволода
Бог взял, а Игоря Изяслав схватил. Пойди-ка в Русскую землю, в Киев».
1147 год
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Черниговский князь Святослав взял в осаду город Неринск в Рязанском княжестве,
о чем в летописи написано:
«В то же время прибежали к Святославу из Руси отроки».
Что говорит о том, что Рязань не является Русью.
1148 год
Киевский князь Изяслав Мстиславович обменялся любезностями с братом
Ростиславом Мстиславовичем, князем Смоленским:
«Изяслав дал дары Ростиславу, что от Русской земли и от всех цесарских земель,
а Ростислав дал дары Изяславу, которые от верхних земель и от варягов».
1149 год
Изгнанный из Киевщины Ростислав, приехавши к своему отцу Юрию Долгорукому
в Суздаль, говорит:
«Слышал я, что хочет тебя вся земля Русская и черные клобуки».
Юрий же Долгорукий, позже говорит:
«Сыновец мой Изяслав, на меня прийдя, волость мою разорил и поджег, а еще и
сына моего выгнал из Русской земли и волость ему не дал, и меня стыдом покрыл».
1151 год
Изяслав Мстиславович, изгнавший Юрия Долгорукого из Киева, сообщает, что его
сын Андрей Боголюбский сказал:
«Тем временем выпросил у отца пойти заведомо в Суздаль, говоря: « Осе нам уже,
отче,тут, в Руской земле ни рати, ни чего другого. Так что потеплу пойдем».
1154 год
Об очередном неудачном походе Юрия Долгорукого на Киев в летописи
сообщают:
«В том же году тронул Юрий с ростовцами, и с суздальцами, и со всеми детьми в
Русь. И случился мор среди коней во всем войске его, которого же не было
никогда».
1173 год
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Когда Ростиславовичам предложили покинуть Киев, а также города Белгород и
Вышгород и уйти в Смоленск, летопись сообщает:
«Засетовали Ростиславовичи, что он лишает их Русской земли».
1174 год
Суздальский князь Андрей Боголюбский, отвечая на обращение князей
Ростиславовичей, говорит:
«Подождите немного, я послал к братьям своим в Русь. Как мне весть будет от
них, тогда и дам ответ».
Позже, после смерти Андрея Боголюбского, придворный человек Кузьмин говорит:
«Уже тебя, хозяин, пахолки твои не признают. Не так, как когда-то, когда купец
приходил из Цесарограда, и из других краев, и из Русской земли…».
А бояре из Владимира-на-Клязьме вторят ему:
«Князь наш убит, а детей у него нет, сынок его в Новгороде, а брат его на Руси».
1175 год
Летопись гласит, что русские – чужие на Ростовской земле:
«В том же году, когда оба Ростиславовича сидели на княжестве в земле
Ростовской, раздавали они были посадничества русским отрокам. А те большую
тягость людям сим совершили продажами и верами».
1180 год
Черниговский князь Святослав Всеволодович пошел походом на Суздаль и Рязань:
«И тогда спешно приготовились к бою в войске Святославовом, и Всеволод
Святославович уборзе примчался к русским полкам со своим полком. И тогда
рязанские князья убежали, а других они побили».
После того как Святослав вернулся из Суздаля летопись гласит:
«А когда вышел он из Суздальской земли, то отпустил брата своего Всеволода, и
Олега, сына своего, и Ярополка в Русь, а сам с сыном Владимиром пошел в
Новгород Большой».
1187 год
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Князь Рюрик Киевский послал в Суздаль сватов к князю Всеволоду, дабы его дочь
Верхуслава вышла за своего сына Ростислава. Всеволод согласился, и отпустил ее:
«в Русь».
1223 год
Киевским князям на битву с татаро-московами послали с ростовским полком
Василия Константиновича: «к ним в Русь».
1406 год
Литовская летопись сообщает:
«Свидригайла… начал много зла с Москвой творить Литовской земле и Руси».
1415 год
«Витовт, Большой князь Литовский, увидев, что митрополиты, придя из Москвы
в Киев, забирают из Святой Софии все, что красиво… и в Московскую землю
относят», чтобы «не преуменьшалось богатство в земле Русской», приказал
выбрать своего митрополита.
И это лишь то, что реально «попалось под руку»!
Таких упоминаний, при желании в летописях вы найдете огромное количество.
Тиражирование этнонима «Русь»
Но нигде нет этнонима: «Суздальская Русь», «Московская Русь», «Новгородская
Русь»!
Все это тиражирование название Русь не более чем выдумка политтехнологов,
имеющая одну цель, закамуфлировать воровство истории.
Русь всегда была Киевской, подчиненные ей земли никогда не были Русью.
Суздаль, Смоленск и Новгород, ни во время пребывания под властью Киева, ни
после, никогда не назывались Русью.
Русь – это территория современной Центральной, а с конца XII века – еще и
Западной Украины.
Переезд Руси
В XIX веке российский историк Михаил Погодин предложил весьма удобную
теорию о преемственности Москвы как столицы переехавшей из Киева Руси.
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По его словам, Русь, поднялась и «переехала» из Киева в Москву!
Идея была настолько притянутой за уши, что даже в советское время, над ней
смеялись все историки.
Владимирско-Суздальское княжество, или Залесье – это территория, прародина
сегодняшней Московии.
Московия – не имеет никакого отношения к Руси, и называться Русью, не может.
Также Русью называться не может и Новгород, из которого сейчас в России
пытаются сделать «первую столицу Руси»!
Во-первых потому что Новгродов, по меньшей мере было построено великое
множество, и название Новгород мог носить любой Новый Город.
Во-вторых так сложилось исторически, что земли Великого Новгорода, никогда не
считались Русью.
1141 год
«А когда Святослав Ольгович удирал из Новгорода в Русь к брату, то послал
Всеволод навстречу ему». Новгород не является Русью!
1148 год
Князь киевский Изяслав Мстиславович пришел за помощью к новгородцам и
сказал:
«Вот братья, сын мой, и вы прислали ко мне, что вас обижает стрый мой Юрий. На
него я пришел сюда, оставив Русскую землю».
А после того как киевское и новгородское войско пошло войной на Суздаль,
летопись сообщает: «И оттуда послали они Новгородцев и Русь опустошать
Ярославль».
«И в то время пришли новгородцы и Русь, опустошив, от Ярославля, и добычи
много они принесли».
Получается, что представители Новгорода и Руси, это не один и тот же народ, как
бы того ни хотелось сегодняшним политисторикам.
В конца XII века Западную Украину начали называть Русью
Так галицко-волынского князя Романа Мстиславовича, который правил в 11881205 годах, современники называли «самодержцем всей Руси».
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А вот Андрея Боголюбского, в то же время, летопись уже называет «самовладцем
всей Суздальской земли».
Подчеркивая его незаконный приход во власть, узурпацию власти над Суздалем.
Галицко-волынские князья, достаточно долго удерживали за собой титул Руси и
называл себя князьями и хозяевами «Русской земли» или «всей Русской земли», а
на их печатях был указан титул «короля Руси» или «Rex Russiae».
Московия была официально переименована в Россию царским указом в 1721 году.
Этноним «русский» закрепился еще позже – только в конце века, когда царица
Екатерина II «высочайшим повелением» приказала московскому народу
называться «русским народом» и запретила ему употреблять название
«москвитяне».
Олег Чеславський
* * *
Courtney Luper

7%
Written by a 90 year old
This is something we should all read at least once a week!!!!! Make sure you read to the
end!!!!!!
Written by Regina Brett, 90 years old, of the Plain Dealer, Cleveland , Ohio .
"To celebrate growing older, I once wrote the 42 lessons life taught me. It is the most
requested column I've ever written.
My odometer rolled over to 90 in August, so here is the column once more:
1. Life isn't fair, but it's still good.
2. When in doubt, just take the next small step.
3. Life is too short – enjoy it..
4. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and family will.
5. Pay off your credit cards every month.
6. You don't have to win every argument. Stay true to yourself.
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7. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
8. Save for retirement starting with your first pay check.
9. When it comes to chocolate, resistance is futile.
10. Make peace with your past so it won't screw up the present.
11. It's OK to let your children see you cry.
12. Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
13. If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it...
14 Take a deep breath. It calms the mind.
15. Get rid of anything that isn't useful. Clutter weighs you down in many ways.
16. Whatever doesn't kill you really does make you stronger.
17. It's never too late to be happy. But it’s all up to you and no one else.
18. When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.
19. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a
special occasion. Today is special.
20. Over prepare, then go with the flow.
21. Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.
22. The most important sex organ is the brain.
23. No one is in charge of your happiness but you.
24. Frame every so-called disaster with these words 'In five years, will this matter?'
25. Always choose life.
26. Forgive but don’t forget.
27. What other people think of you is none of your business.
28. Time heals almost everything. Give time time.
29. However good or bad a situation is, it will change.
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30. Don't take yourself so seriously. No one else does..
31. Believe in miracles.
32. Don't audit life. Show up and make the most of it now.
33. Growing old beats the alternative -- dying young.
34. Your children get only one childhood.
35. All that truly matters in the end is that you loved.
36. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
37. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's, we'd grab ours back.
38. Envy is a waste of time. Accept what you already have not what you need.
39. The best is yet to come...
40. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
41. Yield.
42. Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."
Its estimated 93% won't forward this. If you are one of the 7% who will, forward this
with the title '7%'.
I'm in the 7%. Friends are the family that we choose
* * *

7 апреля 2015 года

Galina Vogt
1 hr
Оружие, оказывается, ведёт к хаосу. Так сказал наш Владыка Верховный.
А также к хаосу ведут фейсбук, свободная пресса и все телеканалы, кроме пятого.
Еще к хаосу приводит хождение в строительных касках, в балаклавах, езда в
колонне без согласования с ГАИ, задавание неудобных вопросов, сбор групп
людей под Кабмином или Верховным Цирком в количестве больше трех,
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распространение правды о ситуации на фронте, изобличение вранья Генштаба,
спикеров АТО, потеря веры в важнейшие стратегические победы Украины в боях и
сомнение в посрамлении России, критика власти приравнивается к клевете и
госизмене.
Для избежания хаоса просто необходимо неистово рукоплескать при клоунадах с
показательными арестами коррупционеров и ни слова не говорить при их
последующем выпускании на свободу, всячески поддерживать содержание в СИЗО
неблагодарных и коварных агентов Кремля, посмевших разорвать портрет Его
Святейшества, приветствовать максимальный срок их наказания, восхищаться
умением Первого общаться на английском, талантом выпрашивать в Европах
милионные кредиты, таская за собой кусок жести, когда-то бывшей автобусом.
Тех, кто кроме умения общения на английском, смеет не видеть больше ничего
позитивного в действиях "в-один-тур избранного" немедленно отправлять на
фронт, дабы мысли малохольные выветрить из головушек буйных. Можно
отправить кляузу в СБУ на дестабилизируещего, единый народ разлагающего
элемента, патамуша война и, вообще, как можно не радоваться Солнышку нашему
шоколадному, за страну переживающему, поседевшему, красный нос обретшему от
дум тоскливых да безрадостных. Ведь достался ему, Светилу, неблагодарный да
завистливый народец, жить по-новому не хотящий, нехорошими словами
кроющий, победам за победами не радующийся.
А ведь нужно-то этому мелочному, ничтожненькому народцу всего-то ничего:
восхищаться новыми тарифами и ценами (если радоваться не особо получается,
говорить: "ничего, дайте ему время, мы в 90-е вообще траву ели, потерпим"),
стремительными шагами идти в Европу, вводя налог на пенсии и замораживая
индексацию соцвыплат, умиленно рассматривать новые надписи «птн-пнх» на
стенах домов, заборов и собачьих будок, ощущая, как от этого приближается наша
великая победа, постить у себя на странице в соцсетях, как все плохо в России, как
бездуховно-то у них, скрепушки плачут слезами православными и из-за цены на
нефть она скоро развалится к чертям собачьим...
Очень рекомендуется взахлеб доказывать врагам народа о полезности перемирий,
односторонних прекращений огня (мол, в Европе это ценят, как мы строго и
неукоснительно договора с террористами придерживаемся, не то, что они, редиски,
вот опять наших солдат Градами накрыли, сволочи) и отводов тяжелого
вооружения, кисло морщить ебальник при новостях о количестве погибших за
сутки, списывая все на «нуашо вы хотели, война все-таки, хватит ныть, паникеры»,
предпочитая не думать о логическом несоответствии понятий «война» и «отвод
артиллерии», всегда и везде бояться нападений путина (а то вдруг бурячки на
огороде бомбить начнет, как без бурячков-то жить дальше?) и посему всячески
поддерживать каждое гениальное решение Главнокомандующего по новым и
новым уступкам, по новым и новым потерям земель и жизней тех, кто на путина
плевал.
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Просто необходимо отправить 10 (минимум) гривен волонтерам и с гордостью
сказать себе: «ну все, теперь я тоже участник АТО, я воевал, можно сказать, а ты,
сука, что сделал для победы?», громко улюлюкать вслед «изганному поганой
метлой жиду-олигарху Коломойскому», не обращая внимания на то, что Его
Величество мелкими, но твердыми и уверенными шагами просовывает регионалов
на властные места на приграничные с зоной войны области, презрительно фыркать
«вранье, не раскачивай лодку» на информацию о многократном увеличении
активов Богоизбранного нашего за время ведения боевых действий.
Обязательно, по всем законам жанра, обвинять папиредников в стремительной
девальвации национальной валюты, записаться в секту Свидетелей Реформ, откуда
нести в необразованные массы холопов сказ о переходном периоде, об
обязательных трудностях и болезненном, но необходимом затягивании поясов, так
как это по-европейски, так как этого требует Всемогущий МВФ, который нам дает
денюжку, забыв при этом добавить, что цены и тарифы у нас европейские, а
уровень зарплат и пенсий - африканский, что ничего подобного МВФ не требует, а
все это - очередное вранье Великого Стеностроителя и его команды прихлебателей,
что денюжки этой мы никогда не увидим, а если и увидим, то в виде очередного
урезания чего-либо для того, чтобы отдать этот чертов кредит.
Брезгливо клеймить несмываемым позорным тавром «всепропальщик» любого, кто
находится в кататоническом шоке из-за происходящего пиздеца и выражает свое
недовольство, обвинять в раздувании паники тех, кто своевременно предупреждал,
кричал, взывал, указывал на надвигающиеся катастрофы в Иловайске, аэропорту,
Углегорске, Дебальцево, на 32-м блокпосту, доказывать полезность военных
парадов, как демонстрации нашей мощи русским, от которой они обосрутся и
быстрыми скачками убегут за Уральский хребет, а когда они не обосрались, а
наоборот, атаковали, недоуменно развести руками и пролепетать: «ну, бывает, а
кто ж знал-то?»
И самое главное - горячо любить нашего Голубя Мира, нашу опору, надежду и
защиту, любить беззаветно и отчаянно, всячески пресекая любые попытки
незаслуженно обгадить его, горемычного. Позабыв про врага внешнего, все
силушки отдать на войну с врагом внутренним, подлым и хитрым, с агентами фсб,
коих расплодилось немерянно за последние 9 месяцев, везде они проникли, вечно
чем-то недовольны, раскачивают лодку, сеят хаос, возмущаться себе позволяют,
задают вопросы, которые нельзя задавать, патамушо война.
И у всех паспорта граждан Украины.
Кстати, у меня тоже. И меня, блядь, умиляет, когда целые подразделения какао армии всяческими способами пытаются доказать мне, что Украина цветет и пахнет,
лишь один я, долбоёб, этого не вижу. Gilead Un-Tueur
* * *
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Пока занималась домашними делами сегодня днем, включила 112 канал и
стала слушать согласительную раду. И пока слушала, в голову мне пришло
несколько мыслей.
1. А ведь у нас нет политических партий. Все политические партии
имеют идеологию, а самые известные партии мира имеют, также, свои
традиции. У нас в Раде заседают не представители политических
партий, а политические образования, которые лоббируют интересы
того или иного олигарха, потому что существуют на его деньги. Это НЕ
касается человек 40, ну, от силы 60, которым Украина еще не пофиг, и,
есть надежда, что в ближайшее время они не скурвятся.
2. Во время этой Зрады, в течение полутора часов, выступали
представители фракций с перечнем законов, которые, по их мнению,
должны быть рассмотрены за оставшиеся четыре дня рабочей недели.
У меня Университетское образование, и вот, я подумала, что, если бы
все эти законы действительно прочитать, изучить и переписать так,
чтобы они служили интересам украинского народа, то мне
понадобилось бы несколько месяцев.
3. Отсюда – третья мысль. Самыми болезненными проблемами во время
этой рады были коррупция в правительстве и тарифы. Но ведь ЭТИ
КОРРУПЦИОННЫЕ тарифы голосовала именно эта РАДА! Всего
несколько недель тому назад. Почему никто тогда не спросил, куда
делся дешевый украинский газ и почему народ Украины должен
платить за тепло, как в Якутии? Теперь хотят создать комиссии, чтобы
расследовать – что? Собственное голосование! Почему министр
Соцполитики тогда молчал, почему премьер-министр молчал? Тогда
все валили на МВФ, сейчас все валят на независимый регулятор, что
выродил эти тарифы, а почему же тогда сами утвердили и узаконили
эти тарифы?! Знаете почему? Потому что обнищавшее население
теряет способность сопротивляться. Да, это о нас с вами…
4. Четвертая мысль связана с тем, что Гройсман ПРОТИВ создания
независимых комиссий по расследованию коррупции в правительстве
и по тарифам. Сказал, что раньше много комиссий создавали, но ни
одна их этих комиссий не была результативной. Вот так взял и
открыто признался в неспособности и продажности депутатов…
Кстати, про Гройсмана. Видно наш президент уже совсем кадрово
оголодал, уж совсем больше нет лояльных и верных, так что назначил
Гройсмана по совместительству Главой Комитета по «переписанию»
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Конституции. Вы считаете, что такие должности, как спикер
Парламента и Глава такого важнейшешего Комитета могут быть
совмещены?!
5. А что касается нашего легитимного и однотурового, то ему уже
сегодня представят кандидатов на пост главы Антикоррупционного
Комитета. Их трое. Двоих из трех никто не знает, а третий – политик,
верноподданный из Блока Петра Порошенко. А нам говорили, что
«антикоррупционный глава» будет НЕЗАВИСИМЫМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ АВТОРИТЕТОМ. Нам обещали, нам говорили…
Скоро уже можно будет ППС составлять из обещаний президента
Порошенко. Нам обещали, а теперь с коррупцией, вероятнее всего,
будет бороться верный коррупционер из самого сердца президентской
рати.
6. И в конце я спросила себя – а разве этот наша нынешняя
«демократическая» власть не оттуда, не из попередних десятилетий?
Разве, когда разворовывали страну и раскалывали страну, они не жили
припеваючи, разве они не занимались своим бизнесом, разве не
обогащались в той обстановке воровства и коррупции?! Кто из них
поднял народ? Кто сказал правду? Никто… Видно, им не этого было,
они тогда учили английский. За это их и выбрали.
* * *

http://argumentua.com/stati/dengi-i-tainye-skhemy-lozhkina-i-poroshenko -

Деньги и тайные схемы Ложкина и Порошенко

Обыкновенный «порошенкизм» (материал для
будущего учебника политологии)
Скоро год, как нынешний президент Украины находится у власти, однако он уже
создал прецедент для целого политического явления, имя которого можно прочесть
в заголовке этих заметок. Для того, чтобы сформировать это явление, ему
понадобилось рекордно короткое время по сравнению со своими
предшественниками. Из них в разряд имен нарицательных попал только Леонид
Кучма, произведя на свет термин «кучмизм», который однако не стал понятием
политологии, а остался на уровне журналистского тега. Все остальные так и не
сподобились сделать это, даже несравненный Виктор Федорович. У нас не
прижился термин «януковичизм», причем, как мне кажется, лишь по причине
неудобства произношения. Куда удобнее было говорить «криминальный режим»
или «государство стационарного бандита».
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Разумеется, можно найти многословный аналог и режиму, который строит Петр
Алексеевич, но лично мне термин «порошенкизм» милее: хотя бы так наш
президент попадет в историю. Причем неважно, в каком виде. Даже если его ждут
«лавры Герострата» (а, поверьте, именно они его и ждут). Итак, что же
принципиально нового внес нынешний глава государства по сравнению с
предшествующими руководителями, которых, казалось бы можно всех постричь
под одну гребенку определения: «делили бабло и власть»? Постараюсь это кратко
объяснить на основе тезисов моего последнего телевизионного интервью:
1) Петр Порошенко является единственным (и очень хочется, надеяться,
последним) президентом, который в открытую совместил президентский пост с
продолжением своего бизнеса, причем не только совместил, но и в открытую
использовал этот пост для приращения своих капиталов. По этому поводу
известный журналист-депутат Мустафа Найем – который исповедует принцип
«чего изволите», однако при этом косит под человека с «моральными принципами»
-- написал забавную статейку, где доказывал, что в отличие от Коломойского
Порошенко не является олигархом. Второй тезис этой статьи был еще более глубок
и блистатален – Порошенко пришел к власти не потому, что он является денежным
мешком, а потому, что его «избрал народ»! Так вот, по этому поводу можно
сформулировать следующую закономерность: «Если Найем что-то утверждает, то,
значит хочет спрятать концы в воду и потому для нахождения Истины нужно
просто заменить его тезис на противоположный». Исходя из этой предпосылки
утверждаю, что Порошенко является олигархом, причем не просто «первым среди
равных», а единственным в Украине, потому что напрямую использует служебное
положение для личного обогащения.
2) Нарушив статью 103 Конституции Украины (которая гласит, что президент не
имеет право вести бизнес), Петр Порошенко изменил природу самой украинской
государственности, практически уничтожив ее, путем полной ее приватизации.
Когда-то Маккейн бросил определение российской государственности, которое
стало крылатым: «Россия – это бензоколонка, возомнившая себя государством».
Приватизация государства «Украина» со стороны действующего президента
позволяет нам скорректировать определение американского сенатора относительно
наших реалий следующим образом: «Украина – это компания «Рошен», которая
буквально съела все остальные привычные атрибуты государства». В каком-то
очень анекдотическом смысле Порошенко с гораздо большим основанием, чем
даже Янукович (у которого был хотя бы на каком-то рудиментарном уровне
«государственнический инстинкт») может сказать: «Государство – это Я! Я – это
Рошен! Je suis Rochen»! Можно еще вспомнить эпизод из фильма «Статский
советник», в котором циничный князь Пожарский (которого играет не менее
циничный Никита Михалков) заявляет: «То, что выгодно мне, выгодно России!
Надеюсь, что и наоборот»!
3) Подобная трансформация государства могла произойти в условиях его
предшествующего развала – разрушения его важнейших институтов во время
Януковича, усиления хаоса и «безвременья» после победы Майдана, российская
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агрессия, усилившая этот хаос и вседозволенность власти под предлогом войны. В
подобной ситуации государство легко было приватизировать, оно упало в руки
Порошенко – как яблоко на голову Нютона.
4) Понимание сущности «порошенкизма» как стратегии приватизации государства
является ключом к пониманию всех действий главы державы (например, сдач
территорий, договорняков с врагом, нежелания по-настоящему воевать и т.д.),
которые для рядового гражданина кажутся предательством национальных
интересов. Этому гражданину надлежит уяснить, что данная модель и не
предполагает такого понятия, как «национальный» или «государственный»
интерес. Для такой модели эти понятия – атавизм, они используются только в
дискурсе пропаганды и в качестве риторических оборотов, которые формируют в
сознании населения легко узнаваемые «теги». В рамках «порошенкизма» они стали
демагогией в чистом виде.
Резюме. Итак, сущность «порошенкизма» как явления состоит в том, что он
неожиданно доказывает старую формулу Ленина (которую он вульгаризировал в
результате чтения Маркса): «Политика есть концентрированное выражение
экономики». В нашем случае эта формула конкретизируется так: «Государство есть
всего лишь придаток, обеспечивающий бесперебойное существование частной
фирмы». И все. Пресловутое «право на насилие» порошенковские пропагандисты –
это и есть инструмент охраны его корпорации. Поэтому то, в чем Порошенко
обвинял Коломойского (то есть, в соединении государственного и частнобизнесового) является типичной операцией «проективной идентификации»:
проецировать на другого то, что ты сам делаешь, но хочешь это скрыть! А
«деолигархизация» означает не что иное, как завоевание монопольного права на
статус одного-единственного олигарха, «олигарха-в-законе».
И последнее. Я упоминал князя Пожарского, который отождествил свои химеры с
государственными интересами России. А теперь напоминаю о том. что он очень
плохо кончил!
http://glavcom.ua/articles/28092.html#rate – все губернаторы Украины. Кому
Порошенко доверил Украину.
* * *
РУГАЕМСЯ ПАТРИОТИЧНО smile emoticon
ЛАЙЛИВІ ВИРАЗИ:
А добра б тобі не було...
А щоб в тебе пір'я в роті поросло...
А щоб швидкою Настею тут тебе зносило...
А щоб тобі чорне було...
А щоб тобі відмовили , як чогось попросиш...
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А щоб твоєю мордою просо молотили ...
А щоб твоя дружинонька з кумом повелася...
А щоб ти щастя не знав ...
А щоб ти лýснув...
А щоб тобі зацíпило ...
А щоб тобі повилазило... (вживається коли хтось чогось не бачить, або не побачив)
А щоб тобі заклáло...
А щоб вам пусто булó...
А щоб тебе підняло і гéпнуло (вертіло)...
А щоб тебе грім побив...
А щоб тебе злидні обсіли...
А щоб йому голова облізла...
А щоб тебе Морана побила...
А бодай тебе чорти вхопили...
А щоб тобі добре було...(вживається і як лайка)
А щоб ти здоровий був...(вживається і як лайка)
А шоб тобі булька з носа вискочила...
А щоб тобі курка на ногу наступила ...
А щоб вас лиха біда стороною обходила...(вживається і як лайка)
А щоб тобі рачки лазити...
А щоб ви згинули...
А щоб ти скис!
А щоб ти сказився!...
Дідька лисого тобі дам ...
Сто чортів в печінку...
Іди до бісової матері...
Най би тебе пранці з'їли...
Хай вам грець...
* * *
8 апреля 2015 года

Посмотрела заседание двух комитетов по поводу обвинений в адрес
правительства и Яценюка. Впечатлилась. Казалось бы, уже некуда, а, все
равно, впечатлилась…
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Еще раз стало ясно, что те, кто больше всего орали на Майдане и клятвенно
давали там обещания народу, бороться с коррупцией не готовы. Просто не
хотят, потому что сами воруют.
Мы должны быть благодарны Гордиенко уже за то, что он обнародовал
ФАКТЫ воровства Януковича, Азарова и всей той «семейки». СО ВРЕМЕНИ
МАЙДАНА, ОН ПЕРВЫЙ ЭТОТ СДЕЛАЛ. Это многого стоит, поскольку на
протяжение более года, нашей прокуратурой не были заведены дела и не
были предоставлены ни нам, ни Европе доказательства преступлений той
«семейки». Результатом этого ничегонеделания было снятие санкций с
некоторых бывших членов «семьи» и размораживание их счетов. Поэтому
следующим шагом Прокуратуры должно быть привлечение к
ответственности Махницкого и Яремы.
Сегодня стало известно, что Прокуратура уже имеет доказательства того, что
правительство Яценюка украло у нас с вами 865 млн. гривен. Казалось бы, на
фоне миллиардов гривен, евро и долларов, которые появляются и тут же
молниеносно исчезают, сумма в 865 млн. не впечатляет. А как насчет такой
простой мысли, что вообще-то ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОЛЖНО ВОРОВАТЬ?!
Преступлением является даже одна сворованная гривна. Тут Яценюк написал
письмо в Прокуратуру, что готов давать показания. Г-н премьер-министр,
сначала в отставку, потом показания. Так будет правильнее. Впрочем, именно
сейчас, его заявление про правительство «камикадзе», приобретает зловеще
буквальный смысл.
Потом: что-то надо делать с Антоном Геращенко. Аваков и Яценюк
выпустили вперед этого не контролирующего себя советника, чтобы за ним
их было не видать? Преданность Геращенко заключается в том, что он не
только орет и потеет, но и штампует свидетельства и свидетелей. Как кстати
сегодня появилась пленка со свидетельствами о том, том, что Гордиенко
вымогал взятки, а, к концу заседания Комитетов, появились уже и их
письменные свидетельства. Такая преданность отвратительна.
И вторая одиозная личность у премьера в защитниках ходит. Кажется, его
фамилия Матейченко, бывший комбат, ставший очень многословным
политиком. Это именно тот депутат, который несколько месяцев назад,
пытался протащить в Раде закон о том, что за критику власти, критикующие
должны попадать за решетку. Вопрос: Яценюк не понимает, что такие
«защитники» его дискредитируют еще больше?
Как я поняла, регионалы рвутся участвовать в ТСК. Знаете, почему? Потому
что им нужен повод продолжать шантажировать теперешнюю власть или
начать говорить. Вы думаете, почему до сих пор не раскрывались
преступления кодлы Януковича и почему отпустили Януковича и всю его
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банду? В обмен на молчание. Не знаю, доведет ли до конца расследование
еще не созданная Комиссия, но то, что «рыги» пооткрывают свои коробочки,
можете быть уверены. Поэтому так истерически и боится наша
«майдановская» власть создания этой комиссии. Оговоримся: ТСК создать
сейчас невозможно, потому что Рада до сих пор не удосужилась
проголосовать закон о ТСК. Видно, заниматься расследованием коррупции в
принципе не предполагала. Поэтому будет создана Временная Специальная
(а не Следственная) Комиссия.
И, напоследок, о «холодной мести» Тимошенко. Если она мстит ради мести,
то грош цена всем ее разоблачениям. Если она делает это из желания занять
место Яценюка, то давайте не наступать на те же грабли. Если Яценюк
должен уйти, то Тимошенко не должна на его место прийти. Год назад мы
точно так же доверились Порошенко и Яценюку. Не надо сейчас кидаться в
объятия Тимошенко. Они все оттуда, из времен Кучмы и Януковича.
И уж совсем последний вывод. Пусть мои слова покажутся вам сейчас
фантастическими, но когда-нибудь они станут явью. Народ, давайте
потихоньку идти в противоположную сторону от политиков. Они нам с вами
не нужны. Политики всегда работают не на нас, они работают на рейтинги
своих партий. Если они говорят о том, что волнует нас, то это исключительно
для пиара своих партий. В Украине политики в своем большинстве
карманные и продажные. Вспомните Майдан. Политики нам только мешали.
Как только мы отдали власть им в руки, так снова все пошло наперекосяк.
Они никогда не будут защищать народ, они будут всегда защищать только
собственные шкуры, собственные деньги и свой мафиозно-партийный статус.
Помните об этом. На протяжении тысячелетий, народы управлялись сами.
Политические партии стали появляться в Европе два столетия тому назад,
как противодействие абсолютизму монархов. Сейчас, когда институт
монархии уже не актуален, это огромное разожравшееся тело под названием
«политики», что застилает свет над нашими головами, должно постепенно
начать худеть и исчезать. Украинцы многое сделали впервые и сумели
удивить мир. Мы может показать всему миру пример еще раз…
* * *

14 апреля 2015 года
11 апреля 2015 года прекратили существовать добровольческие батальоны.
Они стали частью ВСУ или Нацгвардии.
Исповедь воина - Семена Салатенко :
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Неделю назад все было хорошо.Героический (без тени сарказма) комбат
Коханивский подписывал бумагу о присоединении к 93 бригаде. Это был
вынужденный шаг, хоть и, по-моему, неправильный. Но так нужно было. И
Коханивский это тоже понимал. Я предупредил братьев из ОУНа, что ничего
хорошего не ждите. Но даже я, закоренелый пессимист, не думал, что будет так...
Устроить такое шоу в страстную пятницу, в отсутствие комбата - это каким же
нужно было быть мерзавцем. Циничным, расчетливым и абсолютно
беспринципным.
Что это происходит? Да очень просто. Добровольцы и волонтеры - это новая
реальность, которая никак не стыкуется со старой системой. Той где честь,
достоинство и национальная гордость не более чем лозунги с предвыборных
плакатов. А свободные патриоты, да еще с оружием в руках - главная угроза,
похлеще Путина с его террористами... Так вот все что сейчас происходит - это
попытка загнать эту новую реальность в старые политико-правовые рамки. С
хрустом, с ломанием костей... Ничего не меняя. Потому что так легче всего.
Ничего хорошего из этого не выйдет - ни для страны в целом, ни для движения.
Как сказал мой товарищ по оружию - "Эпоха добровольцев закончилась." Этот
загон в стойло будет концом и ДУКа, и ОУНа. В систему они не впишутся,
слишком разные.
Но это не самое худшее. Хуже то, что эти процессы есть верным признаком того,
что никто из тех кто дорвался до руля: ни Порошенко, ни Яценюк - ничего не
собираются кардинально менять в государстве. Да, где то что то подмарафетят, где
то наиболее явное спрячут или заретушируют, поклюют свежие, яркие, радующие
глаз "инвесторов" с востока и запада, обои. Но суть, внутренний
коррумпированный механизм, останется прежним. Потому что так легче всего. И
выгодно.
Могли ли что ли либо изменить в данной ситуации Ярош и Коханивский? Нет. Это
не в их силах.
Здесь слово должен сказать народ. Как бы пафосно это не звучало.
Дорогой наш тыл, спасибо тебе за все, но дай нам еще такого Верховного
Главнокомандующего, чтобы мы могли победить. А сил и ресурсов у нас хватит.
Разговоры о том, что мол а кто, а некого - не принимаются. Из целой,
многомиллионной, нации героев, киборгов и волонтеров не найти одного
достойного - да не говорите ерунды! Просто сделайте это! Мы в вас верим.
Да и не стоит опускать руки! Мы одолели Хуйла с его армадой и с этими
справимся! Главный бой еще впереди! Мы обязательно победим! Иначе и быть не
может. Вот мой главный пессимизм! )
ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ…
На посаду прем'єра претендують Наталія Яресько, Володимир Гройсман, Юлія
Тимошенко та Ігор Кононенко. Про це в ефірі "112 Україна" заявив народний
депутат Борислав Береза. "На сьогоднішній день називаються 4 прізвища, це Яресько, Гройсман, Тимошенко і Кононенко. 4 особи, які претендують на місце
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прем'єра. Це те, що відбувається зараз в кулуарах, ті прізвища, які обговорюються",
- розповів він.
Джерело: fakty.ictv.ua
* * *
14 апреля 2015 года
Следует отметить, что запись в блоге Андрея Илларионова от 26 февраля
начинается с цитирования популярного украинского блогера Юрия Касьянова,
которое в нашем издании можно процитировать лишь частично:
«Мы проигрываем войну. Череда поражений на фронте, перемежаемых так
называемыми «мирными соглашениями», демонстрирует политическое бессилие
власти и полную профнепригодность военного командования.
Посчитаем. Договорняк с выходом Гиркина из Славянска, разгром нашей
группировки в приграничном секторе «Д», Иловайск, отход из аэропорта Луганска,
потеря Новоазовска, 32-го и 31-го блокпостов, поражение в ДАПе, Дебальцево…
Далеко не полный перечень наших неудач. Список победного вранья — еще
больше: у нас принято поражения называть победами; и во всех неудачах винить
Кремль. Если нельзя отменить отступление, то его надо возглавить — объявить
«плановым отходом» с последующими награждениями и фото на память. А на
козни коварного путина всегда можно списать личную трусость и
некомпетентность.
Потери занижаются все чаще и все больше. Техники не хватает, снаряды на исходе;
военной помощи от славных демократий Запада ожидать не приходится. Впереди
маячит полная военная катастрофа, потеря еще бОльших территорий,
экономический коллапс и крах системы государственного управления.
Мы проигрываем. Проигрываем потому, что воюем с противником, которого не
хотим победить. Этот противник – не доморощенные сепары, не российские
оккупанты, и даже не весь путинский «русский мир». Враг номер один – мы сами:
наши трусливые недальновидные руководители и бездарные военачальники; наша
новая/старая Верховная Рада, неспособная взять на себя ответственность за страну;
безумная коррупция, которая стала частью нашей жизни; наше мировоззрение
крепостных, ожидающих милостей от доброго господина.
Есть, конечно, у нас светлые умы, чистые руки и пылкие сердца. Почти все они –
на фронте. На войне вообще мозги работают лучше; жизнь становится понятнее, а
люди – такими, каковы они есть. Здесь ценят по делам, а не по словам; и никакая
должность, богатая экипировка и самый модный автомат ровным счетом ничего не
стоят, если человек трус и подлец…»
Вот как прокомментровал статью Андрей Илларионов, его комментарий, по моему
скромному разумению, даже важнее самой статьи:

326

«Я не знаю, что Ю.Касьянов напишет в следующей статье. И какие советы он даст
относительно того, как победить.
Но я знаю точно – понимание этого нарастало в предшествующие месяцы, а
встречи в Киеве в последние дни это только подтвердили, – что главная причина
военных поражений и экономического коллапса лежит не только в действиях
Путина и Кремля, но и в действиях и в бездействии нынешней украинской власти.
Если все будет продолжаться так, как идет сейчас, то Украина проиграет.
Не только войну.
И не только экономику.
И даже не только евроинтеграцию.
Украина проиграет свою Революцию Достоинства.
Да, и это не т. н. «паникерство».
Это холодное предупреждение о неизбежном.
Точно такое же, какими были предупреждения об оккупации Крыма в февралемарте прошлого года, о захвате административных зданий на Донбассе 6 апреля, о
наступлении российских войск 24 августа, о новом большом российском
наступлении в нынешнем феврале, о девальвации гривны, о приближающемся
дефолте.
Если ничего не будет сделано, то это, увы, произойдет.
Можно считать это последним предупреждением.»
А ведь вы знаете, уважаемые читатели, это «последнее предупреждение»
Илларионова адресовано уже не нашей власти, с ними всё понятно уже давно, а
нам с вами. Только мы с вами что-то можем изменить. Нашей старо-новой власти
изменения не нужны.
* * *
«Хорошие люди не нуждаются в законах, чтобы действовать ответсвенно…
а плохие люди всегда найдут дорогу в обход законов». Платон

"We now live in a nation where
doctors destroy health,
lawyers destroy justice,
universities destroy knowledge,
governments destroy freedom,
the press destroys information,
religion destroys morals,
and our banks destroy the economy."
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* * *
МИХАИЛ САКААШВИЛИ
«Мы с Порошенко знаем друг друга очень давно. Мы вместе учились в
Киевском университете. Оба закончили факультет международных
отношений, который был в Киеве самым элитарным. Порошенко уже тогда
очень выделялся, потом пошел в бизнес. У него вначале был видеосалон в
Киеве, потом сеть видеосалонов. Затем мы еще несколько раз
пересекались… Когда он решил баллотироваться в президенты, я
специально приехал в Киев встретиться с ним. Поддерживал его во время
предвыборной кампании. Потом я приезжал-уезжал, ездил в Нью-Йорк и
обратно. В ноябре он мне позвонил и спросил, не мог бы я приехать и
занять пост первого вице-премьера Украины»,‒ отметил Саакашвили.
«Я сказал, что подумаю. Я понял, во-первых, что здесь все не так просто в
формировании команды, во-вторых, мне нужно было менять гражданство.
После долгих колебаний я отказался. Потом в январе Порошенко сказал,
что хотел бы видеть меня во главе Национального антикоррупционного
бюро. Мы это обсудили несколько раз, потому что опять встал вопрос
гражданства, были другие серьезные проблемы»,‒ также вспомнил он.
Саакашвили признался: «Я очень не хотел быть какой-либо частью
украинской политики. Она для меня непонятна, не в моем стиле».
«Эта политика, я бы сказал, очень конкурентная. Не в смысле, что я
конкуренции боюсь. Но все время чувствуется какой-то подтекст,
подковерная игра. А я люблю ясность, терпеть не могу интриги, двуличие,
всю эту Византию»,‒ добавил бывший грузинский лидер.
* * *

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ШУСТЕРА…
Михаил Сакаашвили: "В Украине самое большое количество прокуроров на
душу населения в мире. У вас невозможно развивать бизнес, потому что у вас
бизнесмены - прокуроры".
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Михаил Сакаашвили: "Я помню, когда при Шеварднадзе было
коррумпированное правительство, то оно всё время создавало
антикоррупционные органы".
Михаил Сакаашвили: «Или сейчас, или никогда. Или реформируем, или
умрем».
Этот Пашинский, который пристроил сыночка на теплое место, говоря о
коррупции: «Гнойники – это все мы». Ну, то, что он гнойник – это даже не
обсуждается.
Пашинскому и таким же, как он, представителям власти: «Вы, политики,
профукали год. Признайтесь и уйдите», На что Пашинский сказал, что «мы
уже сделали первый шаг». Больше, чем через год. Какой именно шаг, никто
не понял.
Не знала, что в Наглядовой Раде при НБУ в квоте президента Порошенко
были до декабря прошлого года некоторые члены «семьи» Януковича, и до
сих пор находится «правая рука» Ахметова.
Антошку и Александра Попова даже комментировать не хочется.
А что касается письма от УПА, я не знаю, подлинное оно или
сфабрикованное ФСБ. Этого не знает никто, время покажет.
НО МОГУ СКАЗАТЬ ОДНО: САМОСУД СЛУЧАЕТСЯ ТОГДА, КОГДА
ПРАВООХРНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ВЛАСТЬ БЕЗДЕЙСТВУЮТ СЛИШКОМ
ДОЛГО…

* * *
20 апреля 2015 года

Вчера долго не могла заснуть, от нечего делать нашла Аль Джазиру и начала
смотреть ток-шоу под названием «Head to Head». Аудитория – студенты,
журналисты и эксперты. На подиуме – агрессивный журналист (араб) и
бывший генсек НАТО Расмуссен. В числе экспертов – англичане и один
советник Путина с наглой круглой рожей и животом, нависающим над
поясом.
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Речь шла, в том числе, и об Украине. Журналист-араб спрашивал Расмуссена,
сотрудничает ли НАТО с неонацистами, потому что Украина – это
фашистское государство. Причем он даже не слушал ответ, он повторил
вопрос три или четыре раза. Главное, чтобы аудитория услышала вопрос, а не
ответ. Остальные аргументы сводились к тому, что, если бы Мексика, как
независимое государство, решила разместить ядерные ракеты на своей
территории, как бы среагировали США? Ну, и вспомнили заодно, Кубу и
Карибский кризис. А также НАТО в Ираке, Афганистане и Ливии.
Одна англичанка встала и сказала, что ездила сама в Крым и разговаривала
там с крымчанами, так вот, все они просто рады и счастливы, что отошли к
России. Поэтому это никак нельзя считать насильственным и
несправедливым актом. На что Расмуссен ей сказал, что Россия в таком
случае, должна была начать мирные и легальные переговоры по Крыму в
соответствии с Конституцией Украины. Надо отдать должное Генсеку, он
стоял за Украину до конца, хотя и не должен был этого делать.
Настроение в аудитории? Далеко не проукраинские. Упоминание о Маккейне
вызвало смех. Спросила себя, а почему на этом эфире не было представителя
Украины? Тут давеча Чалый хвастался, что теперешняя Администрация
президента вся говорит по-английски. Так идите и говорите там, где надо. И
что делает Минстець? Министерство Информации с кумом Порошенко во
главе – самое тихое и молчаливое у нас. Ни тебе отчета, что сделали, ни что
собираются сделать. А тем временем, Путин продолжает покупать эфиры,
журналистов и печатные издания.
Я также увидела по 112 каналу весь это шабаш на похоронах Бузины с
«колодцем, в который мы наплевали». И это не в Донецке или Луганске, а в
Киеве!
Еще год назад, об Украине говорил весь мир с уважением и восхищением. У
меня была страничка в фейсбуке на английском языке, которую я вела два
года, на которой у меня было более 2000 друзей и 800 тех, кто читал то, что я
писала. Я постоянно писала сначала о Майдане, потом о Крыме, потом о
начале войны. Прошлой осенью, после очередной статьи о Путине, мою
страницу просто хакнули, она исчезла. Недавно я начала ее снова.
Пригласила старых друзей. Так вот, некоторые мне написали в личку, что,
если я снова начну писать о войне, они удалят меня из друзей, и что мои
соотечественники сбили малазийский самолет. И это не россияне, и не вата –
это образованные европейцы.
Мне кажется, что за последний год, имидж Украины сильно изменился не в
лучшую сторону. Оставим даже усилия Путина и его геббельсовскую
пропаганду. Наша собственная власть не способствует тому, чтобы то
уважение, которое завоевала Украина своим Майданом, продолжало жить.
Наша теперешняя власть дискредитирует Украину и нас, украинцев на
международной арене. Мы постепенно превращаемся в Грецию –
коррумпированную страну с вечно протянутой рукой. В Европе и в мире
постепенно нивелируется и сам Майдан, и его жертвы и его достижения.
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Нивелируется наш патриотизм в войне против России, наши жертвы и наш
патриотизм. В этом очень виноваты те, кто сидит в высоких кабинетах,
говорит по-английски и профукал весь прошедший год. На всех уровнях, во
всех сферах и всех областях…

* * *
22 апреля 2014 года
Может, в Минске стоило сразу подписать капитуляцию? Комбат Азова – о
планах Киева демилитаризовать Широкино
Андрей Билецкий рассказал НВ о том, что на самом деле происходит в Широкино,
почему Азов отказывается его сдавать и чем занимается на передовой ОБСЕ
На этой неделе неожиданно заговорили о демилитаризации населенного пункта
Широкино, являющегося сегодня одной из ключевых точек вооруженного
противостояния в районе Мариуполя. Украинская сторона вдруг заявила, что
готова обеспечить демилитаризацию Широкино.
"Идея демилитаризации Широкино родилась не вчера. Учитывая то, что
украинские военные не используют там тяжелое вооружение и технику, а боевики
продолжают обстреливать наши позиции из минометов и гранатометов, было
принято решение о демилитаризации этой зоны. Мы считаем, что, если стороны
настроены на демилитаризацию, это будет ярким примером того, что при помощи
международных наблюдателей территорию можно сделать не военной, не такой,
где гибнут мирные жители и уничтожается инфраструктура", - заявил вчера на
брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
Идея демилитаризации Широкино, как рассказали НВ источники в АП, совместная
– она принадлежит украинской стороне и заместителю главы руководителя
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу.
При этом, по словам спикера АТО, украинские военные на своих позициях
останутся, но будут вооружены лишь стрелковым оружием.
ОБСЕ со своей стороны заявляет, что готово установить круглосуточное
наблюдение в районе Широкино для того, чтобы демилитаризация состоялась, а
стороны не сорвали этот процесс. Но под демилитаризацией там в этом случае, в
отличие от официального Киева, понимают и отвод военнослужащих.
"Предложения включают вывод всех минометов, танков, артиллерии на
расстояние, исключающее их использование, а также отвод воинских
формирований на дистанцию от 5 до 8 км от поселка", - говорится в заявлении
ОБСЕ, опубликованном сегодня.
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Причиной необходимости демилитаризации Широкино в ОБСЕ называют тяжелую
гуманитарную катастрофу. Тем же мотивирует решение украинская сторона.
"Когда все увидели, что там такие разрушения из-за противостояния, было принято
решение сделать эту зону демилитаризованной", - сказал Лысенко.
Отрицательно к планам демилитаризации Широкино отнеслось подразделение
Азов, принимающее непосредственное участие в его обороне. Комбат батальона
Азов Андрей Билецкий рассказал НВ, почему бойцы выступают против
демилитаризации района.
- Решение о демилитаризации Широкино принято окончательно?
- Нет. Как я понимаю, если решение будет принято, то будет принято в
одностороннем порядке украинской стороной. И обычно такие явления называются
сдачей, а не демилитаризацией.
- А та сторона – она не участвует в этом процессе демилитаризации?
- Насколько я знаю, при первом приближении они отказались в Берлине обсуждать
данную тему.
- А почему Украина подняла ее сейчас? Это вообще решение украинской
стороны или ОБСЕ?
- Насколько мне известно, история выглядела следующим образом. ОБСЕ
выступило с неформальным предложением на тему демилитаризации Широкино.
Это предложение вызывает больше вопросов о деятельности миссии, чем ответов.
Почему? Потому что ОБСЕ ставило свою подпись в Минске как организация,
отвечающая за соблюдение Минских соглашений.
В Широкино же зашли на восточную окраину села боевики с 15 на 16 февраля, то
есть сразу после заключения и ратификации всеми сторонами минских
договоренностей. Само пребывание в Широкино боевиков уже тогда, через час
после подписания, было нарушением договоренностей. Мало того, по минским
договорённостям Широкино и Саханка, если вы посмотрите на карту, находятся на
украинской стороне.
Тогда какую функцию выполняет ОБСЕ? Ее функция – мир любой ценой за счет
наших территорий и наших трупов? Если ее функция мониторинг соблюдения
договоренностей, тогда почему они не выразили ноту протеста хотя бы по поводу
захвата части села 15 февраля? И по какой причине они требуют нарушения
Украиной ими же подписанной договоренности? Потому что по договоренности
Широкино является украинской территорией.
С украинской стороны демилитаризация – это элементарная трусость и не более
того. Под предлогом "лишь бы не стреляли" мы будем сдавать десятки, сотни
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километров, десятки населенных пунктов. После наступления перемирия мы сдали
Дебальцево, отступили на Бахмутской трассе в Луганской области, сдали
Павлополь под Мариуполем и часть Широкино. Вопрос тогда: а стоило
подписывать перемирие? Может, стоило бы подписать сразу капитуляцию?
- Когда тема о демилитаризации была поднята?
- Ситуация с украинской стороны совершенно не сложная. За последний месяц на
Широкино практически нет потерь с украинской стороны. Потери же боевиков в их
атаках – просто чудовищные. Мало того, я вам с полной ответственностью говорю,
что, оставляя Широкино, мы оставляем не только доминирующие высоты – мы
оставляем единственную полноценную линию обороны, с полноценной бетонной
фортификацией в руках боевиков. И, учитывая уровень наших вооруженных сил,
думаю, мы их не сковырнем оттуда никогда в случае продолжения конфликта.
- Какая обстановка сейчас в Широкино?
- Все та же: западная часть села и все доминирующие высоты контролируются
украинской стороной, низина, восточная часть села, контролируется боевиками.
Они находятся сейчас в крайне невыгодной позиции и несут большие потери. Но,
понимая тактическую важность Широкино, они согласны идти на эти потери. Мы
же – не удерживаем то, что удержать элементарно.
- Боестолкновения сейчас есть? Последние двое суток?
- На сегодняшний день нет. На вчера были.

* * *

23 апреля 2015 года
Геращенко обіцяє, що завтра будуть розкриті імена посібників терористів

Завтра опублікують прізвища тих, хто фінансував
тероризм на Донбасі, — Геращенко
Радник глави МВС України, народний депутат Антон Геращенко обіцяє, що в
четвер на сайті центру збору інформації про терористів і сепаратистів
"Миротворець" буде оприлюднена схема фінансування терористів на Донбасі.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

333

Завтра на сайті "Миротворець" будуть опублікована схема збору коштів на
підтримку терористів "Новоросії", з іменами, прізвищами і сумами коштів
перерахованих на придбання зброї та амуніції терористам,
— заявив Геращенко.
Радник глави МВС додав, що мешканцям західних країн доведеться давати
свідчення щодо своєї участі у фінансуванні тероризму.
"Особам, що проживають на території цивілізованих країн Європи та Північної
Америки приготуватися давати роз'яснення спецслужбам країн, на території яких
Ви проживаєте, про мотивацію перерахування грошей на підтримку терористів
Путіна", — підкреслив Геращенко.
Як зазначив депутат, всі дані про добровільне фінансування тероризму на Донбасі
були отримані в ході проведення інформаційної спецоперації "Розвідний ключ".
Нагадаємо, раніше народний депутат Антон Геращенко звинуватив скандально
відомого журналіста Анатолія Шарія у причетності до фінансування тероризму.
* * *
Ексклюзивне інтерв’ю Міхеїла Саакашвілі Про момент якого чекають, усі !
Espreso.TV
Перший випуск "Патріоту" особисто привітав голова Міжнародної ради реформ,
радник президента України і в минулому президент Грузії Михеїл Саакашвілі.
Сьогодні він був у прифронтових містах. Зокрема, відвідав Краматорськ,
Артемівськ і Сєвєродонецьк. В ексклюзивному коментарі телеканалу Еспресо він
поділився враженнями, розповів про те, що Путін все одно програє, і про бойовий
дух українських бійців.
Порошенко заявил, что будет искать мир для Донбасса, чего бы это ему ни
стоило…
Порошенко отметил, что в рамках "нормандского формата" вместе с союзниками
старается сделать все возможное, чтобы "найти понимание, найти мирное решение
конфликта". Источник: http://censor.net.ua/n333805 Источник:
http://censor.net.ua/n333805
* * *
Borys Filatov
О позоре Верховной Рады.
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Нынче в интернетах не в меру любвеобильные поклонники Президента Порошенко
любят порассуждать о том, что Верховная Рада это "сборище популистов и
дешевок" "совсем зашкварилась и пробила дно".
Спорить с адептами новой секты "доброго царя" бессмысленно, тем не менее, как
участник "сборища" выскажу мнение изнутри. Уверен, что думающим людям оно
будет интересно.
Процессы, которые сейчас наблюдается в Раде все больше приобретают
неизбежный центробежный характер. И не только внутри коалиции, но и внутри
отдельных фракций.
И это естественный процесс, причинами которого являются:
1. Продажа чиновниками АП части мажоритарных округов на выборах;
2. Собирание под "президентским зонтиком" различного рода политического
сброда;
3. Постоянный обман рядовых депутатов со стороны лидеров фракций;
4. Неучитывание интересов мажоритарщиков;
5. Недоверие между лидерами фракций коалиции;
6. Систематическое нарушение регламента;
7. Лоббирование коммерческих закопроектов;
8. Игнорирование внефракционных депутатов.
Я могу назвать еще с десяток причин. Но ответьте всего на один вопрос, почему г-н
Гройсман считает нормальным систематически опаздывать на открытие
пленарного заседания в 10-00, но возмущается тем, депутаты сидят по буфетам во
время голосования?
Взаимное неуважение, недоверие, нарушение этики превращает парламент в
балаган.
Скажите, как коалиция, декларирующая конституционное большинство в 300
голосов, по пять раз голосует за один банальный закон, а он не проходит?!!!
...
Любой процесс человеческой деятельности, будь то работа на заводе или в
парламенте, можно и нужно менеджировать.
А вот как раз с государственными менеджерами у нас плохо.
На самом высоком уровне. В основном - воры с интриганами.
."Рыба гниет с головы". Это банальная, но истина.
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Как бы обратное не пытались доказать адепты новой секты "доброго царя"...

* * *

Вчера смотрела пресс-конференцию Порошенко и Олланда после их
междусобойчика.
Французская овца блеяла, что перемирие в основном, сохраняется. И что
надо выполнять и дальше (кто их выполняет?!) Минские договоренности.
Порошенко заявил, что в рамках "Нормандского формата" вместе с
союзниками старается сделать все возможное, чтобы "найти понимание,
найти мирное решение конфликта".
Смотрела на весь этот позор и вспоминала, как все было год назад…
Помните, как его выбирали в первом туре под обещания о том, что на
сэкономленные со второго тура деньги мы купим канадские
вертолеты? Помните, как он обещал закончить АТО за 2 недели?
Помните, как мы стояли у самого Донецка и могли вернуть Луганск?
Помните, что случилось во время его инаугурации? Солдат упал.
Помните, что началось сразу же после инаугурации? Перемирие.
Злость и разочарование на фронте и в тылу. И жертвы, потому что
нашим бойцам не разрешали стрелять. А потом были Ил и котлы,
Минск 1 и Минск 2. Во время последнего перемирия, что дало России
ввести на территорию нашей страны огромное количество
бронетехники и живой силы, мы потеряли убитыми около 130
защитников, и около 180 были ранено. Я не знаю, как мы
подготовились за время этого перемирия, но я знаю, что у нас
продолжают воровать и делать громкие заявления насчет
демилитаризации Широкина, открывая врагу дорогу на Мариуполь.
Я вот думаю, что последует сейчас, за очередным заявлением Порошенко о
том, что он будет искать мир для Донбасса, чего бы это ему ни стоило…
Последуют Минск 3, Минск 4, Минск 5. Мы будем сдавать наши
территории и жертвовать жизнями наших хлопцев также и потому, что
французской овце надо продать России «Мистрали», а немецкой фрау
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удовлетворить деловую и финансовую элиты в своей Германии, что
подсели на легкие российские барыши и взятки…
Через год после того, как Украина избрала своего президента, Украина
поняла, что ею торгует… А что взамен жизней и земель, г-н президент?
Небольшие кредиты, которых хватает только на то, чтобы выплатить
набежавшие проценты по долгам и растаскать по карманам? Маловато,
г-н президент. Подумайте, чего вам такая политика может стоить…

* * *

Таїса Гайда
7 hrs ·
Я пропоную усіх маріупольців теж вивезти у Вінницю. Ну принаймі тих, хто
працював на заводі. Петро Порошенко, слабо? Чи люди тільки гарматне м*ясо,
пане президенте. Тих залишите на розстріл , а тут нових наберете?
http://news.vinnica.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E
* * *
толик с прибором (
2015-04-23 11:35:00

npubop) wrote,

Шахтерское
Мы ждали шахтеров когда избили студентов, но они не приехали. Мы ждали когда
начались столкновения с "Беркутом", который вбил их в асфальт на Донбассе в
1998-м, но они не приехали. Даже когда на майдане все одели оранжевые каски,
они это проигнорировали.
Мы ждали суровых шахтеров до расстрела "Небесной сотни", но слышали лишь
ворчание типа "не мешайте работать" и шахтеров в Киеве мы не увидели.
Потом шахтерам действительно начали мешать работать. Мы ждали шахтерского
гнева, чтобы они вышвырнули охуевшую триколорную нечисть, которая начала
захватывать админздания на Донбассе, но шахтеры не вышли. Не вышли шахтеры
и тогда, когда прискакали душевнобольные россияне и козлячество. Даже когда
начали закрывать шахты, резать оборудование на металл и вывозить в РФ, а в те
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шахты, которые еще работают и шахтеров загоняют охранники с оружием в руках
как рабов, мы гнева шахтерского не видим.
Но вот вчера что-то случилось, и шахтеры приехали в Киев. Не просить или
требовать, что-то сделать для бойцов АТО, которые защищают нашу землю и их
любимые шахты от российского разграбления. Нет, они приехали требовать денег
и повышения зарплат для государственных шахт, но почему-то те шахтеры,
которые действительно там были - оказались из ахметовского ДТЕКа.
Молодцы, чо.

Olena Ksantopulos «Те из олигархов, кто тиснут на власть, получат по рукам» Порошенко.
Г-н президент! Ахметова уже давно надо посадить, а его предприятия
национализировать, или продать их с аукциона инвесторам, которым можно
доверять. А как насчет Вас самого, г-н президент? Ваше предприятие, которое
до сих пор функционирует в России, а, также, тот факт, что Вы вывозите Ваш
Рошен из Мариуполя в Винницу, страшно давит на нас, украинскую нацию,
что является властью. Вы - не власть, вы управляете страной,потому что мы
доверили Вам страну. Начали бороться с олигархами? Да Вы ж сам олигарх...
Получается конфликт интересов, Вы не находите? Поэтому все, что Вы
говорите, очередная болтовня. Мы уже к этому привыкли, но как долго будем
терпеть, не знаю...
* * *
Заявление Порошенко о введении военного положения в том случае, если ситуация
на Востоке обостриться, совпало с публикацией известного волонтера Юрия
Касьянова, который считает, что до мощного удара боевиков остались считанные
дни:

«Настоящая война начинается вдруг. На фронте знают, что остались считанные
дни до начала давно спланированного и тщательно подготовленного российским
Генштабом наступления, — пишет волонтер. — Разведка фиксирует перемещение
больших колонн военной техники, переброску бронетехники и живой силы армии
вторжения на выбранные для атаки участки фронта».
«Удар будет мощным; цели враг ставит амбициозные — не только захват какого-то
одного знакового города (а это может быть и Славянск, с которого всё началось), а
расчленение всей нашей обороны, и разгром Вооруженных сил, насаждение страха
и хаоса, принуждение к переговорам о позорной капитуляции. После первых двух
минских соглашений третий подлый мир уже не будет казаться чем-то особенным,
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невероятным. Общество привыкло к беспомощности и унижению, как несчастный
заключенный, переживший шок опущения в лагерном бараке. Будет мир?..» —
написал он.

* * *

Смотрели Шустера?
Ну, в общем, все понятно.
1. Насчет шахтеров. Три главные тезы – если надо закрыть
нерентабельные шахты и уволить людей, их надо поддержать
материально, помочь переквалифицироваться и обеспечить работой.
Не разбираясь в интригах и в том, что накопал Найем, Ахметов должен
был сидеть уже давно, а его предприятия должны были быть
национализированы или проданы ответственным инвесторам.
Министр Демчишин, который является рошеновским менеджером, а
также, абсолютным профаном в энергетике и, благодаря которому,
наша страна начала закупать не только газ, но уголь и электроэнергию
в России, должен быть уволен. Если для его бывшего босса
Порошенко, партнерские отношения с Россией – нормальная вещь, то
для нас, украинского народа – это ганьба и предательство.
2. Что касается шоковой терапии. Тут все понятно – шоковая она
ТОЛЬКО для народа. Шоком для народа являются тарифы в 6 раз
превышающие пенсии. Шоком является то, что, несмотря на войну,
число миллиардеров в Украине растет и превышает их количество в
Польше (процветающей державе) в 2 раза.
Народ стремительно нищает, олигархи и власть предержащие
продолжают жировать.
3. Грустно, что некоторые комбаты превратились в попугаев, которые
кричат то, чему их научили. Однако не всегда верно копируют своих
хозяев. Тетерук вставил свои пять копеек и опозорился, сказав, что у
нас все в порядке в банковской системе и нас за это хвалят
международные политики, и что народу надо доносить, у кого какие
машины и дома. Он также умудрился выдать высокохудожественную
фразу – «многим хочется всего и сейчас, а можно получить ничего и
постепенно». Г-н Тетерук, ничего нельзя получать постепенно. Ничего
оно и есть ничего, как и у вас в голове.
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4. Насчет Кихтенко – не наш человек. Говорит, что «вместо того, чтобы
набрасывать удавку на шею Ленина и тянуть, надо все решать в
законный способ». Давайте решать в законный способ все те
преступления, которые продолжают иметь место в нашей стране, в том
числе, и мародерство в огромных масштабах, и сотрудничество с
террористами. А про Ленина скажу следующее: человеку, который
ввергнул нас всех в бездну Красного Апокалипсиса, мало удавку на
шею накинуть. За те ужасы, которые творили большевики-ленинцы,
надо предать его имя анафеме, а тем, кто говорит, что Ленин – это
наша история, дать почитать историю, только не в советской
интерпретации, а в ее настоящем виде.
5. Закончу словами Егора Соболева – «если бы Янукович появился сейчас
в Киеве, они все (судьи) вышли бы к нему и сказали: «Мы не сдали ни
одного окопа».
Хочу сказать, что это касается Порошенко, Яценюка, Яремы, который, по
словам президента, подав в отставку, совершил благородный поступок,
Муженко, Гонтаревой и многих других – они могут отрапортовать Януковичу,
как символу воровства и продажности – МЫ НЕ СДАЛИ НИ ОДНОГО
ОКОПА!
Я поняла, почему рейтинг Украины в мире настолько упал за последний год.
До 2013 года мир не очень знал, что такое Украина и где именно она
находится. Во время восстания на Майдане, весь мир узнал об Украине –
насколько украинская нация свободолюбива, духовна и мужественна. За
последний год весь мир узнал о том, насколько украинская власть
коррумпирована и удивился тому, как такой духовный и мужественный
народ, прогнав одну криминальную власть, мог выбрать такую же сволочную
власть себе на голову…
Коалиция «любой ценой», как и порошенковский мир «любой ценой», в том
числе ценой человеческих жизней и государственных территорий, не
отвечает интересам украинской нации. Пора подумать о принципах:
1. Если это агрессор – ты с ним не торгуешь. Ты вводишь против него
санкции.
2. Если агрессор захватил твою территорию, ты с ним сражаешься, а не
заключаешь перемирия, во время которых даешь ему возможность
укрепиться на твоей же территории.
3. Если агрессор захчвватил твое имущество, ты делаешт то же самое с
его имуществом на своей территории.
4. Если чиновник ворует, его сажают.

* * *
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26 апреля 2015 года
https://www.youtube.com/watch?v=beQeYMaCfjw&feature=youtu.be
РЕЧЬ ЯРОША В ЧИГИРИНЕ

Это очень правильно. Недавно мне на глаза попался пост, где один мужик пишет,
что не даст больше ни копейки на армию, потому что та сдает территории Украины.
Нам надо продолжать помогать армии, Надо, чтобы армия была нашей, народной. В
то время, когда власть снова превратилась в нашего внутреннего врага, в Украине
грядут трудные времена и армия должна быть предана народу, а не тем, кто снова
предал этот народ...
* * *

Святослав Стеценко
5 hrs · Edited ·
Перемогу дає лише наступ. Сидячі в обороні не перемогти. Це абетка. Це аксіома.
Путіну потрібна перемога у війні проти України. Путін її прагне. Порошенку і
решті олігархату перемога не потрібна. Верховний Головнокомандувач не
збирається звільняти окуповані землі ніколи, він пропонує нам лише сидіти в
пасивній обороні і сподіватися на те, що москалі підуть з них самі.
Як ви думаєте, чиї шанси на перемогу це збільшує - наші чи москалів?
* * *

"Социальный апартеид" или о том, как власть загоняет
украинцев в "гетто"
April 26, 2015 at 10:55pm
Когда мы анализируем основные аферы новой украинской власти, когда
наблюдаем за стремительной динамикой обеднения населения, когда мы видим,
как глава государства сдает его интересы в противостоянии с врагом и
одновременно строит подобие личной диктатуры, когда мы констатируем, что
украинский парламент превращается в коррупционную клоаку, то задаемся
вопросом: «Какое будущее готовит нам эта власть? И какое место в этом будущем
она отводит себе самой»? Разумеется, речьне идет о пропагандистских картинках
радужной жизни в 2020 году или скорейшего вступления в Евросоюз, которое нам
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обещают наши великие «евроинтеграторы». Речь идет о реальных планах
правящей верхушки и прежде всего этот вопрос обращен к Петру Порошенко:
«Камо грядеши»?
Вопрос к нему инициирован прежде всего потому, что он усиленно повторяет
путь Януковича. При этом данный вопрос сопровождает недоумение, потому что
все его действия казалось бы приближают и финал его предшественника, однако
при этом видно, что Порошенко уверен в успехе своего проекта. Уверен, что он
счастливо избежит этой судьбы, процарствует как минимум два срока, а дальше –
как Бог даст.
Откуда такая уверенность? Примерный ответ лежит в названии этих заметок: «С
помощью политики «социального апартеида» украинская власть делает из
Украины разновидность гетто и проводит активную политику«геттоизации» самого
украинского населения». Уверенность в успехе этого предприятия и придает
уверенность действиям Порошенко. Потому что он знает, что жителей гетто можно
легко контролировать, поскольку основное качество члена гетто-сообщества – его
бессубъектность, сведенность к простому биоматериалу.
Однако здесь вполне резонным будет вопрос:«А возможно сам термин «гетто» -это всего лишь метафора, в лучшем случае.историческая аналогия и потому его
применение в данном случае некорректно»? В каком-то смысле, это конечно,
метафора, но, к сожалению, имеющая все основания стать реальностью. Ведь что
мы знаем о гетто? Когда мы употребляем это слово,мы имеем в виду, в основном,
те формы изоляции, которые практивовались к определенным этническим
сообществам (например, еврейские гетто во время нацистской оккупации
европейских стран, негритянские гетто в США, различные формы этнических гетто
в Европе – китайские, арабо-мусульманские). Кроме того,сам термин несет в себе
некий негативный смысл, предполагающий сегрегацию этого сообщества. И
потому не всякая изоляционистская общность может быть названа «гетто» в этом
привычном для нас ругательном смысле. (Например,современная индейская
резервация в США таким смыслом не обладает).
Итак, «изоляция» и «сегрегация» -- вот основные составляющие «гетто». А
теперь, посмотрим, имеют ли место эти составляющие в той политике, которая
проводится в отношении населения Украины итого конечного состояния, к
которому эта политика должна привести.
1.Минские соглашения превращает само государство«Украина» в большое
«гетто». Вряд ли этот момент полностью доходит до разработчиков так
называемого «Мирного Плана». Но в реальности Украина на глазах теряет
основные черты политической субъектности и семимильными шагами
превращается в Зону или абстракную территорию,контролируемую внешними
агентами. Речь идет не только об уменьшении территории,на которой страна
обладает суверенитетом (утрата Крыма и части Донбасса), но, прежде всего, о
факте ползучей десуверенизации в виде вмешательства во внутренние дела
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Украины, использование различных инструментов давления для «передела
Конституции» в пользу новообразованных криминальных анклавов со стороны
консолидированной позиции оси «Брюссель-Москва».«Геттооизация» Украины
усиливается и фактом наличия этих анклавов в виде ДНР/
ЛНР, по своей структуре типичных гетто. Эти гетто не только постепенно
увеличивают свою территорию, но и пытаются распространить свои«правила
общежития» на всю Украину. Обещанные выборы на Донбассе усиленно
потворствуют этому сценарию.
2.Предельное обеднение населения, разрушение инфраструктуры обыденной
жизни, сведение жизни к элементарному выживанию. Этот критерий действует
как в случае еврейских гетто Второй Мировой, современных негритянскихгетто,
упомянутых ДНР/ЛНР. Сейчас мало кто помнит, что «Зеркале Недели» в марте
2008 года была напечатана статья под названием «Геттоизация России»,
котораяпредставляла собой интервью с российским социологом Яковом
Гилинским. И в этом интервью эксперт рассказал опоследствиях первых двух
каденций правления Путина и назвал ее «выстроеннойсистемой социального
апартеида», демонстрируя его последствия в виде геттоизации населения:
«трущобы», «точки», «корабли» в районах Москвы и Петербурга, малые города,
вымирающие села (в которых проживает 60% населения),«гнилые местечки»,
доставшиеся от советского ВПК, пустеющие российские«севера»,
многомилионные города типа Набережная Челны, которым социолог называет
«города-гетто».
Если обобщить все эти данные, то можно сделать вывод, что «геттоизация»
предполагает не просто обнищание населения, но предельное упрощение всего
жизненного уклада, его деградацию до элементарных жизненных форм. (Подобная
ситуация является любимым сюжетом голливудских фантастических фильмов о
мрачном «пост-апокалиптическом» будущем человечества).Для понимания, что из
себя представляет «человек гетто» можно привлечь известную концептуальную
метафору Homo Sacer’а, введенную современным итальянским философом Дж.
Агамбеном, то есть, человека, сведенного к «голой жизни», к чисто
биологическому существованию. Идеальной моделью «геттоизации» является,
конечно же концлагерь (что великолепно показано В. Шаламовым), но в принципе,
все виды гетто населяют такого рода человеческие существа, лишенные
элементарного и обреченные прозябать в его поисках. Приметы гетто – нехватка
еды, покинутые дома с разрушенной инфраструктурой, грязь и антисаниитария, где
грань между цивилизованным бытом и помойкой практически исчезает.
В этом контексте ДНР/ЛНР однозначно соответствует критерию сведения
человека к животной форме существования, как основного критерия гетто, и за
примерами тут ходить не надо. А что с остальной Украиной? Мы видим, что и
здесь «геттоизация» идет катастрофически быстрыми темпами. Усилиями
правительства (долларовые аферы, рост цен, снижение зарплат и пенсий) огромные
массы людей превращены в нищих. В этих условиях средний класс практически
исчезает, пополняя ряды «пауперов». Тарифы и цены на услуги ЖКХ
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актуализируют опасность неспособности населения заплатиь за них, и над ними
нависает тень рейдерского захвата квартир и массового сгона голодного населения
практически в бараки.
3.Житель гетто как объект неконтролируемого насилия.Эту базовую
особенность среды обитания в гетто хорошо иллюстрирует упомянутый термин
Homo Sacer, взятый Агамбеном из римского права. Он обозначал лицо, убийство
которого не принадлежало к убийству в войне, но и не могло считаться
жертвоприношением и потому было ненаказуемым. Жуткие практики таких
убийств имели место в еврейских гетто, куда периодически наезжали эсэсовцы и
убивали всех, кто попадался под руку. Аналогичные взрывы насилия, ставшие
фактом повседневности, мы можем видеть в гетто под названием ДНР/ЛНР, на
территории которых «голая жизнь» их обитателей абсолютно в логике Агамбена
сосуществует с абсолютным правом на их жизнь тех, кто отождествляет себя с
Властью.
Негарантированность в гетто фундаментального «права на жизнь» связана
необязательно с наличием внешнего врага.Она может проистекать от роста
преступности внутри самого гетто, как,например, в американских кварталах, где
идет постоянная война банд и где жизнь человека не стоит ничего. Она может быть
результатом действий власти, которая«наводит порядок» в гетто откровенно внеправовым и до-правовым способом.Типичный пример – «эскадроны смерти» в
странах Латинской Америки, которые, как известно, боролись не только с
преступниками, но уничтожали бездомных и детей-беспризорников.
В современной Украине такая ситуация имеет место пока только в
криминальных республиках Донбасса, однако отдельные аспекты превращения
населения, не принадлежащего к т.н. «правящему классу», в категорию лиц Homo
Sacer уже давно имеют место. Мажоры, которые могли беспрепятственно давить
прохожих на «зебрах» и при этом избегать судебного наказания, бесчинства
милиции, которые убивали невинных людей(Врадиевка, убийство студента Индило
в милицейском участке). Таких случаев очень много вплоть до расстрела
«Небесной сотни», и они у всех на слуху, потому не буду о них много говорить.
Рост преступности в городах Украины –катализатором которого является
массовое и обвальное обнищание населения – в ситуации устойчивой тенденции к
такому обнищанию и отсутствию механизмов и стратегии ее преодоления, через
определенное время может привести к тому, что спальные районы этих городов,
включая столицу, по уровню преступности и жизненной деградации смогу
приблизиться к черным гетто Филадельфии и фавелам Рио-де-Жанейро.
Параллельно идет процесс наступления власти на возможности социального
протеста у этой части населения и тех, кто эти протесты поддерживает. В итоге
формируется следующий парадокс: «Чем больше расширяется социальная база
потенциальных протестов, тем свирепее становится власть в
сужении возможностей для таких протестов».
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Например, Янукович наивно полагал, что для подавления любого бунта
достаточно увеличения числа подразделения «Беркут» и усиления показательной
жестокости в такого рода подавлениях. Однако он практически не контролировал
СМИ, не вводил цензуру на оппозиционные материалы и проводил лишь
избирательные репрессии в отношении знаковых политических оппонентов
(прежде всего, против Юлии Тимошенко). Нынешняя власть, пришедшая на гребне
Майдана, прекрасно понимает необходимость более системного блокирования
возможностей социальных протестов, когда в СМИ вводится откровенная
цензура,когда вбрасываются законопроекты, запрещающие митинги, критику
власти,неподчинение приказам представителей властей с одновременным
наращиванием силовой компоненты возможного подавления бунтов в стиле
Януковича, только в больших масштабах. (Показательными «учениями» в этом
направлении могут служить массовые избиения участников демонстраций против
концертов Ани Лорак летом 2014 года или активистов «финансового майдана» 26
февраля возле НБУ).
Какой же вывод мы можем сделать в контексте тенденции «геттоизации»
Украины? С достаточной долей аргемунтированности можно утверждать, что все
большее число людей, погрузившиеся в нищету и жизненную деградацию,
начинают приобретать статус жителя гетто, то есть, статус чисто биологического
существа, озабоченного физическим выживанием. Одновременно набирает
обороты процесс превращения его в Homo Sacer как бесправного объекта действия
репрессивного насилия со стороны внешнего агента (власть,преступность,
агрессор).
И с моей точки зрения, расчет на успешность этой стратегии и позволяет власти
думать, что ей удастся «заморозить»потенциальные протесты, потому что жители
гетто атомизированы, распылены и«деполитизированы». Для управления ими у
власти имеется гораздо больше инструментов, чем для контроля над
самодостаточными индивидуумами и сознательными гражданами. Поэтому,
повторяю, власть планирует долго править в своем нынешнем составе именно
потому, что использует технологию системной геттоизации, распространение
Матрицы «гетто» с территорий криминальных анклавов ДНР/ЛНР на всю
территорию Украины, полагая, что системный социальный апартеид сумеет
буквально обездвижить население, уничтожить ростки гражданского общества,
превратить зарождающийся «демос» в пассивный«охлос».
Вопрос удастся ли ей воплотить данный химерический план в жизнь остается
открытым, потому что этот план может привести не столько к многолетней
«заморозке» статус кво, сколько к глобальной катастрофе украинской
государственности, волна которой накроет не только люмпенизированное
население, но и самих разработчиков этого проекта.
* * *

Богдан Яременко
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13 hrs · Kyiv, Ukraine ·
Два дні проведені десь на чужині нікому і ніколи не дають підстав стверджувати
щось категорично. Але певні відчуття і здогадки породжують.
От і у мене склалось враження, що ми і інші східноєвропейці боїмось війну по
різному.
Вони бояться окупації. Ми боїмось загинути.
Поясню: вони знають, що війни у них не буде - відразу буде окупація. Ми ж навіть
не можемо уявити собі здатися без бою.
Якщо подивитися глибше в історію - а ми ж і правда не пропустили жодної
хорошої нагоди для бійки: не ухилились, не відкупились. Програвали - це було.
Але завжди знаходили в собі сили піднятися і продовжити.
І цей характер ми мусимо колись використати для створення чогось нового. Ми
можемо і колись таки станемо центром тяжіння в цьому регіоні.
Але для цього окрім характеру знадобляться ще й мізки. А працювати доведеться
ще більше, ніж воювати.
* * *
28 апреля 2015 года

Бачо Корчилава
10 hrs · Edited ·
Прокуратуру реформировать пока нельзя. Суд реформировать сложно. Ландик
девушку не бил, он защищался. У Януковича счетов не было. Младшего Азарова
обвинить не в чем. Лукаш и Табачнику нечего предъявить. Андрей Клюев
невиноват. Сергей Клюев почти что святой. Люстрацию проводить нельзя. Дайте
денег.
И после того как будет прочитан этот набор слов, коротко отражающий
содержание происходящего, мы хотим сказать что система не сопротивляется?
Следователи Генпрокуратуры не обнаружили заграничных счетов Виктора
Януковича. Объяснение которое дало Генпрокуратура похоже на "детский сад с
барабаном"... Он был старой формации и предпочитал держать деньги наличными.
Ребята с Генпрокуратуры вы что курили? Речь насколько я понимаю идет о
нескольких миллиардах долларов. Так вот просто вдумайтесь, 1 миллион долларов
100 долларовыми купюрами весит 10 килограмм. 1 миллиард соответственно 10
тонн. А если там было хотя бы 5 миллиардов то 50 тонн. Фактически один грузовой
вагон денег... Так как он смог увезти 50 тонн денег?
Может лучше честно сказать, ну не умеем мы искать, не получается и написать
заявление и уйти, чем рассказывать такое... А еще поверьте если за дело возьмутся
скажем ребята из ФБР, хотите поспорю что найдут и много найдут...
* * *
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Мне русские милы из давней прозы
и в пушкинских стихах.
Мне по сердцу их лень, и смех, и слезы,
и горечь на устах...
Мне по сердцу их вера и терпенье,
неверие и раж…
Кто знал, что будет страшным пробужденье
и за окном пейзаж?
Что ж, век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть – все “скифы, скифы, скифы…
Их тьмы, и тьмы, и тьмы”.
И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба,
мне кажется, что русских вовсе нету,
а вместо них – толпа.
Я знаю этот мир не понаслышке:
я из него пророс,
и за его утраты и излишки
с меня сегодня спрос.
Булат Окуджава, 1996
* * *

28 апреля 2015 года
Автор: Александр Щетинин
Украину никто не ждёт в Европе. По-меньшей мере. По-большей - евробюрократы
активно противодействуют этому. Пора посмотреть правде в глаза.
Наша журналистка сегодня вернулась из Страсбурга. С болью в душе, в полном
отчаянии. Большинство европейцев вообще ничего не знают о том, что на востоке
Украины идёт война, даже "не слышали" они об этом, о том, что Россия напала на
Украину. Думают - какой-то мелкий локальный конфликт. Про кровопролитную
войну они не знают: "А где это?"
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И говорят эти вещи не люди с улицы, а европейские политики.
Деловое сотрудничество между Европой и РФ идёт по полной программе: в
Страсбурге бесконечные российские конференции, слёты, семинары, симпозиумы
и т.д. В городе полным полно россиян (бизнесменов и политиков) и они попрежнему чувствуют себя в Европе как дома. Консульство РФ в Страсбурге - это
огромное здание в центре, по сравнению с которым дипломатическое
представительство США - просто "курятник".
Наша журналистка говорит, что никогда ещё не была так подавлена и не
возвращалась из Европы с таким тягостным чувством.
А меня самого уже больше года бесит и трясёт от этих бесконечных сюжетов в
наших украинских СМИ, да и в моей ленте новостей тоже: "Европа поможет...",
"Европа помогла...", "Европа предоставит Украине...", "Европа выделит...".
НИЧЕГО Европа не собирается делать - ничего! Путин её давно купил, поставил
под свой контроль. Бабла у него для этого - было немеряно.
Достали уже эти бесконечные россказни и враки от Яценюка, его министров, да и
от Порошенко тоже, про европейскую помощь. Если кто и помогает, так это сами
граждане европейских стран. Небольшое исключение в Европе - это, конечно,
Литва и Польша. Они действительно очень симпатизируют и помогают Украине.
Да и они рядом - по ним первым война прокатится. В остальных странах Европы и
в особенности в столицах евробюрократии - Путин почти полностью навязал свою
повестку и своё видение происходящего.
Украину никто не ждёт в Европе. По-меньшей мере. По-большей - нас активно не
хотят и противодействуют. Надо уже начинать про это писать прямо. Ложь достала. На самом деле - это полное фиаско украинской пропаганды и
контрпропаганды. Привет, минстец ь!
Да и некомпетентность и алчность многих наших политиков сыграли свою роль.
Они-то от Европы уже всё получили, съездили туда за бюджетный счёт, завязали
свои личные финансовые связи, больше им ничего не нужно.
Может, пора уже что-то делать? По крайней мере - признаться, что кроме нас
самих мы никому не нужны и только мы САМИ может решить наши проблемы. И
двигаться дальше.
Я только одну цитату приведу:
"Нашу страну уже уничтожили, разорвали между собой по тихой гнилой
договоренности ещё год назад. А тут нам впаривают по ТВ, что они вместе с
нами..."
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* * *
Членства та безвізового режиму Україна не отримала, бо не встигла
впровадити реформи. Такі загальні висновки саміту "Україна-ЄС", що
пройшов у Києві.
Сьогодні, 27 квітня, Петро Порошенко приймав очільника Єврокомісії ЖанаКлода Юнкера та президента Європейської Ради Дональда Туска. Порошенко
вкотре закликав допомогти миротворцями, але у Європи своє – дипломатичне
бачення.

Місія ЄС на Донбас
"Головне завдання для Європи сьогодні – досягти повного виконання мінських
домовленостей. І головне, що ми можемо: якщо відкинути усі суб'єктивні оцінки
конфлікту на Донбасі – це діяти далі дипломатичним шляхом. Ми знаємо про
зброю, що ситуація далека від миру і гинуть цивільні. Ми зробимо все, аби чергова
місія на Донбас була ефективною. Але підкреслю – це буде лише цивільна місія", –
сказав Дональд Туск.
Читайте також: Як змінювалось партнерство України з ЄС протягом 22 років

Звільнення заручників
Також очільники ЄС пообіцяли докласти зусиль для звільнення українських
заручників. Вже 30-го квітня, планують ухвалити чергову резолюцію щодо Надії
Савченко. У рамках макро-фінансової допомоги виділять додатково 1 мільярд 800
мільйонів євро.
У цей складний час Україні потрібні гроші на реформи, і ми докладемо усіх зусиль,
аби перший транш цієї допомоги надійшов уже улітку. Бо Україна – частина
європейської родини,
– зазначив Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Перспектива членства
Але головні питання щодо перспектив членства в ЄС та впровадженні безвізового
режиму, Україна поки не отримала. Європейці наголосили, це пов'язане з тим, що
Україна не встигає з реформами. Але за словами Порошенка, новий парламент та
уряд працюють менше 6 місяців. Він також додав, що на позитивну відповідь
розраховує уже в Ризі.

Зона вільної торгівлі
А от що вже точно відомо – всі сторони визначились, що Зона вільної торгівлі між
Україною та ЄС запрацює вже з 1 січня 2016 року. У цьому
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контексті Порошенко проанонсував готовність до подачі заявки на членство до
Європейського союзу вже за 5 років.
* * *
Russia in 1839 and 2015: has anything changed?
The “dark wasteland of the Russian soul” and its manic desire to conquer world have
deep roots. You can verify this by reading the book of the French Marquis de Custine
“Russia 1839″.
“This huge empire that suddenly appears in front of me to the east of Europe, that
Europe, where society suffers in poverty of each recognized authority – this empire
makes an impression on me of a revolt of the dead. I think that I am among the nations of
the Old Testament, and I pause in horror mixed with curiosity, before a laboratory of
antediluvian monsters,”
“Anyone who gets closely acquainted with tsarist Russia will be happy to live in any
other country. It is always good to know that there is a state in the world in which
happiness is impossible.”
“The Russians have only names, but there is nothing in reality – a country of facades.”
“All I can tell you, is that from the time I was in Russia, I see a black future of Europe.
(…) Why is Russia so dependent on feeling itself a severe threat to Europe? To influence
European policy? (…) Russia sees in Europe a prey that through our [Europe’s –
translator] divisions, sooner or later, will be given to the wolves. “
“At the heart of the Moscow people are obessed with a disorderly ambition; this ambition
knows no bounds, it can only poison a depressed soul, and it is powered by the
misfortune of an entire nation. This nation is essentially aggressive and bent due to
poverty; in its lowly roots it cherishes a hope to extend tyranny and dominance over
others; [the acquisition of] fame and wealth that it hopes will divert its mind from the
shame in which it exists, and to wash off its wicked donation (forfeit) of social and
personal freedom, the slave on its knees dreams of world domination.”
* * *

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно
думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет
ядерную войну? У него от страха ботокс потечет

350

Бывший советский разведчик, а ныне американский финансовый аналитик Юрий
Швец рассказал "ГОРДОН" о том, что несмотря на официальную биографию,
президент РФ никогда не работал в разведке из-за "способностей ниже среднего", о
прозвищах Путина в КГБ и о том, какие две бумаги достаточно подписать
президенту США, чтобы обвалить экономику России.
Наталия ДВАЛИ
Редактор, журналист

Уроженец Украины, бывший офицер Первого главного управления КГБ СССР,
выпускник Института внешней разведки имени Андропова, а теперь американский
финансовый аналитик Юрий Швец в 1980-х, в разгар "холодной войны", был
разведчиком в США. Работал под прикрытием корреспондента Телеграфного
агентства Советского Союза (ТАСС), собирал и анализировал информацию о
возможном внезапном ядерном ударе Америки по СССР.
В 1990-м Швец уволился со службы, спустя три года эмигрировал в США, где
выпустил книгу "Вашингтонская резидентура: моя жизнь шпиона КГБ в Америке".
Последние 18 лет бывший разведчик возглавляет американскую фирму по сбору
информации и оценке коммерческих рисков компаний, планирующих вести
многомиллионный бизнес как на территории бывшего СССР, так и по всему миру,
включая Латинскую Америку, Африку и Азию.
Юрий Швец – один из ключевых свидетелей на проходящих сейчас в Лондоне
публичных слушаниях дела об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра
Литвиненко. Именно Швец помог Литвиненко собрать и проанализировать досье
на Виктора Иванова – соратника Владимира Путина, директора Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В досье
была собрана информация о связях Путина и Иванова с Тамбовской
организованной преступной группой, которая в 1990-х годах занималась
наркоторговлей и отмыванием денег одного из крупнейших колумбийских
наркокартелей. Согласно материалам британского следствия, именно Швец и
Литвиненко сорвали бизнес-сделку одной из ведущих европейских корпораций с РФ,
от которой Иванов якобы планировал лично получить крупный "откат".
Кроме того, Юрий Швец в качестве эксперта принимал участие в
иммиграционном деле бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, а в
2002–2005 годах расшифровывал и анализировал "пленки Мельниченко" – записи
прослушки бывшего президента Украины Леонида Кучмы в рамках расследования
дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Расшифровку записей Швец
публиковал на украинских интернет-ресурсах под псевдонимом Петр Лютый.
В эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" Юрий Швец рассказал, как год
назад, до активных боевых действий на Донбассе, пытался помочь
"ликвидировать вооруженных сепаратистов" и что ему ответило украинское
руководство; объяснил, почему считает Путина человеком со способностями
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"ниже среднего" и "какие две бумажки достаточно подписать" президенту США
Бараку Обаме, чтобы экономика России рухнула.
Разведчик Путин занимался фигней: разгребал кляузы студентов на профессоров, а
в ГДР накрывал поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы
– Правда, что вы учились вместе с Владимиром Путиным в Краснознаменном
имени Андропова институте КГБ СССР?
– Эта информация появилась в мае 2001 года на сайте Службы внешней разведки
РФ, в материале говорилось, что я предатель, потому что вещаю разоблачительные
вещи о КГБ, а в скобках было указано: "В начале 80-х Юрий Швец был
сокурсником Владимира Путина по Академии КГБ".
– Зачем российским спецслужбам понадобилось разоблачать вас именно в
2001 году?
– Понятия не имею. С постсоветской Россией меня ничего не связывало, я никогда
не был гражданином РФ, у меня даже российского паспорта не
было. В 1993-м я уехал в США, а спустя три года опубликовал
книгу воспоминаний "Вашингтонская резидентура: моя жизнь
шпиона КГБ в Америке". Едва мемуары появились, в России
начался вой: мол, Швец выдал все секреты. О каких секретах речь,
если СССР давно развалился, Комитет госбезопасности на тот
момент не существовал, а председатель КГБ Владимир Крючков
уже отсидел в тюрьме за попытку государственного переворота в
августе 1991 года.
– Может, вой поднялся потому, что вы слишком много знаете о
прошлом Путина-разведчика?
– Путин никогда не работал в разведке.
– Но в официальной биографии президента РФ указано, что он
служил контрразведчиком в Ленинграде (ныне СанктПетербург), а после – в Германской демократической
республике (ГДР).
– После окончания Института Андропова Путина отослали в территориальные
органы – управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Это
чрезвычайно важно для понимания "Who is mister Putin?" и что сейчас происходит
с Россией.
Будущий президент РФ во время службы в КГБ. Фото: putin.kremlin.ru
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Попасть в Краснознаменный имени Андропова институт КГБ СССР было
чрезвычайно сложно. Но если уж попал, то с вероятностью 99,9% тебя направят в
разведку (за исключением республиканских товарищей из Украинской ССР и
других республик – их присылали в Москву для подготовки национальных кадров,
а после очень часто отправляли обратно). Но Ленинград – другое дело. Со мной
учились ребята из этого города, они попали в Первое главное управление КГБ,
отвечавшее за внешнюю разведку, а Путин – нет.
– Почему?
– Несмотря на распространенный миф, в разведку попадали не только Джеймсы
Бонды, таких по пальцам пересчитать можно было. Основная масса сотрудников
Первого главного управления КГБ – это люди с достаточно средними
аналитическими
способностями
и
адекватными
психологическими
характеристиками. Ключевое слово – "средний". То, что Путина направили не в
разведку, а в ленинградское управление КГБ означает, что на фоне сослуживцев
его способности были ниже среднего.
Во время учебы в Москве Путин как иногородний жил на закрытом объекте,
который располагался за пределами города, глубоко в лесу и был обнесен высоким
забором. Будущий президент РФ находился там 24 часа в сутки, семь дней в
неделю на протяжении почти года. В Институте Андропова не только обучали, но и
изучали самих студентов, чтобы понять: подходят они для работы в разведке или
нет? Студента Путина за год изучили так, как этого не сделает ни одна лаборатория
в мире. Фигурально выражаясь, его просветили всеми возможными рентгенами и
вывернули мехом внутрь и, в результате, направили работать в Ленинградскую
область.
– Но в Советском Союзе вторым по значимости городом, после Москвы, был
именно Ленинград. Почему вы так пренебрежительно отзываетесь о службе в
северной столице?
– Управление госбезопасности по Ленинграду и Ленинградской области было
типичным провинциальным офисом КГБ, который ничем не отличался от
управления КГБ в, скажем, Жмеринке или Бердичеве. По идее, сотрудники должны
были ловить иностранных шпионов и вербовать своих, но на самом деле ничем
подобным не занимались, потому что во всем мире не было столько шпионов,
сколько в СССР было территориальных "управ" КГБ. Так что в Ленинграде
разведчик Путин занимался фигней: разгребал кляузы студентов на профессоров,
кляузы профессоров на ректоров и так далее.
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Путин с отцом Владимиром Спиридоновичем и матерью Марией Ивановной перед
отправкой в ГДР, 1985 год. Фото: putin.kremlin.ru
– Тем не менее в 1985 году будущего президента РФ направили на работу в
Восточную Германию, где, согласно официальной биографии, "он проходил
службу в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием
должности директора Дома дружбы СССР–ГДР".
– В ГДР не было резидентуры КГБ и, согласно приказу, Комитет госбезопасности
не вел разведывательную деятельность на территории социалистических стран,
особенно в ГДР, которая была одной из самых дружественных советскому режиму.
У восточных немцев была собственная великолепная агентурная разведка, главное
было ей не мешать, они сами выполняли всю работу и докладывали в Москву.
Резидентура – это конспиративное подразделение разведки одного государства на
территории другого. В ГДР ничего подобного не было, а было официальное
представительство КГБ в Берлине, Дрездене и, по-моему, еще в одном городе.
Зачем? Во времена СССР выезд за границу был настоящим событием для любого
советского гражданина. И КГБ устраивал для сотрудников территориальных
подразделений этот "праздник жизни". Офицера КГБ отправляли на несколько лет
в ГДР, где он коптил небо и возвращался на родину с немецким фотоаппаратом с
линзой "Карл Цейс" и со столовым сервизом "Мадонна". Эти две стандартные вещи
были практически единственным результатом его "разведдеятельности" в ГДР.
Тем же самым занимался и Путин. В его обязанности директора Дома дружбы
СССР–ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из
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Москвы, накормить, напоить, отоварить в местных магазинах, опять накрыть
поляну, погрузить бесчувственные тела в самолет и отправить обратно в Москву.
Вот и вся разведработа Путина в ГДР.
В КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом
– Вы настаиваете, что у Путина времен службы в КГБ и способности были
ниже среднего, и настоящей разведкой он никогда не занимался…
– Это не я настаиваю, а его настоящая, а не фейковая профессиональная биография.
Сам факт, что Путина после Института Андропова отправили обратно в Ленинград
– это однозначный диагноз. Во время учебы его изучали десятки преподавателей и
профессиональных инструкторов, каждый из которых по окончании учебы писал
на выпускников соответствующую характеристику. Я видел некоторые из этих
характеристик – это аналитические исследования, потрясающие по глубине
описания интеллектуальных и психологических способностей объекта. Между
прочим, знаете, как много о человеке говорит его прозвище? В КГБ Путина
называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом.
– В Украине у российского президента тоже есть прозвище…
– (Смеется). Знаю, Путин – ла-ла-ла! Великие русские полководцы, воевавшие в
Крыму с Османской империей, получили от императрицы Екатерины красивые
приставки к фамилиям: Суворов-Рымникский, Румянцев-Задунайский, ПотемкинТаврический. А Путин за свою прошлогоднюю крымскую операцию получил
красноречивую приставку Х..ло.
"Великие русские полководцы,
воевавшие в Крыму, получили
приставки к фамилиям:
Суворов-Рымникский,
Румянцев-Задунайский,
Потемкин-Таврический. А
Путин за свою прошлогоднюю
крымскую операцию получил
красноречивую приставку
Х..ло". Фото: Yuri Kochetkov /
EPA

Я общался с людьми, которые
хорошо знали Путина задолго
до его президентства. Все отмечали, что помимо достаточно посредственных
интеллектуальных
способностей
он
отличался
чрезвычайной
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закомплексованностью. Путина буквально убивал собственный маленький рост,
комплекс неполноценности был отпечатан во всей его фигуре и на лице. Такого
человека нельзя было посылать разведчиком за границу, потому что у него на лице
было написано: "Завербуй меня!". Он потому в КГБ пошел и дзюдо занялся, чтобы
как-то компенсировать комплекс неполноценности. Не знаю, как в спорте, но в
КГБ у него точно не сложилось.
– Тем не менее, в отличие от более талантливых однокурсников, именно
Путин почти 15 лет безраздельно правит одним из самых больших государств
мира…
– Да потому и поднялся, что это устоявшаяся традиция советской, а теперь и
российской политической системы, когда на поверхность всплывает… оно. Почему
в 1953-м Никиту Хрущева назначили Первым секретарем Центрального комитета
КПСС? Он ведь абсолютным чмо был, скоморохом при Сталине. Но назначили его
как марионетку, за спиной которой стояли серьезные люди.
Мягкого и недалекого Леонида Брежнева тоже временно посадили СССР
возглавлять, через пару лет его должен был сменить умный "железный Шурик" –
Александр Шелепин. Но всем нужна была марионетка: мол, за ниточки подергаем,
а через пару лет снимем. В итоге пару лет вылились в 18 лет брежневской эпохи.
С Путиным та же история. Его выбрали как послушную марионетку, которая на
посту главы РФ должна была гарантировать безопасность и бабло тем, кому
пришел на смену. Я общался с Борисом Березовским, который сыграл немалую
роль в том, чтобы Путин стал президентом. Борис говорил: "Дайте мне один
телеканал, и я сделаю стул следующим президентом России ". Вот и весь ответ, как
Путин поднялся.
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Первая половина 1990-х, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак со своим замом
Владимиром Путиным (на снимке – за спиной Собчака несет чемодан). "Путина
буквально убивал собственный маленький рост, комплекс неполноценности был
отпечатан во всей его фигуре и на лице. Такого человека нельзя было посылать
разведчиком за границу, потому что у него на лице было написано: "Завербуй
меня!"
Если Путин досидит наверху до конца, Россия либо развалится, либо превратится в
Северную Корею или Монголию
– Возможен ли в сегодняшней России дворцовый переворот, который
отстранит Путина от власти?
– Вполне, тем более что у кремлевских "элит" из-за западных санкций страдает
бизнес. Им нафиг не нужен ни Крым, ни Донбасс. Сейчас главный стратегический
конфликт России – это конфликт между стремлением Путина досидеть на своем
месте до гробовой доски и объективными потребностями страны в нормальном
развитии. Если Путин досидит наверху до конца, Россия либо развалится, либо
превратится в третьесортное государство вроде Северной Кореи или Монголии.
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– Вам не кажется, что кремлевские элиты боятся русского народного бунта
больше, чем западных санкций, и потому не решатся на переворот?
– Это закоренелая болезнь всей московской "элиты". Накануне развала СССР к нам
в КГБ каждую неделю приезжал очередной партийный работник из ЦК: мол,
ребята, вы должны помочь нам остаться у власти, иначе начнется бессмысленный и
беспощадный бунт, тогда и вас, и нас будут вешать на фонарных столбах, как в
Будапеште во время антисоветского восстания 1956 года.
– Насколько высока вероятность, что Путин нажмет ядерную кнопку?
– Нулевая. Я профессионально занимался военно-стратегической проблематикой в
разгар "холодной войны" между СССР и США, когда опасность ядерной войны
реально существовала. Что значит начать ядерную войну? Надо нанести первый
удар, цель которого – уничтожить максимальное количество установок ракет
наземного базирования противника, а когда в ответ полетят оставшиеся ракеты, их
необходимо сбить своими средствами ракетной обороны. У СССР никогда не было
потенциала первого ядерного удара, у России – тем более.
– Согласно официальным данным на сентябрь 2013 года в арсенале РФ было
около трех тысяч ядерных боеголовок, в неофициальных источниках
указывается цифра свыше 50 тысяч.
– Структура российских ракет наземного базирования такова, что примерно
половина боеголовок установлена на ракетах SS-18 или "Сатана", произведенных в
конструкторском бюро "Южное" в Днепропетровске. Это детище 60-х годов
прошлого века, там примерно по 10 боеголовок на каждой ракете, но они не
обладают
необходимой
точностью.
Ракеты
предназначены для удара по площадям, а не по
точным целям. То есть российские ядерные ракеты
могут снести Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие
крупные города США, но не уничтожат
американские ракеты в шахтных установках. Зато
получат гарантированный ответный удар, который
сметет Россию целиком.
Испытания SS-18 ("Сатана") – советского
стратегического ракетного комплекса четвертого
поколения с многоцелевой межконтинентальной
баллистической ракетой тяжелого класса. Фото:
Wikipedia
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Критически важный фактор для принятия решения "Наносить или нет ядерный
удар?" – это насколько точно твоя ракета попадет в цель. Советские, а сейчас
российские ракеты отличаются плохой точностью. Более того, о реальной точности
попадания не знает никто, потому что огромное влияние на траекторию полета
ракеты оказывают атмосферные особенности той зоны, по которой она следует к
цели. Одно дело испытывать ракету, которая летит с Восточного полигона на
Камчатку по определенному коридору с известными атмосферными
особенностями. Но если ядерный удар и будет наноситься, то ракеты полетят по
кратчайшей траектории, то есть через Северный полюс, и куда они в итоге залетят
– вообще никто не знает, потому что подобных испытаний еще не было.
Даже если Путин окончательно сойдет с ума и решит нажать ядерную кнопку,
товарищи быстро его поправят и все ему объяснят. Президент РФ вообще мало
чего понимает в этих вещах. В документальном фильме "Крым. Путь на Родину"
Путин хвастается, как "напугал" эсминец США в Черном море: дескать, мы
развернули комплекс береговой обороны и открыли его для спутников, чтобы
американцы увидели и ужаснулись… Но почему-то никто не объяснил Путину
маленькую деталь: дальность стрельбы российского комплекса – 250 км, а
дальность полета крылатых ракет с американского эсминца – 2,5 тысячи (!) км.
Если начнется серьезная война, комплексы, которые российский лидер понатыкал в
Крыму, будут снесены шестым флотом США из Средиземного моря, даже не
заходя в Черное море.
Помимо технической стороны вопроса, есть и психологическая. Вы серьезно
думаете, что человек, который ежегодно исчезает из публичного пространства на
7–10 дней, чтобы сделать себе фейслифт (подтяжка лица. – "ГОРДОН") и
накачать себя ботоксом, способен развязать ядерную войну? Ведь от ответного
удара ботокс расплавится, потечет от страха.
– Вы просто завидуете тому, что у президента РФ с каждым годом все меньше
и меньше морщин.
– Чтобы нажать ядерную кнопку, надо быть одержимым маниакальной идеей, а
Путин раб лишь двух вполне земных желаний: продлить жизнь до бесконечности и
навсегда остаться у власти. Вы обратили внимание на важную деталь на встрече в
Минске?
– На 17-часовых переговорах в Минске в феврале 2015 года было много
важных деталей. О какой конкретно вы говорите?
– Начало переговоров, Меркель, Олланд, Порошенко и Путин входят в зал.
Лукашенко сам всех рассаживает. Вдруг к президенту Беларуси подскакивает
российский лидер и чуть ли не из рук вырывает конкретный стул. Возникает
замешательство. Знаете, почему? Потому что высота стула – важнейший фактор
нынешней внешней политики РФ. Стул должен быть высоким, чтобы Путин не
выглядел коротышкой. Одновременно стул не должен быть слишком высоким,
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чтобы ножки президента РФ не болтались в воздухе. Подготовка стула для Путина
– важнейшая задача перед каждым его появлением на публике, этот стул готовят
заранее. А тут Лукашенко по незнанию кому-то другому "заветный" стул
предлагает. Чуть Минские переговоры не сорвал. А вы говорите "красную кнопку
нажать". Я вас умоляю!..
Россию, как и СССР, разваливают силовики у власти
Россию, как и СССР, разваливают силовики у власти
– Если ядерный шантаж – блеф, почему Запад так вяло реагирует на военную
агрессию России в Украине?
– Нынешнее противостояние Вашингтона и Москвы напоминает взаимоотношения
США–СССР конца 1970-х. Америку тогда возглавлял либеральный и мягкий
Джимми Картер, который пытался со всеми жить дружно. Вместо того чтобы
воспользоваться этим и улучшить отношения с США, Советский Союз начал
серьезный наезд – в Афганистан влез, ракеты SS-20 на Европу нацелил. В
результате после Картера в 1981 году президентом стал жесткий Рональд Рейган,
который решил покончить с выходками СССР. Он взвинтил расходы на
вооружение. В ответ советские генералы начали внушать Политбюро и
Генеральному секретарю ЦК КПСС: мол, американцы готовят первый удар по
Советскому Союзу. На самом деле Рейган этого не планировал.
– Как, не планировал, если именно во время президентства Рейгана "холодная
война" между США и СССР достигла пика?
– В апреле 1985 года меня в качестве корреспондента ТАСС направили в
Вашингтон. Журналистика была прикрытием, я приехал с заданием "не
просмотреть подготовку США к внезапному ракетно-ядерному удару по СССР".
Такое же задание получили все мои коллеги по линии политической разведки. Мне
хватило трех месяцев, чтобы понять: задание – полная чушь.
Вначале я даже подумал, что, может, чего-то не понимаю. Обратился к другим
сотрудникам резидентуры, но они все были со мной согласны. И аналитики
Главного разведывательного управления так же считали. Но все дружно
рапортовали в Москву о
Конкретно вы говорите?
– Начало переговоров, Меркель, Олланд, Порошенко и Путин входят в зал.
Лукашенко сам всех рассаживает. Вдруг к президенту Беларуси подскакивает
российский лидер и чуть ли не из рук вырывает конкретный стул. Возникает
замешательство. Знаете, почему? Потому что высота стула – важнейший фактор
нынешней внешней политики РФ. Стул должен быть высоким, чтобы Путин не
выглядел коротышкой. Одновременно стул не должен быть слишком высоким,
чтобы ножки президента РФ не болтались в воздухе. Подготовка стула для Путина
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– важнейшая задача перед каждым его появлением на публике, этот стул готовят
заранее. А тут Лукашенко по незнанию кому-то другому "заветный" стул
предлагает. Чуть Минские переговоры не сорвал. А вы говорите "красную кнопку
нажать". Я вас умоляю!..
ВИДЕО
11 февраля 2015 года, Минск, начало 17-часовых переговоров в "нормандском
формате". В зале присутствуют лидеры Украины, Германии, Франции и России.
Между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом РФ
Владимиром Путиным вышел казус из-за стула. Видео: Archie Goodwin / YouTube
Россию, как и СССР, разваливают силовики у власти
– Если ядерный шантаж – блеф, почему Запад так вяло реагирует на военную
агрессию России в Украине?
– Нынешнее противостояние Вашингтона и Москвы напоминает взаимоотношения
США–СССР конца 1970-х. Америку тогда возглавлял либеральный и мягкий
Джимми Картер, который пытался со всеми жить дружно. Вместо того чтобы
воспользоваться этим и улучшить отношения с США, Советский Союз начал
серьезный наезд – в Афганистан влез, ракеты SS-20 на Европу нацелил. В
результате после Картера в 1981 году президентом стал жесткий Рональд Рейган,
который решил покончить с выходками СССР. Он взвинтил расходы на
вооружение. В ответ советские генералы начали внушать Политбюро и
Генеральному секретарю ЦК КПСС: мол, американцы готовят первый удар по
Советскому Союзу. На самом деле Рейган этого не планировал.
– Как, не планировал, если именно во время президентства Рейгана "холодная
война" между США и СССР достигла пика?
– В апреле 1985 года меня в качестве корреспондента ТАСС направили в
Вашингтон. Журналистика была прикрытием, я приехал с заданием "не
просмотреть подготовку США к внезапному ракетно-ядерному удару по СССР".
Такое же задание получили все мои коллеги по линии политической разведки. Мне
хватило трех месяцев, чтобы понять: задание – полная чушь.
Вначале я даже подумал, что, может, чего-то не понимаю. Обратился к другим
сотрудникам резидентуры, но они все были со мной согласны. И аналитики
Главного разведывательного управления так же считали. Но все дружно
рапортовали в Москву о том, что проклятый Пентагон готовится к превентивному
удару по СССР.
Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель КГБ Юрий Андропов. "СССР
развалили генералы. Руководство Минобороны и КГБ вошло в сговор, чтобы
получать больше денег из бюджета, награды, звезды, лампасы. Началось все с
Андропова". Фото: Wikipedia
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– Почему сотрудники советской внешней разведки врали центру?
– В Политбюро ЦК КПСС, которое управляло государством, постоянно шла
подковерная борьба. В конце 1970-х руководство Минобороны СССР и КГБ вошло
в сговор и придумало несуществующую угрозу внезапного ракетно-ядерного
нападения со стороны США.
– Зачем?
– Чтобы пугать других членов Политбюро, большая часть которых состояла из 80летних маразматиков. Угроза, пусть и не существующая, внезапного ракетного
удара усилила важность и значимость Минобороны и КГБ. Представители силовых
ведомств начали получать больше денег из бюджета, награды, звезды, лампасы. От
советских разведчиков требовали давать информацию о подготовке ракетного
удара со стороны США. Если ты рапортовал, что угрозы нет, тебя тут же отзывали
обратно в СССР как недостаточно подготовленного сотрудника.
В итоге в СССР возникло две параллельные реальности: одна вымышленная,
которая складывалась в голове у руководства на основании тех докладов, которые
ему поступали в ответ на фейковые задания, другая – реальная жизнь в стране и за
рубежом. На определенном этапе между двумя реальностями возникла пропасть:
верхушка занималась виртуальными угрозами, а экономика государства
разлагалась, страна гнила изнутри и в 1991 году распалась. Ровно то же самое
сейчас происходит и в России. Как и СССР, ее разваливают силовики у власти.
– Озвучьте фамилии генералов, чей сговор, по-вашему, привел к развалу
СССР.
– Началось все с председателя КГБ Юрия Андропова и министра обороны Дмитрия
Устинова. Их инициативу подхватил один из ближайших соратников Андропова,
мой непосредственный начальник (он тогда возглавлял внешнюю разведку СССР)
Владимир Крючков. Все министры обороны Советского Союза, вплоть до Дмитрия
Язова, тоже в этом участвовали.
К слову, только благодаря тому, что Крючков успешно пугал Политбюро
американскими ракетами, он и стал председателем КГБ, получил генерала армии.
После этого у него окончательно поехала крыша и он пошел на августовский путч
1991 года, после которого СССР рухнул.
Концентрация российских войск на границе с Украиной запредельная. Держать без
дела такое количество людей нельзя, они превращаются в опасную для самой
России силу
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– Вы не преувеличиваете роль советских генералов? В конце концов, именно
Рейган втянул Союз в гонку вооружений и обвалил мировые цены на нефть,
что окончательно подорвало экономику СССР.
– Вопрос: "Правда ли, что Америка вошла в сговор с Саудовской Аравией, чтобы
обрушить мировые цены на нефть?" о-о-очень дискуссионный. В России тоже
кричат: мол, США договорились с Саудовской Аравией. Я оцениваю правдивость
этого утверждения 50 на 50.
Рейган действительно втянул СССР в гонку вооружений, но советский генералитет
с удовольствием и совершенно бездумно ее подхватил, не понимая, что это погубит
экономику. Именно руководство Минобороны и КГБ ставило перед Политбюро
задачу отвечать США один к одному: если американцы разворачивают ракету – и
мы должны, если разворачивают подводную лодку – значит, и мы обязаны. Как
военное состязание с США отразится на экономике в СССР – об этом особо не
думали. В итоге пупок развязался и все рухнуло. Абсолютно аналогичные события
происходят сейчас в России: силовики генерируют фейковые угрозы извне,
заставляют СМИ и собственные разведслужбы их тиражировать, а после сами же в
них верят.
Хотите грандиозную историю, о которой мало кто помнит? Это о логике
существования и СССР, и России. Во второй половине 1970-х в Советском Союзе
создали ракеты SS-20 средней дальности. Ни конкретной цели, ни конкретной
задачи не было: спроектировали, сконструировали и все. Личный советник
Брежнева на закрытом брифинге в посольстве рассказывал нам: аэродром, Леонид
Ильич отправляется в загранпоездку, члены Политбюро его сопровождают. Вдруг к
Брежневу подходит министр обороны Устинов, с которым они на "ты", потому что
со времен Великой Отечественной знакомы были. "Лёнь, – говорит Устинов, – мы
ракеты сделали, не баллистические, до США не долетят, но Европу накроют. Надо
что-то с ними делать, деньги потратили, производство наладили, а куда девать –
непонятно. Может, разместим их в западной части Украины и Белоруссии, пусть
стоят?". Недалекий Брежнев, впадавший в маразм, отвечает: "Давай, Дима, давай!".
Вот и все обсуждение стратегического вопроса.
Министр обороны СССР Дмитрий Устинов и Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев на трибуне Мавзолея Ленина 7 ноября 1982 года. Через три дня
Брежнев умрет от внезапной остановки сердца. Фото: Юрий Абрамочкин
Так без всякой реальной причины СССР развернул ракеты SS-20, США
непонимающе ахнули и в ответ развернули в Европе баллистические ракеты
"Першинг-2", подлетное время которых до Москвы было всего 8–10 минут. Теперь
ахнули в Москве, и началась борьба за мир. Путин может доиграться со своими
угрозами, и США вспомнят о "Першингах" или их современных модификациях.
Если сейчас их разместить, например, в Прибалтике, то подлетное время
сократится до четырех минут. С учетом того, что сейчас ракеты гиперзвуковые, до
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Москвы долетят и вовсе за 2–2,5 минуты. Вот и все решение вопроса о ядерной
войне.
– Путин решится на широкомасштабное военное наступление на Украину?
– В разведке и аналитике важны детали, я их не знаю, но вижу две серьезные вещи.
Во-первых, концентрация российских войск на границе с Украиной уже
запредельная. Держать без дела такое количество людей нельзя, они разлагаются и
превращаются в опасную для самой России силу.
С другой стороны, РФ крайне необходимо, чтобы Запад снял с нее санкции и не
ввел новые. Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев стонал, докладывая о
положении дел в стране. Если Путин решится на наступление, экономика России
не выдержит новых санкций. Но надо учитывать фактор "территориального
управления КГБ", ярким представителем которого является Путин. Как говорил
покойный Березовский: "Трудно прогнозировать логику идиотов".
– Тогда объясните мне логику президента США, который тормозит выдачу
Украине летального оружия.
– Обаму как раз понять можно: если американское оружие бросят так же, как и
украинское при отступлении сил АТО из Дебальцево, будет скандал, и
ответственность за это понесут не сенаторы, ратующие за военную помощь
Украине, а лично Барак Обама. Это нанесет сильный удар претенденту на пост
президента США от Демократической партии. Обама должен достойно оставить
президентский пост, иначе его имя будет опозорено.
Но куда важнее вопрос: "Кому именно передавать американское летальное
оружие?". О добровольческих батальонах речи быть не может, а настоящей армии в
западном понимании слова в Украине до сих пор нет.
Вооруженные силы Украины целенаправленно гнобились и разваливались.
Президенты, видимо, считали, что боеспособная армия для них опаснее, чем
потенциальный внешний враг
– Как нет, если за последний год армия как раз появилась, впервые за всю
историю независимой Украины?
– Ситуация вокруг Иловайска и Дебальцево наглядно продемонстрировала, что
существует пропасть недоверия и даже вражды между личным составом
Вооруженных сил Украины, находящихся на поле боя, и командованием.
Командование может развернуть в определенных районах силы АТО, но как только
начинаются боевые действия – тут же утрачивает связь и управление. Армия
оказывается брошенной на произвол судьбы и превращается в неуправляемую
толпу. Проносится слух "Нас слили" и начинается паническое бегство. Безусловно,
среди личного состава есть масса героев, но главная проблема, из-за которой в
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Украине через год (!) после начала агрессии все еще нет армии, – пропасть
недоверия, непонимания, а то и вражды между личным составом и командованием.
И виновато в этом однозначно верховное командование.
– К сожалению, мне нечего вам возразить…
– Я вам рассказывал о советских и российских генералах, а теперь поговорим об
украинских. Есть понятие "паркетный генерал", еще Грибоедов устами Чацкого
писал:
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали об пол не жалея!
Ожесточенные бои за Дебальцево начались в конце января 2015-го и продолжались
даже после согласованного всеми сторонами конфликта перемирия. 18 февраля
украинские военные начали отход из города. Точных данных о погибших
украинских военных до сих пор нет. Фото: ЕРА
На период Евромайдана в Украине было 43 генерала армии. На единицу
боеспособного солдата это, наверное, первое место в мире. Армии нет, а генералы
несуществующей армии есть. Большинство из них получили лампасы в период,
когда Вооруженные силы Украины целенаправленно гнобились и разваливались.
Президенты, видимо, считали, что боеспособная армия для них опаснее, чем
потенциальный внешний враг. Вооруженные силы Украины не участвовали ни в
каких боевых действиях, не проводились даже военные учения. Последнее, как мне
говорили, было в 1997 году на дивизионном уровне – это смешно! Объясните, за
какие заслуги этим людям дали генеральские лампасы?
– За незаконную продажу оружия за границу…
– …а еще за откаты вышестоящему начальству! Так что искать полководцев в
украинском Министерстве обороны и Генштабе – дело безнадежное. Их там не
может быть в принципе. Ход боевых действий на Донбассе лишний раз это
подтверждает.
– Что вы предлагаете?
– В середине 1990-х в африканском государстве Сьерра-Леоне появились
повстанцы и оттяпали значительный кусок территории, богатый алмазами.
Правительственная армия ничего не могла сделать и пригласила варягов. Приехали
157 хорошо обученных и тренированных иностранных военных специалистов,
которые за две недели раздолбали 10-тысячную армию повстанцев.
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В 1960-х громадная Индонезия напала на маленькую Малайзию. Последняя тоже
поняла, что не справится с монстром, и пригласила варягов: те приехали и
раздолбали громадную армию Индонезии. И африканскому, и малайзийскому
руководству хватило интеллекта понять, что не стоит сражаться до последнего
жителя страны, а надо нанимать военных специалистов.
– Вы намекаете, что у украинского руководства интеллекта на это не хватило?
– Или интеллекта не хватило, или не было желания завершить войну быстро и без
огромных потерь.
В мае 2014-го я привез в Украину одного из лучших на Западе военных
специалистов. Он бы ликвидировал вооруженных сепаратистов за два месяца. Но
ваш чиновник зажевал проблему
– В мае 2014 года, до президентских выборов, вы приезжали в Украину.
Зачем?
– Привез одного из лучших на Западе военных специалистов, такого уровня
экспертов в мире, возможно, человек 10. Его имя и биография говорят о нем
достаточно, опыта и знаний у него, я думаю, больше, чем у всего Генштаба
Украины.
В мае прошлого года количество вооруженных сепаратистов, действующих на
Донбассе, исчислялось несколькими сотнями. Мы приехали с конкретным планом,
мой партнер был готов закончить всю бузу на востоке Украины в течение двух
месяцев максимум. Наш план по ликвидации сепаратистов обошелся бы в
экспортную стоимость двух танков Т-90.
– Я давно в Военторге не была, не помню, сколько стоит танк. Озвучьте
стоимость вашего проекта, пожалуйста.
– Порядка шести миллионов долларов, причем половина этой суммы ушла бы на
оружие, на то самое оружие, которое долго и безрезультатно просит теперь
Украина у Запада. Нас свели с человеком из украинского руководства, который на
тот момент мог решить этот вопрос.
– Фамилию не назовете?
– Не стоит вносить дополнительный раздрай. Но, поверьте, я говорю о достаточно
высоком уровне. Сегодня в Украине эта фамилия у каждого на слуху, а в мае 2014го этот человек легко мог решить вопрос сепаратистов на Донбассе, но вместо
этого зажевал проблему. Знаете, что больше всего удивляет американцев в
украинских чиновниках? Они не отвечают конкретно "да" или "нет", а мычат нечто
нечленораздельное.
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Я вернулся в США, но продолжил усилия, сумел пробиться на министерский
уровень, представители которого были вхожи к новоизбранному президенту
Украины. В ответ опять тишина. Это при том, что украинские делегации
разъезжают по миру, неустанно просят оружие и получают отказ. Зато когда к ним
приезжают западные специалисты и предлагают продуманный, разработанный до
мелочей план… Понимаете, типичный украинский чиновник не решает проблемы,
он работу работает. И в этом вся трагедия Украины.
В конце 1980-х в КГБ рассказывали анекдот, который очень точно описывает
сегодняшнюю украинскую бюрократию. Забросили ЦРУшника в Москву с
заданием совершить государственный переворот. Он приехал, страна понравилась,
начались угрызения совести и он решил сдаться. Пришел на Лубянку: мол, ребята,
я из ЦРУ, готов во всем признаться. "Задание есть?" – спрашивает КГБшник.
Американец утвердительно кивает головой. "Тогда вам в соседний кабинет", –
отвечают ЦРУшнику. Он идет в соседний кабинет: "Я из ЦРУ, задание есть". "А
радиоточка?". – "Есть". – "Тогда вам в соседний кабинет". Американца весь день
футболили из кабинета в кабинет. Поздно вечером он, совершенно измотанный,
заходит в последний кабинет: "Я из ЦРУ, и задание, и радиоточка, и много чего
другого есть". – "Так иди нафиг и выполняй свое задание, не мешай к
первомайской демонстрации готовиться". То же самое происходит и в Украине.
– Может, ни ваш представительский уровень, ни уровень вашего специалиста
и тех, кто за ним стоял, не впечатлил украинское руководство?
– Уровень командующего одним из лучших спецназов мира для вас авторитет?
Уровень командующего спецоперациями НАТО – авторитет? Может, мне со своим
планом надо было до генсека ООН дойти, чтобы в Киеве обратили на него
внимание? Мой партнер, как все западные серьезные люди, привык отвечать за
свои слова. Тем более, что соответствующий опыт боевых операций имеется. Если
сказал, что за два месяца решит проблему с сепаратистами на Донбассе, так и было
бы, и уже в августе 2014-го на востоке Украины было бы все спокойно, плюс было
бы оружие и боеспособный спецназ.
– Как вы объясняете отказ украинского руководства от вашего проекта
нейтрализации сепаратистов?
– Система не работает, и это страшно! У Украины два врага – путинская Россия и
собственное государство в лице чиновного люда. Помните произведение Радищева
"Путешествие из Петербурга в Москву", опубликованное в конце 18-го века?
Эпиграфом к книге Радищев взял стих из поэмы Тредиаковского, чуть видоизменив
его: "Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй" (перевод фразы на
современный язык: "Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее". –
"ГОРДОН"). Это самое блестящее и короткое описание чиновничьего аппарата в
современной Украине.
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Если мент со средним образованием становится министром обороны Украины, то,
наверное, начальник Генштаба должен быть выпускником кулинарного техникума
– После президентских и парламентских выборов 2014 года в Украине
сменилось руководство. Вы делали попытки вновь предложить ваш проект?
– У одного из этих высоких чиновников до сих пор лежит наш проект, у того
самого, который на телеэкранах регулярно рвет на груди рубаху: мол, агрессия,
агрессия… Мы просим дать окончательный ответ, но чиновник то уехал, то
отошел, то упал, то еще не отжался. У меня уже цензурные слова кончились. Этот
представитель украинского руководства уже съездил с президентской делегацией
за оружием на Ближний Восток, за тем самым оружием, которое мы предлагаем на
блюдечке.
– Напрямую к Петру Порошенко не пытались обратиться?
– Здесь тоже проблема. У вас действительно замечательный президент, в том
смысле, что если бы он был министром иностранных дел – лучшей кандидатуры
нет. Я видел, как Порошенко выступал в Конгрессе США – это выдающийся
образец дипломатического искусства. Но есть закон Мерфи: каждый чиновник или
менеджер рано или поздно достигает предела своей компетентности.
Я очень боюсь, что господин Порошенко мог достигнуть этого предела на посту
главы украинского МИД. Потому что на посту президента у него есть две очень
серьезные проблемы – подбор кадров, прежде всего военных, по критерию личной
преданности, а не профессиональной пригодности, и непонимание, что судьба
Украины в первую очередь решается на фронтах, а не за столом переговоров, и
дипломатические усилия не могут превратить поражение на поле боя в победу за
столом переговоров. Дипломатия может лишь зафиксировать более-менее удачно
то, что уже произошло на поле боя. Как мне кажется (при этом я очень хотел бы
ошибиться), господин Порошенко плохо разбирается в военных делах, поэтому не
особенно ими занимается, передоверив судьбу страны "паркетным генералам". А
это готовый рецепт страшного поражения.
Президент Украины (слева) на открытии совместных украино-американских
военных учений "Бесстрашный защитник – 2015". 20 апреля 2015 года, Львовская
область. Фото: Sergey Dolzheko / EPA
– Вам не кажется, что слишком многим в украинской политике элементарно
невыгодно останавливать войну на Донбассе, на которую можно свалить
отсутствие системных реформ, при этом ведя огромный серый бизнес?
– Это плохо кончится, будет очередной Майдан и рухнет вообще все. Я правда не
понимаю кадровую политику Порошенко. Прошлый министр обороны Украины
(генерал-полковник Валерий Гелетей, возглавлял Минобороны с 3 июля по 14
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октября 2014 года. – "ГОРДОН"). Его назначение – это же диверсия против
Украины.
Раскрываю биографию этого "полководца". Оказалось, он окончил ИваноФранковскую специализированную среднюю школу милиции. Я в шоке!
Стесняюсь спросить: господин президент Украины, если – не дай Бог – вам
понадобится сложная операция на сердце, вы доверите ее выпускнику
медучилища? В Советском Союзе человек с таким образованием максимум стал бы
участковым милиционером, а тут целый министр обороны воюющей страны…
Я видел несколько выступлений Гелетея, он сверкал свежевыбеленными зубами и
вещал: мол, научился воевать за время пребывания на должности. Это накануне
Иловайского котла было. Он даже не понял, что его "обучение на должности"
стоило жизни сотням, если не тысячам людей. Если мент со средним образованием
становится министром обороны Украины, то, наверное, начальник Генштаба
должен быть выпускником кулинарного техникума.
Несмотря на мрачность ситуации, есть великая надежда. Я говорю о новом
поколении украинцев, которые вошли в политику за последние примерно 10 лет.
Это люди с правильно поставленными мозгами, когда возникает задача, они
думают и ищут способы ее решения. А как традиционный украинский чиновник
решает проблему? Он прежде всего прикидывает: "А шо я з цього буду мати?". И
если ничего, то он и решать ее не будет. А если от таких чиновников зависит
судьба страны, то эта страна оказывается там, где оказалась Украина через 25 лет
после достижения независимости – без армии и без денег. Наверное Украина
должна пройти библейский сценарий: Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне,
чтобы в Землю обетованную вошли только свободные люди. Наверное, стране
придется ждать, когда представители старого чиновничьего сознания умрут
естественной смертью.
Подписав всего две бумажки, без всяких ядерных ударов Обама может погрузить
Россию в предынфарктное состояние
– Пока из власти естественным путем уйдут люди старой политической
системы, Украина может исчезнуть.
– Тут все зависит от того, что будет с вашим северным соседом. Сейчас судьба
России в значительной степени зависит от президента США. Подписав всего две
бумажки, без всяких ядерных ударов Обама может погрузить РФ в
предынфарктное состояние.
– Можно с этого места подробнее?
– Первое: крупнейшие нефтяные монополии уже давят на Обаму, требуя снять
ограничения на экспорт американской сырой нефти, он пока сопротивляется, но
надежда есть. Если Обама подпишет эту бумагу, мировые цены на нефть рухнут.
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Второе: экспорт сжиженного газа. По состоянию на январь 2015 года на столе
Обамы лежало примерно 100 заявок на экспорт сжиженного газа из США, при этом
удовлетворено лишь пять из них. Но на президента и здесь давит мощное лобби.
Ожидается, что через семь-восемь недель первая партия пойдет в Европу. Если
будут сняты ограничения на экспорт американского сжиженного газа, мировые
цены на него тоже рухнут.
И в первом, и во втором случае Кремлю конец. Знаете, в чем уникальность России?
Нормальные страны при хорошей экономике всегда нормальны. Россия же
становится вменяемой во внешней политике только тогда, когда испытывает
серьезные экономические проблемы. Как только в РФ появляются лишние деньги,
у Кремля едет крыша: пацаны забываются и расставляют пальцы веером. Россия –
страна нетрадиционной ориентации, в том смысле, что в стратегическом плане в
ней все делается через одно место. Если Запад не снимет санкции, через два года
Россия рухнет.
В нефтяных скважинах, которые сейчас разрабатывает РФ, по оценкам разных
специалистов, нефти осталось примерно на два года. Новых месторождений в связи
с западными санкциями Россия разрабатывать не может. Таким образом, через два
года страна останется без нефти.
– Может, дело не в самой России, а в ее нынешнем политическом руководстве?
– Иногда мне кажется, что Путин – агент зловещей мировой закулисы, который
получил задание раз и навсегда покончить с Россией. Вместо того чтобы
налаживать нормальные отношения с той же Европой, экспорт газа и нефти в
которую составляет львиную долю российского бюджета, Путин начал собачиться
с Западом. Даже в разгар "холодной войны" кремлевские старцы никогда не
шантажировали западные страны поставками нефти и газа. Ни-ког-да. Поскольку
даже идиот понимает, что рубить сук, на котором сидишь, – это контрпродуктивно.
А вопли: дескать, в ситуации с Украиной НАТО сам виноват, потому что начал
приближаться к российским границам. Это же Путин возродил НАТО. До агрессии
России Альянс существовал практически только на бумаге, зато теперь ожил.
Путин вторгся в Украину якобы для того, чтобы туда не вошел НАТО. Но теперь
солдаты НАТО уже в Прибалтике, на границах РФ. "Дарагие расеяне" должны
сказать за это спасибо Путину.
В СССР в конце 1980-х, за два года до августовского путча, нас перевели на
аналитическую работу. Мы собирали информацию со всего Союза, пытались
понять, что происходит. Тогда я увидел четкие признаки скорого распада
государства. Те же признаки я сейчас вижу и в России. Путин многое сделал для
того, чтобы следующим президентом США стал новый Рейган и чтобы политика
сдерживания РФ надолго стала внешнеполитическим курсом Вашингтона. В
условиях глобализации превратиться в замкнутого в себе изгоя – это значит
превратить РФ в третьесортное государство или вообще ее уничтожить. Но Путин
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все делает для этого, поскольку считает, что это единственный способ для него
удержаться у корыта до гробовой доски.
– Если Путин уйдет, враждебность России к Украине прекратится?
– Нет. К сожалению, это историческая судьба Украины, кто бы ни пришел к власти
в Кремле. Россия не усвоила важнейшей аксиомы: памперсы и политиков нужно
менять регулярно. Страна продолжает ходить в использованных памперсах, а все,
кто приходят в Кремль, пытаются остаться там навечно, превращая страну в
болото. Это национальная идея и трагедия России, которая ее погубит. Именно
поэтому существование открытой, демократической и успешной Украины для
Кремля как кость в горле.
Кто придет на смену Путину? Опять-таки, люди из "питерской Жмеринки".
Например, бывший директор ФСБ, а сейчас секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев. Он, как и Путин, работал в ленинградском управлении КГБ,
был специалистом по организации охоты и рыбалки для руководства. Такой "егерь"
был практически в каждом управлении КГБ, вывозил начальство на природу,
накрывал поляну, а сейчас руководит Совбезом. Но если во главе стаи львов стоит
баран, то львы превращаются в стадо баранов. Не важно, сколько умных людей в
российских структурах, если их возглавляет Вова Путин.

Юрий Швец: "Россия не усвоила важнейшей аксиомы: памперсы и политиков
нужно менять регулярно".
* * *
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Европа больше не доверяет украинскому правительству –
эксперт

Европейский Союз не будет больше оказывать финансовую помощь
Украине наугад. Отныне все финансовые операции будут
контролироваться специализированной комиссией.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал председатель Комитета
экономистов Украины Андрей Новак, анализируя информацию о том, что
Евросоюз начал всерьез обсуждать финансирование зарплат украинских
госслужащих-реформаторов.
«Если Европейский Союз действительно определится с подходами и решит
финансировать украинских госслужащих-реформаторов, это будет означать
абсолютное недоверие к украинской экономической власти, руководству
НБУ и правительству. Еще одним сигналом и подтверждением факта
недоверия является то, что накануне ЕС принял решение о
дополнительном финансировании Украины, но при условии, что из ЕС
направляется в Украину специальная комиссия», – рассказывает
специалист
По информации некоторых источников, в структурах ЕС рассматривают два
подхода. Первый – адресное финансирование, то есть будет определено
количество, скажем, 500 или 600 ключевых реформаторов, которые будут
получать доплату. Второй подход – финансирование конкретных органов,
например, новой полицейской службы.
«Самому руководству Кабинета министров уже не доверяют, поэтому
вводится параллельное внешнее управление и финансирование. Принято
решение о финансировании со стороны ЕС в размере 1,7 млрд долл, но
будет действовать специальная европейская комиссия, которая будет
определять направления и суммы необходимой помощи. Это фактически
контроль за всеми финансовыми действиями. Аналитика Европейского
Союза показала, что Украина совершенно неэффективно использовала
предварительные финансовые транши и теперь ЕС не будет предоставлять
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средства наугад. Кроме того, все действия согласованы с МВФ. А учитывая,
что основные страны-доноры МВФ те же самые, что и в ЕС – это
негативный сигнал на будущее», – пояснил экономист.
Напомним, ранее постоянный представитель Украины при Европейском
Союзе Константин Елисеев заявил о том, что Европа обеспокоена и хочет
знать, куда Украина тратит деньги.
* * *
slovoidilo.ua

Alex Mochanov
59 mins ·
С кем только не пыталась бороться
пришедшая на Печерские холмы на крови
Героев Небесной Сотни Майдана
нынешняя власть... Не-киевская, а понаехавшая Киевлян во власти в Киеве с середины 40-х годов прошлого века
отродясь не было. Одни приезжие с амбициями председателя колхоза.
Боролись с волонтёрами, со счетами по помощи на АТО,
с медиками и призывниками, с предприятиями,
в свободное от жизни по-новому (но не от работы
и не от налогообложения) помогавшими фронту последним
куском хлеба, литром топлива, последней гривной...
Пытались бороться с добровольцами и добровольческими батальонами.
Пытались припарковать в глубокий тыл оуновцев и майдановцев.
Теперь наступила очередь Правого Сектора?
Может подзабыли одесские, винницкие и черновицкие,
временно оккупировавшие Печерск,
кто первым уходил и на фронт, и в бой?
А до этого - кто первым уходил на баррикады 19 января,
когда все мы пели, пританцовывали и вмыкали лихтарики?
Может неизвестно Верховным Жрецам,
что когда спецназ Главного Управления Разведки
вертушками доставили из Довгенького под старый терминал
Донецкого аэропорта - там были ребята из полка спецназначения
военной разведки, десантники - и Правосеки, бойцы ДУК,
которые вместе с побратимами из ВСУ штурмовали новый терминал
и не гнули головы под сепарским огнём?
Может если бы хоть кто-то из Больших и Великих политиков, тактиков
и стратегов с прошлой осени по нынешнюю весну побывал в Песках
не с экскурсией, а по-людски. как все, кто там был и бывал знали бы, как к Добровольческому Украинскому Корпусу
относятся в зоне аэропорта те, кто там реально воюет,
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а не пиарится и не умничает на камеры, привезённые с собой
из АП, КМ и ВР?
То, что сейчас происходит вокруг базы Правосеков в Днепропетровской области за гранью моего понимания. И за гранью добра и зла.
Оцепили, окружили, навелись, ощетинились, насторожились...
Это что и к чему? По ком звонит этот колокол? По ПС?
Или по нынешним Лебедю, Раку и Щуке,
окончательно левитировавшим и решившим порубать всех в капусту,
чтобы на выходе осталась нашинкованная зелень?
Не поверю, что десантура поднимет стволы против боевых побратимов,
с которыми бок о бок, плечо к плечу еноты воевали и держали АД.
Я видел взаимоотношения десантников и правосеков
в терминале донецкого аэропорта, где мы были с Хоттабычем
и Димой Степановым в октябре прошлого года - и в страшном сне
мне не приснится, что базу ДУК ПС будут продолжать блокировать
или тем более брать штурмом.
И не потому, что сейчас у десантуры в строю - новая волна мобилизации,
нынешнюю цену и ценность которых мы понимаем в результате
недавних "потёмкинских" учений-показухи. Учиться, учиться и учиться,
как завещал великий Дядя Вася.
А в ПС - бойцы-добровольцы, которые не ждут дембеля, и с самого\старта войны
работают в полях и на специальных заданиях.
А потому что не верю, что Воин ВСУ поднимет оружие против Брата.
Результат столкновения, если оно ни дай Боже случится я готов предсказать. И оно не будет в пользу енотов.
Увы, они не готовы.
Как и не готова Страна увидеть бой между Защитниками Украины
в угоду интересам группы лиц, приватизировавших право на Правду,
Справедливость. А заодно по привычке - на ум, честь и совесть.
Завтра с утра туда планируют прибыть несколько вельможных
титулованных особ на разборки.
Надеюсь, ДУК даст им возможность приземлиться,
встретиться с Провiдником и обсудить, кто кому и почему Рабинович.
Окружённая ооружёнными Силами Украины база Правого Сектора это одна из крайних капель терпения, которая прорвёт дамбу
народного возмущения, неприятия высокодержавного идиотизма
и ситуации в стране, унизительной для любого Гражданина Украины,
включая тех, кто голосовал за нынешних и несёт персональную ответственность за
каждого, кому отдал в мае и октябре свой голос.
Украина мы - только все вместе.
И не будут среди тех, кто защищал Родину в самых тяжёлых боях и
обстоятельствах, павлинами расхаживать те,
кто к этой Родине имеют только банковское и банковое отношение.
Как к копилке, как к территории и как Чужой Благодатной Земле.
Потому что как известно даже за самым нарядным павлиньим хвостом
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прячется обычная сморщенная куриная задница.
Правый, Барс, Чёрный, Богема, Андрей, Дима, мы - с вами, Браты.
* * *

Сегодня целый день мой мозг терзают параллели.
1. Как только мы отвели душу по поводу стремительного падения рубля,
у нас так же стремительно упала гривна. Разница во времени –
несколько месяцев.
2. Как только в России убили Немцова (27 февраля), у нас в течение
одной недели убили двоих – регионала и про-кремлевского
журналиста (16 апреля). Разница во времени – полтора месяца.
3. Как только в России начались пожары (12 апреля), и мы
посочувствовали россиянам, потерявшим кров, и пофилософствовали
на тему божьей кары, у нас начался самый большой, с 1992 года, пожар
в районе Чернобыля, годовщину трагедии, которой мы только что
вспомнали (начало пожара 28 апреля). Разница во времени - две
недели.
Время параллельных ударов уменьшается. Кто-то просто взял эту зеркальную
тактику внедрения зла на вооружение, и постепенно совершенствуется в этой
дотоле невиданной профессии. Без сомнения, зеркалить собственные
трагедии у нас – это тоже часть гибридной войны России против Украины. Я
просто думаю, наши «великие умы» еще не додумались до этого или их
тупость и продажность тоже часть гибридной войны против нашего народа?!

* * *
29 апреля 2015 года
ПРАВЫЙ СЕКТОР У ЗДАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА.

Сергій Аміров
12 hrs ·
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ПРОХАННЯ ВСІМ МАКСИМАЛЬНО РОЗПОВСЮДИТИ ПО СТОРІНКАМ
ПІДРОЗДІЛІВ ЗСУ:
Звернення Командира Корпусу стосовно ситуації із оточенням бази ДУК ПС
силами ЗСУ
Брати по зброї!
Склалась ситуація, коли влада, переслідуючи свої меркантильні інтереси і
незрозумілі домовленості з ворогом, намагається руками простих солдатів
Збройних Сил знищити Добровольчий Український Корпус Правого сектору.
Сьогодні, 28 квітня, особовим складом 25-ї і 95-ї бригад ЗСУ було оточено базу 5
Окремого Батальйону ДУК ПС, навколо виставлені блок-пости, підтягнута важка
техніка. Добровольчий Корпус майже рік на фронті. Наші бійці разом з армійцями і
побратимами з інших добровольчих батальйонів приймали участь у всіх важливих
операціях цієї війни, звільняли численні населені пункти, тримали Донецький
аеропорт, дев’ять місяців обороняли Піски. Ми ні разу не підвели ні свій народ, ні
своїх побратимів по зброї.
Я звертаюсь до командирів і бійців Збройних Сил України із закликом не
виконувати злочинні накази командування. Ми – ті, хто в жорстоких боях
прикривав ваші спини, ходив з вами в атаки, бив нашого спільного ворога.
Сьогодні комусь вигідно, щоб ми стали ворогами? Не дамо їм такої можливості –
примусити братів піднімати зброю один на одного.
Комбати Добровольчих батальйонів! Ми пліч-о-пліч стоїмо на фронті, як патріоти,
що за покликом серця пішли захищати Батьківщину. Добровольчий Український
Корпус розраховує на вас: на вашу підтримку, розуміння, на ваше вірне плече,
міцну руку й братню зброю. Станемо разом проти злочинних наказів влади так, як
стоїмо проти зовнішнього ворога!
Свій за свого! Брат за брата!
Слава Україні!
Командир Добровольчого Українського Корпусу Правого сектора Андрій
Стемпіцький "Летун"

Borys Filatov
Прогноз.
...
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Самое омерзительное, что сегодня порохоботы поголовно отмораживаются и
высказывают якобы искреннее недоумение в происходящем (хотя "операцией" по
разоружению ПС руководит один из замов Генштаба по команде Порошенко ).
Завтра те же самые порохоботы, после того, как власти после всеукраинского
скандала начнут делать вид, что ничего особенного не происходило, с зассаными
глазами начнут хвалить "наимудрейшего" и говорить, что уж "Первый наконец то
разобрался по справедливости и конфликт улажен".
Дешевки, которым грош цена.
Borys Filatov

11 mins ·
Наблюдая за судорожными ужимками власти, пытающейся снять
неприкосновенность с депутатов РПЛ и НФ, дискредитировать команду
Коломойского, разогнать ДУК, прихожу к мысли, что лучших политтехнологов,
чем в АП и ГШ, нагоняющих рейтинг патриотическим силам не сыскать.
Мы много слышали благоглупостей из уст Муженка, но последний эпикфейл про
"учения десантников" возле лагеря ПС превзошел все пределы.
...
А забыл. Генеральная прокуратура тоже неприкосновенность ни с кого не снимала.
Они издеваются илм держат всех нас за идиотов?
И еще. Что будут сейчас писать порохоботы?
Опять крутиться на пупе?
http://m.liga.net/…/232927-v_genshtabe_prokommentirovali_in
* * *

Семен Семенченко added a new photo.
5 hrs · Edited ·
Ситуация вокруг Широкино, добровольческих батальонов, концентрации войск РФ
и неадекватной реакции высшего политического руководства Украины на угрозы
нашей Независимости, уже вышла за рамки возможных обсуждений в фейсбуке.
Системный саботаж, преступная халатность, головотяптство и массовое насыщение
силовых структур Украины агентами ФСБ и СВР достигла и превысила отметку
угрозы национальной безопасности Украины. Как можно больше депутатов ВР
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должны приехать и своими руками потрогать как мифические " линии мажино" на
передовой, так и посмотреть кто конкретно и с каким вооружением держит на
передовой фронт. Посмотреть на ситуацию с резервами. А потом задать
Президенту, руководству Генштаба и Минобороны вопросы. Много вопросов.
Задать и добиться на них ответа. И самый маленький и последний из них: какого
черта элитные части находятся не на передовой, вместо легковооруженных
добровольческих подразделений, а в Днепропетровской области разоружают
добровольцев? Кто то пытается создать себе преторианскую гвардию?
Днепропетровская область не является зоной проведения АТО, а армия служит
народу Украины, а не отдельной его перепуганной части.
Еду с Мариуполя. За неделю сагитировал съездить сюда половину фракции
"Самопомічь" и вицеспикера Оксану Сыроид. Это очень полезные для них поездки.
Столкновение с реальной жизнью, вместо лубочных телевизионных картинок, дает
мощный заряд злости, возмущения, прилив энергии и мотивацию к работе. Время
писать и аппелировать к общественному мнению прошло. Это не работает.
Машина манипуляции все равно мощнее. Время народным депутатам Украины
осознать что они являются прямыми представителями народа, наделены всей
полнотой власти и ответственность кроме Президента и армейского командования
лежит и на них. На нас. И тем представителям добровольческого и волонтерского
движения, которых еще не пережевала система, надо начинать немедленно
действовать как народным депутатам. Добровольцами и волонтерами мы были
вчера. Сегодня мы власть. Вот и давайте вести себя соответствующе.
Цели ясны, задачи определены, за работу, панове.: )
P.S. в воскресенье жители Мариуполя выходят на митинг против попыток
позорной сдачи Широкино российским оккупантам. Я тоже буду там.
Присоединяйтесь
Слава Украине!
* * *
ПРАВЫЙ СЕКТОР VS ГЕНШТАБА ВСУ
Вечером, 28 апреля подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютнодесантной бригад выставили блок-посты вокруг базы «Правого сектора» (ПС) в
селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.
Населенный пункт находится вне зоны АТО, и любые действия военных в этой
зоне должны быть регламентированы законодательством Украины.
На дорогах вокруг базы «Правого сектора» в Днепропетровской области, в
полукилометре от нее, по состоянию на утро среды, 29 апреля продолжают стоять
блокпосты из военных Национальной гвардии и военных десантных бригад. Всего
насчитывается 11 блокпостов, на которых несут службу 20-25 бойцов ВСУ.
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Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош отметил, что попытался выяснить
ситуацию по телефону у начальника Генштаба Николая Муженко, но тот не
ответил. И лишь после того, как бойцы ДУК получили приказ не сдавать оружие и
не подаваться провокации, Муженко сам вышел на связь. Начальник ГШ заявил
Ярошу, что не знает, кто отдал приказ разоружить ПС.
Около 12 часов 29 апреля в Великомихайловку прибыли Ярош и замминистра
обороны. Лидер «Правого сектора», общавшийся с Муженко, подтвердил, что
команды разоружать 5-й отдельный батальон ДУКа никто не давал.

Дополнительные детали
Как пояснила представитель ДУК Елена Белозерская, блокировавших их бойцов
намеренно дезинформировали.
«Армейцы, которые окружили нашу базу, находящуюся на границе
Днепропетровщины и Донбасса — не те, с которыми мы бок о бок прошли год
войны, а новые, новопризванные. Они почти ничего не знают о ДУК ПС, и их
накрутили, что мы якобы собираемся идти на Киев сбрасывать Порошенко. Об
этом стало известно из разговоров наших ребят с солдатами», — сообщила она.
В то же время, сотрудники СБУ искали бойцов ДУК под Мариуполем, спрашивая
их местонахождение у военнослужащих полка «Азов», батальона «Донбасс» и 34
бригады. Об этом сообщила пресс-служба «Правого сектора», добавив, что находит
эту ситуацию странной, так как у спецслужб есть контакты подразделений ПС,
базирующихся в секторе М.

Реакция Яроша
Лидер движения назвал Муженко, а также президента и верховного
главнокомандующего Петра Порошенко ответственными за произошедшее. Он
также посчитал действия военного командования исключительной по цинизму и
подлости провокацией против патриотов Украины.
«Как народный депутат я буду требовать тщательного расследования инцидента.
Ответственность за провокацию и попытку столкнуть военнослужащих и бойцов
«ПС» несет политическое и военное руководство.. Я рассчитываю на быструю
реакцию властей и пояснения по данному делу» – заявил Ярош.

Позиция Генштаба и командования АТО
В пресс-службе ведомства, на следующий день после произошедшего, заявили об
учениях в Днепропетровской области, в которых принимают участие
высокомобильные десантные войска. В ГШ предостерегли от резких заявлений по
поводу ситуации с ПС, так как они могут расшатать ситуацию в стране накануне
майских праздников, и подтвердили телефонный разговор с Ярошем о внедрении
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ДУК в ряды Вооруженных сил. Генштаб вновь повторил свое требование о
легализации и переподчинении ВСУ добровольных вооруженных формирований.
Спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник
заявил, что блокпосты вокруг базы ПС будут сняты после окончания учений.
В то же время, заместитель командующего АТО Сергей Галушко не исключает,
что конфликт развязала «третья сторона», детали обещал прояснить позднее. При
этом он рассказал, что боевики еще днем ранее анонсировали «поход Правого
сектора на Киев».

Позиция Днепропетровской ОГА
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко
заявил, что все вооруженные формирования должны войти в состав подразделений
Нацгвардии Украины, МВД или СБУ, а остальные — разоружены и привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Реакция Бирюкова
Советник президента и помощник министра обороны Юрий Бирюков отметил,
что приказов о разоружении ДУК ПС никто не давал. Однако блокирование было
осуществлено в целях давления на бойцов движения. По словам Бирюкова,
командиры «Правого сектора» срывали свое обещание войти в состав ВСУ. В то же
время, он признает, что этому препятствует до сих пор не подготовленный и не
принятый закон о резервной армии. Еще Бирюков несколько раз останавливался на
недопустимости военизированного крыла в составе партии, намекая на
политические планы Яроша.

Реакция Семенченко
Экс-комбат «Донбасса» и народный депутат Семен Семенченко возмутился,
почему элитные части находятся не на передовой, вместо легковооруженных
добровольческих подразделений, а разоружают добровольцев в Днепропетровской
области.
«Кто-то пытается создать себе преторианскую гвардию? Днепропетровская область
не является зоной проведения АТО, а армия служит народу Украины, а не
отдельной его перепуганной части» – написал Семенченко в Facebook.

Ответные действия «Правого сектора»
«Правый сектор» провел акцию протеста у Администрации президента в связи с
попыткой разоружения ДУК.
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«По оперативной операции, власть готовит масштабную провокацию против
добровольцев.Поэтому мы, для предупреждения подобных операций против наших
побратимов, всего добровольческого движения Украины, собираемся под стенами
Администрации президента со стороны улицы Институтской 29 апреля в 12 часов»
– говорится в официальном сообщении ДУК.
Как рассказал пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский, президент согласился
урегулировать конфликт.
«Мы достигли цели, чтобы убрали вокруг базы блокпосты. Дальше будем говорить
о легализации. Выйдем хоть 10, хоть 20 раз. Силы у нас есть. Видите, мы можем
даже не такими большими силами заставить президента следить за ситуацией», —
отметил он.
Солдатів, які блокували базу ДУК ПС у Пісках, дезінформували, ніби Правий
сектор збирається “іти скидати Порошенка”. Про це у Facebook написала відома
українська блогерка, боєць Правого сектору Олена Білозерська, повідомляють
Патріоти України. “Армійці, які оточили нашу базу, що знаходиться на межі
Дніпропетровщини і Донеччини (раніше Правий сектор повідомляв про базу в
Пісках під Донецьком – ред.) — не ті, з якими ми пліч-о-пліч пройшли рік війни, а
нові, новопризвані. Вони майже нічого не знають про ДУК ПС, і їх накрутили, що
ми нібито збираємося йти на Київ скидати Порошенка. Про це стало відомо з
розмов наших хлопців з солдатами”, – написала вона. Учора в ПС повідомили про
оточення бази в Пісках підрозділами Збройних сил України. За словами Дмитра
Яроша, база була блокована без всяких попереджень підрозділами десантників 25- і
95-й бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням.
Джерело: http://patrioty.org.ua/hochut-skinut-poroshenka-stalo-vidomo-chomu-biytsivsu-shturmuvali-praviy-sektor/
* * *

КАСАТЕЛЬНО ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ ПР.
1. Вечером, 28 апреля подразделения 95-й аэромобильной и 25-й
парашютно-десантной бригад выставили блок-посты вокруг базы
«Правого сектора» (ПС) в селе Великомихайловка Покровского
района Днепропетровской области. НАМ ГОВОРЯТ, ЧТО ИМЕННО
ТАМ ПРОВОДЯТ УЧЕНИЯ. НАМ ВРУТ.
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2. Ни президент Порошенко, ни НГШ Муженко не давали команд
разоружить ПР и ничего об этом не знают. Третья сила. Возможно, та
же рука Москвы. НАМ ВРУТ.
Необыкновенно ясно следующее: ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО СЕГОДНЯ, БЫЛА
ПРОВЕРКА ПС И НАС НА ВШИВОСТЬ.
3.

Путин по прозвищу «Окурок» со «способностями ниже среднего»,
страшно убоялся ПС и Яроша, и велел нашему президенту с ПС
расправиться. А наш толстый ПАПик, поскольку сам воевать не умеет и
ничего в этом деле не смыслит, страшно хочет мира. Хоть какогонибудь. Потому что будет мир, думает он, я смогу сохранить 44
паркетных генерала и начальника Генерального Штаба Муженко,
которые будут лично мне благодарны и лояльны. А мир «попорошенковски» означает для Украины каждый день убитых и
раненых. Но ПАПик видит в этом мир. И чтобы такой мир сохранить,
надо выполнять требования «Окурка».
4. Что касается десантников, которые все-таки, как выясняется, поперли
на ПС. Народ, мы кого кормили и одевали весь год? Если армия
поперла против ПС, то она попрет и против нас. МОЖЕТЕ ДАЖЕ НЕ
СОМНЕВАТЬСЯ. Во время заворушки, организованной шахтерами, я
видела мощных парней вокруг Верховной Рады, одетых в черное, и с
пустотой в глазах. И так мне защемило – ну просто реальность,
скопированная с времен Януковича. Так что кто там защищает наши
границы, неизвестно, Широкино мы уже сдаем, потому что так надо
«Окурку», но Киев снова полон спецназа, а ВСУ затачиваются под
штабных идиотов.
5. Что касается самого ПС, то Ярош абсолютно прав, что не хочет
становиться частью тех органов (Министерства Обороны и Генштаба),
где, как сказал Юрий Швец, «искать полководцев дело безнадежное.
Их там не может быть в принципе. Ход боевых действий на Донбассе
лишний раз это подтверждает», и где «министрами обороны Украины
назначаются менты со средним образованием»…
Кроме того, нашему шоколадному ПАПику, который до сих пор
торгует свои шоколадки в России и платит «Окурку» налоги, надо
помнить, что 18-19 февраля 2014 года, на майдановских баррикадах
сгорали парни из ПС. Если бы не они, я не знаю, был бы наш
шоколадный сейчас на Банковой.
6. И последнее. Нам надо самим понять, насколько это уникальное
явление – добровольческие батальоны. Это объединения патриотов
Украины и очень мотивированных бойцов. Именно они защитят
Украину, а не те, кто постоянно требуют отпусков и ротации. Поэтому,
мы должны абсолютно четко ответить себе на вопрос – готовы ли мы
защищать тех, кто защищают наши семьи и наши землю? Только не
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ведитесь на то, что все добровольческие батальоны должны
присоединиться к ВСУ или Нацгвардии, чтобы стать частью правовой
зоны. Начали с тех, на кого указал «Окурок». А у меня другое
предложение - пока суть да дело, давайте поговорим про другие
правовые зоны, и, прежде всего про то, что президент не имеет право
владеть бизнесом и средствами массовой информации. Во всех странах
это карается законом. Начнем с головы. С оттуда, где воняет…
* * *

В Украине формируется диктаторский режим, который
может превзойти режим Януковича
Михaил Рябeц, зacлужeнный юpиcт Укpaины: Нecкoлькo мыcлeй, впeчaтлeний и
вывoдoв пocлe пpocмoтpa вeчepнeгo зaceдaния пapлaмeнтa 21 aпpeля
Внимaтeльнo пpocмoтpeл пpямую тeлeтpaнcляцию вeчepнeгo зaceдaния ВРУ вo
вpeмя кoтopoгo paccмaтpивaлиcь зaкoнoпpoeкты o пepeнoce cpoкa вcтуплeния в
cилу Зaкoнa o пpoкуpaтуpe, кoтopый тaк и нe нaчaл дeйcтвoвaть и двух дpугих
зaкoнoпpoeктoв-o, тaк нaзывaeмую, peфopму opгaнoв пpoкуpaтуpы. Автopoм вceх
тpeх зaкoнoпpoeктoв, кoтopыe paccмaтpивaлиcь, выcтупил глaвный "peфopмaтop"
oт пapтіїі Пopoшeнкo - ЮРИЙ ЛУЦЕНКО!
Этo зpeлищe былo oчeнь пeчaльным!
Учитывaя тo, кaк пpoхoдил пpoцecc oбcуждeния упoмянутых зaкoнoпpoeктoв пo
тaк нaзывaeмoй coкpaщeннoй пpoцeдуpe opгaнизoвaннoй cпикepoм пapлaмeнтa и
peзультaты гoлocoвaния пpишeл к нecкoльким нeутeшитeльным для ceбя вывoдaм,
c кoтopыми cлeдуeт пoдeлитьcя c Вaми, увaжaeмыe дpузья!
1. Пpeдceдaтeль ВРУ гocпoдин ГРОЙСМАН "пepeнял" худшиe пpaвилa и тpaдиции
мнoгих cвoих пpeдшecтвeнникoв и вeдeт ceбя в ceccиoннoм зaлe, кaк cлoн в
пocуднoй лaвкe!
2. В пapлaмeнтe нeт кoaлиции, a пpocтo пpoиcхoдит oбмaн нapoдa o ii
cущecтвoвaниe!
3. Рукaми пapлaмeнтa, a тoчнee - БПП, дeпутaтcкими гpуппaми, coздaнными
oлигapхaми и в oтдeльных cлучaях дeпутaтoв НФ и "нeзaвиcимых" в Укpaинe
фopмиpуeтcя диктaтopcкий peжим, кoтopый мoжeт пpeвзoйти, пo cвoeй
циничнocти, peжим Янукoвичa!
4. Глaвным "apхитeктopoм" этoй cиcтeмы выcтупaeт АП и peaлизoвывaeт cвoи
пpoeкты pукaми "peфopмaтopa" - ЮРИЯ ЛУЦЕНКО!
5. Пpeзидeнт Укpaины нe хoчeт никaких дeмoкpaтичecких peфopм в cиcтeмe
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opгaнoв гocудapcтвeннoй влacти и opгaнoв мecтнoгo caмoупpaвлeния и
пpaвooхpaнитeльных opгaнoв, a нaoбopoт - cтpeмитcя пoлучить eщe бoльшe
вoзмoжнocтeй влияния нa пapлaмeнт, Пpaвитeльcтвo, мecтныe гocудapcтвeнныe
aдминиcтpaции, opгaны мecтнoгo caмoупpaвлeния, пpaвooхpaнитeльныe и
кoнтpoлиpующиe opгaны, cудeбную влacть чepeз ВККСУ и ВСЮ!
6. Внимaниe нapoдa oт этoгo пpoцecca oтвлeкaeтcя путeм coздaния изящных интpиг
пpoтив пpaвитeльcтвa Яцeнюкa, кoтopый для этoгo дaeт дocтaтoчнo ocнoвaний!
7. "Шиpмoй" для, тaк нaзывaeмых, peфopм выcтупaют инocтpaнныe чинoвники,
кoтopыe были нaзнaчeны нa oтвeтcтвeнныe дoлжнocти в paзличных миниcтepcтвaх
и вeдoмcтвaх и oтдeльныe кapмaнныe oбщecтвeнныe opгaнизaции!
8. Нeт никaкoгo дoвepия к Пepвoму зaмecтитeлю Гeнпpoкуpopa САКВАРАЛІДЗЕ и
зaмecтитeля Миниcтpa внутpeнних дeл ЗГУЛАДЗЕ!
9. Общecтвeннoe тeлeвидeниe cкopo нe зapaбoтaeт, a нa дpугиe СМИ будeт
oкaзывaтьcя шaлeнный дaвлeниe!
10. Людeй, кoтopыe кpитикуют влacть будут зaпугивaть, пpecлeдoвaть и
уничтoжaть paзличными cpeдcтвaми и cпocoбaми!
11. Нeнaвиcть нapoдa и eгo мaccoвoe oбнищaниe пepepacтeт в шиpoкoмacштaбныe
пpoтecты, кoтopыe мoгут имeть eщe худшиe пocлeдcтвия, чeм Рeвoлюция
Дocтoинcтвa!
12. Сaмoй бoльшoй пpoблeмoй и бeдoй для Укpaины являeтcя кoppумпиpoвaннaя,
лживaя влacть, poждeннaя Рeвoлюциeй Дocтoинcтвa!
Вce нaпиcaннoe мнoй здecь cкopo выкpиcтaллизуeтcя и Вы cтaнeтe cвидeтeлями
этих пpoцeccoв!
Михaил Рябeц
Зacлужeнный юpиcт Укpaины, Пpeдceдaтeль Сoвeтa ГО “Укpaинa бeз кoppупции”
#9
ВМЕСТО КРЫМА В 1954 ГОДУ У УКРАИНЫ ОТРЕЗАЛИ ТАГАНРОГ...
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..."
(Антоний Чехов)
Самое интересное из событий марта-2014 состоит в том, что к истории передачи
Крыма в состав Украинской ССР Никита Хрущев, которому приписывают этот
подарок якобы с барского плеча Киеву, на самом деле официально не имеет
никакого отношения.
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Дело в том, что событие происходило 19 февраля 1954 года, в канун 300-летия
Переяславской Рады (которой, на самом деле, не было). А к этому времени Н.
Хрущев еще самолично ничего не решал, хотя и был первым секретарем ЦК КПСС
с сентября 1953-го. Крым же передавал Украине Г. Маленков, а подписывал указ
Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов.
Но есть еще одна очень важная деталь, о которой умалчивает роSSийская
пропаганда. Взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же
(протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали громадную
часть Донецкой области - Таганрог и приграничные к нему земли, по территории
равные площади полуострова в Черном море.
К этому нужно было бы добавить, что Киев получил взамен богатых черноземных
районов засушливую солончаковатую степь, без воды, какого-либо намека на
орошение, без электричества и энергоресурсов. Но сегодня оккупантам выгодно
говорить, что Н. Хрущев будто бы расщедрился чуть ли не под пьяную лавочку. Но
все было совсем не так...
* * *

Богдан Бойко
Just now ·
Правда Новин. 17.00.29.04.Спробую дати свій погляд на події довкола
П.С.Тезово.Знаю ситуацію достатньо об'єктивно і грунтовно. На відміну від
Порошенка, який без сумніву стоїть за спробами ліквідації ДУК, я знаю історію
створення і існування Тризубу ім. С.БАНДЕРИ із самого початку заснування цієї
організації .Тризуб ,який став ядром Правого Сектору, організація, яку можна
знищити тільки коли помре останній член цієї організації. Колишніх Тризубівців не
буває. Тому на Банковій повинні знати -прихильники і члени Тризубу є всюди
.Смертельна небезпека, яка нависла над Україною дозволить патріотам
нейтралізувати любим способом осіб, які будуть асоціюватися із репресіями проти
П.С. І ДУК. І ЦЕ ВЖЕ НЕ БУДУТЬ ЯЙЦЯ ,ЯК В ФРАНКІВСЬКУ ПРОТИ ЗВІРА .
ЦІ :ОСОБИ "ПОВИННІ ЗНАТИ -НІДЕ ВІД СПРАВЕДЛИВОСТІ ВОНИ НЕ
СХОВАЮТЬСЯ. І ще одне.Відбулась реальна трансформація елітарної організації
"Тризуб " У МАСОВИЙ НАРОДНИЙ РУХ ПРИХИЛЬНИКІВ ПРАВОГО
СЕКТОРУ. РЕАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ ЯКІ ВВАЖАЮТЬ СЕБЕ ПРАВИМ
СЕКТОРОМ СКЛАДАЄ НЕ МЕНШЕ 500 ТИС .ОСІБ У ВСІХ КРАЯХ УКРАЇНИ. І
,ЩО ДУЖЕ ВАЖЛИВО, - ЦІ ЛЮДИ ПАСІОНАРІЇ , ЗНАЧНА ЧАСТИНА З НИХ
НЕОФІТИ - НОВІ ПАТРІОТИ , ЯКІ ОДЕРЖИМІ ІДЕЯМИ УКРАЇНСТВА,
СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЛЮТО НЕНАВИДЯТЬ БРЕХЛИВУ ЧАСТИНУ
ТЕПЕРІШНЬОЇ ВЛАДИ. З ІНШОЇ СТОРОНИ - ЯРОША І П.С ВОНИ
УОСОБЛЮТЬ ІЗ МАЙБУТНЬОЮ УКРАЇНОЮ ДЛЯ ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ
РІЗНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ АЛЕ ЧЕСНИХ ПАТРІОТІВ.
УКРАЇНИ.Тому спроби знищити П.С.цими людьми розцінюються, як спроби
жуліків від Пороха забрати у них надію на МАЙБУТНЄ. БАНКОВІЙ ПОТРІБНО
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ЗАБУТИ НАВІТЬ ПРО ТЕОРЕТИЧНУ МОЖЛИВІСТЬ СИЛОВОГО ВИРІШЕННЯ
ПРОТИСТОЯННЯ ІЗ П.С. ПРАВИЙ СЕКТОР І ДУК БУДУТЬ ТЕПЕР
ВІЧНО.ЄДИНО - ПРАВИЛЬНИМ РІШЕННЯМ ПРОБЛЕМИ ДОБРОВОЛЬЦІВ - Є
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ПРО ДОБРОВОЛЬЧИЙ КОРПУС УКРАЇНИ ЗГІДНО
ЯКОГО ПОТРІБНО УТВОРИТИ КОМАНДУВАННЯ ДОБРОВОЛЬЧОГО
КОРПУСУ, ПЕРЕДБАЧИТИ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОПИСАТИ
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ НОВОУТВОРЕНОГО ФОРМУВАННЯ ІЗ ІНШИМИ
ВІЙСЬКОВИМИ СТРУКТУРАМИ ДЕРЖАВИ. ВСЕ ЦЕ МОЖНА БУЛО Б
ЗРОБИТИ ДАВНО .АЛЕ В ОТОЧЕННІ ПОРОХА Є ПРОРОСІЙСЬКЕ КРИЛОЛОЖКІН І "К" ;ЯКЕ ВИКОНУЄ ПРОГРАМУ ЗБЛИЖЕННЯ ІЗ РОСІЄЮ
ПУТЛЄРА. ЦЯ КОМАНДА МАЄ ДВА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ :1)ЛІКВІДАЦІЯ
ФОРМУВАНЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ 2)ПІСЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ СИЛОВОЇ ЧАСТИНИ
МАЙДАНУ -А ДОБРОВОЛЬЦІ ЦЕ ВІЙСЬКА МАЙДАНУ - ПРИВЕСТИ ДО
ВЛАДИ ПРОПУТІНСЬКОГО ПРЕМЄРА .ТОМУ ЗАВЕРШУЮЧИ ЦЕЙ ПОСТ
СКАЖУ :БРЕШУТЬ ТІ ХТО ВОЛАЄ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЛІКВІДАЦІЇ
БАТАЛЬЙОНІВ ДОБРОВОЛЬЦІВ .Є НОРМАЛЬНА ЦИВІЛІЗОВАНА
АЛЬТЕРНАТИВА .БАТАЛЬЙОНИ МОЖУТЬ АВТОНОМНО ФУНКЦІОНУВАТИ
ЯК СКЛАДОВА СИЛОВИХ СТРУКТУР , СПОЧАТКУ В РАМКАХ УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА , А ПОТІМ ІЗ НАСТУПНИМ ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ ПРО
ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ УКРАЇНИ,ЯК ОКРЕМИЙ ПІДРОЗДІЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ. ТІЛЬКИ БОЖЕВІЛЬНИЙ АБО ВОРОГ МОЖЕ ВИМАГАТИ В
УМОВАХ ВІЙНИ ЛІКВІДАЦІЇ НАЙБІЛЬШ БОЄЗДАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ
АНТИРОСІЙСЬКИХ ЧАСТИН. ТОМУ МОЯ ПОРАДА ПОРОШЕКІВСЬКОМУ
КОДЛУ - ЗАКРИТЕ СВОЇ БРЕХЛИВІ ХАВКИ І ПОТИХЕНЬКУ ЛИНЯЙТЕ В
СВОЮ ПАРАШУ. СЬОГОДНІ НАСТАВ ДЕНЬ ІСТИНИ. .АБО ВИ ПАНЕ
ПОРОШЕНКУ БУДЕТЕ СЛУЖИТИ УКРАЇНІ, АБО МАМОНІ. СУМІЩАТИ ЦІ
РЕЧІ ДОВГО ВЖЕ НЕ ЗМОЖЕТЕ. ВІДЛІК ЧАСУ ВИ САМІ ЗАПУСТИЛИ
СВОЇМИ АНТИУКРАЇНСЬКИМИ ДІЯМИ.
* * *
Alex Mochanov
Спокойные новости с днепропетровских полей:
ситуация выровнялась и успокоилась. Поговорили и договорились.
К сожалению, никто никому так и не объявил, какой уникум
раздавал команды и боевые распоряжения.
Пресс-релиз от окуней из ГШ про учения не выдерживает никакой критики,
и ГШ традиционно никто не верит. Странно иметь генштаб,
которому уже год никто не верит - а там даже никто не двигает кровати.
Не говоря уже о том, что никто не меняем и не увольняет проституток...
Десантура (на войне их называют еноты, соколы Забродского)
никуда не отошла, просто успокоилась и снизила температуру.
Когда мимо проезжают Правосеки - честь не отдают,
но улыбаются и машут, как пингвины из Мадагаскара.
Плохо, что не развернули стволы от базы ПС -
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как были все удочки направлены в сторону базы ДУК ПС так и остались наведены на позиции добровольцев.
А не в сторону сепаров, до которых сотня км, и вновь призванным енотам
ещё предстоит возможно узнать, что такое передовая.
Где давно и плотно работает ДУК.
В-общем, всё относительно спокойно, драки не будет.
Потому что тот дебил, который решил спровоцировать драку убедительно убедился, что просто так ПС никто в Украине не отдаст.
Глуп тот политик и "насяльникэ", который этого не догоняет.
А других у нас пока нет. Не выбрали. Думали не головой.
А чем? Вопрос риторический.
Кстати, "задница" пишется с двумя П? Или с одной?
Вспоминается анекдот:
- как правильно пишется: стратосрат или сратостат?
- правильно пишется дреижопль.
Так и живём.
Всем добранич и миру мир. До завтра, Страна.
* * *

Сегодня отвлеклись на события с ПС, и подзабыли уже, что позавчера в
Киеве проходил саммит ЕС-Украина, а вчера международная конференция
доноров. Как всегда, оба эти мероприятия окрестили «большим успехом» и
«прорывом». А на самом деле произошло нечто другое и большое. ЕС
КОСВЕННО УВОЛИЛ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Во-первых, ЕС рассматривает независимое финансирование украинских (не
грузинских и др. национальностей), а украинских государственных
служащих-реформаторов. Во-вторых, финансироваться будут только
определенные проекты или отрасли. И то и другое будет контролировать
специальная европейская комиссия, которая будет определять направления и
контролировать суммы необходимой помощи. ЭТО ОЗНАЧАЕТ
АБСОЛЮТНОЕ НЕДОВЕРИЕ К УКРАИНСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ.
Самому кабинету министров уже не доверяют, поэтому вводится внешнее
управление и финансирование. ВОТ ТАК…
У меня три вопроса по поводу того, что происходит вокруг нас:
1. Почему блокаду лагеря ПС снимут только через три дня? Это как после
Минска 2 – перемирие должно было наступить только через два дня
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после того, как закончились переговоры. И за те два дня взяли, или
лучше сказать, отдали Дебальцево. Что планируют за эти три дня?
Переломать через колено? Шантажировать, чтобы согласились стать
частью муженковского Генерального Штаба?
2. Наш президент говорит о том, что наступление рашистов неизбежно и
«война может начаться в любой момент». Воевать и дальше с Муженко
будем?
3. Где те парламентские комиссии и их выводы о том, что произошло под
Иловайском и Дебальцево? Перед войной хотелось бы узнать правду,
чтобы не воевать с теми же сволочами и предателями.
* * *

Alex Mochanov
58 mins ·
В течение недели два варианта учений, где были задействованы еноты 25, 95 и 79
оаэмдбр. Под Николаевом 25, 79 и 95, под Коломойском-на-Днепре 25 и 95.
И те, и другие учения - полный дизастр.
На николаевских десантировались с летадла парашюдлом, меняли время выхода на
исходную и позицию, потому что Пётр I появился раньше, и потёмкинские деревни
достраивали уже походу, заставив Десантуру раньше времени форсировать Ингул и
появиться в Театре Типа-военных действий.
Вместо того, чтобы смоделировать уже известные и пройденные бои и операции показуха.
А под Днепром - дурь.
Что учили? Блокаду лагерей подгоовки терористов? Может тогда правильнее было
ехать учиться туда, где готовятся терористы? А не добровольцы-патриоты?
Или для нынешней власти нет разницы?
Одинаково? Монопенисуально?
Учения под Николаевом и учения под Днепром.
Две бесполезные глупости в одном апреле. От одних организаторов и Старших.
Два наглядных свидетельства того,
что у нас кто-то где-то чего-то и кого-то не понимает.
А чего тут непонятного?
Жизнь сложна, и незачем её усложнять. Нужно быть честным с людьми и с самими
собой.
Это просто. Если не собираешься тырить.
Но у нас на верхах не тырить - это значит не дышать и не жить.
Такая у них психология,
воспитанная в эпоху потребления.
А люди ждут эпохи Возрождения.
Дождутся?
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Десантник 95-й аэромобильной бригады Виктор Залевский написал стихи,
посвященные "Правому сектору" и ВДВ. Наверное, лучше не скажешь - очень
своевременные слова, и от души:
"Посвящаю побратимам из ПС и ВДВ. Прапорщик 95-ки.
Мы, многие, не станем прятать лиц
И опускать глаза свои не станем.
Не нарушали мы чужих границ,
А за свои сражаться не устанем.
Не дрогнем. Разве только скосит смерть.
Но даже ей легко не будет с нами.
Мы научились многое терпеть,
Но верим в то добро, что с кулаками.
Мы верим в то, что нужно отстоять,
И потому упрямо не отступим.
И глаз своих не станем опускать,
Господства страха в сердце не допустим
Глаза они ведь зеркало души.
А чистым душам незачем таится.
Пускай страшатся те, кто за гроши,
Хотел убить, украсть, обогатится.
А вам скажу, кто, сидя за спиной,
Нас предавал, - уже не будет спуску….
Мы разберёмся на передовой,
А вас себе оставим на закуску.
Прапорщик ВДВ.
29.04.2015".
* * *
30 апреля 2015 года

Что рассказывал Фирташ в суде: главные заявления и
стенограмма допроса
В Вене 30 апреля прошло судебное заседание по экстрадиции Дмитрия Фирташа из
Австрии в США.
Предлагаем вам главные заявления олигарха во время допроса:
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О вражде с Тимошенко
У нас разное видение ситуации в стране. Мое понимание, что Украина должна
быть независимой, она должна иметь одинаково хорошие отношения как с
Евросоюзом, так и с Россией. В противном случае у нас ничего не получится. А для
Тимошенко было важно премьерство и президентство. Вот наши расхождения.
Когда Тимошенко стала премьером, они с американским правительством
обозначили четкую цель – убрать меня с рынка. И Тимошенко добилась этого, в
январе 2009 года «Росукрэнерго» вышло из украинского рынка. Но важно учесть,
что наш газ стоит 195 долларов за кубометр, а когда контракт подписала
Тимошенко – 450 долларов. Вот вам и геополитика. В 2009 году американское
правительство поддерживало Тимошенко, а я поддерживал кандидата в президенты
Януковича… Штаты расценивали Януковича как пророссийского кандидата, и это
еще более ухудшило мои отношения со Штатами. Тогда у меня состоялся разговор
с Тимошенко, она сказала, мол, давай, отходи от Януковича и мы уладим все
процессы.
О поддержке Кличко
В 2012 году мне стало четко понятно, что Янукович не будет проводить реформы.
И тогда я понял, что стране нужен сильный кандидат, который пойдет на выборы и
выиграет их, а Янукович тогда был сильным кандидатом. И в это время я нашел
Кличко. Он – очень известный человек в стране и мире, молодой, спортсмен. Он
достиг много в спорте и я был уверен, что он сможет достичь этого и в политике. И
когда Кличко создал политическую силу УДАР, я поддержал его финансово.
О переговорах с Порошенко
Главное, что мы получили (от встречи – ред.) то, что хотели: Порошенко —
президент, Кличко стал мэром… Я высказал пожелания и они произошли. К
сожалению, я не могу о них говорить больше, так как у меня подписаны
обязательства по конфиденциальности.
Ниже, полная стенограмма опроса Фирташа:
Судья: Что касается подозрений, имело ли место то, что вам вменяется в вину касательно взятки?

Фирташ: Чтобы давать взятку, надо иметь какую-то выгоду от этого, а мы никакой
выгоды не получали. Выгоду получало государство.
С: Взятка имеет место, даже если она не ведет к желаемому результату.
Ф: Но мы ее не надавали.
С: У меня нет протокола допроса свидетелей, но якобы существуют два свидетеля,
которые утверждают это.
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Ф: Мы знаем, что все эти якобы свидетели были арестованы в америке и всем им
были поставлены условия. Им угрожали. Они (США) сказали свидетелю: ты сейчас
в руках у хороших ребят, нам нужна эта рыба, ты должен дать правильные
показания.
С: Я все это уже слышал от ваших адвокатов. В 2006 году начался газовый кризис,
как вы связаны с ним?
Ф: В этом году заканчивался контракт «Нафтогаза» с «Газпромом». Тогда премьерминистром была Юлия Тимошенко. «Газпром» приостановил поставки газа, но
тогда пострадала и компания «Росукрэнерго», потому что мы поставляли газ в
Европу. Нужно было найти решение, было понимание, что украинская и
российская сторона не придут к консенсусу. И тогда мы предложили Украине цену,
которая ее устроила, заключили контракт и начали поставлять топливо. Для меня
на тот момент это был бизнес. Если мы посмотрите выступление от 4 января
Кондолизы Райс, где она говорит, что это — геополитический вопрос, и это был
для меня первый сигнал, что этим займется США.
С: Какая проблема была у американской стороны с этим вашим бизнесом?
Ф: Штаты считали, что газ — это геополитика, что я представляю интересы
России, и они захотели убрать меня из этого бизнеса.
С: Если бы вас убрали из этого бизнеса, то им бы начал заниматься кто-то другой.
Ф: Потому что я не представляю интересы Тимошенко. Америку не устраивала эта
ситуация.
С: В чем состоит проблема между вами и Тимошенко?
Ф: У нас разное видение ситуации в стране. Мое понимание, что Украина должна
быть независимой, она должна иметь одинаково хорошие отношения как с
Евросоюзом, так и с Россией. В противном случае у нас ничего не получится. А для
Тимошенко было важно премьерство и президентство. Вот наши расхождения.
Когда Тимошенко стала премьером, они с американским правительством
обозначили четкую цель – убрать меня с рынка. И Тимошенко добилась этого, в
январе 2009 года «Росукрэнерго» вышло из украинского рынка. Но важно учесть,
что наш газ стоил тогда 195 долларов за кубометр, а когда контракт подписала
Тимошенко стоимость газа для Украины взлетела до 450 долларов. Вот вам и
геополитика. В 2009 году американское правительство поддерживало Тимошенко,
а я поддерживал кандидата в президенты Януковича.
С: Как вы его поддерживали?
Ф: Штаты расценивали Януковича как пророссийского кандидата, и это еще более
ухудшило мои отношения с Вашингтоном. Тогда у меня состоялся разговор с
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Тимошенко, она сказала, мол, давай, отходи от Януковича и мы уладим все
процессы.
С: Вы являлись политиком?
Ф: Нет, но к моему мнению прислушивались. Тем более, у нас есть медиа-группа, в
которую входят девять каналов, у меня крупнейший телевизионный бизнес.
С: Повторяю вопрос: как вы поддерживал Януковича?
Ф: Я ездил по стране, я лично агитировал людей, общался с профсоюзами на
предмет поддержки людьми Януковича.
С: Вы его финансировали?
Ф: Нет. Потом, когда Янукович победил в 2010 году, у нас начались легкие
разногласия. А в 2012 году мне стало четко понятно, что Янукович не будет
проводить реформы. И тогда я понял, что стране нужен сильный кандидат,
который пойдет на выборы и выиграет их. И в это время я нашел Кличко. Он –
очень известный человек в стране и мире, молодой, спортсмен. Он достиг много в
спорте и я был уверен, что он сможет достичь этого и в политике. И когда Кличко
создал политическую силу УДАР, я поддержал его финансово. Потом, в 2013 году,
конфликт между Россией и США уже был очевиден. Я понял: начинается борьба,
начинается перетягивание каната. Америка понимает, что у меня есть своя позиция
относительно судьбы Украины и она не совпадает с их позицией. В августе 2013
года начинается серьезный конфликт – торговый, я уговаривал, что надо его
уладить миром, потому что Россия для нас огромный рынок сбыта. И тогда
американское правительство создало дело против меня и пыталось шантажировать
таким образом Януковича. Тогда проходили встречи Януковича с Путиным. В то
же против меня выдвигают обвинения американцы. Приезжает европейская
комиссия уговаривать Януковича в том, чтобы он подписал соглашение об
ассоциации. Потом приезжает Нуланд и говорит: 1. Подписываешь ассоциация с
Европой. 2. Отпускаешь Тимошенко на лечение за границу. 3. Отдаешь
харьковские месторождения шеврону. И Янукович все это Нуланд обещает. И вы
помните, они заканчивают встречу и с меня через час снимают обвинения.
С: Это не было через час. Как вы влияли на то, что делал, а что не делал Янукович?
Ф: Я был председателем федерации работодателей. Я встречался и с Януковичем, и
с премьером. И американская сторона это понимала.
С: Что вы посоветовали Януковичу, когда перед Януковичем поставили выбор –
Россия или Европа?
Ф: Я не был против, что Украина подписывала соглашение об ассоциации с
Европой, но выступал за то, чтобы за стол переговоров села и Россия. Вот даже
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сегодня посмотрим на эту ситуацию: Украина подписала Соглашение об
Ассоциации, но оно не работает и Украина снова пошла говорить с Россией.
С: Как вы думаете, реалистично посмотрев на этот вопрос, мог бы быть решен этот
вопрос, если бы за стол переговоров сели Украина, Евросоюз и Россия?
Ф: У нас стала промышленность, у нас дефицит бюджета и куча проблем. И Европа
тоже от этого страдает, и санкции против России не помогают.
С: Вы посоветовали Януковичу не подписывать соглашение в том виде, в котором
оно было? как я понял, вы тогда отвернулись от Кличко.
Ф: С одной стороны, я поддерживал Кличко и занимался Кличко, с другой
стороны, я на посту председателя работодателей делал все, чтобы в стране все
работало.
С: Я вас спрашиваю: как вы поддерживали Януковича – как председатель или как
бизнесмен?
Ф: Как председатель, и я был представителем трехстороннего совета.
С: В 2013 году было подписано соглашение с Шелл, как дальше развивается
ситуация?
Ф: Янукович едет в Вильнюс и разворачивает соглашение об ассоциации.
Начинается майдан, Россия в это время начинает действовать со своей стороны –
именно поэтому Янукович и Путин начинают часто встречаться. Параллельно
Америка не хочет упустить свой шанс и тогда начинается реальная борьба за
Украину.
С: Ваша позиция на тот момент бегства Януковича, что вы делали до того, как вы
себя вели?
Ф: Прошла целая работа по Майдану. Я все время находился в Киеве, но когда
приехала делегация (видимо имеется в виду визит министров иностранных дел
Германии, Франции и Польши 20 февраля), я улетел в Париж. У меня там была
встреча. В это время в парламенте проходило голосование, чтобы лишить
Януковича полномочий, точнее, передать больше прав парламенту. Но у оппозиции
не было голосов в парламенте, а в Париже я проводил встречи, в том числе и с
представителями «Партии регионов».
С: «Партия регионов» – это чья партия?
Ф: Там были разные депутаты. И потом мне позвонили депутаты из Украины и
сказали, что есть проблема, что надо срочно приехать. Возле меня были друзья, они
начали уговаривать, чтобы я не летел, что это опасно, что Янукович меня посадит в
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тюрьму. Но я прилетел в 15-16 и поехал за город. Туда приехал Тигипко, другие
народные депутаты от «Партии регионов», и Тигипко рассказал мне, что
произошло за тот день, когда меня не было в стране. Что оппозиция слабая, что они
не знают, чего хотят, они не собраны. И опасно, что сейчас европейские министры
иностранных дел могут уехать. И тут я позвонил Кличко, сказал: Виталик, собери
Яценюка и свободу Тягнибока, нельзя, чтобы министры иностранных дел уехали.
Кличко сказал: хорошо. Потом приехал ко мне вечером и мы детально поговорили.
Потом я набрал Клюева и сказал, что надо еще организовать встречу министров
иностранных дел трех стран, оппозиции и Тигипко.
С: Можно вас попросить более кратко, это неважно, я хочу знать, насколько
сильным было вашим влияние?
Ф: По сути, мы выработали план, написали бумагу для подписи Януковичу. Мы с
ним встретились в три-четыре (часа) ночи, и это было решение без крови и без
переворота. Янукович на все согласился (вероятно имеются в виду соглашения
между Януковичем и оппозицией от 21 февраля — Прим.Ред).
С: Но почему на тот момент американцы считали, что нужно вас арестовать?
Ф: Нет, не на тот момент.
С: Почему Янукович убежал?
Ф: Это надо у Януковича спросить. В этом всем сценарии я не учел интересы
Тимошенко.
С: В каком плане?
Ф: согласно подписанному всеми плану, Янукович передавал бы власть в будущем
году – были бы выборы, но Тимошенко не могла в них принять участие, поскольку
сидела в тюрьме.
С: Какая была у Тимошенко партия? Она была оппозиционная?
Ф: Да, ее возглавлял Яценюк. А когда я утром проснулся, то увидел, что оппозиция
поехала на Майдан и объявила то, о чем они добились и зачитали меморандум,
который они подписали с Януковичем, гарантом которого были Министры
иностранных дел европейских стран. И тогда Майдан их не поддержал. И я думаю,
что это была провокация со стороны людей Юлии Владимировны (Тимошенко),
потому что она понимала, что никуда не попадает. И тогда оппозиция продала
интересы Майдана. Дальше – убежал Янукович. Тогда американское правительство
четко понимало, как двигаться. они понимали, что я поддержу Кличко, а они
поддерживали силу, где были Тимошенко, Яценюк и Турчинов. Тогда у
американского правительства и их украинских представителей – Яценюка и
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Тимошенко, была цель вывезти меня из Украины, чтобы они победили. И тогда
меня арестовывают.
С: Вы встречались в Вене с Порошенко и Кличко?
Ф: Да. И дальше, Яценюк был премьером, Турчинов – спикером, и их цель –
Тимошенко – президент. Дело в том, что их сила всегда так любит Украину, что
каждый раз, когда они приходят, Украина что-то теряет: в первый раз мы потеряли
газ, во второй раз – Крым. И пусть Яценюк и Турчинов за это ответят, как они
потеряли Крым.
С: Кличко, Порошенко, Фирташ – расскажите об этой встрече.
Ф: Да, мы встретились, Я высказал пожелания и они произошли. К сожалению, я не
могу о них говорить больше, так как у меня подписаны обязательства по
конфиденциальности.
С: Говорите все.
Ф: Была встреча и я доволен результатом.
С: Какой был результат?
(молчание)
С: Хорошо, вы можете не давать ответ на этот вопрос. Я правильно понял, что
когда Тимошенко вышла и Янукович убежал, они подали второе ходатайство о
вашем аресте, чтобы вы не повлияли на результаты выборов?
Ф: Совершенно верно.
С: Сейчас мы уходим на, так называемый, обеденный перерыв. Потом после будет
выступать в качестве свидетелей Кравчук, Левочкин, Богословская, Бойко, Пучек
(Райффайзен) и Кличко. И я еще не решил, будет ли общественный доступ к этой
части заседания. Я хотел бы, чтобы Кличко был допрошен без привлечения
общественности.
Сегодня в Вене, Австрия, проходит суд относительно экстрадиции собственника
активов энергетики, химической и титановой промышленности в Центральной и
Восточной Европе Дмитрия Фирташа.
Пресс-секретарь суда, говорит, что решение возможно вынесут в этот же день. При
этом не исключает затягивание процесса, если возникнут новые обстоятельства.
Титановое дело
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ФБР проводит расследование против Дмитрия Фирташа с 2006 года. Дело касается
возможных взяток индийским чиновникам на получение разрешения по добыче
титана в штате Андра Прадеш.
Согласно договору с индийской госкомпанией, компания Фирташа обязалась
вложить в разработку месторождений до двадцати миллионов долларов, построив
там горно-обогатительный комбинат. При этом ежегодный доход от продажи руд,
как указано в материалах уголовного дела в Штатах, прогнозировался на уровне
полумиллиарда долларов. По данным американцев, сделка стала возможной
благодаря подкупу премьер-министра штата Андра Прадеш Раджасекхари Редди.
В 2014 года партия соратников Редди (сам он погиб в 2009 году) проиграла выборы
в парламент штата. Осенью минувшего года новое правительство штата расторгло
соглашение с компанией Фирташа.
По материалам: Обозреватель
* * *
ЯЦЕНЮК:
- Я думаю, что через лет десять господин Юнкер сможет быть президентом
Украины, а президент Порошенко будет руководить Европейской комиссией, приводит слова Яценюка «КП в Украине».
Напомним, недавно украинский премьер поразил общественность неоднозначным
историческим высказыванием. Он заявил, что «не даст России пройти по
Германии, как это было во времена Второй мировой войны».При этом Яценюк
назвал освобождение Европы от нацизма «русской агрессией», а также отметил,
что «мы все очень хорошо помним советское вторжение на Украину и в
Германию».
* * *

НАРОД, НАС ОПЯТЬ РАЗВОДЯТ. СРАВНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ: ПОЗАВЧЕРА
ЕС ОТКЛОНИЛ ИДЕЮ ПОРОШЕНКО О МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ.
СЕГОДНЯ ПУТИН ВДРУГ СОГЛАСИЛСЯ НА ПРИСУТСТВИЕ МИРОТВОРЦЕВ
НА ДОНБАССЕ. И СЕГОДНЯ ЖЕ ПОЯВИЛОСЬ СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО
НОРМАНДСКАЯ ЧЕТВЕРКА СОГЛАСОВАЛА ИДЕЮ О
ДЕМИЛИТАЛИРИЗАЦИИ ШИРОКИНО. ВСЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МЫ
УЙДЕМ ИЗ ШИРОКИНО, А ПУТИН ТУДА ЗАЙДЕТ, И ЧТО
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ
РОССИЯН… ПОРОШЕНКО БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ ВСЕГО ЭТОГО…
ВСЕХ МОИХ ДРУЗЕЙ - С НАЧАЛОМ НОВОГО МЕСЯЦА! ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ
РАСТУТ В СЧАСТЛИВОЙ, МИРНОЙ И СВОБОДНОЙ УКРАИНЕ!

* * *
2 мая 2015 года
Смотрите, люди, что получается! Встречались тайно в Вене весной прошлого года
один из главных воров и жуликов Украины, а также один из главных спонсоров
режима Януковича олигарх Фирташ. Который ограбил Украину на многие десятки
миллиарды долларов только через Стокгольмский арбитраж (ему возвратили 12
млрд кубометров газа, а правительство Азарова потом рассчиталось с ним по этому
иску), еще «прихватизировал» почти всю химическую промышленность Украины и
большинство облгазов, и прочее-прочее.
Также на встрече присутствовал еще один из бывших ближайших соратников
Януковича — Левочкин. Который активно помогал совершать своему шефу
многочисленные преступления: конституционный переворот, сдачу Крыма России,
аресты Луценко, Тимошенко и других оппозиционеров, и т. д.
Еще на встрече присутствовал олигарх Порошенко. Который в 2012 году был
министром экономики в правительстве Януковича-Азарова и который решил
податься в 2014 году в президенты.
Ну и еще боксер Кличко, которого Фирташ начал финансировать еще раньше.
Как можно назвать это тайное прошлогоднее собрание в Вене? На мой взгляд, это
все очень похоже на бандитское сборище, на котором обсуждаются планы
конкретных действий банды! А если говорить чуть мягче, то в Вене в прошлом
году состоялся грязный сговор упомянутых четырех человек против Тимошенко.
Наверняка обсуждались конкретные вопросы совместной деятельности для
достижения поставленной задачи, финансирования, «правильной» работы
телеканала «Интер» и т. п.
* * *

Сознание ватников проваливается в иллюзии, которыми заведует
Люцифер и Путин
Ненаучное объяснение феномена ватника, может быть примерно таким:
- для того, чтобы анализировать процессы, нужен хороший софт в голове, который
мы называем интеллектом. Способность анализировать прошлое и настоящее,

397

моделировать возможные варианты событий в будущем – эта возможность
доступна только развитым индивидам, а развитых индивидов может порождать
только развитое общество или генетика.
- интеллект – это не то, что должно быть у живого организма по дефолту.
Интеллект нарабатывается во время жизни(жизней), передается генетически и
средой обитания. Донбасс и Кембридж – это разная среда обитания.
- примитивное создание, по-нашему «вата», в силу слабости своего интеллекта, как
персонального, так и общественного, не способно думать и анализировать
самостоятельно. Но потребность в получении ответов на свои вопросы у него уже
есть. Поэтому ответы на свои вопросы он получает у вышестоящей инстанции, а
именно у вождя и тех, кто от его имени «глаголет истину». Анализировать
полученную информацию ватник не способен, ему доступна опция приема
информации и дальнейшего распространения информации среди такой же ваты.
Для анализа информации нужен интеллект, которого у ватника нет. Если вы
попытаетесь заставить его делать анализ, он откажется это делать, потому что для
ватника это такой же перенапряг, как для вас поднять 300кг штангу. Его мозг не
способен выполнить операцию анализа большого количества событий, растянутых
по времени.
- интеллектуально слабое и примитивное существо неизбежно станет добычей злых
сущностей этого мира, как бы вы его не оберегали от соприкосновения с ними.
Злые сущности выступают в роли «учителей», они учат примитивного ватника
уму-разуму, потому что учится самостоятельно он пока что не способен
Исходя из написанного есть большие сомнения в том, что вата вообще способна
нести ответственность за свои поступки. Дети до 14 лет не подсудны по причине
неспособности отдавать себе отчет в последствиях своих действий. В случае с
ватой мы имеем дело с чем-то подобным. Мышление ваты условно «детское»,
только с ярко выраженным дегенеративным акцентом и часто густо совсем не
детской агрессией.
Когда-то общество попалось в ловушку идей о том, что все люди равны и все
должны иметь равные избирательные права. Как показала жизнь – это довольнотаки спорное утверждение, особенно для примитивных групп.
Если вы поговорите с ватниками Донбасса, то вы увидите перед собой в сущности
детей, которые просто не способны отдавать себе отчет в своих действиях и так же
как дети, они не желают брать на себя ответственность за свои поступки.
Очевидно, что эти люди не способны выполнять обязанности гражданина. Не
способны, но выполняют. А результат мы видим в Крыму и на Донбассе.
По факту общество предоставило право выбора людям, которые не в состоянии
нести ответственность за последствия своего выбора. А теперь требует от
примитивных организмов невозможного. Как ваша собака не умеет играть в
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домино, так и примитивный ватник не способен нести ответственность за свои
действия, просто потому что не способен их анализировать.
Примитивный организм не способен интегрироваться в новые проекты и не
способен самостоятельно переходить на более высокие уровни. Поэтому вата, где
бы она ни жила, все равно остается ватой. А для перевода ваты на более высокий
уровень развития нужны катаклизмы типа войны или распада СССР и скоро
России. Сами они не перейдут, а скорее превратятся в полудикарей, что мы видим
сейчас на Донбассе и в России.
В жизни получается, что оставив этих «детей» без присмотра мы получили
бандитский шабаш в собственном доме. «Детки» сами пустили головорезов в свой
дом и сами стали заложниками. Не случайно мы учим детей, чтобы они не
общались с незнакомыми людьми и никого не пускали в дом. Почему? Потому что
ребенка легко обмануть.
Интеллект – это разноплановая энергия. В данном конкретном случае речь идет
именно о социальной области интеллекта. Проще говоря будучи довольно таки
успешным и даже образованным человеком, можно быть ватником. Например,
области интеллекта, которые отвечают за профессию и отношения в семье у
человека развиты хорошо, а область интеллекта, отвечающая за ориентацию в
социально политических процессах плохо. В таком случае получается что-то вроде
Кобзона, Пореченкова или Михалкова. В своей профессии люди не глупые и даже
успешные, в семье и отношениях с друзьями тоже все более-менее, а в политике
полные кретины. Эта область интеллекта слабая. Слабый интеллект не может
считывать реальность и анализировать ее, потому проваливается в иллюзии. А
иллюзиями заведует Люцифер и его помощники, типа Путина.
Алексей Заводюк, Facebook
* * *

3 мая, 2015 года
«Неизвестно, кому можно бояться откровений Фирташа, потому что сейчас медиа
влияют на сознание украинцев больше, чем реальность. Но скажу, что наибольшей
новостью стало то, что известная встреча в Вене Кличко, Порошенко и Фирташа,
на которой было договорено, что Порошенко идет в президенты, а Кличко снимает
свою кандидатуру, была не трехсторонней, а четырехстронней. Левочкин, бывший
на тот момент главой Администрации Президента Януковича, заявил, что он был
четвертым участником этой встречи. А это означает, что Порошенко стал не просто
согласованным кандидатом части оппозиционеров – как Кличко, части олигархов –
как Фирташ, но и частью власти, которая теперь стала Оппозиционным блоком.
Это самая удивительная информация, ставшая известной на этом суде». По словам
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Дония, в Украине осуществляется такая же манипуляция общественным сознанием
при помощи масс-медиа, как это происходит и в России.
"Опыт показывает, что манипуляция общественным сознанием при помощи
основных медийных ресурсов возможна не только в России, но и в Украине. Две
основные медиа-манипуляции за последние выборы удавались. Одна такая медиатехнология – "Выберем президента за один тур!", которая сработала во время
президентских выборов. На парламентских выборах примером такой манипуляции
был слоган "Выберем лучшего премьера!" Это тоже удалось, и люди даже не
ставили вопрос, почему за полгода при лучшем премьере стало жить хуже или
откуда у майдановских партий – премьерской и президентской – такие огромные
средства на рекламные кампании. Люди оказались уязвимыми перед рекламой.
Поэтому вопрос реальности – это одно, а как будет донесена информация через
телевидение в Украине – это другое. Пока что до этого суда в Вене скрытая
информация донесена интернет-пользователям, они более осведомлены, а как
будет информация донесена через телевидение – это вопрос. Основные каналы
принадлежат олигархам, а оно в Украине постоянно ориентируются на власть", –
сказал экс-нардеп.

* * *
Напередодні дня кондитера Порошенко відкрив росіянам
шлях на Мариупіль
Го(ло)внокомандуючого військові залишили селище Широкине, яке фактично є
воротами Мариуполя.
Як тільки Порошенко заговорив про "демілітиризацію" підступів до Мариуполя,
жителі міста заговорили про те, що їх віддають на убій російсько-фашистським
загарбникам. Мер міста зробив офіційну заяву, в якій підкреслював необхідність
посилення захисту Мариуполя, в тому числі посилити угрупування українських
військових в Широкине.
Зрозуміло, що агенти Путіна з Генштабу і АП проігнорували ці заклики мирних
громадян. Російські військові і донецькі терористи зовсім не супермени,
перемогати у відкритому бою вони не вміють, тому їм треба створювати умови для
перемоги. Бійці "Азову" (які славетні переважно саморекламою коритокомбата
Білецького, хоча справжні воїни в полку теж є) трохи повиламувались для
проформи, але наказ виконали.
Якраз до Дня кондитера і обладнання Мариупільської кондитерської фабрики було
обережно перевезено у Вінницю, це вказує на той факт, що за умовами "мінського
сговору" договорнякова війна (яку багато хто з представників несвободних
олігархічних ЗМІ ще й досі цинічно називають - АТО) буде протікати повільно і
найближчим часом московська орда скоріше всього не планує перетинати Дніпро.
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А от з ДУК "Правий сектор" у Порошенка таки вийшов конфуз. Добровольці не
злякалися погроз і облоги, отримавши моральну підтримку переважної більшісті
українців, вони відмовились скласти зброю, а заплямовані ганьбою вояки 95-ої і
25-ої бригад пішли геть від бази ДУК ПС. Ось що пише на свої сторінці в Фейсбук
боєць Добровольчого корпусу Олександр Карась:
"Ну що ж, завдяки підтримці всього українського народу, облогу з бази 5 ОБ ДУК
ПС зняли. 95-ка та 25-ка пішли. Колона техніки розтягнулась на декілька
кілометрів. Всього проти нас стояло 11 САУ "Гвоздика", 6 БМ-21 "Град", батарея
120-их мінометів, батарея "васильків", 3 одиниці БТР-3Е, а також ЗУ-23, ПТРК
"Фагот", СПГ-9, ДШК, АГС-17, спартани і дві повні роти особового складу."
Микола Крамольник
* * *

То, что Фирташ спалил Кличка, сомнений уже нет. Он спалил его, как
ненужную бумажку, которую бросают в камин или пепельницу просто
потому, что лень идти до мусорной корзины. Да и секретов из спаленной
бумажки не узнаешь. Проект с партией «Удар» был провальным с самого
начала. Я помню одно из первых интервью Кличка, во время которого один
из украинских журналистов спрашивал его о партийных ячейках на местах и
как Кличко, как лидер партии, рекрутирует будущих членов. Популярный
боксер явно не имел понятия, о чем его спрашивают. Фирташ поставил на
популярность Кличка и ошибся. Иногда надо брать во внимание и мозги.
Но у Фирташа у самого не очень с образованием… Пожарник все-таки.
Но что же станет теперь с Фирташенко? У него вроде больше мозгов, чем у
Кличка, но и от него воняет паленым. Воняет конкретно паленым из Кремля.
Поэтому у нас провозглашаются перемирия, во время которых хозяин
Кремля завозит танки, боеприпасы и людей, отдаются стратегические
территории, при помощи гелетеев и муженков организовываются котлы, не
проводятся реформы и вообще ничего… Именно поэтому в Украине осталась
жива и здравствует партия Регионов, потому что негласный контракт был
подписан и с Левочкиным. Судя по всему, Порошенко пообещал их не
трогать. Что станет с этим Фирташенко? Когда начнется разбор его полета?
Надеюсь, в ближайшие сутки. Однако мне интересно: желая спасти свою
толстую задницу от народного гнева, станет ли наш президент бớльшим
патриотом?
Сейчас настало самое время для Яценюка и Тимошенко. Но оба тоже
паленые, не Фиташем, так другими.
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А тут сам Фирташ объявил о том, что возвращается в Украину. Между
прочим, Украина не может выдать его США, поскольку у нас не подписан
взаимный договор о выдаче преступников. Для Фирташа существуют сейчас
две безопасные страны – дружественная России Австрия и Украина.
Нет сомнения в том, что едет он в Украину требовать от правительства
заплатить должки, в частности, за «его» 4 млрд. кубов газа, что мы спалили
за прошлую зиму. А, главное, едет он с новым политическим проектом. Кого
он выберет, на кого поставит? Кого нам снова скормит в один тур?
Не пора ли нам противопоставить всем эти политическим проектам
толстосумов, которые, так или иначе обречены на провал, наших, народных
избранников и истинных патриотов?
Фирташ только что выиграл суд в Вене, где выступал прокурор против
защиты. Не пора ли сыграть в игру – народ против всех олигархов и их
политических проституток?
* * *
УПА. Тактика боротьби. Ворог перший.
* * *
4 мая 2015 года

Европа и воры в вышиванках
Лина ТЫХА 28 апреля
Задержание Чеботаря поставило всех украинских демократов в пикантное
положение. Вскрылся дутый пузырь честности, о котором говорили, как о
настоящем. Европа, давая Украине деньги – ждала реформ. Украинские власти
предоставляли европейцам красивые расписанные схемы улучшения жизни
украинцев, ездили на встречи, выступали на конференциях, и везде рассказывая о
реформировании, протягивали руку: подайте нам на реформы, ибо Янукович украл
все, а нам изменений охота. Европейцы сначала верили. А мальчики из пыжиты поновому входили в раж: это ж сколько неучтенных денег можно взять, вешая лапшу
на уши наивным европейцам?
Так уж в украинских реалиях сложилось, что главное - не выполнение работы и
обещаний, а их имитация. Пускать пыль в глаза научились еще при СССР, когда
потемкинские деревни стали основной силой продвижения. И менять подобное –
никто из новой власти не собирался, ибо если теоретически они новые, то на
практике: те же люди, работавшие при Януковиче и усвоившие главное правило
украинского чиновника и депутата: украсть, обмануть, пустить пыль в глаза – дело
святое, лишь бы свою маржу себе в карман положить.
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Пафосно рассуждая о борьбе с коррупцией и попрошайничая в мире средства на ее
искоренение новые-старые представители власти бороться с ней не собирались.
Имитировать борьбу – пожалуйста. В плане изображения имитации деятельности
Порошенко и Ко – самые что ни на есть профессионалы. Замыливать глаза Европе
и США они научились давно, наивно полагая, что там ну совсем полные идиоты и
не понимают, что выделяемые Украине средства славненько разворовываться, а
воров найти невозможно.
И тут Европа показала Порошенко и Ко зубки. Чуть-чуть. Теперь, думается, у
наследников януковича, желающих построить в Украине нечто среднее между
тоталитарной Россией и олигархическо-феодальным государством, слегка трясутся
поджилки. Они-то всей Европе доказывали, что это Янукович и Ко – воры. А они
де – за европейские ценности и уж точно без желания обворовывать бюджет
страны. Но случился конфуз: заместителя Министра внутренних дел Украины
Сергея Чеботаря задержали спецслужбы Финляндии во время транзитного
перелета из Вены. В Финляндии у Сергея Чеботаря была пересадка на рейс из
Австрии в одну из стран Прибалтики. Перелет замминистра осуществлял под
чужим именем и с паспортом другого государства.
Все бы ничего, но у замминистра при себе оказались нереальные, как для
украинского чиновника, деньги, которые он вез для оффшорных схем. И что же
выходит? Украинский заместитель министра МВД, структуры, якобы борющейся с
коррупцией (а Европе об этом красивые картинки с цифрами каждый день
показывали) на деле – участник коррупционной схемы по отмыванию денег. И
Европе понятно: в Украине МВД не только принимает участие в коррупции, но и
способствует подделке документов для высокопоставленных чиновников, чтобы
они имели возможность, как и когда-то Лазаренко, спокойно под чужими
паспортами границы европейских государств пересекать.
На самом деле, Европа и США иллюзий относительно воров в вышиванках – не
имела. Они понимали: новые-старые представители власти не могут отказать себе в
удовольствии избавиться от клептомании. Но теперь у Яценюка и Порошенко и
правда будут проблемы. Европа уличила их в воровстве. И если в средине страны
на украденные Кабмином Яценюка семь миллиардов (при постоянном вое, что
гражданам нужно поднимать стоимость ЖКХ) можно закрыть глаза, то в случае с
Чеботарем уже просто так фиговым листочком не прикроешься. Это Янукович мог
нагло с Запада денег требовать и наглеть, давая понять: я гопник, мне – все можно.
А тут ведь миру рассказывали о пыжиты по-новому. А оказалось, что в схемах
воровства денег ничего нового. Только если Янукович крал деньги бюджета, то
нынешние, типа, правильные, постоянно утверждающие, что вся страна и
предприниматели обязаны терпеть кабалу от государства, ибо у него – денег нет,
воруют уже средства, предоставленные Европой и США на восстановление
экономики страны. Воруют и – не краснеют. Это украинские предприниматели
должны снять последнюю шкуру и ради Родины отказываться от развития и
отдавать в бюджет последнюю копейку. Это пенсионеры обязаны умереть с голоду,
но оплатить непрозрачные и неподъемные тарифы. Это больные в больницах
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обязаны на ужин только кипяток получать, потому что нет денег в стране. А вот те,
кто пришел во власть, нынешние временщики, они не хотят себе ни в чем
отказывать.
Неудивительно, что и на фронте у Украины слабые позиции. Временщики,
наверное, думали украсть все, что шевелиться, и сдать страну врагу. Но упрямый
украинский народ начал и армию спонсировать, и добровольческие батальоны
создавать, что не входило в планы ни ПП, ни ВВП. А тут еще и такой откровенный
прокол с заместителем самого честного министерства. И Европе понятно, что
подобных ходоков с мешками денег в Украине – много. И все они добросовестно
работают на хозяина. А кто главный? Для кого высокопоставленные чиновники
деньги отмывают, а?
P.S. В европейской стране при подобных обстоятельствах министр, а то и премьер,
уже бы подали в отставку. Независимая комиссия позаботилась бы о проведении
расследования и потребовала бы, чтобы был проведен аудит всех средств,
переданных Украине из ЕС и США. Но в Украине подобная мелочь не важна.
Ворам в вышиванках – плюй в глаза – божья роса. Они и дальше рассчитывают все
украденное свалить на возмещение народом через поборы, а украденные для себя
средства перевозить в Европу. Ведь если бежать из страны, то нужно, чтобы за ее
пределами было на что жить… Но, кажется, Европа подрезала ПП крылья. И у
украинского народа появилась надежда, что Европа таки поможет украинцам
избавиться от ворья во власти…
* * *

Константин Боровой
May 2 at 12:01am ·
Alexander J Flint
ОК други мои имею что сказать вам от всей моей большой души.
Значится так. Меня достали в личке разные "доброжелатели", те самые 85%
охранителей и поддержателей, защищающие Путина и потому скажу ещё раз в
нескольких предложениях.
1. Россия страна агрессор и таковой являлась всю свою историю со времён Ивана
Грозного.
2. СССР распалось потому что никто не верил и не желал сидеть под властью
Москвы. Их держали силой. Как сила исчезла, выяснилось, что всё это блядское
"братство народов", никогда не существовало.
3. Сложить обратно СССР ни под каким соусом не удастся и этому, я совершенно
это не скрываю, будут просто наиактивнейшим образом мешать. Потому, можно
забыть и даже не начинать. Любая бывшая республика или советский сателлит
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потому так и бежит в НАТО, потому что не знают каким забором от вас, любезных,
отгородится. Так их достала вся та вонь, что идёт из Кремля последние как
минимум 100 лет.
4. Никто русского ядерного оружия и разных истерик её поцреотов о том, что они
покажут кому то кузькину мать, не боится. Хочу напомнить, что на любое хотя бы
поползновение к ядерной кнопке - России не станет в течении 30 минут. Без
разговоров, выяснений и разведения светских раундов. Всё ясно? Кроме как
уничтожить весь мир вы же нах ничего не можете и не предлагаете. И потому
продолжайте сами себе петь дифирамбы. Весь мир прекрасно понимает, что на
самом деле вы из себя представляете - отстало-дикая папуасия третьего мира с
претензиями на величие. Томный вечер с вашим участием в мире давно
закончился.
5. Украина ведёт совершенно законную и справедливую войну за свою
территориальную целостность, достоинство и право на самоопределение. Не знаю,
будет ли Украина образцовой западной страной с сильной экономикой, но она
будет независимой страной. И Крым никто обратно завоёвывать не будет. Знаете
почему - потому что так или иначе, но Крым либо отдадут обратно либо каким то
образом уладят этот спор за счёт компенсации. Россия его не удержит. Пока пусть
играется, тратит на эту дыру 200 миллиардов $ и важно раздувает щёки - конец
неизбежен. Вопрос времени.
6. Путин и его клика - достаточно умелые интриганы, КГБшники, бывшие
коммунисты, экспроприаторы чужого имущества и всё ещё настоящие палачи и
убийцы. Скажу чем они на самом деле никогда не были и не будут - строителями
нормальной страны и экономики. Все достижения Путина - это удачная для его
допотопной экономики мировая конъюнктура с потреблением газа и нефти. Сейчас
она наглядно меняется на глазах. Потому чудеса закончились или заканчиваются.
Когда рванёт и как рванёт не знаю. Но рванёт обязательно. Сомнения? Быстро
листаем историю и вспоминаем почивший в бозе СССР.
7. Нет, никто не интересуется Россией. Она занимает очень последние места в
интересах нормальных людей. Почему - потому что эта страна ничем себя миру не
предлагает. Она какое то большое пустое место где то на крайнем севере с
медведями и водкой.
8. Величия в России, в её культуре, экономике, достижениях, народе - нет
никакого. Может были отдельные эпизоды и прорывы жуткой ценой, были
отдельные писатели и музыканты, учёные и открытия. Но это эпизоды в очень
долгой и серой истории. Можно всю жизнь хвастаться Ю.Гагариным и Л.Толстым,
архитектурой Собора Василия Блаженного и киевской котлетой из ресторана
Националь. Но это прошлое. Далёкое. А миру для величия нужна подпитка каждый
день, сейчас. И никто не виноват, что величие страны в наше время измеряется
навороченностью айфонов и автомобилей, а не криками о духовности на озере
Селигер.
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9. Для справки - Сталин был куда хуже Гитлера. Он наверное самый кровавый
диктатор в истории человечества. И он построил и добился своих достижений тем,
что уничтожил целую страну. Её лучших людей. И поэтому можете продолжать
гордиться этим " эффективным менеджером" у которого руки по локоть в крови.
Большего проявления идиотизма быть просто не может. Только потом не
удивляйтесь, что вас считают за рабов.
10. Нет, ничего интересного в России ни для меня, ни для тысяч других нет и не
будет. Почему? Потому что в мозгах ничего не поменялось. Построили пару
небоскрёбов, надели на грязное тело более модные шмотки, сели на более
продвинутые машины, даже компы дома поставили. А вот в мозгах как были
совками так и остались. И мне на это смотреть совершенно не интересно.
11. Да, это русские военные и их подручные бандиты сбили малайзийский самолёт
с голландцами на борту и да это Кремль с его подручными убили Немцова и
других оппозиционеров, корреспондентов, банкиров, просто людей, мечтающих о
свободной России. Вы и ваши любимые власти отравляете, стреляете, вешаете
людей. Сбиваете по пьяни пассажирские самолёты и потом две-три недели даже не
даёте собрать гниющие тела погибших. И да это вы грабите этих убитых
пассажиров, чтобы может найти не разбитый айфон или колечко с пальца в помощь
алкоголикам и бандитам из Донецка.
12. Ваша ложь известна и понятна всему миру, потому ничего доказывать вам
просто не нужно. Нужно дружно посылать на х*й. Потому что доказывают людям
способным понять эти доказательства и раскаяться, когда им доказали. Вас так не
изуродовало интеллектом, чтобы вы поняли. И потому не нужно тратить время.
Наглому идиоту нужно сразу давать по зубам, а не разводить спасительные беседы
о бренном.
За сим остаюсь искренне ваш Александр Флинт

https://openrussia.org/post/view/4613/ Криминальные связи Виктора
Иванова и Владимира Путина. Секретное досье, опубликованное
лондонским судом
http://joinfo.ua/sociaty/1088917_Vse-krepche-zlovonney-ostree-smerdyat-vashiredka.html

Вокруг «Правого сектора»: власть
полностью дискредитирована
21 Коментувати Роздрукувати Переглядів: 5839
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Анализируя ситуацию, которая сложилась вокруг «Правого сектора», я понимаю,
что ломлюсь в открытую дверь. В ней практически всем очевидны две вещи –
экстраординарная роль этой организации на Майдане и в противостоянии с
российской агрессией и предельная гнилость власти, которая всеми силами
старается уничтожить этот общенациональный символ. В соцсетях было высказано
много точных и яростных комментариев по этому поводу, и мне довольно трудно
добавить к ним что-то новое. И все-таки – когда первая волна возмущения улеглась
-- не могу воздержаться от нескольких резюмирующих выводов.
С моей точки зрения, это событие имело знаковый смысл, потому что решившись
на публичную травлю ПС, Верховная Власть во главе с Петром Порошенко
перешла еще одну красную черту, полностью себя дискредитировав, развеяв всю
иллюзии о своей минимальной вменяемости и наличии «коэффициента
патриотизма». Утратив остатки доверия у своих умеренных критиков, которые
надеялись, что в своих антинародных действиях она на каком-то этапе остановится
хотя бы из инстинкта самосохранения. Но после того, как эта власть замахнулась
на украинских добровольцев, которые вынесли основную тяжесть первых месяцев
войны, она окончательно противопоставила себя обществу. Она показала, что
никаких отношений сотрудничества и солидарности у этой власти и общества нет и
быть не может. А есть только отношения конфронтации и привычного насилия.
Поэтому эта акция - которая и потерпела поражение благодаря консолидированной
реакции общества – и стала своего рода «точкой невозврата».
В этом контексте я припоминаю фразу, сказанную Арсением Яценюком сразу
после заключения Юлии Тимошенко в тюрьму: «Этим власть продемонстрировала,
что она превратилась в режим». Тогда великий «фронтовик» говорил весьма
правильные вещи. Но я не хочу обсуждать то, что он делает сейчас, а хочу лишь
акцентировать внимание на слове «режим», которое и фиксирует эту
конфронтационно-репрессивную стратегию деятельности власти. Разумеется,
режим Януковича был режимом и до посадки Юли, а власть Порошенко
приобретала эти черты в патологически ускоренном порядке, но оба эти события
тайное сделали явным.
А теперь если вернуться от пафоса общих слов к анализу того, что произошло, то
все «нагнеталово» власти в отношении ПС является звеном в цепи ее афер, которые
проверяют реакцию общественного мнения и степень возможного сопротивления
общества такого рода действиям. Так, были вброшены попытки протащить
антидемократические законы, вполне сравнимые с законами 16 января.
Мониторинг увеличения общественного негодования отодвинул их принятие.
(Надолго ли?). Был вброс о снятии неприкосновенности с 7 депутатов и
анонсирован их возможный арест. Пока отложено. Снятие Коломойского прошло
относительно тихо, хотя проклятий в адрес инициатора этого снятия было
немеряно. Однако Порошенко проигнорировал этот факт ввиду своего
нестерпимого желания избавиться от успешного менеджера. Попробовали потихому разобраться с ПС, и даже пушечки навели (ведь Минские соглашения не
возбраняют стрелять по своим!).
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Но по-видимому, придворные политтехнологи поняли, что первый же выстрел ЗСУ
по лагерю «Правого сектора» будет означать для власти и лично Порошенко
смертный приговор, уговорив его дать задний ход и по привычке «включить
дурника». И тут мы снова оказались свидетелями того, как власть громоздит
буквально торосы лжи, по своему уровню сравнимой с лавровско-кисилевским
Агитпропом.«Никакого конфликта между военным командованием и ПС нет и
никогда не было»!, «Мы и не думали окружать ПС с целью его разоружения, а уже
тем более – не дай Бог, свят, свят, свят! – открывать по нему огонь»!, «ЗСУ
проводит в этом месте плановые учения, а вы что подумали»?
Какой вывод из всего этого мы можем сделать? Боюсь, что он будет очевидным и
банальным, но не могу его не сделать: «Власть продолжает зачистку деятелей и
структур Майдана, и ПС является одним из последних форпостов самой идеи
Революции Достоинства и майданной вольницы». И для того, чтобы установить
новую разновидность диктатуры, она должна в русле этой логики этот очаг
подавить.
Повторяю, это логика всех революций, действуя по которой властолюбцы
уничтожают харизматичных романтиков, которые эту революцию вынесли на
своих плечах и живут ее иллюзиями. В конце пришлого года я написал на эту тему
статью под названием «На пути к «шоколадной диктатуре», в которой
иллюстрировал убийство Сашка Билого как разновидность «ночи длинных ножей
украинского разлива». Тогда под шумок это убийство под видом демагогии
«монополии власти на насилие» и «перед законом все должны быть равны»
общественность это преступление «схавала». Сейчас попробовали распространить
эту технологию на всю структуру ПС, но, как мы видим, в этот раз она не
проканала. (ЗСУ могло реально не выполнить этот приказ, и бунт в армии мог быть
вполне реальным. Поэтому расправу временно отложили).
И напоследок «вам скажу». У всех нормальных людей на фоне всей этой
вакханалии злонамеренности и глупости возникал вопрос: «Зачем Порошенко
затеял все это в ситуации, когда по его словам вот-вот может начаться наступление
боевиков? Зачем он решил «раскачать эту ситуацию» и тронуть структуру, чей
опыт и готовность умирать за Родину является неоценимым капиталом? Зачем
вбивать клин в украинские вооруженные силы тогда, когда перед лицом угрозы
нужно максимально крепить то единство, пропагандой которого он проел
населению все мозги»? Одна из версий этого ответа – договор с Путиным, согласно
которому после «сдачи» Коломойского нужно было нейтрализовать Яроша.
Многие мнения сходились на том, что данная срочность была продиктована
арестами Липецкой фабрики, что и подтолкнуло Порошенко к действиям.
Ручаться нельзя, но версия правдоподобна. Потому что интересы двух диктаторов
(матерого и начинающего) в отношении ПС сходятся. Ярош является символом для
путинского режима, но таким же символом некоей непокорной фронды (хотя в
последнее время он становится частью более или менее лояльного истэблишмента)
он служит и для Порошенко. И в ситуации ликвидации такого рода персон и
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структур режимы солидарны друг с другом. Даже, если они типа воюют. Даже в
этом случае они солидарны друг с другом больше, чем со своим собственным
народом. Однако действуя по этой логике порошенковская власть практически
достигла дна самодискредитации и запустила механизм «обратного отсчета».

* * *
Юрій Касьянов : Ми програємо війну, бо Порошенко не хоче воювати, а
Муженко не вміє
«Передайте нашим, щоб по селу не стріляли; тут живуть українці ». Селище
Новолуганське поблизу Горлівки. Буферна зона. Нічия наша українська земля.
Наші люди.
Вночі в Новолуганське зайшли Сепари і відкрили вогонь по опорному пункту
української армії, розташованому неподалік. Зав'язалася перестрілка. Пошкоджені
житлові будинки, згоріла приватна машина, поранені діти. «Передайте нашим, щоб
по селу не стріляли!» - Просять мешканці села. Офіційна версія: село обстріляли
сепаратисти. А мені без різниці - це війна. І поки ми з нею не покінчимо, будуть
страждати мирні жителі. Тому що куля - дура ...
Читайте також : Як нам виграти війну ?
Як нам виграти війну? (Останнє продовження, майже закінчення, крапка з комою)
Виграти війну - значить, звільнити наші землі і наших людей, відновити дію
Конституції на всій території України. Зробити це можна тільки знищивши
військовий потенціал загарбників і колабораціоністів на окупованих територіях.
Сидячи в окопах, побоюючись «провокацією», займаючись будівництвом чергових
ліній оборони аж до Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя, ми війну не
виграємо. Без прагнення до перемоги перемогти неможливо. Тільки бореться нація
гідна поваги.
Щоб виграти війну, треба почати жити і діяти за законом.
За Конституцією ми зобов'язані захищати свою країну, знищувати незаконні або
вторглися збройні формування, звільняти свої землі і наших людей з окупації. І в
цьому нам ніяк не допоможуть ні ОБСЄ, ні миротворці. Прагнення ухилитися від
прямих конституційних обов'язків, і, тим більше, якісь непередбачені законом і
суперечать здоровому глузду «переговори» і «мирні домовленості», торгові
відносини з ворогом є ні чим іншим, як зрадою національних інтересів, і тих
людей, які віддають свої життя за Україну.
Читайте також: Як нам виграти війну. Частина II
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Вище військово-політичне керівництво країни на чолі з президентом має
повернутися в рамки закону, і почати сумлінно виконувати свої конституційні
обов'язки. Вибір у можновладців невеликий: або твердо стати на бік патріотів, і
врятувати Україну від поразки; або новий російський наступ, підривна діяльність
російських спецслужб в нашому тилу і безвідповідальна політика ренегатів
приведуть до розвалу країни і захоплення влади маргіналами.
На такий розвиток подій робить ставку путін: поки наші війська окопуються на
першій, другій, третій лініях оборони, противник готує потужний наступ - точково,
на двох-трьох напрямках, прекрасно усвідомлюючи, що на інших ділянках фронту
йому нічого не загрожує, тому що війська, що зайняли оборону, не можуть так
просто перейти в контрнаступ, та й такого наказу ніхто не віддасть. Кремль
резонно розраховує, що безграмотна військова політика приведе Україну до
військової поразки, що породить зростання протестних настроїв, і, одночасно
посилить позиції сепаратистів всередині країни. Таким чином може відбутися
критична для української державності дестабілізація ситуації.
Сценарій нового наступу рашістов простий, обкатаний на Дебальцево, - стягнувши
практично всі сили на напрямках удару, противник пробиває оборону, одночасно
відновлюючи бойові дії по всій лінії зіткнення, сковуючи сили, які обороняються.
Впевнений у тому, що ми не рушимо вперед, ворог може вельми малими силами
стримувати фронт, вогнем, що турбує, запобігаючи маневр силами, що
обороняються, і розвиваючи успіх наступальної операції. На практиці це виглядає
так: якщо противник наводить понтонні переправи через Сіверський Донець в
районі Трьохізбенка і розвиває наступ на Старобільськ, війська на сусідніх
ділянках фронту не можуть прийти на допомогу тих, що обороняються, тому що: 1
- їх теж щільно обстрілюють, не даючи підняти голови; 2 - гармати і танки вкопані
на лінії оборони, і не так-то просто їх звідти дістати і об'єднати в кулак для
контрнаступу; 3 - наказ контратакувати ніхто не віддасть. Результатом такої
оборонної «стратегії» може бути оточення військ, застиглих на оборонних рубежах,
і їх розгром в утворилися котлах.
Сучасна війна - це добре поставлена розвідка, маневрена оборона,
рішучість у наступі і раптовість в діях. Нічого цього у нас немає.
Противник знає, що з розвідкою у нас з рук геть погано, що обороняємося ми по
піхотним повчанням часів Першої світової війни, про рішучість і раптовість взагалі
говорити не доводиться. Звичайно, не вистачає і сучасної зброї, і техніки ... Але
скільки ми цієї техніки і зброї втратили в ході війни? .. Скільки трофеїв наші
війська залишили противнику на полі бою, і скільки захопили? - У рази менше.
Тому що воюємо за правилами супротивника.
Ми програємо війну, тому що політичне керівництво - Порошенко - не
хоче воювати, а військове - Муженко - не вміє.
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Це зовсім не означає, що треба вимагати імпічменту, і влаштовувати черговий
Майдан. Таке «вирішення питання» тільки порадує путина, бо справжнього
національного лідера, здатного очолити країну в такий важкий час, в Україні, на
жаль, немає. Петро Олексійович, напевно, найкраща кандидатура з наявних. Йому
доведеться таки зробити вибір між перемогою і поразкою, яке буде означати і
кінець його політичної кар'єри. Ніякого третього шляху - нездійсненного «миру» з
бандитами і загарбниками під наглядом ОБСЄ та під охороною миротворців не
існує. Це химера переляканої свідомості.
Щоб перемогти, нам треба почати воювати всерйоз. Назвати війну війною, ворога
ворогом, і знищувати його скрізь і завжди, коли є можливість. Воювати за нашими
правилами. По іншому не вийде.
Чекайте закінчення
Джерело : http://inforesist.org/my-proigryvaem-vojnu-potomu-chto-poroshenko-nexochet-voevat-a-muzhenko-ne-umeet/?_utl_t=fb
* * *

Просто удивительно, как мы обсасываем уже не одну неделю поездку этих
российских ублюдков на мотоциклах в Европу. В очередной раз раздражает
то, что, несмотря на все «Мы не пустим!», европейцы их все-таки пустили.
Оставим это на их совести. Поверьте мне, Старой Европе есть, что
замаливать. Грехов много, в том числе и совсем недавних, продажных…
Но разве у нас самих мало проблем? Лично меня, например, интересуют три
вопроса.
1.Позор с нашей спасательной операцией в Непале. Не знаю, как и кого
спасли, но Зорян Шкиряк со своей подругой отдохнули, думаю, неплохо.
Пожелаем им продолжения приятного отдыха, поскольку, мы,
налогоплательщики, оплатили их отдых сполна. На борту поломавшегося
Ила, кроме разных-всяких захотевших прогуляться, было также 14
журналистов, которые должны были освещать операцию по спасению 85
украинцев. Каждый час простоя Ила в аэропорту Индии обходится в $500.
Прошу, господа, подсчитать. Вы помните тот день, когда в прямом эфире,
Яценюк подписал бумажку на 7 млн. гривен на эту поездку, и как с большой
помпой сам руководитель Службы Чрезвычайных Операций поехал в Непал
спасать украинцев, которых теперь спасают другие. Ну, и пару слов о
Минобороны, чей самолет вылетел в Непал за 6 млн. 300 тыс. гривен. Плюс
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растаможка бесконечных деталей, которые не подходили для ремонта. Мне
кажется, что когда наш обезьянник, т.е. Рада, вернется с Мальдивов,
оконфузившийся Шкиряк (говорила же мне бабушка – никогда, слышишь,
никогда, не мешай работу и развлечения), и все из Минобороны должны
просто уйти. Сколько времени наши депутаты поют нам одну и ту же песню о
том, что украинская армия раскрадалась на протяжении десятилетий? Ну
вот, пусть они все и сядут за это. Надеюсь, еще не все сбежали.

2. Скандал с заместителем Министра внутренних дел Украины Сергеем
Чеботарем, которого задержали спецслужбы Финляндии во время
транзитного перелета из Вены. В Финляндии у Сергея Чеботаря была
пересадка на рейс из Австрии в одну из стран Прибалтики. Перелет
замминистра осуществлял под чужим именем и с паспортом другого
государства. Надеюсь, Аваков, который сегодня громко вещал о том, что
будет наказывать за наклейки на автомобильных номерах, должен быть
уволен Яценюком или кто там его назначал. Вместо этого, Яценюк возопил о
силах быстрого реагирования. Говорит, что у этих бравых ребят все должно
быть самое лучшее, передовое плюс американский инструктаж. Готовит их,
поди, не столько для того, чтобы с преступностью бороться, сколько, чтобы
будущие майданы разгонять. Потому что преступность у нас наверху, аккурат
там, где сидит Аваков и сам Яценюк.
3. Ну, и конечно, скандал с Фирташенко. Мне интересно, когда начнется
разбор предвыборного полета нашего президента и что произойдет на
встрече коллаборационистов (трехсторонней контактной группы) 6 мая?
Опять кусок Украины сторгуют?
Сами понимаете, что после этого, уже не до всякой нечисти, что по Европе
катается…

* * *
"Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity."
Julia Abigail Fletcher Carne.
Понеділок, 04 травня 2015 23:06
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Зачем Фирташ подыграл Тимошенко и Кремлю

Откровения украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Венском суде
потрясли околополитическую общественность. Дескать, какой ужас,
что судьба президентских выборов решается за кулисами, а не
народным волеизъявлением.
На самом деле, только идиоты и циники нашли какие-то откровения в
словах Фирташа. Первые открыли для себя Вселенную, потому что идиоты.
Циники встрепенулись потому, что это прекрасный повод обыграть тему в
своих интересах. Собственно говоря, сама подача из Вены есть ни что
иное, как ход, чья логика направлена на формирование нужной
политической конфигурации в Украине.
Давайте рассмотрим эту ситуацию по пунктам.
Фирташ говорит, что он встречался в Вене в Порошенко, чтобы не
допустить к власти Тимошенко. «Кошмар! Кошмар!», — завопила
демократическая общественность. «Президент должен объяснить сговор с
Фирташем», — пишет у себя на Facebook Борис Филатов и иже с ним.
Фанаты Тимошенко погнали волну по соцсетям: «Олигархи сговорились,
чтобы не допустить Тимошенко к власти», а далее сакраментальное и
давно порядком поднадоевшее: «Только Юля спасет Украину».
Дорогая демократическая общественность, оглянитесь по сторонам,
вспомните недолгую историю Второй Украинской республики и, может быть,
вы увидите немало интересного, что разрушит ваши иллюзорные
представления о нашем государстве. Итак, краткий экскурс в новейшую
историю Украины:
Леонид Кравчук пришел к власти в результате сговора партноменклатуры
УССР, которая увидела в развале СССР шанс легитимизировать контроль
над экономическими активами, которые де-факто были в ее управлении.
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Леонид Кучма пришел к власти в результате сговора красных директоров,
которые увидели в нем шанс стабилизировать ситуацию в стране и…
сохранить над активами.
Леонид Кучма второго срока остался у власти в результате сговора с
олигархами, которых он создал в противовес красным директорам, чтобы
перезапустить экономику и решить вопрос контроля над активами. Ради
победы он сговорился с национал-демократами, поменял электоральное
поле и пришел к победе, втянув в свою команду одну из ключевых
оппозиционной «каневской четверки» Евгения Марчука, т..е сговорившись с
ним.
Виктор Ющенко пришел к власти в результати сговора части олигархов при
внешней поддержке Запада. В ходе торгов с другой частью олигархов,
котораяподдерживала Януковича был достигнут компромисс в форме
устранения сильного института президента. Это позволило олигархам
счастливо пожировать до 2008 года, а некоторым и до сегодняшнего
момента.
Виктор Янукович пришел к власти в результате сговора одной части
олигархов против другой части олигархов, которая поддерживала
Тимошенко. При этом за той и другой фигурой стоял Путин, а борьба шла за
доступ к бюджетным потокам, которые в условиях падения внешних рынков
гарантировали сытую и безбедную жизнь.
Петр Порошенко пришел к власти в результате (еле сдерживаюсь, чтобы не
ржать) сговора олигархов против Януковича, который был подкреплен
сговором внешних игроков, которые оказались в ситуации конфликта за
одну из ключевых стран Восточной Европы и которые видели в Порошенко
компромиссную фигуру, как и украинские олигархи, стремившиеся к тому,
чтобы не потерять в условиях революционной горячки нажитое
непосильным трудом.
Как вы легко заметили, ключевое слово здесь — сговор.
Несколько лет назад один мой товарищ сказал: «Юра, в политической игре
всегда делай ставку на элиты, а не народ». Меня это покоробило, но спустя
годы можно сказать, что он был прав.
Давайте рассмотрим
президента.

типичную

ситуацию

—

украинцы

выбирают

Для того, чтобы сделать выбор, вы должны иметь представление о
предмете, в данном случае, о человеке, который должен управлять
людьми, т.е народом, т. е. нами. Откуда среднестатистический украинец
получает информацию? Социология дает точный ответ — более 80%

414

украинцев в качестве основного источника информации о внешнем мире
используют телевизор. При этом все ключевые каналы принадлежат
олигархам, которые используют их для того, чтобы насаждать в сознание
украинцев необходимые представления о мире.
«Плюсы» олигарха Коломойского рассказывают какой плохой олигарх
Еремеев и насколько труслив президент Порошенко , а ICTV, СТБ и “Новый
канал» Пинчука опускают Коломойского, который разогревает тему с делом
Гонгадзе; 24 канал Садового опускает Порошенко, потому что Садовой
хочет стать президентом; 5 канал Порошенко опускает Садового и
Коломойского; «Интер» Левочкина-Фирташа опускает всех вместе, чтобы
поднять позиции Оппозиционного блока вместе со 112 каналом, который
типа самый объективный новостной канал, созданный на деньги Захарченко
и К.
При этом среднестатистический украинец слишком тяжело работает,
слишком занят или просто глуп, чтобы одновременно смотреть за всеми
олигархическими каналами, не говоря уже о том, чтобы несколько часов в
день тратить на перелопачивание Интернета, чтобы сопоставив
информацию нащупать сладкое вымя истины. Кроме того, большинство
украинцев слишком зависят от своих начальников, потому очень часто они
голосуют так, как требуют интересы начальников. А еще многие украинцы
привыкли продавать свои голоса на выборах, потому что знают, что их все
равно обманут (конечно, обманут, ведь как поставлена работа с
информацией мы уже рассмотрели выше), потому предпочитают маленькую
200-гривневую синицу в руках, чем посулы жирного журавля в небе
фантастических предвыборных обещаний.
Так что же удивительного в том, что человек, который смотрит (читает)
СМИ, принадлежащие олигархам, верит политической картинке, которая
мотивирует его выбор на президентских и прочих выборах, чтобы потом
искренне удивляться и негодовать, что олигархи определяют его ( простого
и честного человека) выбор.
Отсюда вопрос: почему вы возмущаетесь информацией о сговоре между
Порошенко и Фирташем (или кого-то там еще с кем-то там еще), если вам
это рассказали в олигархических СМИ, рассказали олигархи и уж точно
сделали это не для того, чтобы вам стало жить легче. Вызвать ваши
реакции для них, это как вызвать слюновыделение у собак Павлова. И, если
у вас пытаются вызвать какую-либо эмоциональную реакцию, то, очевидно,
что это делают исходя из своего интереса, чтобы ваши реакции
реализовали его в максимальной степени.
Теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения человека, который решил
стать президентом. Пусть это будет Петр Порошенко весной 2014 года.
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Для того, чтобы стать президентом вы должны договориться с теми, кто
определяет параметры политический и экономической системы
страны. И это точно не народ, который разделен на различные группы,
которые имеют различные интересы. Кроме того, эти группы
неструктурированы и конфликтуют между собой, по-сути находясь под
внешним управлением олигархов, для которых они являются донорами и
ресурсом в их игре. Учитывая, что Украина очень зависит от внешних
рынков, кредиторов, сырья, то определяющей является позиция внешних
игроков, имеющих свой интерес здесь.
Что делал Петр Алексеевич зимой 2013-2014 года? Он активно вояжировал
по Европе и США, пытаясь заручиться их поддержкой. В начале февраля
2014 года относительно него уже вполне вырисовывался консенсус.
Посмотрите на это фото, сделанное 1 февраля 2014 года. На нем четко
видно, ху из ху будет в течение ближайшего года в Украине.
Потом был расстрел Майдана и бегство Януковича, после которого в стране
начинаются торги за президентский пост на фоне аннексии Крыма и
раскачки Донбасса Путиным. На этом этапе ключевым является поддержка
со стороны олигархов перед которыми стоит сложный, но относительно
небольшой выбор. С одной стороны, есть Порошенко, который выглядит
согласованной фигурой со стороны Запада и вполне компромиссной для
России. С другой стороны, есть Тимошенко, которая только вышла из
тюрьмы и хочет взять реванш за бесцельно потраченные на Качановку
годы. Если вы Ахметов, Фирташ, Коломойский или кто-то еще из бывших
регионалов, то на кого вы сделаете ставку? Конечно, вы сделаете ставку на
того, кто более склонен к компромиссам, которые оставляют вам
возможность для маневра. И кто же же это? Эврика! Эврика! Это конечно
же не Юлия Тимошенко, чьи амбиции все могли оценить 2007-2009.
Поэтому вы выбираете Порошенко и пытаетесь договориться с ним поводу
того, что вас больше всего беспокоит — гарантий неприкосновенности
вашей собственности и условий платы за такие гарантии. Так фиксируется
постмайданный олигархический консенсус, или сговор, который определил
параметры отношений между олигархами после президентских выборов.
Этот новый баланс сил определил лояльность олигархов к Порошенко,
соответствующую медийную и организационную поддержку, которые не
оставили никаких шансов для Тимошенко. И можете не сомневаться, что
если бы Тимошенко имела возможность заключить с олигархами такую же
сделку, то она ее бы осуществила. Это невозможно?! Ну, почему же….
Точно также как Тимошенко была не против создать широкую коалицию
БЮТ с Партии регионов в 2008 году, едва не превратив Украину в
парламентскую республику. Ой, простите, вы уже забыли, что такое было.
Впрочем, речь не о том, что Тимошенко «плохая», а Порошенко «хороший».
Речь о том, что параметры политической системы таковы, что она не может
функционировать без элитных сговоров, поскольку только олигархи
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являются более-менее полноценными субъектами политической игры плюс
внешние игроки, которые также являются полноправными игроками
украинской политики. Именно поэтому они насыщали своими фигурами
украинскую политику. США последовательно вели во власть Яценюка,
чтобы сегодня в нем разочароваться и пытаются вывести на первый план
Наталью Яресько. Точно также Россия имеет аффилированных игроков
вроде Добкина, которого растили как замену прежней когорте
пророссийских деятелей. И который, кстати, также не оправдал надежд.
Таких персон в украинской политике десятки и они функционируют в рамках
того или иного баланса сил.
На протяжении года этот баланс сил изменился и те олигархические
фигуры, что помогли Порошенко прийти к власти весной 2014, сегодня
становятся его врагами, а те, кто были врагами год назад, сегдня
становятся союзниками.
Именно поэтому во второй половине марта между Порошенко и
Коломойским начался конфликт, который едва не закончился стрельбой.
Это конфликт остановили американцы, которым абсолютно не нужен хаос в
Киеве, который они и так стараются удержать на плаву. Как могут. Точно по
той же причине сегодня до сих пор не развалилась коалицию Порошенко и
Яценюка. А также началась борьба между Порошенко и Ахметовым в конце
апреля. Ресурсы экономики исчерпаны, элиты не сделали ничего, чтобы
появились новые, потому что они умеют только делить то, что есть. Потому
у стола остаются только более сильные. А те, кого отодвинули или
пытаются отодвинуть создают коалиции, чтобы вернуть свое место.
Именно в этом ключе нужно рассматривать заявление Фирташа.
Подумайте на уровне логики, что есть «искренние заявления» олигарха
поднявшегося на газовых контрактах с Москвой о том, что он сделал все,
чтобы остановить проамериканского кандидата Тимошенко в 2010 — 2014
гг..Это говорится в Австрии, которая является оффшорной зоной КГБ —
ФСБ еще с 80-х годов и чье руководство советует Украине идти на уступки
Москве.
Не менее важно, что американцы явно тянули за уши Яценюка, а не
Тимошенко, которая, кстати, открыла Арсению Петровичу дорогу в тот
момент, когда ее посадил Янукович, которому Вашингтон не очень-то и
препятствовалсделать этот как бы не очень адекватный шаг. Также важно,
что Меркель и Путин неоднократно настойчиво требовали от Януковича
освободить «проамериканскую» (по версии Фирташа) Тимошенко. А
Меркель так настаивала на этом, что даже ввела данное требование в
качестве одного из ключевых во время подготовки к подписанию
Соглашения по евроассоциации Украины с ЕС на саммите в Вильнюсе. А
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это сформировало тот вектор напряжения в 2013 году, который всем
известно чем закончился.
Кроме того, американцы вполне поддержали Порошенко уже в феврале
2014 года и это было уже явно видно тогда, как я писал выше, когда Керри
крепко жал руку Петру Алексеевичу на фоне растерявшихся Кличко и
Яценюка, которые и сами не верили, что Янукович проиграет
Также
американцы
чего-то
не
спешат
помогать
сколотить
Тимошенко новую
«проамериканскую коалицию»,
заменив обанкротившегося Яценюка. При этомЮлия Владимировна очень
старается и хочет сместить Арсения Петровича, но вместо того, чтобы
поддержать «проамериканского политика», американцы загоняют в стойло
Коломойского, когда тот полез на прямой конфликт с Порошенко и пинками
сохраняют коалицию Порошенко и Яценюка, которая уже давно
развалилась еще в марте без их активного вмешательства. Может быть,
потому что у них нет доверия к Тимошенко, а , может, потому что она не
такая «проамериканская», как это акцентировал Фирташ в Вене.
Резюме: Газовые схемы создаются не фантазерами, а прагматиками.
Фирташ говорил в Вене как прагматик. Если вы принимаете это за базовую
установку, то отвечайте на вопрос в чем выгода Фирташа в формировании
такого дискурса. Реконструируйте мотивы, а не идите на поводу риторики,
которая в политике, чаще всего, является лишь камуфляжем реальных
интересов.
Дмитрий Фирташ не хочет попасть под суд США, потому «честно»
рассказывает о том, как он завалил карьеру проамериканского политика
Тимошенко, которую США не спешат поддержать и вообще, помогли
маргинализировать с помощью Яценюка, а потом еще переметнувшегося в
противоположный лагерь Турчинова. Если бы Фирташ не хотел, чтобы эти
слова услышали публично, то он вполне мог поступить как Кличко, который
дал показания по скайпу в закрытом режиме, ссылаясь на политическую
обстановку в стране. Однако, все указывает на то, что Фирташу было
нужно, чтобы его очень хорошо услышали в Украине. Потому что его
показания формируют необходимый дискурс, который формирует
необходимые условия.
Поэтому слова Фирташа выглядят скорее комплиментом Тимошенко,
аудитория которой приходит в неистовство от «сговора олигархов».
«Фирташгейт» тут же используют у Коломойского, которого только что
«замирили» с Порошенко американцы. Хотя, как показал конфликт
Генштаба Украины с «Правым сектором», это перемирие очень и очень
относительное. Потому логично, что Борис Филатов требует Порошенко
немедленнообъяснить публике, что значат слова Фирташа.
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Параллельно Тимошенко впервые за долгие месяцы появляется на
«Интере», формально принадлежащего Сергею Левочкину. Последний
также ездил в Вену и давал показания о том, какой хороший человек
Дмитрий Фирташ и почему он будет еще полезен в деле строительства
европейской демократии в Украине. Прикольно ведь как получается —
непримиримые враги дают эфир своему самому опасному конкуренту.
Наверное, из-за человеколюбия и чтобы демократичность была видна. Со
стороны Тимошенко тоже странная позиция — Порошенко договариваться с
Фирташем и Левочкиным нельзя, а ей их телеканал пользовать можно:).
Еще параллельно хорошо видно, как Радикальная партия Ляшко, которую в
свое время взращивал все тот же Левочкин, точно также как Кличко
взращивал Фирташ в рамках тайной борьбы с Януковичем (хотя Левочкину
обидно будет, ведь и он Кличко тоже взращивал) в унисон с Тимошенко
играет на раскачку коалиции в Раде в марте-апреле. При этом Ляшко ездит
на митинги Коломойского в Днепропетровск, когда того отправил в отставку
Порошенко. А еще летом 2014 года Коломойский и Ляшко грязно бранились
в сторону друг друга….
В общем, сдается мне господа, как и весной 2014 года, вырисовывается
очередной «фантастический» олигархический альянс между «заклятыми
друзьями», которые осенью будут целоваться в десны.
P.S.: Некоторые спросят о том, мол, а где же народ? А пока народ не
структурирован в альтернативные политические силы, которые охватывают
различные социальные группы своими организационными структурами,
пока нет альтернативных медийных каналов коммуникации и желания
ежедневно разбираться в сути процессов, то народ будет объектом
приложения лучше организованных, мотивированных и вооруженных
субъектов управляющим ним с помощью пропаганды и истерики.
P.P.S.: А где тут Путин? А вы подумайте с кем из указанных персонажей
имел отношения Путин, на каких интересах базировались эти отношения и
как эти интересы могут быть достигнуты в условиях, когда возникнет новая
политическая конфигурация в Украине.
hvylya.net
* * *

Ника СоловейАлек Петров
7 hrs ·
Ленинский лозунг;
"Кто был ничем,
тот станет всем"
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К власти были приведены
рабы,холопы, крепостные.
Под руководством эмигрантской дряни.
Кто же это. Алкоголики, извращенцы,
убийцы, насильники и всякая нечисть,
рода человеческого.
И по сегоднешний день, нащадки ленинских извращенцев, насильников и убийц
вся эта нечисть продолжает пить кровь с украинско народа.
Снова 23 года под руководством эмигрантской дряни.
НАШ ЛОЗУНГ ДОЛЖЕН БЫТЬ;
"СМЕРТЬ ВАМПИРАМ - КРОВОСОСАМ"
Отрицательная селекция: почему во власть попадают худшие
vicenkoinfo
Мир давно привык к тому, что во власти находятся далеко не лучшие
представители рода человеческого. Они ведут народ к обнищанию, провоцируют
конфликты, разжигают войны. Попробуем разобраться в причинах такого
парадокса.
Комплекс неполноценности
В поисках ответа на вопрос, почему к власти приходят люди, которых вряд ли
можно назвать «совестью нации», обратимся к психологии. По мнению Зигмунда
Фрейда, желание властвовать - это один из видов невротического помешательства,
происходящего от чувства беспомощности и страха перед окружающим миром.
Более того, австрийский психоаналитик утверждает, что властному человеку нужна
жертва, которую он находит в подчиненном, образуя с ним садомазохистическую
пару.
Альфред Адлер и вовсе пишет, что в основе стремления к власти лежит такое
патологическое явление, как «комплекс неполноценности». Психика человека,
избавляясь от травмирующего опыта, например, постоянных унижений, запускает
механизм сверхкомпенсации, который выражается в навязчивой потребности иметь
превосходство над другими.
Однако по Адлеру такое стремление часто оказывается неудовлетворенным, и
человек, достигший власти, все свои комплексы начинает проецировать на
окружающих, порождая новые проблемы.
Эрих Фромм отмечал, что «в психологическом плане жажда власти коренится не в
силе, а в слабости. В ней проявляется неспособность личности выстоять в одиночку
и жить своей силой. Чем больше стремление к власти – тем в большей степени
проявляется зависимость индивида от других».
«Естественный отбор»
Дарвиновская теория «естественного отбора», применимая в биологии, удачно
характеризует и модель социальной системы нашего общества. Главная задача в
условиях жесткой конкуренции – выжить. Иногда любой ценой. В этом случае
моральные аспекты, мешающие приспособляемости индивида к новым условиям,
уходят на второй план, а зачастую и вовсе превращаются в рудименты.
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Власть - один из мощнейших рычагов «естественного отбора» в обществе. За
многие столетия, а то и тысячелетия она создала свои законы и принципы,
несоблюдение которых выкидывает человека на периферию системы. Феномен
психической и нравственной перестройки, который поборники морали назовут
деградацией, является побочным эффектом приспособления. Выжить должен не
достойнейший, а сильнейший.
Потеря культуры
Социолог Питирим Сорокин, впервые в социологии применивший термин
«отрицательная селекция», ломку личности рвущихся к власти людей связывает с
потерей «чувственной культуры». По его мнению, «потребность в удовольствии
настолько нарушает ментальное и моральное равновесие, что разум и нервная
система множества людей не могут выдержать огромного напряжения».
Противостоять деградации можно только обладая твердыми убеждениями и
моральными принципами. Но если у человека нет нравственного мерила,
отсутствуют представления о правах и нормах, то, что тогда может удержать его от
пренебрежения интересами других? «Ничего, кроме желаний и вожделения», –
отвечает Сорокин.
На крючке
Современные социологи, исследуя феномен «отрицательной селекции» власти,
приходят к выводу, что это не столько деградация, сколько искусственно
проводимая кадровая политика, в свое время успешно апробированная
спецслужбами. В практике спецслужб давно используется способ подсадки агента
«на крючок», когда последнему предъявляется компромат, а вместе с ним и
способы манипуляции.
В политике место агента занимает коррумпированный чиновник или делец с
криминальным прошлым. Наличие компромата делает его управляемым и
послушным. Врядли можно говорить о моральных или профессиональных
качествах такого «руководителя». Еще более показательны в этом плане
марионеточные правительства, пришедшие к власти после «цветных» революций.
По мнению некоторых исследователей, в начале 1990-х годов законы Российской
Федерации писались под диктовку западных политических и экономических
советников. Воспользовавшись благоприятным моментом, они сознательно
закладывали скрытые несоответствия, создавая тем самым прецедент на будущее.
Мина замедленного действия в любой момент могла взорвать политическую
обстановку и сделать практически беспомощными и зависимыми находящихся в
данный момент у власти чиновников.
За неимением лучшего
По образцу «отрицательной селекции» в науке политики часто проводили ее в
реалиях верховной власти. Задача – ослабление нижестоящей иерархии. Этим
чиновники старались убить двух зайцев: оказаться в выигрышном положении по
сравнению с нерадивыми подчиненными и устранить возможных конкурентов в
борьбе за место под солнцем.
По мнению Дмитрия Седова из Фонда стратегической культуры эти процессы
характерны для всей советской системы управления. Нечто похожее происходило и
в период царствования Николая II, когда согласно вкусам императрицы
назначались министры, многие из которых были откровенно слабыми и
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неприспособленными для выведения страны из социально-политического и
экономического кризиса.
Дух коллективизма
Несмотря на то, что в «отрицательной селекции» на первый план выходят
индивидуалистические цели, это в большей степени коллективистское
явление.Достигший власти уже не столько хозяин своих личных интересов,
сколько заложник продвинувшей его системы.
При доминировании в обществе либеральных ценностей коллективизм
«отрицательной селекции» проявляется слабо, но в условиях тоталитаризма он
раскрывается сполна. Вязкость и медлительность демократических процедур
сменяется быстротой и конкретностью действий одиозного лидера: политический
деятель, способный на решительные меры всегда будет привлекательным для масс.
По мнению Питирима Сорокина, «в периоды острых социальных катаклизмов
самыми приспособленными оказываются не лучшие, а средние, способные слиться
с массой в ее инстинктивных мотивах и не дистиллированных разумом
побуждениях». Такие условия благоприятствуют появлению диктатора, который,
становясь перед выбором между отказом от моральных принципов или
политическим фиаско, предпочитает первое.
Жажда власти
По мнению нобелевского лауреата по экономике Фридриха Хайека главный лозунг
любого тоталитарного режима – «цель оправдывает средства». Он выделяет три
критерия, при соблюдении которых может успешно реализоваться диктатор.
1. Чем более образован и интеллигентен народ, тем сложнее от него добиться
единодушия. Следовательно, диктатор должен искать поддержки в слоях населения
с низким моральным и интеллектуальным уровнем и по возможности насаждать
примитивные инстинкты и вкусы как можно более широким слоям масс.
2. Поддержку лучше искать среди людей легковерных и послушных – тех, кто
готов принять любую систему ценностей. Заявлять о своих взглядах нужно часто и
громко.
3. Людей легче объединить на основе негативной, а не позитивной программы,
поэтому необходимо постоянно апеллировать к человеческой природе.
* * *
Rustam Tashbaev
Суд в Австрии. Опять же, пока американское ФБР чего-то не сделает - не сделает
никто. В результате показаний Фирташа головоломка сложилась и последним
сомневающимся всё должно стать ясно как Божий день.
Теперь ещё раз анализируем историю событий с одной единственной целью. Нет,
не просто установить виновных. А спрогнозировать будущее.
Сбивается "Ил" в результате некомпетентности или прямого саботажа. Наказанных
нет.
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Беременная журналистка "вычисляет" генерала, родной брат которого служит в
Генштабе РФ. Все операции, к которым генерал причастен - заканчиваются
полным срывом и гибелью бойцов элитных подразделений. Наказанных нет.
В самый напряжённый момент военного противостояния принимается решение о
концентрации военных и техники не на направлениях потенциального удара, а в
Киеве с целью проведения сугубо советского парада - показухи. Очередного
замыливания реальной ситуации перед народом. Наказанных за такое халатное
отношение к обороне страны - нет.
Бойцы нескольких добровольческих подразделений по приказу (по
конфидициальным данным, о которых знает всё высшее военное руководство
страны) с самого верха идут на штурм Иловайска, не получают должной
концентрации сил и средств и оказываются в окружении. Отсутствие приказа
отходить, обещания подкреплений и 20 (!!!) дней сражения с превосходящими
силами противника заканчиваются трагедией. Наказанных за предательство
собственных воинов - нет.
В результате тайных договорённостей с агрессором в зону контроля сепаратистов
попадает Донецкий Аэропорт, который забыли обозначить на доисторической
советской карте Востока Украины. Наказанных за предательство национальных
интересов - нет.
Кировоградские Киборги отказываются выполнять преступный приказ по
оставлению Аэропорта противнику. Высшее политическое и военное руководство
страны подстраивается под ситуацию и на волне героизма и мужества украинских
солдат начинает пиарится на "Украинском Сталинграде". При этом осуществляет
пассивный саботаж обороны района, прикрываясь "Минскими Договорённостями".
В результате таких действий инициатива переходит полностью к противнику.
Затем в результате очередных закулисных, держащихся в тайне от избирателей
договорённостей, осуществляется частичная "демилитаризация", что позволило
сепаратистам выдвинуться вперёд и перекрыть одну из дорог снабжения к
Аэропорту. В результате возник блок-пост и процедура унижения украинских
воинов, широко освещаемая в кремлёвских СМИ и убивающая мораль защитников
Аэропорта и всей страны. Кульминацией явилось очередное широкомасштабное
наступление сепаратистов, личное вмешательство в руководство боевыми
действиями генерал-полковника Муженко, только разрушающее установленный
рабочий порядок и ускорившее катастрофу. Остатки Киборгов, защищающие
последние 25% Нового Терминала были брошены на произвол судьбы и погибли
под обломками перекрытия после того, как сепаратисты подорвали установленные
взрывные устройства. Наказанных за данные деяния и наплевательское отношение
к жизням своих солдат - нет.
Дебальцево. Вместо хрестоматийно прописанных действий по выводу личного
состава и боевой техники с целью выравнивания и укрепления линии фронта и
недопустимости угрозы окружения - туда отправляются всё новые части и боевая
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техника. Невзирая на предупреждения военных экспертов незадолго до начала
дебальцевской операции противником не производится никаких адекватных мер и
в результате огромное количество гражданских и военных оказывается под
шквалом огня с трёх сторон. Затем противник осуществляет оперативное
окружение, командование сектора самоустраняется и выжившие бойцы, беря
инициативу в свои руки, принимают решение об отходе. Одно из боевых
подразделений оказывается "забытым" и в полном составе гибнет или попадает в
плен. Высшее руководство страны посредством украинских СМИ заявляет о
"плановом отходе", "35 раненых и шести убитых" в результате сражения в
Дебальцевском выступе. Реальные цифры потерь превосходят официально
заявленные по убитым как минимум в 20 раз и до сих пор неизвестно по раненым и
пропавшим без вести. Возмущённые офицеры проводят собрания и пишут письмо
в Генштаб с требованием "улучшить методы командования". В ответ начинается
информационная кампания Генштаба по дискредитации легитимности собраний и
самих офицеров. Никаких ответственных, наказанных и виноватых за случившееся
- нет.
База ДУК Правого Сектора в Днепропетровской области. Совершенно нежданно и
негаданно высшему военному руководству именно в то время, когда выявились
глубокие недостатки уровня обороноспособности на Востоке страны,
понадобилось проводить военные учения в том районе, выставляя блок-посты в
непосредственной близости от базы (800м, 1000м, 1200м соответственно). После
задержки с ответом возмущённой общественности длительностью в 16 часов
Генштаб заявляет о "плановых учениях" и расстоянии до ближайшего блок-поста в
"5 километров". Представители "волонтёрского десанта" в МО включаются в
информационное противоборство и лепечут о "досадном недоразумении" и
"дурдоме на прогулке" в основном оправдывая провокационные действия высшего
военного руководства страны. Затем публикуются сказки о якобы нарушившей
пропускной режим автомашине с журналистами и видео, рассеивающее очередной
миф Генштаба в пыль. Похоже, враньё высших военных руководителей перешло в
разряд патологического. Будут ли выявлены виновные в такой дестабилизирующей
страну акции - неизвестно. Скорее всего - нет.
Широкино. Ключ к обороне Мариуполя. Инициатива "слепых и глухих" ОБСЕ о
"демилитаризации" данного района подхватывается вначале военным
руководством Украины. А сегодня уже заявляется об инициативе президента
страны по этому добровольно-принудительному оставлению своих позиций
батальоном "Донбас" и полком "Азов". Руководство страны может дать очередной
приказ по территориальным уступкам народу Украины, но не в состоянии
гарантировать то, что эти территории не достанутся врагу в результате их
очередного нарушения любых договорённостей. Если это произойдёт - по
причинам географических особенностей местности боевые подразделения Украины
будут вынуждены отступить практически в черту города Мариуполя. Иначе они
будут расстреливаться как в тире с доминирующих над местностью высот.
Дополнительными гарантиями безопасности украинских военных и гражданского
населения могли бы быть адекватные оборудованные линии обороны на подступах
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к Мариуполю. Но они существуют только в докладах военного командования.
По последним данным не менее плачевная ситуация на севере от Харькова. Эти оба
города на данный момент к адекватной обороне не готовы. Потеря этих двух
городов как минимум означает 25% потери украинской индустриальной мощи. Не
говоря уже о гуманитарной и человеческой трагедии.
Кто будет виноват в этом? В этот раз у меня есть конкретный ответ. Мы!!!
Кто будет наказан за это? Могу ответить со 100% уверенностью: мы!
Доколе мы будем обречённо внимать происходящему разрушению Украины?
Почему мы перестали содрогаться и плакать при очередных сводках об убитых и
раненых?
Почему вместо того чтобы решать как изменить ситуацию и взять инициативу по
защите нашего Государства в свои руки, мы постоянно обсуждаем бесчисленные
причины почему этого сделать нельзя со всех экранов телевидения, радио, газет и
социальных сетей?
Когда из жаргона телеведущих исчезнет это проклятое наследие многовекового
порабощения, выражаемое фразой " Маємо те шо маємо"???
Те, кто сейчас готов меня упрекнуть в несоблюдении законности, позвольте вам
напомнить. Надеюсь в последний раз.
Согласно Конституции Украины:
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування.
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави.
Стаття 16. Збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього Українського народу.
Стаття 27. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших
людей від протиправних посягань.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,
шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Согласно Устава ВСУ военнослужащие не обязаны выполнять преступный приказ:
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження:
3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати
явно злочинний наказ або розпорядження.

425

4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені
з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній
відповідальності на загальних підставах.
Вчитайтесь. Осознайте. И вставайте с колен. Иначе потом не останется чего
защищать и о чём петь гимны.
Оружием на фронте, адекватной реакцией на саботаж и предательство
национальных интересов, гражданской солидарностью, а главное - желанием жить
в цивилизованной, а не феодальной стране - мы можем изменить всё к лучшему и
доказать, что мы - сильнее обрушившихся на нас обстоятельств.
Слава Украине!
Слава Нации!
* * *
6 мая, 2015 года
PS 6 млн грн для евакуації 70 громадян. Грубо - 4 тис. дол. США на особу. Якби
половину цієї суми надали посольству України в Делі, то всіх громадян можна
було б на кілька днів раніше евакуювати бізнес класом. Якось так.

http://lifeinvest.com.ua/index.php/istoriya/5258-u-1187-r-u-ipatijivskomu-litopisivpershe-z-yavilos-slovo-ukrajina (история Украины)
http://coruption.net/component/k2/item/32676-poroshenko-naprorochili-skoruyuotstavku (Об отставке Порошенко)

http://novaukraina.org/news/urn:news:172909C - Авраам
Шмулевич: Путин готовится к Большому террору
* * *

Погана новина для Порошенка: мінських угод більше не
існує
- Режиму припинення вогню більше не існує. Поза сумнівом, ситуація щодня
змінюється, але ми спираємося на інформацію НАТО, а інформація НАТО така, що
мінська угода закінчилася", - сказала Грибаускайте.
http://old.sakharov-center.ru/chr/chrus01_2.htm
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http://www.szona.org/andrej-piontkovskij-proekt-kadyrov/
ЧЕЧНЯ
Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 9 мая
премьер-министр Греции Алексис Ципрас не примет участия в торжественном
параде на Красной площади, передает «РБК«
«Его (Ципраса, — Ред.) не будет на параде.
Я не знаю, намеревался он или нет, у меня нет такой информации», — заявил
Песков
Ранее российские СМИ анонсировали приезд греческого премьера на празднование
событий 9 мая по приглашению российских властей.
Сегодня в Кремле заявляли о телефонном разговоре президента Путина с
Ципрасом, во время которого они обсудили строительство «Турецкого потока»,
который должен проходить через территорию Греции.
* * *
8 мая 2015 года
https://www.youtube.com/watch?v=Nza4y97G7RE - Победобесие
* * *

Сергей Руденко

Комментарий: "Фирташгейт", или Почему молчит
Порошенко
Обнародованная Дмитрием Фирташем информация в венском суде бросает тень не
только на репутацию Виталия Кличко и Петра Порошенко, но и в целом - на новую
украинскую власть. Комментарий Сергея Руденко специально для DW.
Дмитрий Фирташ в земельном суде Вены рассказал о своих тайных
договоренностях с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Бизнесмен утверждает,
что приложил максимум усилий для победы первого и второго на выборах 2014
года. Это, без преувеличения, сенсационное заявление в самой Украине пока что
"спустили на тормозах". Но это вовсе не означает, что о "Фирташгейте" забудут.
По крайней мере, о нем будет постоянно напоминать один человек - Юлия
Тимошенко, против которой и играл Фирташ с Порошенко и Кличко.
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Треугольник взаимной ненависти
В 2004 году, после победы Виктора Ющенко на президентских выборах, Петр
Порошенко очень хотел стать премьер премьер-министром. Однако, вопреки его
ожиданиям, правительство возглавила Юлия Тимошенко. Как оказалось, она
заключила с Виктором Андреевичем тайное соглашение - о своем премьерстве. Для
Порошенко это стало ударом. И он приложил максимум усилий, чтобы в 2005 году
Тимошенко отправили в отставку.
По иронии судьбы через десять лет история повторилась, только с точностью до
наоборот. В 2014 году Дмитрий Фирташ, по его собственному утверждению,
подписал конфиденциальные обязательства перед Петром Порошенко и Виталием
Кличко. Олигарх не хотел, чтобы к власти пришла Тимошенко - давний его
оппонент. По его словам, именно это и стало причиной основных претензий США
к нему.
Что в результате закулисных договоренностей получили Порошенко и Кличко,
знают все. Благодаря активной поддержке телеканала "Интер", которым владеют
Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин, Порошенко был избран президентом, Кличко
- мэром украинской столицы. А вот что получил взамен Фирташ? Гарантии своей
безопасности? Экономические уступки? Гарантии ненападения на его соратников?
Пока обе стороны, заключившие венский пакт, не спешат обнародовать детали
политической сделки. Хотя, похоже, это - дело времени.
Порошенко и Кличко под ударом
В ходе слушаний в Вене свои показания в закрытом режиме дал Виталий Кличко.
О чем говорил столичный мэр - неизвестно. Хотя чуть позже он заявил, что
заявление Дмитрия Фирташа об оказании ему поддержки считает некорректным. В
отличие от Кличко, Петр Порошенко даже не удосужился прокомментировать сам
факт тайных договоренностей с Фирташем. Что ставит президента в неловкое
положение.
Ведь бизнес Дмитрия Фирташа всегда был завязан на России. А точнее - на
торговле российским газом. Без "Газпрома" не было бы печально известной
корпорации RosUkrEnergo и сверхприбылей, которые получал Фирташ. А без
российского телеканала ОРТ не было бы украинского телеканала "Интер", который
подконтролен Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину. В условиях войны на
востоке страны этот "российский след" в связке Фирташ-Порошенко вызывает
очень много вопросов.
Конечно, Порошенко пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, заявляя
о том, что даст бой олигархам, причастным к газовому бизнесу. Он передает
публичные приветы Фирташу в Вену и грозит богачам тем, что они вылетят со
списка Forbes. И ни слова - о венских договоренностях с Фирташем годичной
давности. Молчание нынешнего президента может очень дорого стоить ему. Ведь
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неизвестно, какой еще козырь во время этой игры вытащит из рукава украинский
олигарх.
Есть ли жизнь без олигархов
Еще до прихода на президентскую должность Петр Порошенко не единожды
заявлял, что в Украине необходимо провести деолигархизацию. В результате этого,
как шутят в политических кулуарах, в стране должен остаться только один олигарх
- сам Порошенко. Из уст самого главы государства уже звучали предупреждения в
адрес коллег-олигархов - Игоря Коломойского и Рината Ахметова. И вот теперь
очередь дошла до Фирташа.
"Фирташгейт" вынуждает президента действовать. Сейчас глава государства
пытается перехватить игровую инициативу у Дмитрия Фирташа. Но это вовсе не
означает, что завтра или послезавтра о своих кулуарных договоренностях с
Порошенко не заявят те же Виктор Пинчук или Ринат Ахметов - люди, которые
контролируют экономику и информационное пространство в Украине.
Сможет ли Порошенко переломить ситуацию в стране и пойти по пути
деолигархизации - сейчас трудно сказать. Ведь президенту придется бороться не
только с Фирташем, Ахметовым, Пинчуком и Коломойским. В числе его
оппонентов сегодня и Юлия Тимошенко, которую называют "недоолигархом".
История с Фирташем для нее - хороший повод начать свою президентскую
кампанию. В этой ситуации Петра Порошенко может спасти только максимальная
открытость и публичность в "Фирташгейте".
Автор: Сергей Руденко, журналист, главный редактор сайта телеканала
"Эспрессо TV", автор книг об украинских политиках
* * *
* * *

Юрий Бутусов
11 hrs · Edited ·
В соответствии с новой Путинской доктриной ведения войны
Парад Победы откроет колонна стариков и женщин с детьми. А уже за ними
пойдут солдаты и техника. (с) Pavlo Forkosh
Думаю, во главе колонны на параде должны идти Киселев, Эрнст, и Мамонтов. За
ними идет спецназ изнасилованных пенсионерок, рота распятых мальчиков,
блинно-лопатный батальон, Иностранный легион в лице Мари Ле Пен, Земана,
Кадырова и Януковича, взвод шахтеров с отрезанными "правосеками" русскими
языками, а также дивизия сожженных заживо бурятов и "адептов русского мира". В
небе - эскадрильи снегирей
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* * *

Сегодня один из спикеров АТО в новостях 1+1 объявил о том, что в этих
«ЛНР» и «ДНР» готовятся провести референдум о присоединении к России.
Результаты уже готовы, и, как всегда, результаты позитивного волеизлияния
превысят 100%.
Народ спрашивает у президента Порошенко – «Когда закончится война,
которую вы называете миром?» Очевидно, что дипломатическое решение, на
котором он все это время настаивал, как на единственном решении
«конфликта» с Россией, уже давно провалилось. Минские договоренности,
которые происходят в закрытом формате, где очень сомнительные
компромиссы раздаются за спиной украинцев, не работают. ОБСЕ,
численность которого становится все больше, не способствует ни миру, ни
перемирию, ни затишью. Зато эта организация выступает с инициативами о
демилитаризации стратегически важных для Украины населенных пунктов.
За время перемирия наша власть дала очередную прекрасную возможность
российским террористам укрепиться и завести технику для того, чтобы нас
лучше убивать. Теперь президент Порошенко требует, чтобы весь мир осудил
проведение парадов в «ЛНР» и «ДНР».
Народ спрашивает президента Порошенко – «Как долго он собирается
торговать украинскими землями?» Торг идет исключительно для
поддержания его провальной политики мира, поскольку наш президент
зависим не столько от национальных интересов Украины, сколько от
интересов Европы и России. В то время, как российские террористы
укрепляются, что происходит с нашими ВСУ и добровольческими
батальонами? Хорошо ли их вооружили и защитили укреплениями во время
«перемирия» или мы потратити «перемирие» на то, чтобы нести потери
(позавчера, например, на Восточном фронте 31 боец был ранен)? Есть ли у нас
все, чтобы отразить нападение, или только 2 танка «Оплот» и несколько
«Хайвеев», на которых президент катался по летному полю Борисполя, как
какой-то вождь банановой республики? Как укрепились мы? И что было
сделано для того, чтобы наши ребята, умирающие на фронте, были
защищены социально?
В случае, если Референдум о присоединении к России состоится, мы очень
быстро потеряем очередные украинские земли. Кто и когда их будет
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возвращать? Когда президент Порошенко объявлял свои перемирия, он
думал о том, что когда-нибудь эти земли придется возвращать и, рано или
поздно, придется вести бой в городах, на улицах и площадях? Никогда эти
земли не вернуться к нам добровольно. Россия будет отдавать свои восточносибирские земли под китаский лизинг, но будет продолжать захватывать
Европу.
Г-н президент, с Вами у власти, у нас не работает ни дипломатический, ни
военный вариант. Зато прекрасно работает торг украинскими землями.
Видно, это единственный понятный вам формат. Вам и Фирташу…
* * *
Олексій Шевченко доктор філософських наук, політолог

Об «ответственном реализме» и
пропагандистской лжи
В канун празднования памятных дат Второй Мировой мое внимание привлек
термин, вброшенный Петром Порошенко на торжественном заседании ВР –
«ответственный реализм», который живо напомнил мне язык советской и
российской пропаганды. Аппаратный язык, особенностью которого является
смысловая бессодержательность, «мертвые блоки из слов», в пространстве которых
невозможна мысль, вопрос, суждение. Поскольку я интересовался этим
оруэлловским языком еще при Совдепии, то еще тогда понял одну истину: как
только руководитель государства начинает использовать этот язык «танатосного
канцелярита», он отождествляет себя с образом авторитарного лидера. По-крайней
мере, хочет казаться таковым.
С учетом всего сказанного я не мог отказать себе в удовольствии проанализировать
юбилейное выступление президента, так живо напомнившее мне советские
партийные съезды. Сущность речей на такого рода мероприятиях можно
охарактеризовать следующим принципом: «Чем «юбилейнее», тем бессмысленнее
и бессодержательнее». Поэтому приглашаю читателя разделить это удовольствие.
Однако перед тем, как погрузиться в чтение этого замечательного документа,
давайте на минуточку представим себе, как лихорадочно работают над такого рода
текстами профессиональные райтеры (иногда, целые институты). Как
политтехнологи методом коллективного мозгового штурма размышляют о том,
какое слово позабористей вбросить, чтобы выступление не получилось совсем уж
постным и создать иллюзию какой-то свежести.
Например, В. Сурков когда-то придумал сначала «управляемую демократию», а
потом и «суверенную демократию». Вроде бы белиберда полная, потому что
демократия не предполагает какой-либо внешней инстанции управления, а
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коннотация «суверенная» к демократии вообще не лепится. (Например, сказать
«суверенная демократия», это все равно, что сказать, «многофункциональная
этика» или «морозустойчивая эстетика». Подобные примеры можно множить). Но
создается ощущение какой-то глубины, «диалектики».
Это же ощущение меня посетило при соприкосновении с термином
«ответственный реализм». Но в этом контексте почему-то вспомнилось другое
словцо совдеповского канцелярита – «необоснованные репрессии». (М.
Мамардашвили по этому поводу спрашивал: «А бывают обоснованные
репрессии»?). Бывает ли ответственность без четкого уяснения реальности? Бывает
ли четкое уяснение реальности политиком без принятия ответственности за
происходящее? Вроде бы не бывает, а вот поди ж ты, два слова «ответственный
реализм», как бы подпирая друг друга, создают какую-то новую глубину,
усиливают мощь суггестивного воздействия.
Ну, а теперь вернемся к самому тексту и происхождению этого нового
пропагандистского шедевра, очередного продукта порошенковского Новояза.
Откуда он возник? Напомню, что во время этого судьбоносного выступления
Гарант «заявил, что не собирается отступать от своего мирного плана по
урегулированию военного конфликта на Донбассе». Из одной этой фразы
пытливому читателю можно вычитать очень много, ведь в такого рода
выступлениях каждое слово процеживается сквозь множество фильтров, потому
случайности исключены, оговорки тоже. Обратите внимание на термин
«урегулирование военного конфликта», взятый напрокат у Путина и Меркель. Этот
термин предполагает, что а) данный «конфликт» имеет сугубо внутреннюю
природу, б) имеет место не нападение на Украину, а именно конфликт, который
временно принял военные формы, в) стратегия Украины в этом «конфликте» -- не
сопротивление, не победа, а именно урегулирование, то есть достижение «согласия
при полном непротивлении сторон». В нашем случае враждующих и стреляющих.
Идем дальше, потому что дух захватывает от «открытий чудных». Не могу не
привести один из главных мэсседжей выступления полностью: «Вопросы войны и
мира – остры и актуальны сегодня, как никогда. Есть те, кто требует кавалерийской
атаки, чтобы перевести дух аж на Дальнем Востоке. Только вот не говорят, где же
взять столько коней. На другом полюсе – пацифисты, которые требуют смириться
любой ценой. А посредине – ответственные реалисты. Реалисты, которые трезво
оценивают наш военный потенциал, международную среду и внутреннюю
ситуацию. Которые твердо знают, что решить проблемы можно лишь
комбинированным способом, который объединяет оборонно-военные усилия с
политико-дипломатическими».
Я не зря вспоминал «диалектику» применительно к речам советских лидеров,
потому что они на нее часто ссылались как на самый «научный метод». С ее
помощью они выявляли ересь в научном мировоззрении и «врагов народа»,
которые с помощью этой ереси одурманивают мозги. Например, во времена
заключения Брестского мира (по сути, очень похожего на «мирный план»
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Порошенко) Ленин критиковал «левых» коммунистов и «правых» коммунистов,
предполагая, что владея «диалектикой» он владеет истиной единолично. Сталин
говорил о «левом» и «правом» уклоне, в своей исторической фразе отмечая, что
«оба хуже». Аналогично критикует «противоположности» и Петр Порошенко и
выдает свой «диалектический синтез» в виде «ответственного реализма».
Более того, его отличает та же стопудовая уверенность, что эта позиция –
единственно правильная. («Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»,
помните?): «И сколько бы меня не критиковали за мой мирный план, я со своего
курса не сверну, потому что чувствую колоссальную ответственность за страну и за
народ, который доверил мне власть. Потому что курс этот – единственно
возможный и правильный. Словом, безальтернативный. Потому что он дает
возможность сохранять и приумножать наши силы, наращивать нашу
обороноспособность», — заявил Порошенко совершенно в ленинском стиле.
(Подчеркнуто мной – А.Ш).
Не буде дальше приводить примеры из этой речи о достигнутой «де-эскалации»
(чистой воды ложь), о минских соглащениях как пути к миру, которые «признаны
даже Россией» (в который раз агрессор позиционируется в качестве миротворца!), в
перекладывании дела «урегулирования» на плечи ООН и ОБСЕ с одновременной
констатацией мощи украинской армии.
Заканчивается речь, как мы помним, оптимистическими фанфарами в духе все тех
же советских съездов, уже не в ленинском, а, скорее, в брежневском духе: «Самое
главное, в чем просчитался враг, – в готовности украинцев с оружием в руках
защищать родную землю, в несокрушимости нашего духа и патриотизме не на
словах, а на деле. Не сомневаюсь, что мы победим, ведь защищаем свою родную
землю. Победим, как победили 70 лет назад наши деды и прадеды»! На вопрос, как
Порошенко собирается побеждать, если основой урегулирования являются мирные
соглашения и международные организации, помогает ответить все та же
«диалектика»: «Борьба за мир тем успешнее, чем крепче оборона». Спорить с этим
сложно, вот только про «дедов и прадедов» - это уже из словаря Путина. Ну, да
ладно, не будем придираться.
Какой вывод мы можем сделать из всего этого пафоса «ответственного реализма»?
В общем, привычный. Ни реализма, ни, тем более, ответственности. Как раз все, в
точности наоборот. Полное замыливание понимания реальной ситуации с
помощью пропагандистских слов-удавок типа «урегулирование»,
«ответственность», «мы победим» и т.д. Те же мантры, ноль прогресса, ноль опыта
в осмыслении ситуации. В рамках использования пропагандистского языка-урода
такое понимание и невозможно в принципе. На одной из конференций я в шутку
попробовал определить, чем отличается дискурс Петра Порошенко от языка
романа «1984». Если у Оруэлла выходило «диалектическое» суждение типа «Мир –
это Война», то Петр Алексеевич сделал существенный шаг вперед и выдал: «Война
– это Мир»! Я сказал это в шутку, но эта шутка оказалась правдой.
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Сергій Руденко
4 hrs · Edited ·
Зорян Шкіряк подав у відставку. Хоча причин у нього для цього було набагато
менше, аніж у того ж Порошенка чи Кличка. Фірташизація України небезпечніша
за невдалий політ в Катманду.
* * *
14 мая 2015 года
Alexandr Morozov's post to the group: Імпічмент Порошенку.

11 hrs ·
Трагически подтвердились все мои февральские данные, что пидер Вальцман
преднамеренно угробил за 3000 украинцев только в Дебальцевском котле, откуда
он, по сговору с Путиным, перед Новым годом вывел 1500 бойцов 25 бата
"Киевская Русь" с новейшим вооружением - танками, рапирами, градами,
артиллерией и т.п, персонально выбитыми руководством 25й и лидером
батальонного Братства на тот момент Вячеславом Фурсой в коридорах
минобороны (иначе не получить), хотя бойцы требовали не отводить их и новую
технику из явного будущего котла, - за что ж-д Вальцман тут же, прямо перед
Новым годом, получил от Путина разблокировку своих счетов липецких заводов
рошен в России на 3,5 млрд. рублей, и закатил в них 2 новых линии.
Такова цена продажи этой шкурой наших ребят, и украинской крови, что он
замешивает в состав своих ж-ких конфет.
Если вспомнить что его падаль Гелетей, устроившая по его приказу прошлые
котлы, а всего их было 9 - Южный (не менее 4 тыс. убитых), Лутугинский,
Иловайский.., купила себе дом в Лондоне за 27 млн.$, то ясно сколько Путин
платит падалям за нашу смерть, и плевать им на все нормы и морали.
Всего за поддавки в Донбассе Вальцманом и его кодлой сексотов ФСБ в форме
ВСУ и СБУ подставлено и убито 60 ТЫС. УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ, не считая 1013 тыс. из мирного населения Донбасса, брошенного на изнасилование и
растерзание путинской кодле кровососов.
Теперь падаль урезала и изнасиловала абсолютно совершенный Закон о военном
положении, который ж-ы Яйцо, Турчинов и Наливайченко ОБЯЗАНЫ были ввести
в 1 ДЕНЬ ОККУПАЦИИ КРЫМА, но, поскольку падали и предатели, не ввели,
совершив государственную измену, и такую же государственную измену совершил
Вальцман, не введя его в первый же день после инаугурации, более того, на 10
день, 17 июня, отведя войска из совершенно пустого Луганска, когда можно за 3
дня было зачистить весь Донбасс.
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Далее, введя бутафорские минские сговоры, превратившие Великую
отечественную войну с агрессией России в Украину, в гражданскую на нашей
территории, что, благодаря очередной чудовищной государственной измене
Вальцмана квалифицируется как "внутренний конфликт" международными
структурами, в т.ч. "Красным Крестом" и правозащитными, Вальцман не дал
западным странам оказать нам полноценную помощь по всем направлениям, и,
понимая истинную суть происходящей бойни украинцев, вынужденных
выкручиваться, чтобы ее оказывать, за исключением путинских лизоблюдов
Меркель и Оланда, подыгрывающих Вальцману.
За все это Вальцман и вся его кодло продажных депов, кабмина, военных, СБУ в
полном составе и рыгов должна быть казнена диверсгруппами в любой
последовательности и составе - полностью, без суда и следствия, по законам
развязанной этой кодлой чудовищной войны против украинцев, без каких либо
исключений - порядка 40 тысяч недочеловеков-нелюдей, унтерменшей,
работающих на Рашу, а их семьи, которым удастся выжить, вышвырнуты из
страны.
* * *

Кто-нибудь знает, о чем говорили Керри и Лавров, Керри и Путин в Сочи?
НЕТ?
Сегодня во время саммита НАТО-Украина в Турции, одна их французских
журналисток задала Климкину вопрос – волнует ли его тот факт, что Америка
стала более лояльна к России и, особенно, в вопросе Крыма? Климкин сказал,
что это его аж никак не волнует.
Этот вопрос и ответ можно толковать по-разному: буквально и по-эзоповски,
но результат все равно будет один – что-то изменилось в отношении США к
Украине.
Я слушала пресс-конференцию Керри в Сочи. Во-первых, Керри полетел в
Сочи, т.е. в Россию – США больше не встречается с Путиным и Лавровым на
нейтральной территории. Во-вторых, во время своей короткой речи ни о чем,
Керри восемь раз сказал слово «спасибо» Путину и Лаврову за
гостеприимство. Я не знаю, на что американцы меняют Донбасс – на Сирию
или Иран, но что-то явно изменилось. Обама перед уходом из Белого Дома,
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хочет повесить себе пару медалей миротворца. Даже сотрудничество с
Путиным ему не претит…
Если Климкина это не волнует, то подобное потепление со стороны США к
России не может не волновать всех нас. Особенно в то время, когда на
Донбасс уже завезли бюллетени для референдума о присоединении к России.
Повторяется Крым, мы снова теряем наши земли, которые принадлежат
только нам, украинцам, и нашим детям, а не Обаме, Меркель, Олланду, ОБСЕ
или Путину…
* * *

Алла Симанович
6 hrs ·
В Киеве дождь и лужи..Прямо под окном-парень АТОшник в военной форме с
охапкой ландышей. Рядом с ним-хрупкая девушка на каблучках. Он снял с себя
куртку, укутал девушку, взял ее на руки...и понес к подъезду..Так трогательно!
Наверное, так и должно быть.. Жаль, не успела заснять!
* * *
29 мая 2015 года
Раздражение боевыми действиями на Востоке копится в украинском обществе еще
с прошлого лета. Причем не самим фактом войны – адекватное большинство
понимает, почему мы ведем её, кто инициатор и какие ребята пять раз за год
клянутся выйти на границы Луганской и Донецкой области, но регулярно
упираются в Пески и Станицу. Но одним не нравится скорость принятия решений,
другим — довольно внушительные потери, третьим — что мы не устроили всё, как
у северных братьев, превратив Донецк в филиал Грозного. Кто-то желает вколотить
Моторолу танковым катком в каменный век, кто-то — воевать диверсионными
группами, а есть уникумы, которые после оборонительной АТО в Дебальцево
продолжают считать, что нам просто не дают приказ разбить сепаратистов. Но
главная цель недовольства – перемирия в Минске. Волонтеры начинают гневные
посты перед сбором денег о том, что нашим ребятам приходится стоять под
обстрелами, а у нас «перемирие». Политики на ток-шоу клеймят договоренности с
агрессором и обещают все изменить на ближайших выборах. Порошенко
припоминают то, что АТО должно идти часы, а любимым занятием троллей всех
мастей, помимо рассказов про скачки на Майдане, есть упоминание о том, что мы
воюем с РФ только в Интернете, а так — газ, посол и шашни в Минске.
Странно, что спустя год после рубки дивизионами РСЗО, парада в Донецке, ПВО
сепаратистов и ожесточенных встречных боев в Дебальцево и секторе «М» у нас
всё еще остаются в информационном поле подобные вопросы. Но в рамках
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гибридного конфликта возможно и не такое – люди вон до сих пор верят, что
Захарченко из электриков махнул в полковники и напару с мойщиком машин взял
крупный железнодорожный узел, командуя танковыми батальонами и полковыми
штабами. Ну, а почему нет? Если аниматор может стать политиком и представлять
миллионный город, то почему шоколадные измены не становятся реальностью?
Договорился ради фабрики в Липецке, «мирный план по сдаче Украины», вот это
всё – регулярно всплывает в социальных сетях и помойных СМИ. Ну что же,
можем поговорить и про это. Причем не ради любви к Президенту или его
политической платформе, а чтобы понять, что, собственно, происходит на Востоке
и почему план держать «тонкую красную линию» — лучшее, что у нас есть на этом
этапе конфликта. Опять же, мы традиционно не будем касаться интриг под ковром
и домыслов – только факты, вещь простая и понятная.
АТО – термин вынужденный, политический. Антитеррористическая операция
прекратилась как таковая еще в майских/июньских боях под Славянском, когда у
боевиков появились минометы с бесконечным боезапасом, а потом танками снесли
блокпост на Рыбхозе, разгромив ВОП регулярной армии. Это мы не говорим про
ракетные удары на границе или телепорт на Новоазовск – просто самое начало
противостояния. Первые бои – знаменитая рубка «Альфы», «Ягуара» и «Омеги»
под Семеновкой. Во всех воспоминаниях бойцов они отмечают массу тяжелого
вооружения у «сепаратистов» – плотный огонь 30 мм гранат, станковые пулеметы,
прошивающие «коробки», масса гранатометных вспышек и, судя по валяющимся
на поле боя проводам, там были управляемые ракеты, скорее всего, «Фаготы». Есть
видео от 19 мая, в котором прекрасно всё – и пулемет 12,7, и пуск ПТУР, и
перенос огня с блока на бронетехнику, чтобы подавить сопротивление, и
информационная поддержка пропагандистского канала из РФ спустя часы после
контакта.
Зная, что склады в Артемовске они так и не взяли, а по штату ни в СБУ, ни в
милиции, ни в захваченных конвойных батальонах ВВ не бывает тяжелого
пехотного оружия и десятков единиц ПЗРК, уже тогда остро встал вопрос – какие
цели нужно выполнить нам, чтобы купировать агрессию, и как далеко готовы
пойти элиты РФ в вопросах поддержки новообразований?
Ну, и это был пат – легкая пехота и СПН, заточенные под противостояние с такой
же легкой пехотой, не могла выбить из промышленных строений и из окопов в
Семеновке ребят, поливающих их из станковых пулеметов и пускающих ракеты.
Отправить туда механизированные бригады – реально билет в один конец для
застройки и превращение города в руины, с непонятными перспективами для
региона и для страны. Если кто-то забыл, тогда у нас почти в каждом городе
бушевал ватный ад, а народные республики плодились как грибы после дождя.
Первое перемирие было об этом – услышать Донбасс и понять, что же такое
случилось на Востоке. Плюс параллельно отправить всех любителей ходить в
масках в национальную гвардию и набрать кучу батальонов легкой пехоты,
одновременно ставя на ноги армию. Все стало понятно, когда из-под земли полезли
наркоманы Пономаревы, мойщики машин, а вертолет с парнями из СБУ,
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контролирующими прекращение огня, превратили в груду пылающего железа.
Финальным аккордом стала танковая атака на Рыбхоз, который расстреляли как в
тире – тогда еще были диковинкой дымящиеся БТР и разорванные тела, для страны
это стало буквально шоком.
Эта тактика освоена еще в Южной Осетии– там обострение всегда начиналось
после обстрела неизвестной артиллерии, подрыва фугаса, атаки на патруль.
Грузины — народ горячий, долго сидеть на блоках не смогли. Результат помнят
все. Мы, впрочем, тоже не стали молча глотать кровь, а пустили её в ответ. Спустя
год стало понятно несколько вещей. Да, Путин не слил – язва на теле Украины ему
нужна для прикрытия Крыма, невозможности модернизации соседа и решения
внутренних проблем. И знаете, всё работает – редкие дипломаты сейчас
вспоминают о полуострове в свете Донецка с Луганском, спустя год монотонной
бойни почти каждый россиянин уверенно скажет, что майдан и скачки — плохо, а
рост расходов на армию и падение ВВП из-за конфликта выедает здоровенную
дыру в бюджете. Мистер Альфа Журавль готов поднимать ставки бесконечно
высоко – его не пугают ни сбитые «Боинги», ни санкции, ни поставки оружия, ни
одинокие парады на годовщину Великой Победы. Притом, что начав с поднятия
ставок, он просто сломал игровой стол в конце. Когда? Ну, когда на сцене
постепенно появлялись ПЗРК, первые танки, ракетные установки, одиночные
системы ПВО, а потом туда просто вошли БТГР «неизвестной армии» и колонны
техники. Была попытка нанести поражение ВСУ, была, как ни крути – это и
вторжение на территорию Украины, и тонны боеприпасов для гибридных войск, и
логистика в целом, и постоянные угрозы континентальной войны, и обещания
сепаратистов выйти на границы областей.
У меня, например, вызывают истерический смех рассказы про страшных бойцов
ГРУ, взятых в плен, и мир, который теперь узнает правду. А мир, понимаешь, не в
курсе, что огрызки двух областей, которых не видно на карте, не могут содержать
сотни бронемашин, учить к ним экипажи и наступать на регулярную армию,
прорывая фронт на линии в 30 км и беря под контроль крупный железнодорожный
узел. И не догадывается, что шахтеры не могут сбивать дюжину бортов, парализуя
авиацию, какая бы она ни была плохо обученная и устаревшая. Потому, что у них
нет ни единой системы командования, ни ресурсов, ни расходных материалов, ни
запасных частей, ни радарного покрытия – у них нет ничего, чтобы вести себя как
армия. Поэтому, знаете, мир не откроет ничего нового, даже если мы задержим там
директора ФСБ вместе с министром обороны РФ – все и так в курсе, кто там воюет,
за чьи деньги. И нам помогают по мере сил и приоритетов. Не знаю, как там
шоколадная фабрика в Липецке, но она не мешает присылать сюда десятки тысяч
комплектов формы, сотни бронемашин и автомобилей, приборы ночного видения,
связь, генераторы, специальную технику и миллиарды долларов. Нам верят, а
России нет – поэтому, несмотря на желание бизнес кругов Запада начать диалог с
РФ, их ждут только санкции и остракизм, а нас — новый транш и партия
автомобильной техники.
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Но всегда есть «но». Цену мы уже заплатили, но счет еще далеко не закрыт.
Конфликт постоянно перетекает из формы в форму – то ВСУ стремятся добить
сепаратистов, то те, накаченные оружием из РФ, переходят в атаку, то они
штурмуют Дебальцево, то мы подчищаем линию в секторе М или проводим рейд
по тылам наступающей группировки. Дипломатическая борьба сменяется
вооруженной, потом вновь переходит под ковер – это на годы, и не факт, что
впереди будет легкий и понятный выход. Между нами кровь, а кровь, допустим, в
Карабахе спустя годы прорывается наружу сбитыми вертолетами и десятком
убитых в месяц. Просто нужно очень четко понимать одну вещь, которую озвучили
американцы в диалогах об оружии – «мы боимся, что получив оружие, вы захотите
решить вопрос силовым путем, у вас появится иллюзия, что это возможно».
Боимся. На месте всех нытиков, желающих нового раунда в ответ на обстрел, я бы
молился на это заявление. Оно означает, что мы ценны как союзник, а не как
болевая точка, США не хочет устроить тут бесконечную бойню и четко осознают,
что никакими количествами оружия ситуация не решится. Что такое болевая точка?
А это можно спросить у Донецка, где рулят клоуны, вроде Паши Губарева и
полковника-электрика, которых уважают, но не признают, и где люди получают
зарплату тушёнкой, пока в регион везут очередную гору ржавого железа. Вы
хотите такого будущего? Трамплин, где будет разгоняться чужая техника,
оплаченная жизнями ваших детей, чтобы выйти к очередной точке на карте, к
очередной годовщине, собирая деньги на еду для семьи?
Да, мы живем рядом с грязью из-под ногтей, водящей наших пленных с собаками
на камеру, рассказывающей про вырезанные карателями органы и обещающей
дойти на Варшаву через Борисполь. Поздравляю, мы не одни на этой планете – я
могу назвать дюжину стран, которым явно хуже, а соседи просто хотят убить там
всех. Вам будет легче от этого? Да, мы не можем решить вопрос с сепаратистами,
наступая на Донецк и освобождая нашу землю – потому, что у РФ два десятка
тысяч танков и тысячи ПТУР производства СССР только на консервации, не
учитывая производства, и они всегда привезут на Восток больше оружия и
сумасшедших мойщиков. А Запад не хочет устраивать здесь филиал Югославии,
оплачивая нашу «Зарницу» деньгами своих налогоплательщиков. Ну, не популярна
мысль кормить Украину, давать ей кредиты и взваливать на баланс сотни тысяч
переселенцев, пока мы освобождаем поселок Красный Хрен вблизи Луганска. Уж
извините. Да, мы не можем свернуть АТО и объявить войну РФ – этого не делали
даже США, когда Империя Зла привезла свои ракеты на Кубу. Хотя повод и угроза
были соответствующими. Может быть, вы считаете, что продолжать борьбу за
возвращение Донбасс-Арены важнее? Попробуйте донести это до стран-доноров.
И самое главное – мы не можем собрать 500 тысяч армии, чтобы намертво отбить
желание атаковать территорию Украины. И тому есть причины, вполне ясные и
понятные, даже не касаясь того, что фугасы и ДРГ будут собирать свою кровавую
жатву. Все проекты перевооружения и одновременного увеличения сухопутных
войск в разы – утопия. Мы не производим систем ПВО, не производим снарядов и
ракет к РСЗО, не производим стрелкового вооружения к запасам советских
боеприпасов и не можем сделать достаточно боеприпасов к продукции «Форта». У
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нас полно техники, запчасти к которой есть только у РФ, а двигатели из Германии
стоят больших денег. Украина не может поставить на крыло вертолеты, потому
что привязана к редукторам и лопастям, у которых ресурс всего-то тысячу часов, а
их мы внезапно не делаем. У нас 3000 километров границы, где катастрофически
не хватает сил, и побережье, прикрытое одним устаревшим корветом и двумя
катерами. ВСУ не может вовремя одеть пятую волну по мобилизации, потому что
она стартовала на месяц раньше сроков, а канадцы не подписывались снабжать
наши игрища на постоянной основе. И это просто скучные и обыденные факты –
процент бюджета от ВВП, необходимость модернизации, ремонта, снабжения и
войны одновременно. Даже если мы начнем вкладывать космические средства в
производство, то попадет техника и амуниция в войска лет через пять, а ведь нужно
было еще вчера.
Выход только один – об этом постоянно бубнят скучные послы США, Виктория
Нуланд со своими печеньями, военные эксперты и гнусный шоколадный предатель
с экранов телевизора. Продолжать неукоснительно придерживаться духа и буквы
Минских соглашений, проводя пятую мобилизацию. Отводить тяжелое
вооружение, оказывая давление на людей, желающих сорвать процесс, и
показывать по ТВ пленных офицеров ГРУ, заблудившихся в незнакомой донецкой
степи. Отвечать огнем на огонь, защищая свою землю, но не гробить армию в
битвах за совхоз Большое Дышло. Усиливать вооруженные силы, удерживая
«тонкую красную линию» на Востоке, а не убивать экономику, раздувая штат
плохо вооруженных босяков. Всячески гарантировать боевикам переговорный
процесс, закапывая 800 млн гривен в землю и свозя туда бетон со всей Украины.
Расширять производство ПТУР, проводя встречи новых комиссий по
децентрализации. Продлевать ресурс у ЗРК «Оса», (чем мы успешно занимались
этой зимой), давая согласие на контрольный пролет беспилотных аппаратов миссии
ОБСЕ вдоль полосы разграничения. Не доводить до большой войны, следя за
магией санкций, умножающих на ноль ЗВР самого главного геополитика в СНГ и
наслаждаться ощущениями людей, голосовавших на референдумах в новых
уютных уголках «русского мира». Проводить модернизацию экономики, наблюдая,
как Захарченко продает уголь на центральном рынке города Сухуми.
Другого выхода нет. Его не видят важные генералы НАТО, дипломаты, частная
компания «Академи», польский спецназ, карательные батальоны, лично Пастор и
даже «голубь мира» Обама, играющий доброго полицейского в дрянной пьесе
«Оружие для Украины». Поэтому всем, кто хочет запеть военные песни о наших
ребятах, в которых стреляют, а они не могут – придумайте лучше новые мотивы
для своих политических кампаний и сбора пары миллионов гривен на очередные
проекты, потому что популизм — основная болезнь нынешней Украины. Сказки
про дешевый газ, классные кредиты от РФ и могучую армию Украины,
вооруженную не имеющими аналогами «Оплотами», привели к тому, что мы
сейчас проливаем реки крови, оставшись вне оборонительных блоков с огромной
агрессивной страной с ядерным оружием и десятками тысяч борцов с «фашизмом»,
пересмотревшими телевизора. Бардак повсюду, некомпетентность и мздоимство —
еще не повод, чтобы наплевать на рекомендации ведущих игроков мира и
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попытаться снова побежать по граблям. На кону — существование нашей страны,
десятки тысяч жизней и будущее украинцев как нации. Счет еще не оплачен, а о
его размерах может вам рассказать десятки стран от Финляндии и Чехословакии до
Афганистана, в свое время пытающихся покинуть сферу влияния умирающей
империи. И не стоит прибавлять к нему нолей, чтобы решать свои мелкие вопросы.
Кирилл Данильченко ака Ронин
* * *
31 мая 2015 года
Підозрюваний у службовій халатності, що призвела до загибелі військового Іл76 в аеропорту Луганська, генерал-майор Віктор Назаров зриває слідство по
згаданій справі.
Про це у статті для ZN.UA пише Юрій Бутусов.
Майже через рік з моменту трагедії, Назаров не тільки не поніс відповідальності за
прийняті рішення, а навіть підвищений на посаді — до першого заступника
начальника Генштабу.
Під прямим тиском влади суд змінив Назарову запобіжний захід на період слідства.
Його випустили під заставу в 90 тисяч гривень. Після цього Назаров вжив заходів,
щоб зірвати слідство,
— пише Бутусов.
За даними журналіста, 6 березня начальник Генерального штабу Віктор Муженко
нібито викликав на нараду в Генштаб трьох військових льотчиків — експертів у
справі про загибель Іл-76, які дали однозначний висновок про грубі порушення при
плануванні операції. Але замість наради по темі на охоронюваному військовому
об'єкті льотчиків зустріли адвокати Назарова.
Відразу після наради в Генштабі з адвокатами Назарова військовий льотчик,
старший льотчик-випробувач Державного науково-дослідного центру Повітряних
сил полковник Віктор Лук'янчук звернувся до прокуратури із заявою, що експерти
зазнали з боку адвокатів Назарова незаконного тиску і погроз звільнення зі служби
у разі відмови змінити дані експертних висновків на користь Назарова.
Читайте також: У смерті 49 військових у Іл-76 над Луганськом звинуватили
генерала Генштабу
Полковник Лук'янчук, який залишив дім в Криму і переїхав в Україну, щоб не
зраджувати присяги, зробив набагато більше. Він виступив публічно, заявивши про
злочинні дії адвокатів на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і
протидії корупції.
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Такого відвертого і демонстративного незаконного тиску на експертів не дозволяли
собі навіть бандити Януковича. А адже експерти дали оцінку тому, що як вважає
Назаров, можна і потрібно оцінити — рівню військового мистецтва Генштабу,
— пише Бутусов.
На думку журналіста, причини таких зухвалих дій захисту Назарова і такій
впевненості у безкарності в тому, "що така воля Президента", який досі не звільнив
керівника Назарова – начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.
Журналіст звертає увагу на одну деталь: перед вильотом Іл-76 в Луганськ Назаров
запросив підтвердження вильоту у Адміністрації Президента.
"Порошенко взагалі не був зобов'язаний розглядати таке узгодження — це
виняткова компетенція військового командування. Але з незрозумілих причин
папір Назарова в АП підписали. Навіщо? Чому генерали настільки
безвідповідальні, що в чисто тактичних питаннях вимагають перекласти
відповідальність на цивільну владу? Та тому що плювати їм на життя людей, на
"середньостатистичні втрати", їм важливо пов'язати керівництво країни чорнилом і
кров'ю", — обурюється Бутусов.
Як відомо, 14 червня виповниться рік з дня збиття в аеропорту Луганська літака Іл76. Загинули 49 українських військовослужбовців.
* * *

2 июня 2015 года
“Сливаться, пока не поздно”, – Путін готує план “Б”
Джерело: http://patrioty.org.ua/slivatsya-poka-ne-pozdno-putin-gotuye-plan-b/#more67679
Відомий фінансист та блогер Слава Рабінович поділився сповіддю російського
високопосадовця-силовика.
Ну и что же? Папа берет и бросаетдвух раненых ГРУшников на произвол судьбы,
демонстративно и цинично. Увольняет их задним числом из ВС РФ и говорит о
том, что они добровольцами в «ДНР» и «ЛНР» были. А всех наших убитых сжигает
в мобильных крематориях, которые завезли туда еще в прошлом июле. Все люди в
погонах в России – они что, идиоты? Они что, не знают, кто, где, сколько и как
находится из наших людей на востоке Украины? Мы что, думаешь, зря паспорта в
отделы кадров сдавали и за границу не можем выехать? С одной стороны, четко
понятно, почему так делает Папа. С другой стороны – это его предательство, и это
не обсуждается. Ты не представляешь, как мне надоела моя служба. Только за
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деньги пока это и делаю, но даже за бабло больше не могу, мне кажется. Ты же
знаешь, я полковник, но работаю на генеральской должности. Дослужиться до
генерала ФСБ? А знаешь, что для этого нужно? Это – отрицательный отбор. Ты не
можешь стать генералом, не являясь подонком. Хочу ли я сначала стать подонком,
чтобы потом стать генералом? Точно нет. А еще я хочу в Испанию, где у меня дом,
а мне туда сейчас нельзя. Паспорт лежит у начальника отдела кадров, за границу
ездить временно нельзя, и вообще неизвестно, что значит это «временно». Каждый
месяц хочу уволиться, но конверт с баблом каждый месяц маячит в кабинете у
начальника отдела кадров. И хотя в этом году он стал в два раза меньше в рублях, и
еще меньше в валюте, я знаю, что я каждый месяц хочу эти деньги. Потому что я
нигде больше не заработаю пол-лимона рублей в месяц, даже после того, как лимон
в 2014 году превратился в пол-лимона в 2015. Но у нас в ФСБ еще не самое худшее
– подонки тоже есть разного уровня. Что творится во ФСИН – этого я вообще тебе
передать не могу. Например, ну являешься ты полковником на генеральской
должности, как я, только во ФСИН. Взять у семьи двадцатку-тридцатку грина,
чтобы только что осужденного отправили в Коми, а не в Карелию – это вообще ни
о чем. А можно еще и так: взял тридцатку грина, а его отправляют и не в Коми, и
не в Карелию, а в колонию строгого режима № 2 города Салават в Башкирии. И
там шарашат его электрошоком каждый день. Прибегает семья – ай, что, да как…!
А ты ей – ну да, обещал же, что не в Карелию. А уж не получилось в Коми,
звиняйте! Что? Перевести из Башкирии в Коми? Ну, это дело очень сложное – раз
туда угодил, оттуда выцепить… будет стоить 50 кусков грина. И чтобы в Коми
приняли – это еще 20 грина. Итого 70. Платить будете? И вот семья, которая уже
продала машину для первой взятки, продает квартиру и платит вторую. Это даже
не торговля людьми, не работорговство. Это торговля направлениями! А что там
творится с тем, где и как работают заключенные! Вот это – настоящее
работорговство. Целые компании-подрядчики ФСИН, с рабами, а владельцы
компаний – офицеры ФСИН. Крышует Папа через «кураторов». «Домашнее
задание» от куратора иногда доходит до 50% выручки. А еще есть господряд в
системе ФСИН. Это – не золотая жила, она – круче, чем золото. Золото растет или
падает в цене, а здесь же денежный поток всегда нарастает. Пилят примерно до
60% по господряду, иногда – до 70%, но Папа сильно ругается, если больше.
Половину распила отчисляют Папе, тоже через его кураторов. Чем хуже условия в
тюрьмах и колониях – тем лучше, пока правозащитные организации не видят.
Почему? Потому что больше взяток, от семей и друзей заключенных, для
улучшения условий или для перевода. Поэтому все правозащитные организации
должны быть закрыты, выкинуты из России, признаны нежелательными
организациями, иностранными агентами, и т.д. Кстати, говоря об «иностранных
агентах», у нас в ФСБ к Дмитрию Зимину и его фонду «Династия» вообще никаких
претензий нет. Вообще никаких претензий. Но стоило ему только лишь заикнуться
о политике, об Украине, прочитать пару лекций на эти темы, и все – Папа сказал
его «закрывать». Знаешь почему? Потому что политика без денег – дерьмо, Папе не
страшно. А политика с деньгами – это угроза, Папе страшно. Неважно, что фонд
«Династия» не о том. Важно, что Зимин, с баблом – вякнул про политику. Это
говорит о том, на кого работает Папа, понимаешь? Папа работает только на себя,
ему плевать на страну. Примерно так же плевать, как было плевать Януковощу и
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его сыновьям на Украину. Я смотрю, после публикации предыдущей серии твоих
«Откровений Силовика«, все принялись демонизировать Сергея Курченко. Вот, тот
же «Гордон» пишет: «Российский финансист Слава Рабинович, ссылаясь на
источник в ФСБ, сообщил, что $3 млрд кредита, выданные Украине по
распоряжению президента РФ Владимира Путина, были вывезены из страны
бизнесменом Сергеем Курченко». Я тебе это говорил? Нет. Ты это писал? Нет.
Потому что деньги – есть деньги, нельзя точно сказать, где именно эти три
миллиарда долларов, в общей куче всех бюджетных и других государственных
денег Украины. Если Курченко и вывозил шесть самолетов денег, то неизвестно,
чьими деньгами были эти деньги. И неизвестно, все ли самолеты были его. А что
творилось в Харькове, когда оттуда в течение двух месяцев прошлым летом
вылетали частные самолеты два раза в сутки в сторону Белгорода? Вывозили и
деньги, и не только деньги. Сказать, куда они все прилетели, или сам догадаешься?
Так что чего там Курченко вывозил своего, а чего Яныка – это хрен разберешь уже.
Это как если бы Папа улетал сейчас в Венесуэлу, так на него тоже бы работали
целые эскадрильи частной авиации, включая и самолеты Абрамовича. Чем
Курченко хуже Абрамовича? Просто мини-Абрамович такой, вот и все. Абрамович
при Папе кассиром работает, и Курчено при Яныке тоже работал. Ну и что? Разве у
них по одному кассиру? Ковальчук тоже у Папы кассиром служит, и Арбузов у
Яныка. Никогда не клади все свои арбузы в одну корзину! А вот теперь смотри.
Допустим, лежит перед тобой гора долларов – миллиардов эдак сорок-пятьдесят.
Ну хорошо, не гора, а сложенные так аккуратно купюры – все равно гора. Только
не вверх, а вниз гора – в подвалах Межигорья у Яныка в «Хонке», в подвалах
Курченко, Арбузова, в бомбоубежищах, и т.д. Распихано везде, потому что просто
слишком много кеша. Чьи это деньги, и где среди них транш от Папы в 3
миллиарда? Займ РФ специально был оформлен по английскому праву путем
выпуска обигаций, которые выкупила РФ во время первичного размещения на
бирже (в одни руки), а бабло поступило в качестве межгосударственного кредита, в
соответствии с украинским законодательством, на Единый счет доходов
Госказначейства Украины, по разделу «финансирование государственного
бюджета». Сумма отрализась на всей статистике показателей бюджета всех трех
ведомств (Казначейства, Минфина и Нацбанка). Сработано чисто. С этого момента
весь регламент – как можно было тратить это бабло – ничем не отличался от того,
как тратятся деньги, поступившие от НДС в том же месяце, от других налогов, или
любые другие бюджетные поступления. В том смысле, что бюджетное бабло,
конечно же, можно и нужно красть (какой-то процент). И оно кралось, как известо,
через систему тендеров – ну, там всяких госзакупок или чего-то еще, как и
остальные бюджетные деньги. Но этот займ был полностью отражен и растворен в
Госбюджете, это точно. Он не лежал на каком-то отдельном счету или депозите,
откуда его легко можно было снять или обналичить при помощи Курченко или
кого-либо еще – он поступил в бюджет – вот и все. Утверждать, что Янык (или
Курченко), якобы, вывез кешом именно эти три миллиарда грина, которые он
одолжил у Папы, могут только те журналисты, которые ни черта не рубят в
системе госфинансов, банковских транзакциях и системе бухучета… Просто если
бюджет Украины был пополнен тремя миллиардами долларов от Папы, а Янык, за
несколько лет, сцедил столько-то десятков миллиардов долларов из бюджета – вот

444

тебе и арифметика, насчет этого пула денег. Где эти три миллиарда? Растворились
в бюджете Украины, из которого Янык сцедил десятки миллиардов, вот и весь
ответ. Сцедил и перевез в Россию. Как я понимаю, при помощи частных самолетов
в том числе. При помощи Курченко и много кого еще. Но, тем не менее, отношения
Курченко – Янык никогда не были отношениями партнеров. Они были
отношениями коммерсант – рэкетир. Точно так же, как почти что все у Путина,
кроме двух-трех. Курченко должен был исправно ходить на дни рождения Яныка и
исправно платить дань ему и его сыновьям. И иногда выполнять задания. Ну,
например, перевезти кеш в самолете. Или, например, купить дом на Рублевке. Он
что, на Яныка должен быть записан, что ли? А Папин дом на Сардинии на Папу
записан, как ты думаешь? А у Ромы дюжина огромых яхт в Средиземном море, все
на его имя или на имя Миллхауз – они все его, что ли? У Курченко есть два
частных джета (сколько они летали туда-сюда, считай сам), а насчет скромной
жизни его в Москве можешь не волноваться: он купил квартирку и живет в ней – в
одной из башен в Москва-Сити, и оборудована она специальной системой
безопасности. Не только противопожарной. Яныка он считает за источник своих
проблем и даже искал совета у Коломойского, как лучше ему от Яныка избавиться.
Советую тебе с Курченко отношений не портить – ведь его издания «Форбс
Украина» и «АиФ Украина» тебя печатают, правильно? Ты же хочешь большего
распространения своих светлых идей? Ну, я думаю, что он человек неглупый, и не
станет тебя «закрывать» от этих изданий. А ты выйди с ним на связь напрямик –
может, он тебе что-нибудь поинтересней о Яныке расскажет, сам, лично. Кстати, о
Папе. Папа-то зассал, крепко зассал, по поводу информации о его коррупции.
Раньше вся такая информация Западом подавлялась, пока он Западу железной
рукой обеспечивал относительную стабильность на одной восьмой части суши,
задушив и купив Чечню, разрешив базу НАТО в Ульяновске, не мешая в Ираке,
выручив Обаму в Сирии, и так далее. И если бы не было Майдана в Киеве, если бы
украинцы не совершили свою анти-коррупционную революцию, ничего не было бы
с Папой – он бы продолжал в том же духе, и Запад продолжал в том же духе. Но
тут свершилось, и Папа не мог позволить себе такого же в Москве. Для этого все и
делалось, и делается до сих пор – чтобы в России тоже не произошла антикоррупционная революция. И вот для Запада Папа теперь – изгой,
недоговороспособный, нарушитель мирового правопорядка, аннексирующий
чужие территории, развязывающий войну, сбивающий Боинги. И Запад сейчас
готов слушать и Навального, и Немцова был готов слушать, и многих других – хотя
раньше не слушал. А теперь слушает и начинает публиковать все это в главных
СМИ. И это докатится до России огромным бетонным шаром. И Папа это
понимает. Папа думает о «Плане Б» – сливаться, пока не поздно. Для этого нужна
безопасность. Безопасность ему могут обеспечить только Иванов, Патрушев,
Шойгу и наш Бортников. Только они и только ему. Всему кооперативу «Озеро»
ничего не гарантируется. Поэтому идет торг. Торг между Папой и Кооперативом с
одной стороны, и между силовой хунтой, с другой. И может так случиться, что
страной, в скором времени, будет править настоящая хунта, а не мнимая. Но
большего я на данный момент по этому вопросу не знаю… Слава Рабинович
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3 июня 2015 года
Если верить признанию бывшего киллера Бостонской группировки Алика
Магадана - Лени Ройтмана, то каждый из украинских политиков вышел из
бандитов. Ройтман назвал ряд имен, среди которых - бывший министр обороны и
глава Государственной охранной службы Валерий Гелетей. До того, как начать
работать на государство, Гелетей охранял бандитов друг от друга, поэтому они
протащили его на министерское кресло.
Также Ройтман рассказывает о: Порошенко, Тимошенко, Кличко, Ахметове,
Фирташе, Константиновском, Яценюке, Суркисе, Кучме, Коломойском и других.
Не просто рассказывает, а представляет доказательства их участия в бандитских
группировках!
https://www.youtube.com/watch?v=0CMkO063nOA
https://www.youtube.com/watch?t=10&v=5prngkv9ew8
https://www.youtube.com/watch?v=dGfEJyj0JFE
https://www.youtube.com/watch?v=9jEfvgi3He0
https://www.youtube.com/watch?v=SXNqIWizflc
https://www.youtube.com/watch?v=B0S2Tti4MnE

7 июня 2015 года

Да ничего нам Путин не сделает! Это наша власть нас пугает Путиным, а сами
его за ручку уже привели и посадили нам на шею. Я поддерживаю тех, кто
собрался на Майдане, "новая" власть не наша. И не потому, что мы сможем
Запад на денежку расколоть, наша власть и так его раскалывает на кредиты,
только нашим детям эти кредиты выплачивать придется. А как насчет, чтобы
за прошедший год арестовать счета воров, как насчет того, чтобы арестовать
их самих, как насчет того, чтобы арестовать тех, то убивал ребят на Майдане,
как насчет того, чтобы суд сделать справедливым и народным, таким,
которому не надо 15 лет, чтобы посадить за решетку Кучму и Литвина за
убийство Гонгадзе?! А насчет Путина и того, что он навалится на нас, если
мы власть опять начнем менять, то я верю нашим ребятам на фронте. Без
теперешних генералов и Генштаба, они лучше сумеют нашу Родину
защитить. К тому же, если Путин рискнет и двинет на нас, Запад так
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перетрухает, что тут сразу же появятся и НАТО и иностранные добровольцы,
и наемники и оружие из иностранных военторгов. Запугал нас всех
Порошенко, только чтобы при власти остаться. Потому что, если у него
власть отберут, представляете, что с ним сделают? Теперь уже не выпустят,
как Януковича. Теперь уже не будет "новой" старой власти…
* * *
7 июня на Майдане в Киеве активисты установили палатки, требуя, чтобы власть
отчиталось, как проходят реформы и почему нет изиенений.
«Только что набежала толпа в балаклавах и снесла палатки.
Следом приехала милиция и оцепила площадь вокруг стелы…. Рустам Ташбаев так
же задержан милицией в гражданском.
На данный момент его местонахождение неизвестно», — написал активист.
Официальной информации от МВД пока что не поступало.
Классика жанра, история повторяется. Мусорня оцепила Майдан, а "неизвестные в
балаклавах" избили патриотов и разобрали палатки. Организаторы акции, в том
числе Рустам Ташбаев, задержаны "людьми в штатском". Их местонахождение
неизвестно.
Рука Кремля. Приказ жестоко разогнать Майдан, которого патологически боиться
царёк-недомерок Путин, мог поступить непосредственно из Москвы, как и в конце
2013 года. Такие предположения высказывают пользователи соцсетей. Теперь
желающих присоединится к акции гражданского неповиновения против политики
геноцида украинцев будет намного больше.
Пецемирие продолжается. Атака российско-фашистских войск на всех фронтах не
отменяет положения "минского договоняка"…
* * *

Я насчет Майдана. Последнее время порохоботы немного затихли. Поняли,
что вылазить и тявкать на критику своего босса, который обещал жизнь поновому, даже им не под силу. А тут такой повод – Майдан 3! И началось –
Путин придет, Путин сольет, Путин только этого и ждет.
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Во-первых, то, что народ собрался на Майдане в палатках – это еще не
Майдан, это мирное собрание украинских граждан, которые не согласны с
тем, что происходит в стране. Мы все не согласны, но вышли они. Их почемуто жестоко разогнали. Стоит ли спрашивать – почему? Потому что ничего не
изменилось, потому что семья Януковича стала семьей Фирташа, в которой
Порошенко такая же шестерка, как Янукович был у Путина.
Придет ли Путин? Да он уже давно пришел. Что он сможет сделать, если мы
снова выйдем на Майдан? Ну, скажите мне! Испугайте меня! Попрет на
Донбассе? Так он и так рано или поздно попрет. А попрет, Запад уже не
проглотит. Тут будет и НАТО, и иностранные советники, и наемники и
вооружение из иностранных «военторгов». Что еще он сделает? Как именно
уничтожит Украину? Ядерную бомбу на нас сбросит?
С другой стороны, очень мирно, очень постепенно и очень настойчиво
Порошенко уже привел Путина за руку и посадил его нам на загривок.
Рейтинг бывших регионалов на левоборежной Украине 40% и продолжает
расти. После октября большинство в Раде будет у бывших рыгов, потому что
за БП и НФ уже никто не проголосует. И наш Порошенко, у которого не будет
большинства в Раде, будет делать коалиционное правительство с
регионалами. Вот тогда Путин вернется во всей красе и тогда есть все шансы
потерять Украину.
А все эти потуги представить Майдан как нечто, что Путин только и ждет, ни
что иное, как растиражированные его оплаченными попугаями, страхи
самого Петра Алексеевича, который очень боится потерять власть. Власть
лично для него – это его жизнь, потому на этот раз уже никого никуда не
выпустят. А НАМ НАДО ПОМНИТЬ, ЧТО ПУТИН НЕ ЖДЕТ МАЙДАНА,
ПУТИН СТРАШНО БОИТСЯ МАЙДАНА, ПОТОМУ ЧТО НА ЭТОТ РАЗ, КТО
ЗНАЕТ, ПРОМОЛЧИТ ЛИ САМА РОССИЯ?
* * *

Aleksander Orwell
June 5 at 12:22pm · Edited ·
Петро ПОРОШЕНКО, КОРОТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ С
ЖУРНАЛИСТАМИ
Я многим не доволен, но мы работаем.
Я нанят украинским народом работать и ...работаю.
Рошен, свои активы, передаю трасту Ротшильд...
Фабрика в Липецке арестована....
С Фирташом встретился случайно...
Солдат кормят ананасами...
Оборонительные сооружения – стоят...
Крым за год не вернём.
Яценюк будет премьером.
В Одессе – Саакашвили...
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Нарушения минских договоров – должна быть ответственность за нарушения...
имплементация...
В Украине беспрецедентная свобода слова.
Луценко – не мой кум.
Отсоединение Донбасса – провокация.
Коалиция парламента: призываю всех членов коалиции прийти к единому вопросу
по вопросу выборов по открытым спискам: абсолютное большинство членов вчера
это подтвердила.
Last do not list: по поводу погибших героев...
Работа Гонтаревой – наивысшие финансовые специалисты мира удивлены...
21 банкир под следствием...
Досрочные выборы ВР – не дождётесь...
Контрабанда янтаря, – я знаю, это проблема, огромные деньги, криминалитет,
власть и коррупция... Рассматривается новый закон... Лицензирование...
Безвизовый режим – я не доволен как выполняются технические условия. Мешает
коррупция.
Растаможка проходит трое суток, в Грузии – 15 мин.
Я не имею полномочий увольнять министров. Это вопрос коалиции.
Спасибо.
* * *

Вор Сергей Клюев сбежал потому, что у власти —
аферисты
| Пнд, 2015-06-08 23:54
Побег Клюева еще раз показал: Порошенко, Шокин, Аваков и Наливайченко
ментально ничем не отличаются от шайки Януковичей.
Неявка на допрос и побег Сергея Кюева были ожидаемы. Власть в лице президента
Петра Порошенко и назначенных им министров силового блока еще раз
подтвердили свою позицию: ни один из их коллег по парламенту, Кабмину,
администрации президента «из прошлой жизни» не предстанет ни перед
следствием, ни перед судом. Потому что они — «элита». А мы, по их версии —
скоты.
Нас можно избивать в кровь на Банковой и на Майдане — виновные наказания
не понесут. Нас можно расстреливать на Институтской — никому за это ничего
не будет. Нам можно рубить головы в Мариинском парке — и здесь тоже виновных
«не найдут». Можно войну назвать «АТО» и проворачивать миллиардные гешефты
в оккупированном Крыму. Можно опять обещать раскрытие убийства Черновола,
Гонгадзе, «небесной сотни», провести военный парад в Севастополе, платить
воинам по 1000 гривен в день «боевых» и т.д. и т.п. — и при этом «крышевать»
контрабанду на уровне первых лиц СБУ, и бизнес — первых лиц МВД.
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Можно уметь носить костюмы и белые рубашки, говорить правильные,
патриотичные слова, регулярно твиттерить и «контактить», обещать результат
(проверок, расследований, реформ — до бесконечности) — и методично вытирать
о сограждан ноги, загоняя их в нищету.
Мучительно долго провластное большинство Рады (фракции Блока Петра
Порошенко и Народного фронта) тихо саботировало голосование о лишении
С. Клюева депутатской неприкосновенности. Уже тогда было ясно, что на самом
высоком политическом уровне принято решение «Клюева не сдавать». И только
когда разгорелся скандал и в администрации Порошенко оценили грозящие
репутационные издержки как в Украине, так и на международной арене, вопрос
по Клюеву таки поставили на голосование и неприкосновенность таки сняли.
Но Клюева в зале ВР уже не было.
Потом его якобы видели в аэропорту — вчерашний «небожитель» пытался
покинуть Украину с комфортом, очевидно, от кого-то получил гарантию
неприкосновенности на тот временной люфт, что ему требовался для улаживания
срочных вопросов. Иначе бы он пересек границу без помпы, на авто, возможно
даже — по паспорту на чужую фамилию. Но в «Борисполе» пройти контроль
Клюев не смог — где-то гарантии «не срослись», он вернулся в Киев, чтобы
«раствориться» окончательно.
Когда побег С. Клюева стал фактом, СБУ (читай Валентин Наливайченко)
«маякнула» гражданам, что у Службы безопасности не было никаких полномочий
осуществлять негласное наблюдение за объектом, как и ордера на арест. Дело
в том, что «дело Клюева» (или «впровадження», как угодно) «расследуется»
(в кавычках, в кавычках) в ГПУ. Которая, как известно, со времен Кучмы
в Украине — девка по вызову. А при Петре Порошенко и вовсе стала «девкой
с окружной».
Вероятно, когда ВР все же проголосовала за снятие с Клюева депутатской
неприкосновенности, в ГПУ по указанию из администрации президента (а только
ей эта контора сегодня и подчиняется) затянули с поручением к МВД или СБУ
организовать негласное наблюдение за фигурантом. И сделали это умышленно —
чтобы дать С. Клюеву гарантированную возможность беспрепятственно покинуть
территорию Украины, уладив все свои дела. И С. Клюев об этом, конечно же, знал,
и потому неспешно отправился в а/п «Борисполь». Где его ждала «рогатка»,
организованная патриотически настроенными, скажем так, офицерами.
Информацию о неспешном наглом вояже С. Клюева была слита в СМИ, скандал
вспыхнул с новой силой, ГПУ напомнила о себе повесткой на допрос, на который
Клюев уже не явился.
После того, как Украину беспрепятственно покинули все одиозные персонажи
из окружения Виктора Януковича, при этом их активы в Украине продолжали
кормить владельцев, было уже ясно, что такова воля первого лица государства —
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Петра Порошенко. Потому что именно он утверждает и «танцует» министров
силового блока. А там, где это ему не с руки и грозит публичным скандалом, роль
громоотвода достается Генпрокуратуре. Которая и отдувается за все провалы
в следственной работе.
В тему: Братья Клюевы выводят свои активы из Украины при содействии
Порошенко и Ко
Именно в ГПУ сконцентрированы ВСЕ резонансные уголовные дела, где так или
иначе фигурируют фамилии Виктора Януковича и всей его шайки. МВД и СБУ
в принудительном порядке отстранены от расследования этих уголовных дел.
Таким образом, Президент Украины Петр Порошенко полностью контролирует
движение по этим делам, которое язык не поворачивается назвать «ход
расследования».
Какие бы личные — финансовые и политические — преференции для себя
Порошенко ни получил, все творящееся вокруг расследования резонансных
уголовных дел — это отдельное уголовное дело. Фигурантами которого — уже при
новой власти — должны стать Петр Порошенко, экс-генпрокурор Виталий Ярема,
нынешний Генпрокурор Виктор Шокин, а так же следователи, саботирующие
сегодня расследование резонансных уголовных дел.
Действительно украинская, действительно патриотическая власть (а такая
обязательно придет) должна три шкуры будет снять с мерзавцев,
превративших расследование расстрела на Институтской, убийств
на Грушевского и Майдане в дешевую клоунаду. Подонки, отпустившие
Клюевых, Табачников, Януковичей, Азаровых, Захарченко, Арбузова,
Клименко, Якименко и т.д., устроивших на реках крови торги с донецким
ОПГ «Люкс», Медведчуком и прочим ФСБ-шным сбродом, должны будут
понести самое суровое наказание. Без срока давности. Даже если их придется
ловить по всей планете.
Уже сегодня очевидно, что «новая власть» ничем не отличается от «старой».
За словесной шелухой — нравственное разложение и воровская ментальность. Для
нынешней власти братья Клюевы — братья по духу. И подельники.
И уже сегодня, наверное, всем понятно, кем для нас является «новая власть».
Сергей Федоров, «Аргумент»

* * *
Natalia Shebeko Андрей Нечай
ЗВІТ ПРО РІК РОБОТИ
Українці! Я - при владі! Рік! УСІ ВЖЕ В ШОКОЛАДІ:
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Олігархи, бандментура, кумагоппрокуратура,
камікрадзика кабмін, депукрадів спецзагін...
А СМОТРЯЩАЯ СІМ,Я — вже не Янека - МОЯ!!!
Українці! Я - при владі! Наша армія — росте!
Блядь! Скажи, Муденко - де? Аааа - в тилу
У добровольців - ментозавровські загони
Ми усі реформували у карательні заслони:
Патріотів - всіх за грати! Треба ж сраку прикривати...
Українці! Купа зброї йде підтримати Героїв!
Блядь! З Муденком - знов продали...
Все, що в армію послали...
Та героям не звикати, як у капцях воювати!
Що? Живі ще? Де котли! Блядь! Гейштабовські козли...
Українці! Я - при владі! Блядь! Якби не волонтери...
Тільки й роблять - пхають в сраку!- задовбали! Портять нерви...
А так класно ми робили - трохи голодом морили,
трохи зламаної зброї... - та живучі, блядь, Герої...
Українці! Я - при владі! Я УСЕ реформував:
Кожен другий банк закрив - пів країни обікрав!
Все тепер у шоколаді - у Нацбанді пацюки
Обіжралися й ригають, бо нажерлись на віки!
Українці! Я - при владі! Побідив корупцію!
Переклав на Сєню всю корупційну функцію:
Був колись відкат в процентах - та - красава! Сєні мало: СТО відсотків й ПРЕДОПЛАТА На тому стоїть держава!
Українці! Я - при владі! Все іде в ОФШОРНІ ПАЩІ!
Не закрили й НЕ ЗАКРИЄМ - бо тепер офшори НАШІ!!!
Українці! Ось, чекайте! Ще введу воєнний стан!
І допиздимо останнє - готує Сєня дерибан!
Українці! Піпл схава! Піпл хаває всігда Чи рошенівську конфетку, чи коли йому - пизда!
Рік усьго... Збагатився я, братва, у СІМ разів!!!
Навіть Янек туполобий - тільки в рази три зумів....
Я закінчую на цьому - чесно вам відзвітував.
Пєца хитро посміхнувся і на Х нас всіх послав!
КРАЇНА ГЕРОЇЧНИХ ЛЮДЕЙ ТА ПРИВЛАДНИХ НЕЛЮДІВ!!!
* * *

9 июня 2015 года
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Это действительно большая беда. Знаете, о чем я подумала? Про
вредительство. Как только несколько десятков людей вышли протестовать на
Майдан против ситуации в стране, с которой мы все не согласны, тут же по
всем каналам пронеслась вонючая волна о том, что это акция была
спланирована ФСБ. Почему никому не придет в голову обвинить ФСБ в
поджоге нефтебазы в Василькове? Вредительство - это то, где эфэсбэшники
непревзойденные профессионалы...
http://www.coruption.net/novini/item/39380-venskaya-vstrecha-poroshenko-sfirtashem-dlilas-28-chasov-smi Порошенко и Фирташ
http://www.coruption.net/statti/item/39020-kto-kryshuet-afery-sergeyapashinskogo-rassledovanie Скандалы Пашинского

Рома Коломиец
1 hr · Edited ·
ВСЯ ПРАВДА ПРО МАЙДАН-3
Всі задають в Інтернеті чимало питань про цю акцію, яку ЗМІ мало висвітлювали,
тож отримайте відповіді:
1. Хто зігував на фоні Стелли Незалежності? Зовсім сторонні особи, які не мали
жодного відношення до Майдану. Хоча, якщо чесно, зігувань і на Майдані-2 було
немало...це справа кожного індивідувально
2. Чому намети були однакові? Бо люди скинулись і купили їх в одному магазині
для всіх. Логічно?
3. Чи фінансувала Майдан ФСБ? Якби фінансувала, то мабуть щось було б
маштабніше, ніж 2 десятки розчарованих бабусь і кілька студентів? До речі, ті 7
наметів коштують 5 тисяч гривень, без ФСБ не могли люди купити їх? Їли старі
харчі із сумок.
4. Якщо координатор протесту Рустам Ташбаєв був агентом ФСБ, то чому він
депортований не в Росію, а в іншу країну? І чому він раніше воював проти ДНРЛНР, в той час як Наливайченко здавав всі які тільки можна склади зброї в
будівлях Донецької і Луганської СБУ. Думайте головами? шановні, не дайте щоб
думали за вас.
* * *

Пионтковский: Запад приступил к операции по смене режима
Путина
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Российский политолог, публицист, ведущий научный сотрудник Института
системного анализа РАН Андрей Пионтковский считает, что в последнее время
страны Запада явно ужесточили свою риторику в отношении российского
руководства.
Президент России Владимир Путин предложил Западу формулу мирного
сосуществования, которая закрепляла бы аннексию Крыма и легитимизировала
сепаратистские "республики" на Донбассе, однако ЕС и США на этот вариант не
соглашаются и усиливают давление на руководство РФ. Об этом в комментарии
изданию "ГОРДОН" расказал российский политолог Андрей Пионтковский.
"Запад явно ужесточил свою тактику по отношению к Путину за прошедшие две–
три недели, а именно после встреч с Керри в Сочи и Нуланд в Москве. Москва
предложила некую сделку – так называемое новое мирное сосуществование. Это
было сделано устами очень близкого Кремлю московского политолога Лукьянова в
его статье от 19 апреля. В ней было очень интересное признание, что военная
эскалация опасна и чрезвычайно невыгодна для России. Поэтому Россия
предложила сделку: "Мы дальше не лезем, не идем на эскалацию. А вы в награду за
это признаете "Крымнаш" и соглашаетесь с нашими стратегиями всунуть
Лугандонию внутрь Украины, сохранив там российское военное и политическое
присутствие, для того, чтобы она была раковой опухолью внутри Украины и
препятствовала ее движению на Запад и вообще европейскому выбору", – считает
Пионтковский.
Эксперт отметил, что западные лидеры на условия Владимира Путина не согласны
и выдвигают свои требования.
"Запад эти условия не принял, а поставил другие: "Если вы пойдете на эскалацию,
то мы, во-первых, резко ужесточим экономические санкции, а во-вторых, США
снимет ограничение и будет продавать летальное оружие и противотанковые
ракеты Киеву". По существу "Большая семерка" на саммите закрепила эту
позицию. Путин находится в очень тяжелом положении. Его условия не приняты.
Значит, либо надо отступать дальше, что означает потерю лица внутри страны и
очень тяжелое политическое положение, либо пойти на эскалацию, объявить себя
вождем сражающегося "русского мира", но последствия будут исключительно
печальны и тоже приведут к политической катастрофе", – заявил Андрей
Пионтковский.
Сейчас вопрос состоит в том, сможет ли окружение Путина остановить
российского лидера
"Запад поставил Путина в цугцванг и у него нет хороших ходов. Более того, думаю,
все заметили, что усилилась личная атака на Путина, его личная изоляция,
обвинения в коррупционных преступлениях. Близятся к завершению
расследования крушения малайзийского Боинга. Подводя итог всем этим
соображениям, я бы сказал, что Запад по существу приступил к операции regime
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change – смена режима (хотя он в открытую в этом никогда не признается). Но
некоторые западные политики говорили открыто, как, например, премьер-министр
Канады, что не сядут за один стол с Путиным. Запад пришел к выводу, что с ним
они дело иметь не будут", – считает ученый.
По мнению Пионтковского, большая роль в смене власти в России будет
принадлежать окружению Путина, которое заинтересовано в том, чтобы
остановить президента РФ.
"В ход идет тактика, рассчитанная на раскол путинского окружения. Военная
эскалация никому, кроме действующего президента РФ, не нужна. Для Путина она
может продлить его существование как героя, сражающегося за какие-то идеалы,
но, в общем-то, людям вокруг Путина, которые целиком связывают свою жизнь,
свои состояния и благополучие детей, внуков, родственников с Западом, такая
заметная эскалация не нужна. Сейчас вопрос состоит в том, сможет ли окружение
Путина, исходя из личных интересов, остановить российского лидера в военной
эскалации. Это мы увидим в ближайшие недели", – заявил Андрей Пионтковский.
* * *
ПУТИН ОПОЗДАЛ НА ВСТРЕЧУ С ПАПОЙ. Представляя свои подарки
делегации, Папа Римский Франциск сказал: “Эта медаль, которая была произведена
художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и
справедливость, и солидарность, и защищает. А также этот текст, в котором есть
размышления о том, что Евангелие нам приносит свет в жизнь и радость, и там есть
геополитические размышления и о нас, и о нашей жизни”.
* * *

13 июня 2015 года.

Снова ночь. Снова конец рабочей недели. Снова студия Шустера. Только не
говорите мне, что это помойка. Если есть мозги, в каждой помойке можно
найти кусок золота, что означает понимание того, что происходит, а
независимое мышление подчас стоит дороже всякого золота.
Итак, вывод первый – народ и выбранная народом власть нигде не
пересекаются.
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Сначала о Наливайченко и его конторе. Всё поняли, всё расследовали, про
всё и так знали, но только после того, как загорелось, как взорвалось, как
убило и искалечило людей. Если бы не загорелось, так бы и продолжали
крышевать. Он что, не знал, что его зам. является частью коррупционной
схемы этого завода в Василькове, что так случайно загорелся? Думаю, что
знал, но сейчас надо было кого-то скормить народу. Скормили зама и того,
кого, конечно, в Украине уже нет – бывшего министра энергетики. Немного
коснулись вонючей крысы Пашинского. Подумать только, эта крыса была не
последним человеком в администрации Януковича, а после Майдана не
только продолжает в Раде заседать, но и сынка своего имеет возможность
пристроить на теплое место. Как такое возможно, г-н Порошенко и г-н
Яценюк? Или ответ и так очевиден?
Наливайченко в течение нескольких часов разобрался с протестом Руслана
Ташбаева на Майдане. Палатки разметали, его самого обозвали московским
агентом, избили и выслали в США. Они во власти или сами мозгами поехали
давно, или нас по-прежнему считают идиотами. Знаете, у подавляющего
большинства постсоветских политиков и олигархов есть такая болезнь – они
уверены в том, что награбленное богатство делает из недосягаемыми. Это
синдром быдла – не уметь разбогатеть без воровства и не уметь с
достоинством и скромностью «носить» свое богатство.
Кстати сегодня у Савика Наливайченко странно оговорился – «эта
коррупционная стена упадет на власть», сказал он. Это выражение можно
толковать двояко. Мы считаем, что стена уже падает на власть. Осталось
совсем немного – вот-вот придавит.
Год прошел с Майдана. А сволочи, которые всегда были при власти или
около власти, просто передают другу другу эстафетную палочку.
Вы думаете на фронте лучше? Сегодня услышала потрясающую фразу от
Дэйдэя, который, описывая то безобразие, что творится на фронте, когда по
нашим бойцам стреляют, а они или просто стоят под огнем, доказывая всему
миру, что мы готовы жертвовать жизнями украинцев, чтобы Меркель,
Олланд, Путин и Порошенко спали спокойно и снилось им выполнение
Минских соглашений, или, если отвечают, то легким огнестрельным
оружием на минометы и Грады, сказал, «МЫ ТАК СКОРО ВСЕ
ЗАКОНЧИМСЯ». Спите спокойно господа, пока поголовье народа не
закончится. А, знаете, кто стал новым главой ОБСЕ на Минских переговорах?
Австриец, бывший посол в России. С чем всех нас и поздравляю. Одним
словом, от всей этой политической хрени уже давно выворачивает.
Поэтому, расскажу вам одну историю. В Греции некоторое время тому назад,
несколько врачей обратились к правительству с просьбой о том, чтобы оно
выделило им здание для лечения пациентов, у которых нету медицинской
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страховки. Во время кризиса многие греки потеряли работу, а вместе с ней, и
страховку. Оплачивать визиты к врачам, которые стоят от 50 евро до
бесконечности, многим просто не под силу. Правительство думало год и
потом отказало. Они пошли к мэру одного из районов Афин, и он нашел для
них помещение. Врачи работают по нескольку часов в день по сменам, и
принимают пациентов даже с серьезными болезнями. Они не берут денег и
не являются членами политических партий. Если им нужны лекарства, они
делают объявления в социальных сетях, и тут же откликаются
неравнодушные и делятся другие пациенты, у которых есть излишек
лекарств. Теперь эти врачи уже работают по всей Греции, и, договариваясь с
такой же организацией в Италии, например, возят своих пациентов туда на
операции. Почему в Италию? Потому что греческие операционные слишком
дорого стоят, а Министерство Здравоохранения не поддерживает эту
инициативу. Компании отдают им бесплатно оборудование, а авиакомпании
выделяют места в самолетах, если надо перевезти пациентов.
Вывод второй. Знаете, что все это такое? Организация народа за рамками
политиков, правительств, политических партий, чиновников и бюрократов,
рожденных политическими партиями. Все это организация народа в обход
коррупции. Первые ростки, но все же…
В 2013-2014 годвх нам казалось, что менно так. Самостоятельно, нам удалось
организовать Майдан, но оакзалось, что нами дергали за ниточки. Мы все
отдали в руки мафиозных семей и политических бешеных псов, готовых
перегрызть глотки за своих хозяев. Делаем выводы. Стена уже на них падает…
Российский поп на дорогах Греции. Держит плакат с тарифами: «Освящение
автомобилей. Местные – 50 евро, с иностранными номерами – 100 евро,
грузовики – 150 евро, автобусы – 200 евро. 3 года гарантии».
* * *
Alex Mochanov
Завтра 13 июня.
Год назад эта дата пришлась на пятницу и мы поверили в мистику. Пятница,
13-е июня 2014 года.
Кто о ней помнит? У меня в телефоне одно за другим уже неделю приходят
приглашения на туссовки, на пляжи, на дискотеки, на празднование годовщины
Грин Грей...
Кто туда пойдёт?
Кто, зачем и почему, Соотечественники?
Почему, когда в стране война, настоящая, грязная, вонючая, говноподобная,
с артой, длинностволами, танками, обстрелами, смертью - у вас блядь как ни
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праздник так выходной? Как ни пляски так песни и гойдалки? Почему не отменяете
праздники
и празднования
и выходные с туссе?
13 июня 2014 года - чёрная, трагическая дата в украинской истории.
Не только в современной,
а в украинской истории вообще.
Ровно год назад сволочи сбили в небе над Луганском наш Ил, на борту которого
находилось 40 Десантников 25й Днепропетровской аэромобильной бригады и 9
членов экипажа, для которых мы с Семёновым играли за 5 дней до гибели, 8 июня
в ангаре Днепропетровского аэропорта.
А на утро, 14-го, спустя меньше чем 12 часов, в мариуполе расстреляли уаз"буханку", в результате чего погибло ещё пять Погранцов.
Мы за пол-суток потеряли 54 Защитника Батькивщины. 54 солдата, офицера,
Гражданина.
И как относимся к их памяти?
Год назад вечером 14 июня столичнаяАрена на Бессарабке гуляла и веселилась, а
тёлочки соревновались, у кого меньше юбка и тоньше стринги, носороги кружили
вокруг самок и болт с левой резьбой клали на информацию о расстреле самолёта и
погранцов.
Это их - не касалось.
Не касается и сейчас.
Практически никого, кроме тех, кто реально отправил в петро-ато Родню или
друзейи кто пашет на фронт, на тыл, на передок и на Победу.
Остальные - эй, Вы не в Украине живёте???
Это не в Вашей стране - война, артобстрелы, горе, разруха, слёзы, похороны и
чёрнаяот пороха-пепла Земля?
Чему вы радуетесь и от чего скачете, как бляди на Титанике?
Кто-нибудь из вас представляет себя на дискотеке, когда в Вашей семье погибло
бы полсотни Людей? Нет? Так может просто Украина Вам - не семья, и Люди в ней
Вам - не родня? Кому нужны эти дешёвые и никчёмные "вы наши Герои, молимся
за вас, вернитесь живыми, Герои нэ вмирають!", когда у огромного количества
живущих на этой земле в этой стране нет ни грамма, ни капли и ни тени уважения к
реальным Героям, защищающим честь, достоинство и независимость страны с
оружием в руках?
Президент Порошенко, мэр Кличко, я категорически требую отменить завтра, 13
июня в Киеве и по всей стране любые увеселительные прошраммы, туссовки и
передачи.
И ЗАСТАВИТЬ эту страну почтить память погибших ребят сутками молчания.
Не минутой. Сутками.
Как минимум.
А по хорошему до окончания военных действий против сепаратистов и российских наёмников на
юго-востоке Украины.
В таком неуважении к современникам, соотечественникам и их ратному труду с
ратным подвигом мы воспитаем нацию без роду, без племени, без гордости, без
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памяти и без будущего.
Нацию гоблинов и орков.
И не нужно кивать по сторонам. Ищите проблемы и несоответствия - в себе.
Несоответствие Принципам, Вере, Религии, Истории.
В стране обязан быть траур по этой катастрофе. И по другим горьким годовщинам тоже.
26 июня годовщина танковой атаки и расстрела Первого блок-поста на рыбхозе под
Славянском, где мы тоже потеряли наших Ребят.
Забудем? Не вспомним?
Воины, Бойцы не только на передовой и в зоне АТО ОБЯЗАНЫ почтить память Побратимов, Братьев по Оружию. Вспомнить,
отсалютовать троекратно, помянуть и поднять Третий. Молча. С каплей из стакана
под ноги. Вспомнить и мысленно поблагодарить, отдать воинскую честь и дань
уважения Павшим.
Ради нас всех и ради Страны.
До каких пор мы все будем делать вид, что ничего нигде не происходит,
лицемерить, изворачиваться, врать, вилять, крутить-колдовать и молоть чепухой
ерунду и ерундой чепуху, выдавать желаемое за действительное, происходящее за
несуществующее, а несуществующее - за правду и истину в последней инстанции?
Так и будем оставаться макетами людей в макете государства с пенопластом
понятий и взаимоотношений, курам и кацапам с бурятами насмех?
Может не обращаете внимания на процессы вокруг и не видите, что страна
сорвалась в пропасть и катится в тьму-таракань с тар-тарарами,
пока нас вешают лапшу лузеры с чмошниками и рассказывают как жить
неудачники с недоумками?
А мы в это время боимся честно посмотреть вокруг и хотя бы самим себе сказать
Правду, какой бы горькой она ни была.
Я эти выходные тихонько побуду сам с собой и с книгами.
Наедине.
Почитаю, повспоминаю, подумаю. Выйду из лесу и съезжу к Пацанам.
Проеду по Друзьям на передке, пообщаюсь, помянем и споём.
Негромко.
За Ребят и Синеву,
которая лежит на крыльях как краска и манит в бездну за собою, необъятный мир
потрогать руками.
А что в эти выходные будете делать вы?
Каждый из вас?
Компаниями и семьями.
Пожалуйста, не участвуйте в пирах во время чумы.
И войны.
Нас уже поздно менять, да?
Вот только если мы не изменимся - как далеко и в какие дебри ускачут, гремя
копытами и цепляясь за синеву рогами, наши с вами Дети?
Не страшно? Не стыдно?
Тогда гуляйте и веселитесь! Не забудьте выложить фотки с тусовок. Чтобы их
увидели в Днепре, в Счастье, в Луганском, в Авдевке, на Спартаке и Зените, на
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Терриконах, в Марьинке, Широкино, Марике и на нулевых блок-постах.
Страна должна знать своих героев.
И своих уебанов - тоже.
В лицо и по именам.
Будьте - Людьми.
* * *
15 июня 2015 года
Sergii Ivanov
Когда в мае прошлого года, Петро усердно заливал коллективную электоральную
глотку патокой предвыборных обещаний, я пропускал их мимо сознания.
Во-первых, большинство из них противоречило исторической данности.
Во-вторых, он говорил именно то, что хотело слышать большинство, а это всегда
первый признак того, что тебя хотят наебать.
В-третьих, я понимал, что не стоит доверять обещаниям человека, который торгует
диабетом.
***
За истекший год президентства Петра я получил 365 железобетонных
доказательств своей правоты. Ничего из обещанного не случилось.
Преступления против Майдана остались нераскрытыми. Никто не сел, а тем, кто
должен был, были созданы все условия для бегства.
АТО, которое обещалось играючи прекратить за 2 недели, переросло в
полномасштабную войну.
Денежный дождь не пролился на наших солдат - большую часть вопросов
снабжения, начиная с первых дней войны, решают волонтёры, на просьбы и
замечания которых кладётся увесистый генштабовский хуй.
О безвизовом режиме с ЕС, гарантированном будущим гарантом с 1 января с.г.,
легче всего судить по очередям возле посольств и визовых центров.
Обещание контрактной армии смыла уже пятая по счёту волна мобилизации.
Генштаб, по горлышко набитый советскими генералами, все более неспешно
выдаёт передовой разрешения на ответный огонь по русским.
Бизнес Петра до сих пор при нём то ли ввиду нерасторопности алчных
Ротшильдов, то ли неудачной конъюнктуры рынка, то ли элементарной жабы.
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Кроме того, время не стоит на месте и постоянно подбрасывает новые вопросы,
ответы на которые, нужно полагать, ожидать не стоит.
Здесь и Ярема с Шокиным, играющие любые роли, кроме роли прокуроров. Здесь и
мимолётное 28-часовое рандеву с Фирташем в Вене. Здесь и блядский блок в
парламенте во главе с Лёвочкиным, Бойко, Добкиным и прочими
государственными преступниками. Здесь и по-прежнему неприкосновенный
"любий друг" Мартыненко.
О том, что русский бизнес цветёт и пахнет в Украине, активы семьи Завгара
находятся в еще большей безопасности, чем, собственно, при Завгаре, я даже не
стану упоминать. Как о судебной реформе, о люстрации, о бесконечных скандалах
в коалиции etc.
В любой демократической стране любой из перечисленных проёбов явился бы
основанием для импичмента. Но только не у нас.
Дело в том, что у нас нет закона об импичменте только потому, что молодых
парламентских пассионариев куда больше беспокоят гей-парады и
межолигархические замесы, чем создание механизма контроля над президентом. И
это - в парламентско-президентской республике.
***
Когда к власти пришёл Янукович, всем вменяемым людям изначально было
понятно, что эта тупая енакиевская свинья закончит плохо. Однако сам факт
избрания зека на пост президента стало возможным в результате
внутриполитических процессов, абсолютно тождественных тем, что происходят
сейчас.
Янукович стал гротескным олицетворением его избирателя, а золотой батон стал
метафорой пика из совместных чаяний и устремлений.
Как бы печально это ни звучало, но Петро - точно такое же зеркало украинской
реальности, как и его предшественник.
Да и с метафорами особых трансформаций, увы, не произошло.

* * *

In Ukraine, Corruption Concerns Linger a Year After a Revolution
By DAVID M. HERSZENHORNMAY 17, 2015
KIEV, Ukraine — The country is on the cliff of bankruptcy. A spate of politically
motivated killings and mysterious suicides of former government officials has sown fear
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in the capital. Infighting has begun to splinter the pro-European majority coalition in
Parliament. And a constant threat of war lingers along the Russian border.
A year after the election of Petro O. Poroshenko as president to replace the ousted Viktor
F. Yanukovych, and six months after the swearing in of a new legislature, Ukraine
remains deeply mired in political and economic chaos.
“Poroshenko, whether you like him or not, he’s not delivering,” said Bruce P. Jackson,
the president of the Project on Transitional Democracies, an American nonprofit group.
“The Ukrainian government is so weak and fragile that it is too weak to do the necessary
things to build a unified and independent state.”
The shattered economy keeps sinking, with the G.D.P. plummeting 17.6 percent in the
first quarter of 2015. Hoping to avoid default, senior officials have been in protracted
negotiations with creditors, but they have failed so far to secure a deal. Officials also now
fret openly that more than $40 billion pledged by the International Monetary Fund and
allies, including the United States and the European Union, will not be enough to keep
the country afloat.
In perhaps the greatest disappointment to the protesters who seized the center of Kiev last
year, the new government led by Mr. Poroshenko and Prime Minister Arseniy P.
Yatsenyuk has so far failed to deliver on promises to root out endemic corruption.
Instead, it has become ensnared in new allegations of misconduct and charges of political
score-settling.
The Parliament, in which pro-European parties control a huge majority, voted last month
to create a special committee to investigate accusations that Mr. Yatsenyuk, a suave
English speaker admired in the West, and his cabinet have presided over the
embezzlement of more than $325 million from the state.
The government and its supporters deny any wrongdoing and say it has gone further than
any of its predecessors in trying to shake off Ukraine’s post-Soviet legacy of
mismanagement and malfeasance. They point out that Parliament has adopted a slew of
reform initiatives, notably an overhaul of the notoriously crooked natural gas industry
and installing new leadership at the national bank.
The continuing disarray is becoming a source of friction between the Ukrainian
government and its European allies, especially Germany and France, whose leaders
helped broker the cease-fire and are increasingly frustrated with the slow pace of change.
“We don’t have simply Russian aggression against the victim Ukraine,” Mr. Jackson
said. “We have a predictably aggressive Russia against an unpredictable and unreliable
Ukraine. Ukraine is now seen as not to be trusted. What the E.U. is saying is: Where is
the decentralization? Where is the commitment? Where are the reforms?”
Not surprisingly, public confidence in the government has slumped, as well.
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Adding to the tumult, Mr. Poroshenko recently declared a crackdown on the country’s
richest and most powerful businessmen, known as oligarchs, in a bid to curtail their
influence and to win back popular support. Yet the assault risks making enemies of the
country’s biggest employers, who until now have backed the government.
“When you don’t want to do anything and you don’t have anything to report on what you
have already done, you need an enemy,” said Dmitry V. Firtash, a former patron of Mr.
Yanukovych who is a major target in the so-called de-oligarchization campaign. “It’s
very convenient to use rich people as scapegoats.”
For Kiev, there is no greater problem, and no greater test, than the as-yet futile fight
against corruption. Even officials on the forefront of the effort say it has so far largely
gone nowhere.
David Sakvarelidze, the deputy prosecutor general, who helped carry out sweeping
changes to the judicial system in his native Georgia, has been given Ukrainian citizenship
and a mandate to overhaul the prosecutor’s office.
“They are still corrupted, and no systemic changes have been made in law enforcement
agencies and in courts,” Mr. Sakvarelidze said in an interview in his office in Kiev.
He described a criminal justice system that needs to be rebuilt nearly from scratch. For
example, he said, there was no effective system of plea bargaining to allow prosecutors to
resolve cases swiftly, and no clear goals that set national priorities in law enforcement.
“We do not have any criminal policy,” he said. “None of the prosecutors have clear
guidelines.”
Instead of existing government agencies taking action, Mr. Sakvarelidze said, the
Parliament has been overly focused on adopting legislation that creates even more
bureaucracy.
One of the major promises to come out of the Maidan revolution was a new
anticorruption bureau, which is expected to employ 700 enforcement officers. On April
16, after long delays, Mr. Poroshenko finally selected the bureau’s first director, Artem
Sytnyk, a former Kiev city prosecutor.
Because of the delays, the government has been unable to deliver on pledges of swift
restitution. Most notably, it has failed to recover any of the billions of dollars believed to
have been stolen by the former president, Mr. Yanukovych, his family and closest
associates.
Nor have Mr. Yanukovych or any of the senior officials who fled with him been arrested,
with many now in Russia. Corruption investigations against other former officials and
executives of state-owned companies have largely stalled.
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Egor Sobolev, an organizer of last year’s protests who is now a member of Parliament
and chairman of its Committee on Corruption Prevention and Counteraction, said his
panel was flooded with complaints.
“The biggest problem in the country is we do not have a real system of justice, we do not
have judges, most of them are people from Yanukovych’s time, very corrupted,” he said.
“The same situation with prosecutors.”
“And another problem, a very big problem,” he added, was that “Mr. Poroshenko as the
president is not ready to fire them.”
Mr. Sobolev is not alone in his lack of trust in the new government. Many of the Maidan
demonstrators who are now in government posts say they are uncomfortable with Mr.
Poroshenko and Mr. Yatsenyuk, who were opponents of Mr. Yanukovych but also
longtime veterans of the Ukrainian political system that the demonstrators wanted to
dismantle.
This is one reason there was strong support in Parliament to create a special committee to
investigate allegations by Nikolai Gordienko, the former head of a state financial
inspection agency, who accused Mr. Yatsenyuk’s government of benefiting from a major
embezzlement scheme.
To a great extent, the frustrations are to be expected, analysts say. “A year out, everybody
is always disappointed from any revolutionary upheaval, that’s a statement of social
science law,” said Michael A. McFaul, a Stanford University professor and former
American ambassador to Russia who is an expert on revolutions and visited Kiev last
month.
“There’s never a case where people are saying, ‘Oh, things are going even better than I
thought.’ It’s always, ‘The government is not doing enough.’ It’s always, ‘Reform is
slow.’ ”
Mr. McFaul said that he had hope for Ukraine’s efforts. “I am impressed with the number
of reforms that they have already passed. I think that is underappreciated in the West,” he
said.
Still, he said, the task ahead is gargantuan, especially given the demands of Western
benefactors. “They just don’t have the state in place to do the kind of things they are
being asked to do right now,” Mr. McFaul said.
Boris Lozhkin, Mr. Poroshenko’s chief of staff, said the president had five priorities: “deshadowing, de-monopolization, de-oligarchization, deregulation and decentralization,”
with de-shadowing referring to bringing new transparency to the economy and the
government.
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“The oligarchy as a basis of the country’s political and economic life must cease,” Mr.
Lozhkin said.
But the confrontation has only added to a sense of fear in Ukraine, particularly among
business figures and officials who had ties to the Yanukovych government.
At least six such officials have died in apparent suicides this year, and a seventh, Oleg
Kalashnikov, a former member of Parliament from Mr. Yanukovych’s Party of Regions,
was shot dead outside his home in Kiev last month.
Prosecutors have opened investigations but say they do not believe the killings and
suicides are connected.
While the government says it fears a renewed invasion by pro-Russian forces could come
at any time, some analysts said there was little reason for renewing hostilities while the
Ukrainian side was fighting with itself.
“Russia is just waiting for the internal problems of Ukraine to make it less attractive for
the West,” said Alexander Baunov of the Carnegie Moscow Institute, a research group.
“Putin’s hope is Russia doesn’t need to make Ukraine weak. Ukraine will be weak by
itself, and he can just wait awhile and take advantage of its weakness sometime in the
future.”
http://www.nytimes.com/2015/05/18/world/europe/in-ukraine-corruption-concernslinger-a-year-after-a-revolution.html?ref=world&_r=2
* * *

«Порошенко, нравится он вам или нет, не «доставил» результатов", сказал
Брюс П. Джексон, президент Проекта Переходных Демократий,
американской некоммерческой группы. "Украинское правительство такое
слабое и хрупкое, что оно слишком слабо, чтобы сделать необходимые вещи,
чтобы построить единое и независимое государство».
А заканчивается статья следующим образом: "Россия просто ждет, чтобы
внутренние проблемы Украины сделали ее менее привлекательной для Запада,"
сказал Александр Баунов из научно-исследовательской группы Института Карнеги
в Москве. "Надежда Путина состоит в том, что Россия даже не должна делать
Украину слабой. Украина будет слабой сама по себе, а он сможет просто
подождать и воспользоваться этой слабостью когда-то в будущем ".
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Стоит ли спрашивать себя, кто именно делает Украину слабой в то время, как
каждый день гибгнут на фронте парни? И, если ответ нам очевиден, нужно
ли нам двоевластие и засилье абсолютно неспособных политиков.
Кто такие политики? Является понятие политик профессией? Только
несколько десятилетий тому назад, на Западе начали обучать науке
управлять государством. У нас по-прежнему быть политиком ничего не
означает. Быть политиком может быть кто угодно. У нас это обычно
полуобразованное быдло, которое благодаря связям и и деньгам пролезли в
большую политику. Поэтому они абсолютно нелигиимны в таких странах как
Украина просто потому, что НЕ ЗНАЮТ, КАК УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ.
Тем не менее, у нас не один, а два главы государства.
* * *
17 июня 2015 года

Цугцванг Порошенко
17 июня 2015, 09:0060.2т
Заметили ошибку?
Последний скандал с увольнением руководителя Службы безопасности Украины
Валентина Наливайченко еще раз продемонстрировал самоубийственную
кадровую политику президента страны. Однако случай с Наливайченко все-таки
стоит особняком всех остальных кадровых проблем, в которых погряз президент.
Какой бы ход Порошенко сейчас не сделал, он уже заранее в проигрыше. Не хотел
бы вдаваться в причины того, почему президент решил уволить Наливайченко.
Хотя всем понятно, что он это делает исключительно для того, чтобы создать
собственную вертикаль власти, в которую кроме президента больше никто не
верит.
Я общался со многими депутатами, входящими в различные фракции и группы, и
мнение парламентариев едино: независимо от их отношений с господином
Наливайченко, подавляющее большинство не желает голосовать за его отставку.
Поскольку в создавшейся ситуации президент неискренен и пытается в этой
кадровой рокировке привести человека, который бы вписывался в его мифическую
вертикаль.
С другой стороны проблема заключается вот в чем. После того как Наливайченко с
помощью такого сливного бачка, как депутат Лещенко, и придворных политологов
обвинили в том, что он человек Фирташа и имеет президентские амбиции, было
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достаточно смешно, когда Порошенко ему предложил должность руководителя
Службы внешней разведки. То есть сегодня мы называем его человеком Фирташа,
а завтра предлагаем ему должность в СВР?
Порошенко попал в этот капкан, потому что не думал, что он не сможет собрать
голоса для отставки Наливайченко. И в парламенте, где все друг с другом
общаются, говорят, что президент был очень недоволен на заседании своей
фракции, которую пытался убедить, но не нашел должного понимания. Я бы не
хотел перечислять фракции и группы, но в парламенте однозначно не хотят
голосовать за это. И если Порошенко не удастся продавить свое решение, это
фактически будет говорить о начале его конца. Поскольку отражение его
самоубийственной кадровой политики получает свое логическое завершение.
Можете представить себе любую другу страну, где президент хочет убрать
руководителя спецслужбы, а парламент против? Это говорит о том, что президент
не контролирует парламент и фракцию имени себя.
Думаю, Порошенко был очень неосмотрителен, когда сначала попытался
продавить свое решение силовым путем, потом – договориться с Наливайченко, а
после назвал его человеком Фирташа. По сути ситуация вскрыла то, что сам
Порошенко запутался в собственных же версиях. Что будет дальше? А ничего. Они
не соберут голоса и сделают вид, что ничего не происходило. Как было, когда всей
страной увольняли Гелетея и Ярему, когда появилось много вопросов к Шокину,
когда Фирташ под присягой озвучил об их политических договоренностях с
президентом. Порошенко будет делать вид, что ничего не происходит. Это его
манера. Но позиция страуса, который прячет голову в песок, рано или поздно
заканчивается политическим фиаско.

Посол Канады дал совет Украине: "Не ставьте дубовых
людей на должности, ответственные за взаимодействие с
НАТО"
Проблема для евроатлантической интеграции Украины "дубовые люди" на должностях во власти.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом
заявил посол Канады Роман Ващук во время конференции "Украина-НАТО:
диагностика партнерства"
"У меня есть совет для Украины: не ставьте дубовых людей на должности,
ответственные за взаимодействие с НАТО", - отметил он.
"На уровне среднего звена есть очень много проблем. Когда я приезжаю в офис
НАТО, то могу рассказывать о фантастических реформах в Украине, но мне
говорят в ответ о том, что украинские ведомства, с которыми мы общаемся,
неделями и месяцами не отвечают", - подчеркнул Ващук.
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Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае возникновения угрозы НАТО способно
развернуть вооруженные силы в течение нескольких дней, - Столтенберг
В то же время, по его словам, сейчас в Министерстве обороны наблюдаются
положительные изменения.
Напомним, ранее заместитель министра обороны по евроинтеграции, бывший
посол при НАТО Игорь Долгов заявил, что Украине не стоит надеяться на военное
вмешательство НАТО, а нужно реформировать армию.
Источник: http://censor.net.ua/n340409
* * *

Начну с двух абсолютно откровенных заявлениях со стороны США и Канады.
Пару дней тому назад, в «Нью-Йорк Таймс» появилась разгромная статья о
слабом и противоречивом двоевластии в Украине. Американцы все чаще и со
все большей неприязнью говорит о нашей власти, а именно, о Порошенко и
Яценюке. Три раза в этой статье повторялась фраза о том, что ни Порошенко,
ни Яценюк не показали результатов в своей работе.
"Украинское правительство настолько слабое и хрупкое, что оно не способно
сделать все необходимое для того, чтобы построить единое и независимое
государство», - сказал Брюс П. Джексон, президент Проекта Переходных
Демократий.
А посол Канады Роман Ващук во время конференции "Украина-НАТО:
диагностика партнерства", заявил следующее: "У меня есть совет для
Украины: не ставьте дубовых людей на должности, ответственные за
взаимодействие с НАТО". Да и на остальные должности тоже. Это касается
кадровой политики президента Порошенко, который пытается засунуть
своих лояльных и верных во все возможные дырки в государстве Украина.
Уже никто не стесняется говорить нелицеприятную правду о постмайдановской власти. У нас же самих душа рвется за Украину и за тех, кто
каждый день погибает ни за что на фронте. Потому что погибнуть в бою,
освобождая родную землю – это одно, а тупо приносить сея в жертву под
вражеским обстрелом, не дождавшись разрешения из Генштаба ответить и,
таким образом, защитить себя, – это совсем другое дело.
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Стоит ли спрашивать себя, кто именно делает Украину слабой в то время, как
каждый день гибнут на фронте наши защитники? И зачем это делается?
Разберемся - кто такие политики? Является ли понятие «политик»
профессией? Только несколько десятилетий тому назад, на Западе начали
обучать науке управлять государством. У нас по-прежнему быть политиком
ничего не означает. Быть политиком может быть кто угодно. У нас это
обычно полуобразованное или криминальное быдло, которое благодаря
протежированию со стороны соседского диктатора, пролезло в большую
политику, или ловкачи, которые благодаря связям, наворованным деньгам и
сладким речам, оказались на заоблачных постах. И те, и другие абсолютно
нелигитимны в таких странах как Украина просто потому, что НЕ ЗНАЮТ,
КАК УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ.
Тем не менее, у нас не один, а два главы государства. Президент и премьерминистр. Кроме засилья абсолютно бесполезных политиков, мы еще терпим
двоевластие. В странах Запада – Европе, Канаде и США – управляет страной
или президент или премьер-министр. Нигде нет двоевластия. В некоторых
странах все еще есть королевы и короли, которые играют гуманитарносувенирную роль.
По-моему, пришло время, спросить себя, чего мы хотим? Потому что вместо
обещанных изменений, нам преподносят скандалы и дележ власти. Вместо
подъема патриотизма и уровня жизни, в Украине наблюдается реалити-шоу,
в котором соревнуются эти два козла, выставляя впереди себя ту или иную
силовую структуру. Это реалити шоу уже надоело Европе, Америке, Канаде и
даже грузинам. Оно надоело нам…
Про Раду я вообще не говорю. Там нет ни политических партий, ни
политиков. Там есть политические проекты и политические шлюхи. Там есть
герои и патриоты, которые что-то пытаются сделать, но тонут в болоте
политического дерьма.
Я знаю, что надо делать, но я также знаю, что время для решительных
действий еще не пришло. Еще терпит фронт, каждый день теряя своих
побратимов, еще терпим мы, считая количество цифр в коммунальных
платежках. Революции не могут случаться каждый год, они требуют он нас
слишком много сил и жертв. Революции не могут происходить, когда идет
война. Но, в т же время, мы не можем молчать и развлекать себя ИХ
скандалами. Пока нас развлекают, наши высокие политики, это опереточное
двоевластие, разваливают страну и укрепляют нет, не фронт, а тех, кто будет
в очередной раз защищать их от нас. Тех, кто всегда одет в черное и знают,
как противостоять народу. Полицаев.
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Поэтому выбора у нас нету…
* * *
18 июня 2015 года
Наливайченко отправили в отставку
Кого собираются назначить ему на смену? Молодого специалиста со стороны?
Если бы было так, я бы только приветствовал такое решение, как приветствовал
назначение Саакашвили. Но назначить-то хотят одного из заместителей
Наливайченко – или Артюхова или Грицака. По-вашему, это люстрация?
Грицак является ответственным за АТО. То есть, вся контрабанда через блокпосты,
вся открытая торговля пропусками в зону АТО, составы с углем с территории ДНР
в Украину – все это его зона ответственности. Артюхов возглавляет отдел К. Тут и
вовсе никаких пояснений не требуется. Все знают, что именно этот отдел крышует
все коррупционные схемы в Украине. Побеждена ли у нас коррупция? Нет. Значит
и Артюхов работает не удовлетворительно. Если увольнять Наливайченко, то и
Артюхова тоже следует уволить. Но об этом как раз речь не идет. Как же можно
менять Наливайченко на Грицака или Артюхова, в чем тут логика?
Парасюк розповів, що Порошенко пообіцяв коаліції за відставку
Наливайченка
Чимало народних депутатів заявляють про підкилимні домовленості у
парламентській коаліції у зв'язку з підготовленим звільненням голови СБУ
Валентина Наливайченка, передає Корупція.Інфо
Нардеп Володимир Парасюк (позафракційний) повідомляє у Facebook, що
президенту, щоб зібрати голоси за відставку Наливайченка, довелося піти на деякі
"жертви":
"1. Юлія Володимирівна (Тимошенко – ред.) замінить міністра екології (Ігоря
Шевченка – ред.) на когось чистого, бо над чинним останнім часом нависли чорні
хмари.
2. Кличку дають Прокурора Києва.
3. Вибори мерів відбуватимуться в один тур. Це вигідно не тільки Кличку, але і ще
одній фракції з дуже європейським мером, тому завтра побачимо, як себе поведуть
депутати від цієї фракції".
ЧЕГО СТОИЛА ОТСТАВКА НАЛИВАЙЧЕНКО?
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Об этом сообщил сегодня в кулуарах Рады внефракционный нардеп Борис
Филатов, информирует корреспондент Цензор НЕТ.
"Если сегодня зал проголосует за отставку Наливайченко, хотя голоса
собрать не могут, об этом говорит все происходящее в зале и затягивание
заседания. После этого с большой вероятностью может произойти ряд
событий: местные выборы в один тур в нарушение коалиционного
соглашения, в нарушение поданных законопроектов о местных выборах, что
выгодно Кличко и Садовому. Потому что и один, и второй на самом деле
опасаются, что во втором туре могут быть проблемы. Второе, - если
появится в Киеве прокурор лояльный к Кличко. Третье, - если министром
экологии вместо Шевченко станет другой, но при этом лояльный к
Тимошенко. Это подтвердит то, что отставка Наливайченко - это большой
политический договорняк. Дальше могут быть определенные факты,
которые покажут то, что в действительности все, что сейчас происходит это реальный позор и отступление от политических принципов, которые
люди декларируют. Знаете, они живут "по-новому". Просто на это
омерзительно смотреть", - возмутился Филатов.
* * *

Зрада послушно проголосовала за отставку Наливайченко и, как ни в чем ни
бывало, продолжает «работать».
Чего стоила отставка Наливайченко? Кроме бабла, конечно.
1. Неподкупная Тимошенко и «Батькивщина» получают место министра
экологии.
2. Боксер Кличко сдал «своего» ударовца Наливайченко за то, что
получит «своего» прокурора Киева и выборы мэра в один тур.
3. Такая проевропейская фракция, как «Самопомiч», тоже заинтересована
в выборах мэра в один тур, поэтому тоже прогнулась под президента.
Обратите внимание, народ, все наши требования – выполнены и
перевыполнены!
* * *
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Sasha Sotnik
4 hrs ·
К сегодняшнему ролику вдогонку могу сказать лишь одно...
Наш бедный народ-телезритель абсолютно дезориентирован в политической
обстановке, сложившейся в России и вокруг нее. Все эти бесконечные сериалы про
ментов и агентов безопасности, все эти ублюдочные ток-шоу на уровне бытовухи
создали фон восприятия жизни как чего-то пошлого, подзаборного, несерьезного.
И добила, конечно, оголтелая пропаганда в новостях и киселевско-соловьевских
программах.
И мы имеем то, что имеем: "от меня ничего не зависит, а Путин - молодец,
заставил, сцуко, нас бояться"...
Они не думают о том, что сегодня Россию воспринимают как обколотого гопника с
ядерной кнопкой, что она превратилась в пугало на задворках огорода Третьего
мира, и что от нее ожидают только гадости да подлости.
Унижение - это величие.
Страх - это подвиг.
Война - это мир.
Оруэлл внутри нас, а мы - внутри него.
Но по всем законам исторического развития злобный нищеброд не способен
бесконечно пугать цивилизацию: он отхватит по морде и, скуля, отползет под
забор. Очень скоро именно это и случится.
* * *
19 июня 2015 года

Батальон «Торнадо». Сложная история. Думала никогда не услышу то, что
услышала. Ну что сказать – менты есть менты. При этом низкий поклон тем
из них, кто был и остается человеком. А теперь следующее:
1. Значит, когда надо было затыкать дырки и защищать Украину от
гарцующей на российских тануах сепаратисткой заразы, оружие дали
мужикам с несколькими судимостями. Во время второй мировой
войны, в сталинском СССР, такие батальоны назывались
«штрафными». Их просто гнали на смерть. Этим же занимались
преступные сепаратистские режимы Донбасса – открывали тюрьмы и
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

вооружали зеков. В то же время, я помню времена, когда наша армия и
первые добровольцы криком кричали, что у них нет оружия, и стояли
голыми и босыми перед танками противника.
По словам военного прокурора Матиоса, в батальоне «Торнадо», до
настоящего времени, служат 43 человека с многократными
судимостями. По словам того же Матиоса, Онищенко – командир
батальона, имеет 5 судимостей. Аваков, которому этот батальон
подчиняется непосредственно, об этом не знал?
Эти «выродки» из «Торнадо», если их извращенные преступления
имели место быть, насиловали и мучили людей более полугода. Аваков
об этом не знал?
Странно, что из тех свидетельств, которые зачитал Матиос, всех
заставляли делать то, о чем он говорил, исключительно с 17 по 23
марта. Весь апрель и май все молчали. Засуетились только с конца мая.
Почему только тогда, когда бойцы «Торнадо» засветили контрабанду
на поездах?
Как вам понравился пассаж Матиоса о том, что судья Печерского суда
плакала, когда читала показания? Все знают, что такое Печерский суд
и тамошние судьи.
Как вам нравится ответ Матиоса журналисту, который попросил
доказательств всех тех «зверств», которые творились в подвале лагеря
батальона «Торнадо»? Матиос, не предоставив журналисту
доказательств, сам же рассказывал, что он ответил журналисту – давай
мы сделаем то же самое с тобой, и посмотрим, как ты дойдешь до дома.
Можно доверять такому военному прокурору?!
И, последнее. Матоис также расследует преступления по Иловайску,
Дебальцево и Илу с нашими погибшими десантниками на борту. Где
результаты? Я хотела бы увидеть, как заплачет судья Печерского суда,
когда Матиос, наконец, сподобится принести доказательства
преступлений высшего военного руководства в Печерский суд. Потому
что над этими трагедиями до сих пор плачет вся Украина.

Реакция на студию Шустера.
Про батальон "Торнадо" писать не буду. Написала уже.
Что касается Наливайченко, уже много было сказано. Главное - увольнение
подобным образом - молча, за закрытыми дверьми, с политическими
торгами с фракциями, без того, чтобы обговорить эту тему в Раде перед
камерами, принесло гораздо больше вреда, чем пользы. И, прежде всего,
президенту Порошенко.
Что касается самого Наливайченко, то нам, прежде, чем лезть снова на
баррикады, надо научиться использовать таких, как Наливайченко на благо
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Родины. Пусть Наливайченко отдаст, как и обещает, все документы по
Даниленко, и по всем фигурантам встречи в Вене, для расследования в ФБР.
Посмотрим, что из этого выйдет.
* * *

20 июня 2015 года

СМИ: Науменко «сливает» батальоны, чтобы сдать Луганщину


"Торнадо" vs Москаль

Июн 18, 2015 19:38
Последние события, случившиеся в Украине, в общем, и в Луганской области
в частности, наводят мысль обывателя на то, что грядет какой-то большой
«шухер» и, очевидно, последующие результаты этого, могут негативно
сказаться на нашем обществе. А, если говорить простым языком, то тех
людей, на которых еще недавно молились ВСЕ украинцы без исключения,
сейчас становятся изгоями общества. И результатом этого, может быть сдача
очередной части территории Луганщины (а это Счастье, Северодонецк,
Лисичанск и Рубежное) террористам ЛНР и самому Путину, передает
"Северодонецкие страсти".
И виновна в этом наша власть, которая прислушивается к советам ментов и
прокуроров, еще недавно продавших или трусливо сбежавших со своих кабинетов,
отделений и городов. А сегодня они уже вершат правосудие и дают рекомендации
по тем, кто им не угоден. При этом, они прикрываются статусом участника АТО,
едва побывав на блокпостах, за десятки километров от боевых действий, для
отмывания своего Я.
А в чем же собственно проблема?
После ряда принятых решений местных «оперившихся» властей рекомендовать
снести блокпосты в районе Северодонецка, раскрытия ряда теневых схем
добровольческими батальонами, которые шокировали даже губернатора
Луганщины Геннадия Москаля, вся страна «вдруг узнала», что все наши защитники
ОКАЗЫВАЕТСЯ, причислены к преступному синдикату. И об этом говорят
честнейшие «народники» Луганщины.
Но всем нам навязывают наши управители то, что те люди, которые защищают
нашу страну, уже стали мародерами, насильниками и «бывшими» зеками. И об
этом нам говорят «пожизненные» судьи, менты и прокуроры, которые жили и при
Кучме, и Ющенко и Януковиче. И, эти приспособленцы, не посадив ни единого
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влиятельного человека, в очередной раз, «решают проблемы», в пользу очередного
хозяина.
Теперь факты.
Мы помним ситуацию, под кодовым названием «25 млн. долларов» за сдачу
Счастьинской ТЭЦ, когда «взрыв гнева» прифронтовой общественности, заставил
обратить внимание на эту проблему. Именно этот вопрос привлек внимание, как
украинских СМИ, так и мировых. И это заставило отказаться, как от полученной
прибыли, так и последующих действий, результатом предоплаты чего является
НАША свобода (напомним, Ахметов предлагал сдать Счастье руководству
батальону «Айдар» за 25 млн. долларов США).
Не менее интересна ситуация дальнейшей сдачи, вернее «продажи», своего
главного флагмана уже экс-комбата батальона «Айдар» С.Мельничука (№3 в
партийном списке кандидатов в народные депутаты Украины Радикальной партии
Ляшка 2014 года). Ведь именно Ляшко «попользовался» имиджем
добровольческого батальона «Айдар», для достижения того рейтинга, который и
привел его в Верховную раду. Ведь об этих добровольцах слагали и слагают
легенды не только жители Украины, но и террористы, так называемой Новороссии,
боявшихся «айдаровцев», как «черт ладана», А затем он (Ляшко прим. Автора)
выбросил комбата из фракции, как использованный презерватив, увидев, что
именно С.Мельничук имеет собственное мнение и не подчиняется беспрекословно
Ляшку.
А далее 65 «высосанных из пальца» эпизодов против экс-комбата «Айдара»
господином генералом Луганской областной милиции А.Науменко, львиная доля
которых — защита сепаратистов, организаторов сепаратистских движений и ряда
руководителей-организаторов сайтов и просепаратистских групп в социальных
сетях. И именно их отбеливает «посаженный народный генерал», которому, в 2014
году, согласовал назначение на должность «народный губернатор ЛНР Валерий
Болотов». При этом, генерал убивает 2-х зайцев: убирает со своего пути людей,
защищающих свою Родину и мешающих ему грабить народ, а также тех
защитников, от которых он очень боится, что станет именно их «жертвой»,
которую «принесут» вышестоящему начальству.
На сегодняшний день стало известно, что к 22 июня планируется вывод с
территории Счастьинской ТЭС более половины состава батальона «Айдар». А это
именно в этот день, военные эксперты «пророчат» наступление террористов ЛНР и
ДНР на позиции украинских властей, по всему фронту.
Это что предислокация или сдача?
Но последние события уже однозначно доказывают как экономическую, так и
политическую выгоду генерала А.Науменко. Ведь он еще не так давно хотел
сделать своим главным батальоном, вместо «Луганск-1», батальон «Торнадо»,
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который зарекомендовал себя как очень боеспособное и технически оснащенное
подразделение. Именно с ним («Торнадо») А.Науменко планировал делать свой
бизнес на Луганщине. Но не тут-то было, «торнадовцы» оказались честнее
генерала, результатом чего стало вскрытие всех схем главного луганского
милиционера, который не брезговал ни отжимом бизнеса, ни наездами
ГАИшников, ни контрабандой на территорию и с территории так называемой ЛНР.
Ведь именно торнадовцы подали в СБУ Украины ряд заявлений о контрабанде и
незаконном бизнесе структур генерала А.Науменко, обещая вывести
представителей 6-7 батальонов совместно с щахтерами на Луганщине, в качестве
протеста против его деяний. А Науменко, впоследствии, решил избавится от
неугодных добровольцев.
Теперь хотят расформировать и батальон, который освобождал Северодонецк
«Чернигов».
И имея опыт борьбы с «айдаровцами» он применяет тот же метод. Он объявляет,
еще до недавно, элитное подразделение милиции «Торнадо», террористами,
насильниками и мародерами. И применяет все тот же опыт – разоружение и
отправка в места не столь отдаленные или в горячие точки, подальше от
Лу4ганщины. При этом, господин А.Науменко вспоминает, что на стороне
Украины оказывается воют бывшие зэки. А им доверять нельзя. И они должны
сидеть в тюрьме, как потенциальные террористы.
Однако, хотелось бы спросить генерала, а где он был когда страной руководил ЗЭК
и НАСИЛЬНИК Янукович? Что язык залез куда-то или выполнение команды?
Теперь хотят расформировать и батальон «Чернигов», который освобождал
Северодонецк и Лисичанск, вместе с другими добровольцами.
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
А теперь выводы.
Теперь уже ни для кого не должно быть секретом о том, что Луганщину сливают. И
«головой сливной ямы» назначен генерал А.Науменко. Почему об этом можно
заявить с уверенностью:
1.А.Науменко назначен или согласован «народным губернатором ЛНР»
В.Болотовым, с которым он жил и вырос в одном городе — Стаханове. И это
является неоспоримым фактом. Именно генерал договорился с Болотовым о
разделе Луганской области по Северскому Донцу (и этому есть свидетели).
2.А.Науменко воюет на стороне Россиийской федерации в информационной войне
против Украины и сеет панику среди украинцев. Теперь практически все СМИ
России, запада и США, благодаря нашему главному милиционеру, наконец-то
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поверили в съеденных снегирей, изнасилованиях, обстрелах, залитой пене во
влагалище изнасилованных женщин и прочую ересь.
3. А Науменко будет убирать конкурентов и демократов, что бы это ему не
стоило. Ведь именно они не дают ему жить и воровать.
4. Благодаря А.Науменко теперь нет уверенности в будущем нашей
Луганщины, а так же его временно столицы – Северодонецка.
А если наша власть и господин начальник генерала А.Науменко – Арсен Аваков не
сделает нужных выводов, то после Луганской области придется защищать
Днепропетровскую, Полтавскую, Киевскую и всю Украину.
* * *

Пару слов о Греции. Наша непутевая сестра, набравшая долгов, стоит на
перепутье. Сестрица непутевая потому, что войны в стране нет, но несколько
последних десятилетий там махровым цветом цвела коррупция. Поэтому и
сестра. Сестра по несчастью. В европейском уютном дворце ее переселили
уже в сени, и вот-вот дадут под зад ногой. Поэтому она и мечется – то решила
своих политиков-сутенеров поменять и, с перепугу, разрешила собой
распоряжаться левым социалистам и коммунистам, а те ее уже сторговывают
Путину.
Сестра еще и потому, что наши собственные политики пустили Украину по
пути Греции – коррупция продолжается в огромных масштабах, реформы не
проводятся, система не меняется, страна идет ко дну и, в процессе этого
падения, правительство продолжает брать кредиты, умножая наши долги в
геометрической прогрессии. Эта долговая зависимость приводит к тому, что
в определенный момент, когда долг становится достаточно большим,
очередной кредит уже ПОЛНОСТЬЮ идет на погашение процентов по
предыдущим заемам, а экономика и социальная сфера не получает ни
копейки.
Грецию снабжают кредитами ЕЦБ, ЕС и МВФ. Несколько слов о МВФ. Эта
организация состоит из ростовщиков (физические лица и компании),
которые под проценты дают кредиты. Они находят жертву и начинают
«помогать». При этом они не очень волнуются, если кредиты в денежном
эквиваленте им не будут возвращены. Они заберут свое натурой. Например,
если придется все-таки расплачиваться своим телом, Греция отдаст
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несколько островов и часть своего сельскохозяйственного сектора. Хочу
напомнить, что до Лагард, главой МВФ был Доминик Стросс-Кан, которого
судят за сводничество. Все одно к одному.
В то же время, у МВФ есть Статут, в первой главе которого написано о том,
что эта организация может одалживать деньги ТОЛЬКО той стране, в
которой, при возврате долга, не будут ущемлены права народа этой страны.
Всю прошлую неделю в Афинах заседала комиссия под названием «Правда о
государственном долге Греции», в процессе работы которой были раскрыты
множественные преступления вокруг греческого долга. Во-первых,
правительство Греции искусственно создало и многократно увеличило
дефицит страны, чтобы начать получать кредиты, часть которых шла в
карманы политиков. Во-вторых, народ на свои головы получил режим
«строжайшей экономии» со стороны Европейского Союза и МВФ, когда у
людей урезали зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а, также,
многократно увеличили коммунальные расценки и сократили рабочие места.
Ничего не напоминает? А ВОТ ЭТО И ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ ПРАВ НАРОДА,
СТРАНА КОТОРОГО БЕРЕТ КРЕДИТЫ У МВФ. В-третьих, МВФ, чтобы
оправдать свою политику, выбрало и специально обучило за собственный
счет, на специальных семинара в США, 20 ведущих греческих
тележурналистов. Так что со стороны пропаганды все в порялке. Прямо как в
России.
Теперь, когда страна должна 300 млрд. евро, которые никогда не сможет
отдать, когда в стране официальная безработица достигает 25%, а еще 25%
населения работают «в черную», греки опомнились и вышли на улицы. Они
не представляют, что с ними будет дальше, но хотят остаться в ЕС. Потому
что их нынешнее правительство Ципраса толкает страну прямо в объятия
Путина.
Сегодня в греческой прессе появились статьи о том, что Ципрас, пребывая на
Экономическом Форуме в Санкт-Петербурге, уже не только согласился
открыть границы Греции для очередного российского газового спрута, но,
также, отдать четыре острова, скорей всего, под российские военные базы.
Если это так, то грекам осталось недолго ждать до того времени, как на
греческой земле, овеянной мифами и подарившей Европе ее цивилизацию,
появятся «зеленые человечки». Ципрас надеется за эту свою политическую
проституцию поучить немного денег от Путина, но, как образно заметил Жан
Клод Юнкер – «все, что Путин может найти в своих карманах, это только
свою жевательную резинку».
Поэтому, нам, украинцам надо сосредоточиться и решить, чего мы хотим.
Пойти по пути нашей несчастной и обманутой сестры Греции или остаться
нацией с будущим и достоинством? А, если так, то мы должны решить, как
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нам надо дальше быть с нашим президентом, который выстраивает свою
вертикаль власти по примеру Путина, забыв обо всех своих обещаниях на
Майдане, и что нам делать с нашим премьер-министром, который ведет
страну в очень темную долговую яму.
* * *
Імпічмент Порошенку
Через полтора года после Майдана, наши идеалы поруганы, а сами мы разорены…

* * *
23 июня 2015 года
Алла Васал
Мы дождались «домино» арестов российской госсобственности — а это не только
Russia Today или расчетные счета российских государственных банков за границей,
но и доли российских государственных корпораций в европейских фирмах.
Отсюда и истерики руководителя РЖД Владимира «Шубохранилище» Якунина,
вице-президента «Роснефти» Мишки «Поллитры» Леонтьева, президента ВТБ
Костина, Риббентропа-Лаврова и прочих. Этих истерик будет все больше. С
каждым днем. Они постоянно с**т кирпичами, как говорят на «Лурке».
Мы верили, работали и помогали. Просто продолжаем. Прецеденты — спасибо,
Брюссель, древнее отечество Свободы, спасибо, Париж, родина Революции,
спасибо (ах, как неожиданно!) Вена, сцена первой весны народов! Вскоре к
преследованию банды Путина присоединится вся Европа. Натуральный Eurovision)
дальше пойдут наши иски — их поддержал Европейский Парламент.
Мы дождались признания врага. Видите ли, тот же Игорь Гиркин-Стрелков —
вполне честный русский псих-милитарист с военным опытом. Позавчера он
рассказал о том, что за последние полгода украинская армия усилилась втрое. Мы
уже видели это в Марьинке. Потому что это Армия, которой помогает вся Нация.
Потому что это Армия, на стороне которой — Правда. Потому что это Армия
Республики, вставшей над развалинами полностью разворованной УССР, плоть от
плоти украинского народа. Потому что это Армия, которой ничего не давалось
легко, но которая научилась побеждать.
Поэтому нам не страшно, мы смеемся над «десятью десантными батальонами»
Шаманова, подсчитывая, сколько российских транспортов сгорит еще в воздухе, а
скольких парашютистов мы добьем на земле.
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Мы смеемся над сорока ракетами Путина — Россия сама признает, что без моторов
«Южмаша» ее ракеты всего лишь болванки, заполненные «духовным газом», а без
николаевской верфи ее грандиозные военно-морские планы — всего лишь
картонные макеты, такие же как «самолеты» на позорной для Москвы выставке в
Ля-Бурже.
Мы дождались правильных слов. Пока не в Киеве, но уже в Одессе. В Киеве
привычные политические и клановые интриги перемещают те или иные фигуры с
места на место — пока, к счастью, без особого ущерба для национальных
интересов. Если такой ущерб будет замечен, в дело вступят, как вы догадываетесь
«Невідомі»))) пока что это без надобности. А вот в Одессе, Львове и — в
определенной мере — Днепропетровске, реформы набирают ход. У меня, как и у
вас, есть немало претензий к Кабинету, Раде и Президенту, но и в целом по стране,
очень медленно, но «червона фіра» выворачивает в правильном направлении.
Частности — это то, о чем мы яростно (и правильно!) спорим, пишем,
демонстрируем в камеру «с цифрами в руках». Наше право вести себя так свободно
— завоевано на залитых кровью улицах Киева, Харькова и Одессы. Мы продолжим
пользоваться своими правами, а нынешние политики могут засунуть свои обиды
себе туда, куда беглый Янукович пытался засунуть золотой батон, но ГРУ
попросило его поторопиться)
Мы, борясь и работая, дождемся и Ее.
Полной и окончательной Победы над внешними врагами и внутренними
паразитами.
Молитва за молитвой, шаг за шагом, сражение за сражением, решение за
решением, результат за результатом. Без восклицательного знака:
Слава Україні.

* * *

"Заместитель министра внутренних дел Чеботарь способствует хозяйственной
деятельности ПАО "Инвестор ". Чеботарь в ходе личных встреч с председателем
правления вышеуказанного общества договорился и обсудил основные положения
победы".
Фирму "Инвестор" мы разыскали в Харькове. Ее директор Марина Епишина не
скрывает - компания входит в сферу бизнес интересов министра Авакова.
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"Арсен Борисович, когда стал государственным служащим даже не министром, а
еще губернатором харьковской области он все свои акции переписал либо в
управление на Инну Дмитриевну - его жену. Она имеет полное право иметь акции в
этом акционерном обществе", - говорит Марина Епишина директор ПАТ
"Инвестор".
* * *

В последние дни все больше и чаще стали говорить о предстоящих выборах.
При этом, новый закон о выборах еще не проголосован, никто понятия не
имеет, как все это будет происходит, но говорят до отупения.
Я тоже скажу. Предвижу одну вещь – нам теперь с особенно беспрецедентной
наглостью будут впаривать мульку о том, что Порошенко – самый
популярный политик в Украине, а БПП – как всегда, впереди всех. Не верим и
не становимся на те же грабли. Это ВРАНЬЕ, это предвыборные технологии,
уже один раз попались, давайте не будем глотать ту же наживку снова. На
самом деле, 90% украинцев не доверяют этому опереточному режиму –
Порошенко-Яценюк.
Вы помните, что нам рассказывали год назад? Что Порошенко – гениальный
бизнесмен, что он так богат, что не будет воровать, как это делал Янукович.
Бедный Янык… А мы тогда даже две мысли в своей голове не могли
соединить. 1. Петр Алексеевич свой бизнес делал не в отдельно взятом
«мыльном пузыре», а все в той же Украине, при всех предыдкщих пежимах,
где миллиардные барыши честно не зарабатывают. Поэтому наш президент
точно так же отжимал, выводил и прятал. 2. Насчет того, что воровать не
будет. За прошлый год все украинцы обеднели ровно вчетверо, только
президент державы Украина увеличил свои доходы в семь раз. Это насчет
воровства… Благодаря всему этому, через полтора года после Майдана, самые
большие шансы победить на местных выборах у бывших регионалов. Они и
партию свою назвали не в бровь, а в глаз – «Возрождение».
Так за кого голосовать? Да, не за кого. Все те политические проекты, что
заседают сейчас в Зраде, после голосования в четверг за отставку
Наливайченко, стали просто нелегитимными для совестливых людей.
Повторяю: дело в не Наливайченко, дело в том, что во вторник все эти
бараны блеяли, что голосовать за его отставку не будут, а в четверг
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большинством голосов проголосовали. Потому что всех купили и со всеми
договорились. Даже с «Самопомощью».
Там Корбан зарегистрировал «Укроп». Желаю удачи, надеюсь, что
Днепропетровщина вернет себе достойных руководителей. На Киевщине
голосовать абсолютно не за кого. Не стоит уверять нас в том, что надо идти и
голосовать. Это пустая фраза. Во время последних выборов в Раду, пока мы
верили в то, что Рада очистится, Порошенко приглашал в свой Блок
перекрасившихся регионалов. Теперь в Раде только 60 новых лиц, которые
абсолютно ни на что не влияют.
Точно так же будет и в этот раз. На местах – в городах и селах сидят в
большинстве своем регионалы, ставшие «демократами». Именно они и
провернули последние выборы в Раду. Там они и останутся. На своих местах.
Говорят – идите и проголосуйте и вашим голосованием продемонстрируйте
вашу волю. Ни шиша! ВМЕСТО ВЫБОРОВ, МНЕ ХОЧЕТСЯ ВЫЙТИ НА
МАЙДАН И ДОХОДЧИВО НАШЕЙ ВЛАСТИ ОБЪЯСНИТЬ, ЧЕГО МЫ
ХОТИМ. ТОЛЬКО НА ЭТОТ РАЗ С ПЕРЕКРЫТЫМИ НАГЛУХО
ПОДЪЕЗДНЫМИ ПУТЯМИ КО ВСЕМ ВОКЗАЛАМ И АЭРОПОРТАМ…

* * *

23 июня 2015 года
По мнению Глузмана, все это скоро кончится, и кончится плохо. "Причиной конца
нашей государственности будет не Путин. Вы знаете: западный мир, наши
искренние западные друзья ожидают от нас немногого. Они хотят, чтобы мы
научились жить честно. Чтобы наши начальники-министры работали компетентно.
Чтобы у нас наконец появилось государство с правовым оттенком (появления
настоящего правового государства от нас не ждут, это невозможно…). Все это, в
сущности, и является содержанием понятия "реформы". Увы, время возможностей
уходит", – отметил психиатр.
Он предположил, что Порошенко придется покинуть страну. "Господин
Квиташвили уедет. В США, разумеется. Он ведь сохранил свое американское
гражданство. По-видимому, уедете и вы, преследуемый новым, совсем не
демократическим режимом. Я – останусь здесь. Сосредоточусь на своем основном
ремесле, буду смотрителем на кладбище памяти. Так будет. Жаль Украину…" –
заключил Глузман.
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Интервью Порошенко одесситке Циле
Сьогодні о 02:14107193104
Фейерверк риторических ответов на один короткий, но неудобный вопрос
президенту Украины к годовщине пребывания на посту.

Гамарджоба, добрый день, Пётр Алексеевич!
Уже исполняется год, как вы стали президентом Украины. В эти дни украинцы
говорят вам много слов и среди них даже цензурных. Так народный корреспондент
Циля от их лица задаст ещё один короткий, но неудобный вопрос.
Что же мы имеем за вас сказать?
Петро Алексеевич, люди брешут, что вы слишком похожи на ваших политических
родителей-папередников. Когда-то ваш крёстный отец Кучма разрешил слугам
государевым путать личный интерес с общественным. Так вы поэтому решили
думать, что можно сидеть одной попой на два базара? А то мы никак не можем
понять – вы бизнесмен в кресле президента или да?
Чем вы отличаетесь от вашего кума Ющенко, который тоже не жалел обещаний,
рассаживая вокруг себя удобных людей - братов, сватов и остальных кумовьёв?
Одним словом, всех, кто лучше других умел делать ничего. Тем, что ваши люди
умеют лучше делать разговоров и деньги? Разговоров для нас, а деньги для себя?
Мы видим, что вы лучше своего двоюродного свояка по старому правительству Януковича, шо плохо кончил, убежав в Ростов с мильярдами. Которому прошлой
зимой стало тесно от Достоинства, что выплеснула из своих сердец на Майдан
«Небесная сотня». Так вы почаще спрашивайте у тех святых мальчиков, дорожите
ли вы их Достоинством. Они скажут.
Злых языков, которые точно льют воду на мельницу Путину, говорят, что в
политике вы слишком часто были ни рыба, ни мясо. Вы были чистый шоколад. Вы
таяли во рту любой власти, поднимаясь каждый год всё выше и выше в списке
«Форбса». Может поэтому вашими сладкими устами, которыми бы нам мёд пить,
вы оставляете пока только горькое послевкусие? Из-за каких-то мутных
договорняков и потому, что ваши слова и дела то пока две большие разницы?
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Янукович говорил, что «Україна для людей». Циля стесняется спросить – или вы
только хотите поменять список людей, для которых работает вся Украина? Или
всё-таки сделать так, шоб те люди, наконец-то, поработали и для Украины?
Мы наняли вас для вылечить страну. Вы выписали санитаров из Грузии, Литвы и
даже Америки. Но судя по тому, что вы делаете, так и хочется сказать - вопреки
стараниям врачей пациент упорно продолжает жить.
Как вам нравится учётная ставка Нацбанка в 30% годовых? Ваша Гонтарева
стимулирует этим процентом торговлю оружием и наркотиками? Бо обычная
коммерция с такой радости может только тратиться на завещания. Мы не ждали от
Леры чуда, шо взять с натуральной блондинки и разграбленного до неё бюджета,
но итоги таки превзошли даже самые смешные опасения. Это же нужно иметь в
НБУ такое счастье, чтобы успеть раздать десяток народных мильярдов
рефинансирования тем банкам, кого тут же благополучно лопнули после
получения денег. Или?
Скажите, Петя, а почему, если все люди хотят реформ, вы постоянно называете их
непопулярными? Может потому, что в сильно обедневшей стране единственной
реформой стало пока повышение тарифов на ЖКХ? А все эти весёлые истории про
закупки вашим министром энергетики угля с оккупированного Донбасса в обмен
на эшелоны леса даже не позволяют нам сомневаться – это Ринат так выкрутил вам
руки? Или не дай Бог наоборот.
На Привозе люди говорят, что за какую-то конфетную фабрику в Липецке сейчас
никто не даёт хороших денег. Мы вам искренне сочувствуем. Так почему вы
решили, что их дадут за одесские порты? А разве за землю, которую вы согласны
продать по всей Украине, шоб ради бюджета один раз натянуть шкурку на кисель,
кто-то сейчас даст больше, чем за квартиру в горящем доме?
Это только по Дерибассовской гуляют постепенно. Реформы делают сразу. Говоря
за отсутствие реформ, власти всё время жалуются то на нехватку денег, то на
нехватку времени. Когда власть хоть раз пожалуется на нехватку ума?
Деньги любят тишину, но разве они не идут в Украину только из-за войны? А вы
хоть раз пошевелили пальцами, чтобы поправить повязку на глазах украинской
Фемиды? Той самой, которая много лет разгуливала беззаконие и рейдерство,
вчера ни за что сажала в тюрьму честных и ещё живых людей с Майдана, а сегодня
оправдывает их убийц и продолжает считать купюры, убивая инвесторам весь
аппетит?
И чем ваши Ярема с Шокиным отличаются от Пшонки? Только в том, что Пшонка
за деньги покрывал преступления своей власти, а ваши прокуроры за деньги
покрывают преступления предыдущей?
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Мы не знаем кто там кому у вас лёвочкин, но вся эта история с венским вальсом на
троих, когда вы помчались с Кличко аж в Австрию, чтобы сказать Фирташу,
насколько он вам безразличен, таки имеет осадок.
А теперь голос от одесских телезрителей.
Одессу всегда грабили только свои. Может, поэтому сразу три бывших мэра
слишком быстро уезжали из Одессы после отставки в чужие города и даже страны.
Но строили Одессу очень часто чужие – испанец Де Рибасс, голландец де Волан,
француз Ришелье. Так раз вы посватали нам грузина Михо дайте ему прав,
поддержите казной и пусть он выпрыгнет из шкуры, чтобы присоединиться к
полезным чужим, а не к бесполезным своим. Его успех станет успехом для вас
обоих. Но его провал, будет не его позором, а полностью вашей личной ганьбой.
Разве не вы теперь в ответе за город, который впервые влюбился в Украину?
Одессе 23 года было всё равно. Мы всю жизнь прожили на берегу Чёрного моря и
никогда не делили его. Всем хватало. Но потом появились люди из власти,
которым моря хватало меньше, чем всем. Они взяли к себе в руки слишком много
берега. Пусть они имеют себе гешефт в ресторанах, клубах, отелях, даже можно
помечтать за легальное казино. Но хиба море не должно принадлежать народу?
«Сердце Европы бьётся в Одессе» - сказал мудрый Бернар-Анри. Одессе стало не
всё равно, и она хочет стать лучшим курортом Чёрного моря. Египтяне и турки
построили в пустыне и на голых скалах сотни отелей и имеют на них толстый слой
масла на бутерброд. Так почему украинская Одесса по убитым дорогам с плохим
коммунальным хозяйством и дерибаном земли до сих пор проходит мимо такого
праздника жизни?
Вся Украина уже полтора года умывается кровью своих детей. Оплакивая их
мужество, удивляясь беспримерному героизму и гордясь невиданным ранее
патриотизмом. Сначала на Майдане. Потом в Донбассе. Или вы считаете, что мы
вам простим безнаказанность тех бандитов, которые бросили страну в бездну
войны, много лет продавая Украину «брату» в овечьей шкуре»? Нашу страну
Путин рвёт на части, а вы бережёте здесь русские предприятия и банки от плохих
новостей, и молча не возражаете, когда в кресла депутатов ВРУ садятся ублюдки из
глубоко раньшей жизни?
Поверьте, мы не завидуем вам, когда приходится иметь разговоров с Путиным.
Русские научились лгать, даже когда молчат.
Но хотелось бы уточнить - к вам в Администрацию на Банковой так часто на
свидания приходили люди ночью, бо днём они уже не отбрасывали тени? Все эти
кернесы, медведчуки и даже посол России Зурабов. Нам следует понимать, что вы
делали эти свидания не по любви, а исключительно исполняя свой долг? При этом
испытывая чувство глубокого отвращения?
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Уточните, Пётр Алексеевич, ваши генералы из СБУ и Минобороны таки воюют с
оккупантами в Донбассе или загоняют их в долги, пропуская к ним на территорию
каждую фуру с контрабандой за мзду по золотому тарифу?
Украина не хочет войны, но обречена в ней победить. Она заслужила свой первый
Минск из-за многих лет воровства и унижения. Но разве начать уважать Украину
нельзя с нерукоподаваемости Путина? Мы хотели бы видеть в вас
главнокомандующего народной армии, которая ведёт Войну за Независимость, а не
главнокомандующим на Великой Отечественной имитации реформ.
Вы говорите, что стране нужно как можно быстрее закончить войну? Кто спорит!
Но только затем, чтобы залить её чужими инвестициями? Украина в первую
очередь боролась за Достоинство и Справедливость, а не за то, чтобы даром делать
припарки своим старым болячкам чужими долларами, которые рано или поздно
придётся отдавать. Евреи говорят, что решая проблему за деньги, вы её не решаете,
а только делаете расходы. Христиане же говорят, что нельзя вливать новое вино в
старые мехи. Ни долларовый дождь обещанных инвестиций, ни редкая молодая
поросль новых лиц в украинской политике не даст доброго урожая на старом
фундаменте. А лишь прокиснет. Именно поэтому большие инвестиции, давно
обещанные Западом на бумаге, остаются всего лишь бумагой. Вы не считаете, что
стране куда нужнее архитекторы и строители нового фундамента, а не старые
маляры и декораторы, которые собираются делать ему только косметический
ремонт?
Мы уже целый год сидим с помытыми шеями и ждём от ваших реформ хотя бы
запаха. Не чешите себя надеждой - мы не слезем с вас, пока не увидим от вас толку.
Многие из ваших 54% уже давно могли бы помыть шеи наобратно, если бы не
«брат» у ворот». Много будущего нашей страны есть и в ваших руках. Именно
поэтому вам следовало бы держать этих рук чистыми.
Петро, поверьте, не только Одесса, но и вся Украина хотела бы вас уважать. Но при
этом знать за что. Мы ценим ваши седые волосы. Пусть не вам, но Украине в
вашем лице аплодирует с поддержкой весь цивилизованный мир. Вы не испортили
тех аплодисментов. Вы научились нас слушать. Но когда вы научитесь слышать?
Вы научились слишком красиво говорить. Нам нужно ждать ещё год, когда вы
начнёте красиво делать?
Не пора ли становиться лидером настоящих реформ?
Чтобы страна могла ими жить, а не мечтать. Чтобы украинцы не думали делать
люстрацию тем, кто этого заслуживает, с помощью люстр, а увидели правосудие от
людей государственных. Чтобы одни перестали спорить о мелкости икры, когда
другие задыхаются от чёрствости хлеба. Чтобы из министерских коридоров
изгнали крыс, которые торгуют войной и обкрадывают солдат, норовя задороже
продать их жизни. Чтобы вы с себя начали отделять олигархических мух от
общественных котлет. Чтобы вы уже начали реальную борьбу с коррупцией, этими
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временные трудностями, которые давно стали постоянными. Чтобы наконец-то
посадили трёх ваших друзей. Ведь вы знаете за что, и мы знаем за что. И чтобы
справедливость звучала мерным казённым тоном честного судьи, зачитывающего
хабарнику суровый приговор, а не вашим интимным полушёпотом за обещания
обещать. Чтобы у нас появилась полиция, которая будет служить закону, а не
телефонному звонку или оборотням в погонах. И чтобы там, где начинается
полиция, заканчивался бы Беня. Какой Беня? Любой Беня!
Разве не так называется - «жити по-новому»?
С немного уважением, но всё ещё верой, что вы дадите ответы Украине и чуть-чуть
старой одесситке Зингельшухер Циле.
* * *

Новые назначения СБУ – рак мозга
Президент Петр Порошенко назначил двух заместителей председателя Службы
безопасности и начальника Главного следственного управления СБУ.
Соответствующие указы от 23 июня обнародованы на сайте главы государства.
Согласно документам заместителями назначены Виталий Маликов и Олег Фролов.
Начальником Главного следственного управления СБУ стал Григорий Остафийчук.
Кроме того, президент уволил начальника управления Службы безопасности
Украины в Ровенской области Валерия Мечкала.
Как известно, после отставки Наливайченко, Порошенко уволил с занимаемых
должностей первого заместителя председателя СБУ Юрия Артюхова, заместителей
председателя СБУ Виталия Цыганка и Виктора Ягуна и начальника главного
следственного управления СБУ Василия Вовка.
Виталий Маликов. Справка:
Виталий Маликов — генерал-майор милиции, зять бывшего министра
внутренних дел Николая Билоконя. Возглавлял при нем милицию Севастополя. Его
рук дело — милицейская слежка за кандидатом в президенты Ющенко и скандал
на Ай-Петри. После отставки перешел… в банковский сектор, стал замдиректора
Крымской республиканской дирекции «Райффайзенбанк-Аваль». В 2010 году был
избран депутатом Севастопольского городского Совет от ПР.
На посту главы УВД прославился тем, что в первую очередь отремонтировал свой
кабинет, добавив кухню и душевую, обеспечил себя жильем площадью 200
квадратных метров и обеспечил жильем свою дочь от первого брака. Очередь на
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жилье сотрудников УВД была пересмотрена и жилье получили только те, кто
смогли заплатить от $3 тыс. до $5 тыс.
По данным с крымских форумов, вместе с Гельвановским прибрал к рукам и
контролирует в Севастополе предприятия приборостроения, вылова рыбы и
переработки, «СУОР-Атлантика» , «Горплодовощьторг» , «Конструкторское бюро
Радиосвязи», охранную компанию «Эра». Почти во всех сделках по отжатию и
переходу имущества фигурирует банк «Таврика».
Еще одна деталь: Маликов — уроженец Харькова. А фирма «Генезис» и некоторые
другие структуры, которые контролирует милицейский офицер Кобец, находятся в
Харькове. Кстати, поговаривают, что Кобец состоит в родстве с Маликовым.
Олег Фролов. Узкий специалист по торговле материалами «прослушки».
Занимался этим всегда. С 2005 года – личные «уши» Порошенко.
Григорий Остафийчук – человек Матиоса, прокурорский миллионер, в прошлом
— правая рука Р.Кузьмина. Просто лютое назначение
«До недавнего времени ходил у Матиоса в заместителях еще один «богатенький
Буратино» – Григорий Остафийчук, который в конце марта добровольно покинул
свой пост, так как подпадал под действие закона «Об очищении власти». Во
времена Януковича он больше года работал заместителем облпрокурора.
Примечательно, но сайт ГПУ говорит нам, что в отношении прокурора не
применяется действие закона о люстрации. То есть, Остафийчук может и дальше
работать на благо отчизны где-нибудь подальше от глаз люстраторов. Как
говорится, «через год, да всплывёт». Тем более, что трудиться в поте лица ему
вовсе не обязательно, ведь он – настоящий миллионер. Так, всего за 2013 год он
заработал 2,41 млн. гривен, из них заработная плата лишь 48,5 тыс. грн. У
прокурора есть три квартиры 58,9, 50,8 и 79,8 квадратных метров, два гаража и,
соответственно, два авто – Range Rover 2011 года и Audi 2009 года. На счетах в
банке он хранит 17,2 млн. гривен, а также владеет ценными бумагами на сумму
18,1 млн. грн. Годы прокурорской службы для Остафийчука не прошли даром.»
Вобщем, если с назначением Фролова все если не извинительно, то, хотя бы
понятно. «Уши» есть «уши». То с остальными назначениями над Порошенко кто-то
просто жестоко подшутил. Агония СБУ продолжается. Дыхание Чейн-Стокса,
знаете ли…
Сергей Никонов, «ОРД»
http://antikor.com.ua/articles/48227-strategija_poroshenko_defolt_nukovich_vojna
Ведь незадолго до этой выплаты Петр Порошенко назвал 3 млрд. долларов
российского кредита взяткой, которую Москва дала Виктору Януковичу за
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неподписание Соглашения об ассоциации с ЕС. В Москве это заявление
восприняли как нежелание Порошенко платить и готовность войти в
дефолт.
Однако теперь, Киев, проявив собственную гордость, 75 млн. заплатил. То
есть, взятку одобрил и с международной "коррупцией" согласился.
* * *
Две новости потрясли 22 июня Украину. Во-первых, страна избежала
технического дефолта, рассчитавшись с Россией по долговым процентам, а вовторых, в ЕС продлили санкции против РФ до 31 января 2016 года. И второе
событие было воспринято радостнее первого.
Украина выплатила России 75 млн. долларов, тем самым подтвердив, что ее
высшее руководство склонно к коррупции, как сердце красавиц – к измене. Ведь
незадолго до этой выплаты Петр Порошенко назвал 3 млрд. долларов российского
кредита взяткой, которую Москва дала Виктору Януковичу за неподписание
Соглашения об ассоциации с ЕС.
В Москве это заявление восприняли как нежелание Порошенко платить и
готовность войти в дефолт. "Отдайте нам наши деньги", — трубными голосами
кричали гости российских ток-шоу. Они выражали уверенность, что Киев не станет
возвращать деньги "коррупционерам".
Но Киев, проявив собственную гордость, 75 млн заплатил. То есть, взятку одобрил
и с международной "коррупцией" согласился.
Учитывая, что в стране идет тотальная борьба с коррупцией, ради которой
одесским губернатором назначили Михаила Саакашвили, выплата процента по
"взятке" была непонята гражданами.
Читайте также: Порошенко нашел замену уволенной верхушке СБУ
Но Киев отвлек их мысли сообщением о продлении европейских секторальных
санкций против России. Глава МИД Украины Павел Климкин предложил составить
украинский "список Магнитского" — перечень российских граждан, причастных к
агрессии против Украины.
Список назовут именем Надежды Савченко. Но неясно, почему Евросоюз должен
его задействовать, если сама Украина не вводит санкции против РФ и не разрывает
Большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. К тому же Петр
Порошенко собирается через Конституционный суд вернуть Виктору Януковичу
статус президента.
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Порошенко направил представление о законности лишения Януковича
президентских регалий. Президент напомнил, что высокое звание дается
пожизненно кроме случаев импичмента. К Януковичу же импичмент не
применяли.
Есть две версии, почему Порошенко начал одновременно заботится об отношениях
с Россией, выплачивая ей проценты по кредиту, и о судьбе Януковиче, возвращая
ему былое звание.
Версия первая, геополитическая: Порошенко, считающий себя человеком мира, а
не войны, понимает, что от России Украина никуда не отпрыгнет, в перспективе с
соседом придется мирно взаимодействовать. Порошенко намерен договариваться.
Кредит он исправно выплачивает, российскому политбеженцу Януковичу статус
возвращает, "медведя" не дразнит, чупакабрину мать ему не показывает, движется
к замораживанию конфликта и к перемирию. Агрессивной риторикой о взятках он
оправдывается перед правыми радикалами, чтобы не потерять электорат.
Версия вторая, лично-бизнесовая: сколько бы президент ни говорил о
блокировании Липецкой кондитерской фабрики, мы знаем, что она есть, и Россия
рошеновские конфеты ест и будет есть. Чтобы не потерять российский рынок,
Порошенко нужно не делать резких движений, демонстрировать России
лояльность, а Украине – решимость. Порошенко не прекращает отношения с
Россией, не разрывает с ней международные договоры и даже Януковичу обещает
"конфету" в виде решения Конституционного суда.
Таким образом, Петр Порошенко страхует свое президентское будущее. Он не
хочет, чтобы Верховная Рада использовала прецедент и лишила его статуса
президента. Ведь депутатам может быть неважно – бежал президент из страны, как
Янукович, или его заблокировали в "хатынке", как Горбачева во время путча.
Трудно представить, что в этой ситуации делать самому независимому и
справедливому украинскому суду. Президент ему сообщает, что статья 19
Конституции нарушена. Суд должен на это ответить. Тут есть три варианта.
Вариант первый: суд признает, что Януковича "уволили" законно. Тогда под
сомнение идет независимость украинского суда, но создается иллюзия, что в
стране есть крепкий административный аппарат.
Вариант второй: суд признает, что Виктор Янукович сохраняет статус президента.
На судьбе Петра Порошенко это не сказывается — он Януковича не свергал, главой
"хунты" был Александр Турчинов. Порошенко же избран законно, его право на
власть не оспаривается. А Виктор Янукович не может появиться в Украине — тут
начат процесс его заочного осуждения по шести уголовным делам. Кстати, этот
процесс стартовал одновременно с запросом президента в Конституционный суд.
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Вариант третий: Конституционный суд принимает решение "не вашим – не
нашим" с расплывчатой формулировкой. Для Порошенко это – повод для
оправданий перед ЕС и РФ, но угроза его "обнуления" парламентом остается. Она
дамоклово нависает над президентом все время его правления. А ведь, судя по его
словам, он хочет "служить народу" минимум два срока.
Президент Украины затеял сложную политическую игру, в которой он, бизнесмен,
намерен угодить всем партнерам – и ЕС, и РФ. А потребитель конечной продукции,
народ Украины, будет довольствоваться тем, что ему "продадут". И это вряд ли
будут сладкие конфеты и торты.
Янина Соколовская, политэксперт
Читайте также: Скандал із грифом "спец"
* * *
Порошенко обезумел от жадности, история с Наливайченко — сигнал для всех
21 июня 2015 г., 09:02:00
Комментарии: 3
После того, как произошла мерзкая сдача Наливайченко, когда во всей красе
показались Порошенко и его кодло, партийные соратники Наливайченко,
вызывает глубокое отвращение поведение Кличко и его бывшего зама
Ковальчука. Благодаря Наливайченко партия и была раскручена и
структурирована, он был знаковой фигурой УДАРа. Достаточно серьезной
была и его роль во время революции.
Так, как поступили с Наливайченко означает, что все остальные должны
примерить этот костюмчик на себя. Очень жаль, что Наливайченко даже не может
сам себя защитить, как это наглядно было видно на передаче у Шустера. Он не
может даже перейти в открытое сражение с клептоманом Порошенко.
Это свидетельствует о том, что Наливайченко так стреножили, что он слова
правдивого сказать не может. Надо высказать пожелание тем, кому пока еще не
сделали обрезание, чтобы они не молчали и пока не поздно начинали «мочить»
Порошенко и его гоп-компанию. Иначе придется переходить к экстраординарным
мерам.
Надо в конце концов выучить, что диктатора в Украине все равно не будет. Все
попытки создать диктатуру хоть с Кучмой, хоть с Ющенко, хоть с Януковичем,
хоть с Порошенко обречены на провал. Но в виде Порошенко мы имеем очень
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хитрую и коварную персону, которая думает, что сумеет всех обхитрить и
установить вместе с Кучмой, Пинчуком, Медведчуком диктатуру.
Но это им все равно не удастся. Дело закончится тем, что все начнут стрелять друг
друга. Это будет очень тяжелый вариант, но терпеть все издевательства уже народ
не будет. Сейчас на руках у людей 14 млн стволов оружия, и терпение может
кончиться у тех, кого преследуют и обижают. Например, почему не может
произойти так, что в суде застрелят двух судей, которые сейчас кинули в судебный
изолятор двух украинских националистов? Почему милиционеры, которые
избивают людей, думают, что к ним не придут домой и не перестреляют вместе с
их семьями? Спастись же никто не сможет, мало никому не покажется.
Порошенко совершенно потерял ориентацию и так от жадности обезумел, что
хочет съесть все, что видит своими глазами. На это его науськивает наставник,
создатель бандократии в Украине старичок Кучма, который все никак не
успокоится. Мог бы уже рыбу пойти ловить и внуков воспитывать, а все политикой
занимается вместе с Пинчуком.
Хотелось бы их предупредить, что терпение у людей убывает вместе с летом.
Осенью может начаться такая мясорубка, которой не было со времен Колиивщины
и Гайдамаччины. Неужели кто-то так хочет вернуть эти времена? Неужели кто-то
хочет, чтобы война в Украине распространилась на всю Европу. Сколько сытые
еврократы могут поддерживать таких клептоманов как Порошенко, Гройсман,
Яресько, Гонтарева, Турчинов, Яценюк?
Олег Соскин, глава Украинской Национальной Консервативной партии
* * *
27 июня 20015 года

Снова пятничная ночь, но ночь немного другая. Впервые за много месяцев я
улыбнулась. Увидела Саакашвили и его команду. Услышала, ЧТО и КАК он
говорит. Он – абсолютно другой человек, такой, какими мы думали будут те
политики, что с таким упорством лезли на сцену Майдана. Но как сказал
Егор Соболев, тогдашняя власть и тогдашняя оппозиция - одно и то же. Они
бизнес делали вместе, и поэтому ни Порошенко, ни Яценюк, ни Аваков и
никто другой наверху, старой власти дорогу не перейдут и за решетку не
посадят. Они не только выпустили всех главных воров, они оставили их
практически на всех постах, и продолжают назначать на новые. А
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криминальные дела против членов «семьи» Янковича закрываются по той
причине, что местопребывания обвиняемого неизвестно.
Итак, у нас есть Саакашвили со своей командой, которому дан карт-бланш на
все преобразования самим Порошенко. И есть уставший Корбан с командой
Коломойского, от которого, дождавшись подходящего момента, просто
избавились.
Хочу сказать три вещи. Во-первых, Коломойский сделал много, очень много
для Украины, для фронта и для нашей безопасности. Спасибо ему и его
команде. Во-вторых, мне бы очень хотелось, чтобы президент Порошенко не
использовал Саакашвили в той сложной игре, в которую президент уже
некоторое время играет и которая называется «и вашим, и нашим». Я также
очень боюсь за жизнь Михаила Саакашвили. Реально боюсь.
В-третьих, имея в виду все эти потоки, которые поднимаются с мест наверх, в
Киев, имея в виду, что «новая» власть это даже не хорошо забытая старая, я
думаю, что успех у Миши и таких, как Миша, будет только в том случае, если
в отставку подадут все – включая Порошенко и Яценюка. Если с теперешним
своим составом просто пропадут, как страшный сон, как зараза, все наши
силовые ведомства – Прокуратура, МВД с Аваковым и СБУ, которые крышуют
всю контрабанду. Если исчезнет армия чиновников, которая высасывает из
нас кровь и служит надежным буфером между народом и властью. ЕСЛИ
УЙДЕТ ВСЯ СТАРАЯ РАТЬ…
Что касается выборов. Выборы – это политические партии с партийными
кассами, административными ресурсами партийных бонз и кошелькамиолигархами. Лично я в эти выборы не верю. На местах должны быть выбраны
не представители политических партий, а лучшие представители местных
общин. Только так и никак иначе! Политические партии нужны новые или
вообще не нужны. Политик в Украине – это не профессия. Это быдло,
пролезшее наверх, благодаря поддержке воров, которые зовут себя
олигархами. Все эти политические проекты снова выберутся, окажутся в
Раде, а люди как бедствовали, так и будут бедствовать. Я убеждена в том, что
все эти «БПП», «Народный фронт», «Батькивщина» и другие такие же, себя
уже давно и полностью дискредитировали.
Что касается децентрализации. Президент Порошенко сегодня держал речь
на заседании Конституционной Комиссии. Он сказал, что он оставляет за
собой право менять власть на местах, поскольку страна пребывает в
состоянии войны, и он не позволит сепаратистских настроений на местах. Эх,
как мне хотелось тут же задать ему вопрос, но, к сожалению, меня не было в
той зале, где сидели наши ученые умы и представители Венецианской
комиссии. Если вы такой борец с сепаратизмом, г-н президент, почему до сих
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пор у нас в Харькове здравствует и готовится принять участие в грядущих
выборах Кернес? И почему вы заигрываете «Особым Статусом» с
террористическими ДНР и ЛНР, в которых собираетесь провести выборы?
С НАШЕЙ ТЕПЕРЕШНЕЙ ВЛАСТЬЮ МЫ ОБРЕЧЕННО БРЕДЕМ ДОРОГОЙ В
НИКУДА. Несколько дней из жизни Одесского губернатора это еще раз
доказали. Саакашвили – это глоток свежего воздуха с Майдана. Он сказал –
революция продолжается.
Я улыбалась еще и потому, что, слушая Саакашвили, отчетливо понимала –
рейтинг Порошенко падает до ниже некуда, а рейтинга Яценюка, который
заплатил $75 млн. процентов, которые набежали на взятку, которую Путин
дал Януковичу, вообще больше не существует…
* * *

Джордж Сорос: Победная стратегия для Украины
К сожалению, лидеры Европы воспринимают Украину как еще одну Грецию, как
будто это просто страна, переживающая финансовые трудности, и к тому же даже
не член Евросоюза.
Европейские власти стремятся выйти из того патового положения, что они
поставили свою подпись под Минскими соглашениями. Однако, заняв
нейтральную позицию по отношению к неоднозначности второго минского
соглашения, и держа Украину на коротком поводке, европейские лидеры невольно
помогают Путину добиться его цели: спровоцировать общеукраинский
финансовый и политический кризис (вместо того, чтобы захватывать территории
на востоке страны). Подбрасывание Украине финансовых крох поставило ее
экономику на грань коллапса. Непрочная финансовая стабильность ныне
достигается за счет ускорения экономического спада. Хотя политические и
экономические реформы еще продолжаются, они могут потерять темп.
С другой стороны, «новая» Украина неоднократно удивляла всех своей
устойчивостью; она может удивить нас снова. Однако союзники Украины – в
частности, ЕС – могут поступить лучше. Пересмотрев свою политику, они могут
гарантировать успех новой Украины.
Шокин уже противодействует Саакашвили. На обвинения Саакашвили Одесской
прокуратуры в коррупции, Шокин заявил о недозволености «огульных обвинений
представителей прокуратры». Он назвал заявления Саакашуили
«эмоциональными». Стоит также помнить о том, что одесский прокурор является
назначенцнм президента. Если у Шокина уже существует такой скептицизм
касательно «виновновти» Одесккой прокуратуры в коррупции, можно себе
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представить, к каким выводам придет комиисся, назначенная Шокиным из
Киева….
* * *
29 июня 2015 года

Сегодня понедельник. Украина отдыхает. Греция издыхает. Тут по сети
распространился пост Карла Волоха, который желает Греции дефолта, только
чтобы коммунистическое правительство Ципраса провалилось.
Во-первых, не надо никому желать плохого. И, тем более для того, чтобы
достичь желанного.
Меня трудно обвинить к симпатиям к коммунистам – я их ненавижу и,
прежде всего за тот Красный Апокалипсис, что они устроили нескольким
десяткам народов на заре прошлого века. Я ненавижу их за мертворожденную
идею о царстве Человека на Земле, для чего им потребовалось упразднить
Бога и истребить несколько поколений людей. Царство так и не было
построено, а множество домов до сих пор по всему миру помечены, как
сказал Камю, «таинственным красным крестом». Премьер-министр Греции
Ципрас - левый социалист, который сделал коалиционное правительство с
некоторыми представителями ГКП. Ципраса в Греции не любят. Лично я его
тоже не люблю потому, что он ведет себя как политическая проститутка,
которая берет деньги там, где ей дают, предоставляя за это услуги. Но вот
вопрос: почему за него проголосовали?
И тут нам как раз самое время поговорить о Европейском Союзе. На прошлой
неделе, когда мы стали обсуждать изменения в нашей Конституции, из
Брюсселя очень настойчиво стали звучать советы и пожелания (об этом
говорили на всех новостных каналах) о том, чтобы Украина, закрыв глаза на
то, что огонь на Донбассе не прекращен, российские военные и техника не
выведены, а граница между Украиной и Россией не восстановлена, все-таки
провести выборы в ЛНР и ДНР. Что же нам советуют наши европейские
«друзья»? Узаконить террористов, объявить амнистию, начать
прислушиваться к их мнениям и пожеланиям, и начать содержать их
экономически. Меркель и Олланд, полностью провалившись с Минском-2,
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хотят, чтобы эта война просто исчезла и больше не сушила им мозги. Вам
нравится такое отношение Европы? Лично мне нет.
А вы забыли, как ровно год назад, когда российское оружие полным ходом
убивало украинских бойцов на фронте, Меркель продолжала поддерживать
Вову Путина и смеялась, сидя рядом с ним на чемпионате мира по футболу?
Мы тогда еще устраивали флеш-моб на ее фейсбучной страничке – «Фрау
Риббентроп». Про Олланда тоже ничего особенно хорошего не скажешь,
кроме того, что оба – и Олланд и Меркель уж очень много одолжили Греции
из карманов своих народов.
Пять лет назад, в Греции разразился не только кризис, но и огромный
политический скандал, поскольку партия ПАСОК и ее лидеры, заняли
огромные суммы денег в американских банках, чтобы подделать греческую
реальность и присоединиться к еврозоне. Интересно то, что европейцы про
обман все прекрасно знали, но промолчали. Молчание всех устраивало,
поскольку немало денег осело не только по греческим, но и по разным
европейским карманам. Потом к Греции мягко придвинулись МВФ, ЕС И
ЕЦБ. И все стали Грецию кредитовать. Вы думаете, кого-то интересовало,
чтобы проконтролировать, куда деньги шли? Ничуть не бывало. Все замерли
в ожидании невиданных барышей и несколько лет, таки-да, их получали. Тем
более, что схема прокрутки была очень удобна: деньги европейских
налогоплательщиков (в основном, немецких и французских) поступали в
Грецию, где делились на три части – наполнение банков, выплата процентов
по предыдущим кредитам и очень небольшая и постоянно уменьшающаяся
часть на социалку – зарплаты и пенсии. Огромные суммы, которые
возвращались в виде процентов, через ЕЦБ поступали в немецкие и
французские банки, минуя налогоплательщиков. Кто-то в Европе здорово
обогащался. Именно так долг Греции достиг 300 млрд., а население очень
ощутимо обнищало.
Хорошо, давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Пять лет назад
Европа пришла на помощь Греции. Там находятся светлые и неподкупные
умы, там находятся финансовые светила. Почему же эта помощь обернулась
долгом в 300 млрд., а очередное предложение от светил состоит в том, чтобы
до 2020 года довести этот долг до 325 млрд. и при этом еще больше урезать
пенсии и зарплаты?!
Греция, как многие сейчас пытаются представить, не отказывается платить
свой долг, но для этого она хочет отделить сам долг от ростовщических
процентов. Греция также просит отсрочки до того времени, пока не
оживиться ее экономика, которая может заработать только при условии, что
население начнет в экономику страны вкладывать деньги, т.е. потреблять.
Поэтому Греция больше не согласна выполнять требования верхушки ЕС и
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продолжать уменьшать пенсии, урезать зарплаты и социальные выплаты. В
то же время, Греция хочет обложить высокими налогами богатых.
Европейские лидеры против этого. Хочу вас спросить: вам понравилось,
когда под очередной транш от ЕС и МВФ, Яценюк поднял тарифы и обложил
пенсию налогами? Нет. Греки эту пытку пережили уже несколько раз и
больше не хотят.
Наша поганая власть повела Украину греческим путем. Берутся кредиты,
которые делятся на то, что идет в банки, и на отдачу процентов по
предыдущим долгам (в том числе и России). А мы за счет урезаний наших
доходов и повышений тарифов, гарантируем возврат взятых нашим
правительством кредитов. Сколько таких урезаний и повышений Украина
еще сможет вынести?
Европа – это не фетиш и не идол, на него не стоит молиться, идеализируя ее
и приукрашая. Европа – это ориентир, который находится в
противоположной стороне от России. Европа – это культура, образование и
более или менее цивилизованное существование. Но Европа тоже бывает
разной, а, тем более, разными бывают ее политические лидеры. Они во
многом бывают не правы, они тоже во многом ошибаются, они тоже бывают
коррумпироваными, лицемерными и чужое у них далеко не всегда болит.
Давайте понаблюдаем за Грецией, пожелаем ее народу, который в угоду
непонятно кому, вдруг стали представлять народом- дебилом и народомлентяем, сил и мужества. Не бай Бог, но Греция может вполне оказаться
нашим собственным не таким уж далеким будущим. Поэтому давайте не
будем плевать против ветра…

* * *
30 июня 2015 года

Я вот думаю – кроме того, что украинцы храбрая, жертвенная, терпеливая и
вообще уникальная нация, насколько много в нас мазохизма и идиотизма?
Потому что каждые 10 лет выгонять того, кого ненавидишь, а потом выбирать
точно такого же, похожего и знакомого, и страдать ненавистью оттого, что он

497

тебя имеет, это, знаете ли, какое-то побочное явление нашего национального
характера. Тоже, заметьте, уникальное.
Вся нация уже третью неделю ждет от правительства и Рады важнейших для
страны законов – о децентрализации, о выборах и др. Законы эти не то чтоб
не пишутся, но пишутся и согласовываются они за закрытыми дверьми.
Когда же их вынесут в Раду, каждому дадут сначала 3 минуты, потом 1 минуту,
и потом проголосуют. За что проголосовали, мы с вами не поймем. А ведь на
самом деле, в этих законах кроются огромные риски для нашей
безопасности, независимости и свободы. Если они пройдут так, как того
хочет тот, кто нас имеет, нам будет очень больно. И обидно.
Вместо этого нам засунули в рот жвачку, пропитанную очередными
скандалами. Целый день все говорят о министре экологии Шевченко.
Действительно, в условиях российской агрессии, экономического и
финансового коллапса, Шевченко – КЛЮЧЕВАЯ фигура в нашей
политической реальности. Но кто-то же дергает за ниточки! Кто-то же хочет,
чтобы мы говорили ТОЛЬКО о министре экологии Шевченко с утра до
вечера. Я не хотела, но услышала все возможные интервью с этим типом,
потому что он во всех новостях и на всех каналах. Итак, сначала он никуда не
летал, потом он летал на футбольный матч в Дюссельдорф, потом он летал в
Ниццу по приглашению короля Альберта на ралли электромобилей и
полетел туда исключительно для того, чтобы пропиарить Украину, потом он
полетел в Ниццу, потому что там Онищенко его ждал, чтобы подвести «по
дороге», потом он просто купил билет на частный чартерный самолет и
вернулся. С возвращением домой, г-н Шевченко.
Кто дергает за ниточки, кто скармливает нам таких, как Шевченко, в то же
время, не пуская дальше и глубже в темные закоулки политической кухни?
Стало ясно, что Шевченко – это отрыжка кадровой политики президента
Порошенко, который прошел в министры, прикрывшись фиговым листком
партии «Батькивщина» и хорошим денежным взносом «Батькивщине» за
предоставленный фиговый листок.
Как бы там ни было, такие проблемы, как коррумпированные министры,
судьи и прокуроры должны уходить неизбежно, но тихо. Не превращая себя в
клоунов и не превращая нацию в коллективную грязную сплетницу. Нация
хочет знать, что происходит с укреплением вертикали власти президента
Порошенко (изменения в Конституции происходят за закрытыми дверьми),
что происходит в отношении «особого статуса» для Донбасса и вероятность
закрепления этого статуса в Конституции (за закрытыми дверьми), что
происходит на переговорах в Минске (за закрытыми дверьми), что
происходит на переговорах по газу (за закрытыми дверьми) и что происходит
на переговорах Оресько с кредиторами (за закрытыми дверьми).
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Откройте двери важных для нации и судьбоносных для страны решений, г-да
политики, и закройте, наконец, двери своего театра политического абсурда с
мелки и грязными скандалами…
* * *

Греки выходят на улицы в поддержку союза с Европой. Премьер Ципрас
ведет переговоры прямо сейчас, в ночь с 30 июня на 1 июля. В переговоры
включился Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), который
профинансирует Грецию в течение 2-х последующих лет. В обмен на
сохранение пенсий и невмешательства в трудовое законодательство, Ципрасу
предлагают отменить референдум, поскольку, если народ Греции
проголосует "за" дальнейшее сосуществование с Европой, ему придется
расстаться со своим креслом. С другой стороны, сторонники по партии
угрожают Ципрасу выйти из коалиционного правительства, если он
попытается отменить референдум.
А пока политики базарят, с завтрашнего дня греки смогут взять в нескольких
работающих по всей Греции банкоматах уже не 60, а 40 евро, а банки не будут
работать до 7 июля.
Как бы там ни было, в этом хаосе есть ОДНО БОЛЬШОЕ ХОРОШЕЕ.
Ситуация вышла из-под контроля и разбудила Грецию, скатывающуюся все
глубже в пропасть безостановочного накопления кредитов, которые должны
будут выплачивать уже даже не внуки, а правнуки живущих сейчас греков.
Еще раз хочу развенчать неправильное представление о том, что греки,
веселясь и пританцовывая, все кредиты просто проели. Это неправда! За
последние пять лет, греки выплатили огромную сумму бесконечных налогов,
они пять лет живут на урезанные на половину пенсии и зарплаты. В то же
время, экономику Греции пять лет назад, когда разразился кризис, нельзя
было сравнивать ни с Исландией, ни с Ирландией. Греция напоминала
Америку времен великой депрессии. Грецию свои и чужие политики
обокрали слишком тщательно. Политики остались безнаказанными, народ
продолжает платить.
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Кроме того, проснулась и Европа. Ненажерливые кредиторы поперхнулись и
перестали жевать. Многие европейские аналитики сходятся на том, что ЕЦБ
допустил много ошибок в том, как он распоряжался долгом Греции.
Испугалась Меркель и Олланд. Из-за падения биржевых показателей, только
за один понедельник европейские банки потеряли 50 млрд. евро.
Реальность в нашем мире меняется каждый день, она меняется очень быстро,
и мне кажется, что не только греки, но и "старая" Европа должна немного
стать другой - меньше гегемонить, меньше диктовать другим европейским
народам, некоторые из которых гораздо старше той же Германии и Франции,
что и как делать, больше помогать, а не только продавать свою помощь,
перестать принуждать другие нации идти на компромиссы, потому что
именно эта старая Европа ранее не выполнила своих обязательств. Другими
словами, старая Европа должна стать новой...
* * *

5 июля 2015 года

ГРЕЦИЯ СДЕЛАЛА ТРАГИЧЕСКИЙ ВЫБОР, ПОТОМУ ЧТО
ЛАЖАНУЛАСЬ ЕВРОПА. Европа помогала-помогала и допомогалась до
трагического выбора греческого народа. Я имею в виду Европу Меркель,
Олланда, Шульца и всех тех, кто не только допомогался Греции, но и
продолжает «помогать» Украине, советуя, как это было год назад, вести
переговоры при посредничестве Медведчука, присоветовав все эти
«Мински», а сегодня уже настаивая на внесении определенных изменений в
нашу Конституцию касательно выборов на Донбассе.
Итак, греческий народ в пропорции приблизительно 62% - 38% сказал «НЕТ»
условиям европейских кредиторов и дальнейшим мерам жесточайшей
экономии. Никоим образом не оправдывая греческий народ, или, вернее, его
политические партии, который на протяжении последних 40 лет
систематически приканчивали страну и греческую нацию, я все-таки хочу
еще раз сказать про Европу. Хочу спросить, как после неустанной помощи со
стороны Европы, МВФ и ЕЦБ, помощи размером в 320 млрд. евро, Греция
вынуждена объявить дефолт, в стране 50% безработных среди молодежи, на
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протяжении последних 5 лет 10 тыс. человек покончили жизнь
самоубийством, потому что не на то было жить и платить по счетам, а
системы здравоохранения и образования в стране практически не
существует?
И все бы еще ничего, если бы сегодня Европа не продула бы Грецию Путину.
Он подождал, пока Греция не грохнется с утеса. Несмотря на то, что пропутинский Ципрас с января месяца успел уже несколько раз побывать у
Путина, тот не дал Греции деньги до того, как был объявлен фактический
дефолт. Сейчас же, он «придет на помощь», но со своими условиями –
аэродромами на островах (чтобы было, где приземляться зеленым
человечкам), греческой ж/д (чтобы зеленые человечки могли передвигаться),
и морским портом Салоники (чтобы было, где швартоваться российским
судам – торговым и военным). Если Европа сейчас повернется задом к
Греции, можно автоматически считать Грецию частью «русского мира». С
другой стороны, если Европа приторговывает Украиной, почему бы и не
сторговать России и Грецию?
Европы, даже такой, какой она была еще в 2013 году, когда мы туда так сильно
стремились, уже не существует. Европу ждут большие перемены. Европа
должна обновиться, избавившись от этой германо-французской гегемонии. В
Европе есть новые лица и они должны встать у европейского руля. Точно так
же, и нам, в Украине, самое время избавиться от этих пропутинских
яценюков-гройсманов-порошенков и, пока не поздно, изменить, наконец-то
систему. Потому что система – это в координатах Украины даже не
идеология, а бесконечная случка политических партий и крупного капитала.
* * *
6 июля 2015 года

Греческая трагедия: как из первого мира скатиться в третий
04.07.2015 11:28
Суть проблем Греции - аграрно-индустриальная экономика, отягощенная раздутым
бюрократическим аппаратом и соцсектором. Никакую страну не напоминает?
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Греческий кризис - один из редких примеров в истории мировой экономики, когда
причины кризиса настолько очевидны и настолько понятны, что даже не нужно
придумывать новых научных теорий, которые бы объясняли его.
Прежде чем рассмотреть конкретные причины столь глубокого кризиса и краха2015, нам нужно получить общее представление о греческой экономике.
Греция. Цифры и факты
Для начала немного вводных цифр и фактов.
1. ВВП (2014) - $284 млрд, на душу населения - $25 800.
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2. Экспорт товаров (2014-й) - 36 млрд (в основном те или иные продукты сельского
хозяйства, текстиль и продукты нефтехимии), экспорт услуг - 50,9 млрд, импорт
товаров - 65 млрд (энергоресурсы и почти все продукты машиностроения,
собственное развито очень слабо), импорт услуг - 32,7 млрд. Отрицательное
внешнеторговое сальдо составляет 3,8% ВВП, или 10,8 млрд долларов.
3. Совокупный государственный долг - свыше $570 млрд (примерно 175% от ВВП).
Дефицит бюджета предыдущим правительством был сокращен с 15% ВВП (2012-й)
до 3,4% ВВП (2014-й). На 2015 год был запланирован профицит в 3%, но новое
правительство уже собирается снизить плановый профицит до 1,5% от ВВП.
4. С 2008-го по 2014-й уровень безработицы вырос с 7,3 до 25,6%. Тут и общее
падение экономики, и сокращение госсектора.

5. Бизнес в сфере услуг играет значительную роль в экономике. Первое - 19
миллионов туристов и свыше 700 000 человек, занятых в отрасли, дают больше
10% ВВП страны и 16% занятых. Второе - корабли и судоходство. Греческий флаг все еще выгодная юрисдикция, но это тоже может оказаться ненадолго
("благодаря" Ципрасу).
6. Слабое развитие промышленности и преобладание мелкого фермерства и сферы
услуг определяют и структуру предприятий. До кризиса в Греции было свыше 120
000 малых предприятий (большинство - микроразмера) и всего около 700 крупных
(свыше 100 работников). В результате кризиса число малых предприятий
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сократилось практически на четверть, а многие предприниматели переехали в
соседние страны - Болгарию, Турцию, и даже Албанию и Черногорию.
7. Налоговая нагрузка до кризиса была около 40% ВВП, к концу 2014 года
составила уже 48,4% ВВП. Значительные доходы бюджету приносит налог на
недвижимость, ибо обзавестись недвижимостью на одном из греческих островов
или на благодатном греческом побережье - дело приятное. И недорогое.
8. Уровень коррупции высокий. В рейтинге восприятия коррупции (2014-й) Греция
делит 69-е место с Италией, и это худший показатель во всем ЕС.
9. В структуре расходов греческого правительства доминируют расходы на
бюрократический аппарат (к которому, кстати, отнесены и православные
священнослужители, так как православие в Греции - государственная религия) и
социальные программы, в том числе широчайшую программу помощи
малоимущим, безработным и лояльную пенсионную систему. Средства покрытия высокие налоги на бизнес и активно привлекаемые заемные средства.
Итак, о чем нам говорит вышесказанное? Греция - страна с незрелой
экономической структурой, экономикой аграрно-индустриального типа с
достаточно низким уровнем добавленной стоимости, отягощенная раздутым
бюрократическим аппаратом и социальным сектором. Как же случилось, что в
Греции возникла эта парадоксальная ситуация, и как ее допустили партнеры по
Европейскому Союзу?
Маастрихт и проблемный Юг
Греция вступила в Евросоюз в 1981 году, подписала Маастрихтское соглашение
1992 года, которым устанавливались строгие долговые ограничения (3% ВВП для
бюджетного дефицита, 60% ВВП - для совокупного долга), и начала активное
движение в сторону евро.
Главной проблемой соглашения в Маастрихте (оно же - Договор о Европейском
Союзе) было то, что все на него наплевали фактически в день подписания. Первой
его нарушила, как ни странно, Германия, которой уж очень нужно было тратиться
на программу реинтеграции и выравнивания восточных земель (поглощение ГДР
называлось так), поэтому ограничение в 3% ВВП для дефицита было на фоне такой
исторической задачи незаметным. К 2008-2009 году, кстати, все без исключения
страны зоны евро данный рубеж преодолели. Социальные программы, поиск
стабильности, желание угодить избирателю, знаменитые качели "правые - левые" много причин можно искать. Но если для стран севера такая нагрузка оказалась
более-менее посильной, то для стран Южной Европы - практически невыносимой.
Почему? Мы можем выделить три ключевые причины.
1. Ниже средний уровень добавленной стоимости (глубина экономики).
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2. Меньший уровень бюджетной дисциплины.
3. Более высокий уровень коррупции.

При этом заметим, что оздоровительная политика Испании (минимизировала
снижение ВВП в 2012-м и 2013-м, в 2014-м показала рост) и Португалии (в 2014-м
экономика стала восстанавливаться) после кризиса 2008 года была успешнее, чем у
Италии (падение замедлилось, но не было преодолено) или Греции. Потому их
позиции значительно укрепились за последние семь лет. Кстати, эта статистика
прекрасно показывает, в чем мудрость того пути экономического развития,
который выбрали поляки: вначале развитие производственных сил, а потом социальной сферы, а не наоборот.
Греческая карма
Кризис в странах Юга после 2008-го оказался более глубоким, чем в странах
Севера, в силу меньшей зрелости их экономики, большей нагрузки на экономику и
бюджеты, высокого уровня коррупции и большей доли социальных расходов в
ВВП.
Так почему же самый тяжелый удар приняла на себя Греция, а не Италия с ее
триллионным бюджетом? Во-первых, экономика Италии - экономика глубокой и
развитой индустрии, что и стало спасением. А греческая экономика достаточно
слабо диверсифицирована. Во-вторых, Греция - типичная жертва властной
системы, в которой чередовались социалисты с коррупционерами.
После свержения власти "черных полковников" Греция пошла по пути
демократизации и экономического сближения с Европой, что привело ко
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вступлению в "общий рынок" в 1981 году. Потом наступил период власти левых
(1981-1989-й и с 1993-го до 2004 года). И период фальсификаций. Развал СССР,
развал Варшавского блока и общее экономическое оживление привели к тому, что
экономика Греции достаточно бодро росла практически 15 лет. Параллельно росли
государственные расходы, разрастались до иррациональных размеров социальные
программы, коррупция углублялась, но цифры отчетов говорили о приятном и
хорошем.
"Расцвет" наступил в период с 2004-го по 2007-й, когда начал надуваться мировой
"пузырь" недвижимости. Цена была высока, денег было много, рынок греческой
недвижимости приносил строительной отрасли, бюджету и грекам десятки
миллиардов евро. Миллиардеры и миллионеры из Восточной Европы и Азии
покупали дома, виллы, отели, острова, принося риелторам и бюджету миллиарды.
Социальные программы, бюрократия все росли-росли-росли...
Когда наступил 2008 год, в США случился ипотечный кризис, который дошел до
Европы. По Греции он ударил мгновенно и почти сразу перешел в кризис
невозможности выплатить долги. Дальше началась долгая эпопея войн между
греческими властями, греческой и международной общественностью, рост долгов,
кредитные и бюджетные программы. Падение "правого правительства" Новой
демократии, потом левые, потом опять Новая демократия.
Дальше началась долгая эпопея войн между греческими властями, греческой и
международной общественностью, рост долгов, кредитные и бюджетные
программы.
Правительство Антониса Самараса 2012-2015 годов, несмотря на сильное
внутренне сопротивление, выполняло программу по преодолению долгового
кризиса. Греция вышла в бюджетный профицит и даже на показатель роста ВВП,
удалось улучшить условия ведения бизнеса, но грекам надоело ждать. Во многом
это стало следствием и ошибок международных кредиторов (о которых ниже), и
неспособности греческих правительств корректно объяснить гражданам
необходимость мер жесткой спасательной политики. Сами греки тоже вложили
свою лепту, не согласившись в массе с тезисом о необходимости либерализации
экономики.
Греки массово верят в живительную силу государственного регулирования,
мечтают стать чиновниками с их огромными социальными программами. Потому,
кстати, крайне левая (!!!) СИРИЗА одним из пунктов программы назвала
прекращение (!!!) сокращения числа чиновников и возвращение на работу 10 000
ранее уволенных бюрократов.
Те же греки активно протестовали против программы сокращения числа
работников греческой железной дороги (с 5 000 человек до 1 200, без учета
афинского метрополитена), и это притом что у государственной компании долги
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еще в 2012 году превысили 10 млрд долларов при годовом убытке в 900 млн. При
этом на всю Грецию одна серьезная дорога - из Афин в Салоники. Остальные
дороги (в основном в Пелопоннессе) имеют очень незначительную протяженность
и загруженность.
Греков не смущала перспектива получать 13-ю зарплату на Новый год и Рождество
и
14-ю на православную Пасху. Греков не смущало содержание церкви за счет
государства. Все - в долг, разумеется. Греки искали источник своих проблем где
угодно, но только не в самих себе. И сейчас приходит время платить за это.
Греков не смущала низкая инвестиционная привлекательность и высокая налоговая
нагрузка (которая была предопределена необходимостью покрывать избыточные
социальные программы) для всех видов бизнеса (кроме туристических отраслей).
Но сейчас они в шоке от массового бегства бизнеса из ранее цветущего района
Салоник в соседнюю Болгарию.
Сейчас они в шоке от массового бегства бизнеса из ранее цветущего района
Салоник в соседнюю Болгарию.
Еще одним фактором, который привел Грецию к нынешнему печальному
положению и который нельзя упускать из виду, были ошибки международных
институтов, в том числе МВФ и ЕС. Кто-то называет программу для Греции
слишком жесткой и ориентированной не на оздоровление экономики, а на
выбивание долгов любой ценой. Во многом этот тезис верен, ибо, кредитуя
Грецию, "Тройка" в первую очередь покрывала возможность греков выплатить
долги европейским частным банкам. К Греции отнеслись как к должнику, у
которого удобнее отнять дом, чем дать возможность заработать. Во многом те 25%,
которые Греция потеряла относительно ВВП-2008, - следствие и ошибок внешних
партнеров в том числе.
Сейчас и грекам, и европейцам, и нам, заинтересованным наблюдателям из
Украины, важно понять, куда пойдет этот процесс: по рациональному пути выхода
из ямы, или по популистскому сценарию размежевания и неизбежной катастрофы
для Греции?
А вот это зависит от того, скажут греки ДА или НЕТ на скором референдуме.
Вместо вывода
Какое резюме из данного материала мы можем получить?
1. Долгая власть левых и правых популистов при полном безразличии общества к
положению дел в экономике практически неизбежно приводит к экономической
катастрофе.
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Долгая власть левых и правых популистов при полном безразличии общества к
положению дел в экономике практически неизбежно приводит к экономической
катастрофе.
2. Социальные программы и госсектор должны по своим размерам соответствовать
мощи и возможности экономики. Сырьевая, аграрная экономика, экономика
отсталой промышленности (с низкой добавленной стоимостью) не может
позволить себе широких социальных программ.
3. Коррупция и бюрократизация всегда выступают катализатором любого кризиса,
и первое, что надо делать для борьбы с ним, - снижать уровень регуляции в
экономике и упрощать процессы экономической жизни.
4. Жесточайшая экономия при долговом и бюджетном кризисе - болезненная
необходимость, любые субсидии и демпинг цен - прямой путь к коллапсу
экономики. Как бы ни было болезненно повышение цен или сжимание социальных
программ - это надо делать.
5. Успех любых жестких реформ зависит от эффективной комбинации мер
экономии и десубсидизации. Но еще в большей степени - от ответственности
граждан страны, которая пытается выйти из крутого экономического пике. Если
граждане в процессе реформ отдают власть популистам - это шаг в пропасть.
6. Не все программы МВФ одинаково полезны для вашего здоровья. И любую
программу надо адаптировать к особенностям общества, которому она
предлагается.
Извлечет ли Украина уроки из греческого опыта? Мы узнаем об этом уже в
ближайший год.
VoxUkraine специально для ЛIГАБiзнесIнформ
Автор: Юрий Богданов
* * *

Александр, я тут немного не согласна. Во-первых, греки не отказываются
платить кредит, это - или недопонимание или пропаганда. Они просят этот
кредит освободить от ростовщических процентов и отсрочить начало
платежей. Просят подождать, пока снова заработает их экономика. Потому
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что после пятилетней "помощи" от ЕС, ЕЦБ и МВФ греки никак не могли
поднять голову от всех этих дополнительных налогов, намного урезанных
пенсий и зарплат. Тут сразу мне могут сказать, что они поучают большие
пенсии. Пенсии в 350 и 500 евро аж никак большими назвать нельзя. Может
быть только в пересчете а рубли. Однако чтобы понять, насколько это
пенсии большие надо знать, сколько греки платят за электричество,
отопление, визиты к врачу, лекарства и продукты. Греция - одна из самых
дорогих стран Европы. Но, главное даже не это. Главное то, что на
протяжении последних 40 лет греческие правительства нещадно крали. До
сих пор все на свободе. Народ платит. Не оправдываю Ципраса и его левосоциалистический популизм. Но стоит сказать несколько слов и о
европейском менеджменте, результатом которого стал долг в 320 млрд. евро,
50% безработицы среди молодежи и 10 тыс. человек, которые покончили
жизни самоубийством, потому что не смогли платить по счетам...
- Олена, но ведь и европейцы не виноваты в воровстве греческих политиков…
Избирайте тех кто не будет воровать!… Не можете избрать честных,
отвечайте вместе за тех, кого избрали…
2. Увы, но отсрочку платежей, ЕС уже несколько раз делал…
3. Банковские проценты, кои вы называете "ростовщические", были известны
греческим политикам ДО подписания договоров и ДО начала поступления
кредитов в Грецию… Изначально известно, что греки и ЕС не мусульмане, а в
христианской фин-системе нет беспроцентных кредитов, как это есть у
мусульман…
4. Получается, пока сами греки не расстанутся с лево-социалистическими
взглядами, и не начнут рассчитывать на собственный труд, (как это сделали
согласно плану Маршала японцы и немцы после войны), и не затянут пояса
на несколько лет, у них нет шансов освободится от собственных оков!… Кои
мечтают приковать цепями к себе, ноняшние ядерные шантажисты… frown
emoticon
Да, симпатий к ядерным шантажистам - это у лево-социалистов не отнять.
Насчет того, чтобы избирать тех, кто не будет воровать, так все политики
продажны и все они обещают не воровать, поэтому сами выборы - всего лишь
цирк один раз в четыре года. Об этом знают все. Поэтому все меньший
процент населения принимает участие в выборах. Кроме того, в Греции и
выбирать-то было не из кого - политическая элита двух партий наследовала
по очереди страну. Что касается самих греков, то ведь когда страны
объединялись в ЕС, его менеджерам из Германии и Франции надо было
понимать, что греки не немцы и никогда ими не будут. Они никогда не будут
производить высококачественные автомобили и холодильники, а будут
заниматься сельским хозяйством и туризмом. Греков не оправдываю, но
Европа лажанулась реально (извините за слэнг). Европа старая,
неповоротливая, коррумпированная, опутанная газовым спрутом ядерного
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шантажиста, купленная им же, с промытыми им же мозгами. Пришло время
и Европе изменить лица...
* * *
12 июля 2015 года

Правый Сектор и Мукачево
Несколько мыслей о том, что произошло в Мукачево:
1. Придворный писака Мустафа Наем появился в Мукачево раньше
Яроша. В нужное время, в нужном месте. Прямо как паскудные
российские СМИ.
2. Силовые структуры объединились и проводят расследование. А что
такое МВД, СБУ и Прокуратура? С точки зрения морали, защиты
интересов украинского народа и справедливости, АБСОЛЮТНО
НЕЛЕГИТИМНЫЕ СТРУКТУРЫ. Не буду перечислять их «деяния»,
включая деяния нашего Шоколадного.
3. Видели сколько автобусов с милицией около АП и а Мариинском
Парке? Ничего не напоминает?
4. Смотрю 112 канал. Все политологи выступают против ПС. Блеют про
оружие, про то, что ПС уже давно надо было оформиться в
легитимную структуру, что ПС крышует интересы местных феодалов,
что ПС – это рассадник сепаратизма. Для меня Правый Сектор – это
ребята, которые отстояли Майдан, заживо сгорая на баррикадах, это те
бойцы, которые первыми пошли защищать нашу землю и которых
постоянно останавливали и предавали. Это те, кто не захотел
объединяться с коррумпированными и позорными МВД и
Минобороны.
5. Если мы их сейчас не отстоим, мы проиграем еще одно сражение. Если
ребят из ПС арестуют, их не выпустят под залог, можете быть уверены.
Они отпускают только беркутовцев, зампрокуроров, хранящих
бриллианты просто на рабочем месте, и клюевых. Служат своим
хозяевам.
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6. И последнее: мне в очередной раз плевать, что скажут российские
СМИ и какую картинку мы для них «создаем». Мы наконец-то должны
разобраться с картинкой для нас самих, когда в Мукачекво гонят
военную технику, а местные жителя кричат «Ганьба»…
7. И последнее – Аваков, пошел вон!
* * *
Наталия Кетрарь: Я не знаю деталей того, что случилось в Мукачево - я не
милицейский и не активист ПС, я не в курсе всех закарпатских дел.
Я историк и философ - я считаю, что существуют некие закономерности, которые
предопределяют события. Мукачево случилось потому, что оно должно было
случиться. Не случись Мукачево - случился бы какой-нибудь Жидачев. Или какиенибудь Ровеньки, Смела, Первомайск, Коптивка. Борисполь, в конце концов....
Почему? Потому, что ни одна революция ( период общественной турбулентности )
не заканчивается сам по себе до тех пор, пока не решен основной вопрос, который
привел человеческие массы в движение.
В Украине основной вопрос был (и есть) не в избрании нового президента, не в
избрании нового парламента или назначении нового МВД. Основной вопрос,
который привел человеческие массы в движение - это вопрос о бандитскомусорском беспределе. А как этот вопрос у нас решается в течении года после
Майдана? Спросите у "судьи" который "не видит" доказательств вины Пети
Мельника. Или у "судьи" который "видит" доказательства вины этой страшной
террористки, Виты Заверюхи....
Вы можете сказать мне, что эти все "идеи" и "вопросы" это пафосная херня.
Возможно, вы правы - но из-за этой "пафосной херни" люди шли с деревянными
щитами под беркутовские калаши, а потом с калашами спокойно готовились
встречать кацапские танки под Фащевкой. Граждане, которые сорок лет ходили
мирно по этому Городу, вдруг начинали жечь мусорские автобусы на Грушевского.
Почему? Потому, что есть такой вопрос "Когда в Украине кончится бандитскомусорской беспредел? Вот когда?". Поэтому я не соглашусь с вами, если вы
скажете мне, что эти все "идеи" и "вопросы" это пафосная херня.
Вы можете сказать мне, что это неправильно все. Стрелять из гранатомета по
живым людям. Я спорить не стану - я вообще считаю, что очень скверно стрелять
из чего-либо по живым людям, не важно, в населенном или не населенном пункте
это происходит. Но я вообще избегаю касаться вопросов "правильности" или
"неправильности" - я веду речь о ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ. Мукачево - это
объективно плохо, но это ЗАКОНОМЕРНО. Если вы захламляете проходы, то
закономерно у вас случится пожар. Закономерно, с человеческими жертвами.
(упаси Господи, конечно).Вот о чем речь.
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Я не знаю, что там себе думают Петр Алексеевич и Арсен Борисович - возможно
они мнят себя гораздо мудрейшими и умнейшими, чем те ТЫСЯЧИ
постреволюционных правителей и деятелей, которые презрели этот закон природы
и занимались какой-то ерундой, вместо поисков удовлетворяющих граждан ответов
на эти самые "основные вопросы революции". Но закон природы неумолим - если
Керенский не отвечает на вопрос, приходят Ленин и Троцкий. Если на вопрос не
отвечает Скоропадский - приходит Петлюра.
Детали не важны - или это спекуляция на "основном вопросе", или это кто-то
искренне решил, что все, пора решать его радикально. Штурм Зимнего или
Мотовиловка, Мукачево или что там нам еще предстоит...
* * *

«Эсбэушная нора»
А между тем не все так просто: тоннель из Украины в Словакию рыли в элитном
районе, на окраине Ужгорода, где по большей части живут работники СБУ —
нынешние и бывшие.
Запрещенные товары переправляли из подземного гаража, через вход в лаз из дома
на участке, предоставленном ... управлением СБУ своем работнику.
Контрабандный тоннель называют здесь, на Закарпатье, просто — «эсбэушная
нора».
«Туннель» нашли словаки на своей стороне. Была там какая-то частная фирма,
склады, стоял туалет, а под туалетом, точнее, его имитацией, и открывался лаз
подземной норы, ведущей из Украины.
Длина тоннеля впечатляет. 480 метров тоннеля из общей его протяженности
пролегают на словацком стороне и заканчиваются в промышленном районе между
селами Вышне и Нижне Немецке.
Внутри он сделан в виде трубы, зафиксированной современными материалами,
диаметром сантиметров 90. Человек сквозь нору при желании пролезет сам,
связанный — помогут те, кому это выгодно финансово. Товар по туннелю
перевозила вагонетка, такая, как в шахтах. Прицепов к ней было 16. Работал
подземный поезд на электричестве.
Словаки в тоннеле нашли 13 000 блоков сигарет, сразу сделали заявление, что эти
сигареты шли по туннелю из Украины. Наступила пауза: украинская разведка
никак не могла «найти» тоннель на нашей стороне. Приехала разведка из
Словакии, помогла коллегам.
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В «норе», уже украинской, нашли кокаин и пять паспортов афганцев-нелегалов.
Специалисты утверждают, что паспорта подбросили сами же «эсбеушники» для
того чтобы дело не забрали на расследование из Закарпатья в другую область. Но
это было позже...
Говорят, что на самом деле тоннель обнаружили даже не специалисты из
словацкой службы безопасности, а немецкие разведчики, которые отслеживали
путь контрабандных сигарет на рынке их страны.
Вы верите в то, что почти на самой границе, под самым носом всех спецслужб
несколько лет полноценно функционировал тоннель длиной 700 метров и почти
метр в диаметре, такая себе бесплатная, безвизовая, никем неконтролируемая
дорога в соседнюю страну, а наши спецслужбы об этом не знали? То-то.
Тем не менее, скандал был большой. В мире заговорили о том, что к
функционированию подземного тоннеля под границей Украины причастны
генералы СБУ и прокуратуры — местные, закарпатские и столичные.
Туннель нашли еще в июле прошлого года. На всех телеканалах и в центральных
газетах словацкая служба охраны государства, их министры в подробностях
рассказывали о «туннеле» в земле под границей Украины и подсчитывали убытки,
нанесенные контрабандистами их государству.
«Туннель» транслировали, показывали с разных сторон и почти ежедневно
отчитывались перед общественностью. Словацкая власть уважает свой народ.
В Украине вместо этого журналистам, которые пытались показать людям
«эсбэушную нору», — вырывали из рук микрофоны. Позже расследование стали
вести все те же лица — работники службы безопасности и прокуратуры с
Закарпатья. Кажется, прогноз скептиков верен: виновных не будет.
Одну из наициничнейших афер международного масштаба — прорытый под
государственной границей контрабандистский тоннель, в суд передали за
невиданно короткий срок — полгода. А задержанных в августе контрабандистов
отпустит на свободу через пять месяцев, без залога.
Главными же в деле контрабандного тоннеля остаются — покойница и какие-то
старики. Но на кого из них оформлен дом, под которым начинался туннель, суд до
сих пор установить не может.
В суд старики не ходят.
— Не знаете, что делать? Приведите их принудительно, — сказал милиционеру
судья.

«Сами вырыли — сами прячут»
513

— В суд пойдете? — здороваюсь с бабушкой Тамарой с улицы Запорожской,
«свидетелем рытья тоннеля».
— Не пойду. Я что, ту нору рыла? Сами рыли — пусть сами и ходят. У меня там
был огород, лет с 20 его обрабатывала, и никаких тоннелей-нор там не было, —
сердится.
Говорю, что милиция будет приводить ее в зал судебных заседаний принудительно.
— Пусть, но разве, как обратно привезут, хоть хлеба по дороге куплю.
Спрашивает, будут ли бабу Лизу, бабу Марину и бабу Сюзанну везти, ибо они еще
старее ее.
— Я сажаю кромпли (картофель, — авт.), пришли такие стриженные, говорят мне:
иди отсюда, баба. Я в слезы, спрашиваю чего мое забирают, потому что под самой
границей, строиться здесь нельзя, зачем это им? А они скалятся: меньше знаешь —
больше жив.
— Когда у вас огород забрали? — спрашиваю. — Это уже лет шесть-семь будет, —
считает годы со смерти мужа. — Скажите нам, темным, как тем крутым из СБУ
планы дали? Мы, жители улицы, ходили, просили, а нам говорили: нельзя здесь
строиться, запрещено законом, потому что здесь граница. Так законы, что, для
бедноты?
Как забирали огороды у людей, тогда никто с Запорожской не знал, что там, где
еще вчера они сажали картофель, будут чинно ступать ботинки работников СБУ.
Но в служебных целях. Именно здесь, на огородах, в каких-то 100 метрах от
государственной границы «эсбеушники» буду строить жилье. Сейчас под
пограничной полосой не дома — виллы. Такие на зарплату госслужащего не
построишь. Земельные участки работники СБУ получили здесь в 2004 году.
Вилла под номером 57 на нынешней Запорожской, а по старинке — Галагуры, на
окраине Ужгорода. Огромный дом, под красной черепицей и с кованым забором,
удовольствие не из дешевых.
Участок, на котором стоит дом с красной крышей, получил господин Горбань,
работник СБУ, от своего управления, так, как и получали остальные его коллеги,
которые сейчас живут на этой улице. За домом — территория свободна, разве что
граница, возле дома — пограничный столб.
Горбань уже вроде бы не в спецподразделении. Хотя в данной структуре, говорят,
бывших не бывает.
Итак, факт остается фактом: именно на участке работника СБУ, в гараже этого
вотдома под57-мномером, и разместили начало «туннеля в Европу».
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Ближайшие соседи тоннеля — работники СБУ. Действующие.
Что, кроме сигарет, наиболее ходового контрабандного товара на Закарпатье,
перекочевывает под землей из страны третьего мира в Европу?
А что угодно! Героин, кокаин, рабы — нелегальные эмигранты, дети как товар для
извращенцев, человеческие органы для пересадки и сами живые «доноры» — для
вырезания у несчастных сердца или почки.
...А между тем судебные слушания продолжаются.
По легенде, «эсбэушник» Горбань участок продал Юлии Стигуре, селянке из
Раково. По этой же легенде, будто бы и новостройка за двухметровым забором
является также собственностью той же крестьянки.
Почему по легенде? Да потому, что такие сказки слушают, кажется, только в суде,
да еще в кабинетах следователей, которые изучали это дело. Документов о продаже
этого участка никто не видел. Как и документов о том, кто же сейчас является
владельцем дома с «норой в Европу»?
Вызванная в суд нотариус пояснила «вашей чести», что не может без разрешения
своего «клиента» говорить. Кто «клиент», т.е. владелец дома, судья у нотариуса
почему-то не спросил.
В дыре забора на Запорожской, 57 я нашла неполученную адресатом квитанцию об
оплате за свет. Согласно квитанции, за потребленную электроэнергию в
декабре2012-годолжна рассчитаться Юлия Стигура. Но, к сожалению, она не
сможет этого сделать. Несчастная, из которой сейчас делают «самого главного»
контрабандиста страны, умерла еще пять лет назад. А кого судят? Кто
подозреваемый?
Два брата — Василий и Михаил по фамилии Малыш. Оба — предприниматели,
живут с семьями в Ужгороде. Их задержали в августе.
Жители с Запорожской говорят, что именно они, а точнее — старший, Василий, и
строили эту виллу с тоннелем. О покойной Стигуре здешние старожилы никогда и
не слышали. Братья-закарпатцы, задержанные в Крыму, говорят, что Стигура была
им теткой. И еще говорят, что дом на Запорожской, 57 — НЕ их. Но что интересно:
тетя после смерти наследия им не оставила. Зачем же они ходили в дом на
Запорожской?
— Мы приезжали, ваша честь, туда кормить собак, — объясняют Малыши, сейчас
по фабуле СБУ — главные контрабандисты Украины. Собак, которые охраняли
«нору в Европу», — перестреляли. Правда, только двух. Овчарок. Третью, лайку,
оставили в живых.
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— Знаете, почему убили овчарок? Это были собаки пограничников, а это был
четкий след, который мог вывести не на тех подставных братьев-клоунов, а на
настоящих владельцев контрабандного туннеля. У пограничников каждая собака
имеет свой паспорт и номер, — говорит пожилой человек с Запорожской. Тот, что
из бедных жителей улицы. Богатые соседи 57-го номера закрывают двери перед
носом журналистов.

Нора на норе
...Михаил Темнов, разведчик спецподразделения в прошлом, а ныне один из
экспертов по выявлению нечестных чиновников всех рангов, уверен, что о туннеле
на Запорожской, что неподалеку от аэропорта, было известно и СБУ, и прокуратуре
давно и очень хорошо.
— Пусть никто не рассказывает сказки, что не знали. Это — нонсенс. Разведчики и
контрразведчики отрабатывают все пограничные села и улицы до мельчайших
мелочей. Там даже о новом гнезде птицы знают, а о туннеле в другое государство
— нет? Пусть никого не смешат.
Темнов говорит, что слишком долго он работал в «системе», чтобы не знать
правду: однозначно функционирование этого тоннеля — это бизнес высоких
чиновников. Это бизнес, на который был поставлен гриф «секретно — не трогать»
генералами СБУ и прокурорами высоких рангов.
Только на сигаретах тоннель зарабатывал своим владельцам миллионы долларов.
«Товар» из Украины прибывал на подземном поезде, а на словацкой стороне его
перегружали в грузовики, в которые помещалось по 15 000 блоков сигарет. Это —
одна «ходка».
Министр внутренних дел Петер Казимир, министр финансов Словакии
предполагают, что контрабандисты могли нанести ущерб государству на 50
миллионов евро только из-за контрабандных сигарет. «Тоннель был построен по
новейшим профессиональным технологиям», — добавляет Тибор Гаспар,
начальник словацкой полиции.
...А тем временем в зале судебного заседания в Ужгородском суде и в дальше
озвучиваются «легенды».
Двое братьев, которые, по фабуле расследования скандальной «норы» местными
следователями СБУ, являются главными виновниками, ходят в суд, как на работу,
и рассказывают «вашей чести» новые небылицы, новые сказки, в финале которых
оказывается, что дом, построенный на участке работника СБУ, где и
функционировал контрабандный тоннель, это и не дом, а так себе, призрак.
Якобы покойница дом не строила. Несчастная, умирая в глубокой сельской нужде,
явно и понятия не имела, что является долларовой миллионершей. Братья Малыши
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также говорят судье, что не являются собственниками, и не строили вообще
ничего: ни дома, ни туннеля.
Так все-таки: чей дом, в котором начинался туннель с мини-поездом в другое
государство?
Алексея и Ивана. Именно так утверждают сейчас в суде братья, ходившие кормить
туда собак.
Какого Алексея и Ивана? А фамилии их обвиняемые не помнят. Остается поверить,
что действительно под самым носом всех украинских спецслужб несколько лет
подряд полноценно функционировал тоннель длиной 700 метров и метр в диаметре
— бесплатная, безвизовая, никем не контролируемая дорога в соседнюю страну.
А они, бедняга — СБУ, милиция, контрразведки — об этом ничего не знали. Ну не
знали совсем ничего.
P.S. существует версия, что выявленный тоннель из Украину в Словакию —
«заготовка» еще прежнего руководства СБУ «образца» 2004 года (напомним, тогда
председателем Службы был Игорь Смешко). И тоннель этот — проект российских
спецслужб, реализованный посредством своей агентуры из числа работников
Службы безопасности Украины.
Под благовидным предлогом — выделение и получение земли под застройку — эта
агентура, завербованная еще в советское время, осуществила строительство
объекта на территории частной усадьбы.
Согласно этой версии, контрабанда сигарет была лишь прикрытием, легендой
контрабандного предназначения тоннеля. На самом деле уникальный тоннель
использовался для перемещения через границу больших объемов валюты,
драгметаллов и ювелирных камней, а также разведчиков-нелегалов в интересах
спецслужб РФ.
Последним обстоятельством и объясняется трусливое, продиктованное боязнью за
свою шкуру нежелание местных кадров СБУ «ввязываться в это дело»,
примитивная фальсификация уголовного дела по злополучному тоннелю и
театрализованный суд над «фигурантами».
* * *
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Ну что ж, хоть и разгар лета, но неумолимо приближается осень. Отдают
Широкино. Появился мальчик. Канал 112 начал срезать углы.
Сначала о мальчике. Я вот думаю, для кого эти сказки придумывают?
Смеялись всегда над Путиным и его тупой пропагандой, чего ж Минстець по
тому же пути пошел? Или забыл, что с украинцами имеет дело? Шестилетний
мальчик в лесу, где идет военная операция по задержанию вооруженных и
очень опасных бандитов? Ай-ай-ай! Все Мукачево на ушах стоит, хотели всем
скопом эвакуироваться, а тут шестилетнего ребенка в лес отпускают, да еще
голодного, чтобы на печеньку клюнул?! А не арестовать ли нам родителей
мальчика и, заодно, не лишить ли их родительских прав? На фоне такой
семейной драмы, ПС просто отдыхает.
Что касается ПС – для меня все просто. Вступили ребята в дерьмо и стало
вокруг вонять. Теперь от этой вони надо бы избавиться, а не получается.
Потому что воняет на самом верху и вся страна от этой вони задыхается. Все
прекрасно знали, кто чем занимается в Закарпатье, но никого не трогали.
Почему не трогали? А потому что в Раде нужны были голоса этих подонков и
сволочей. Нужны были президенту за Шокина. Нужны были Яценюку за его
газовые тарифы и пенсионные «реформы».
Молодцы, ребята, что гадюшник разворошили. Не оправдывайтесь. Вам не за
что оправдываться. Мы с вами. Правильно говорят, когда закон перестает
защищать справедливость, справедливость сама становится законом. Мы тут
с вами после Майдана не царство Януковича подвязались строить, а новую
Украину, так что сдаваться нам нельзя.
И, под конец, о новой Украине. Знаете, что произошло в шесть часов утра в
этот понедельник? Вы скажете, европейские лидеры вышли, наконец, из-за
закрытых дверей и объявили, что Греция остается в Еврозоне. И так завоняло
из этих дверей! На всю Европу. Почему завоняло? Потому что все плохо не
только для Греции, но для Германии и для Европы. Общий долг Европы
составляет на данный момент 3 тысячи миллиардов евро. Если в ближайшие
дни Европа не озаботиться этой огромной проблемой, Еврозоны больше не
будет. Завоняло еще и потому, что в этот час раннего июльского утра, в
Европе умерла демократия, потому что «сильные» страны, уже не стесняясь,
диктуют «слабым». Греции устроили средневековую инквизицию, и
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пригрозили, что, если Испания, Португалия и Италия осмелятся, они тоже
пройдут через строй – небывалое унижение и драконовские меры. ЕС из
многоликой, демократической, располагающей доброй тетушки
превратилась в злую толстую фрау с лицом своего главного кредитора –
Германии, которая уже практически стала правительством ЕС.
Я к тому, что стоит ли нам туда так спешить? Может сначала стоит
разобраться со своими внутренними проблемами? Представьте себе, если
нам удастся посадить всю эту коррумпированную сволочь, если мы
сосредоточимся и, наконец, выберем «того», если все богатства Украины
заработают на украинскую нацию, разве нам нужно быть шестеркой в Европе,
где нами будет погонять Меркель? Тогда мы будем дружить на равных с
Канадой, с США и, конечно, с той же Европой…
* * *
16 июля 2015 года

Пока по Закарпатским лесам гоняют десять бойцов ПС, как бешеных собак, в
Украине происходит бенефис президента Порошенко.
Во-первых, он заявил, что бойцы ПС – бандиты, которые ввязались в передел
потоков контрабанды. На тех, кто уже сдались, открыты уголовные дела, на
остальных откроют, как только поймают. Почему президент ни слова не
сказал о депутатах Ланьо и Балоге? Они ни в чем не виноваты? Не они
крестные отцы закарпатской мафии? Это старая история с козлами
отпущения, тем более, что козлы эти как нельзя лучше подходят для
заклания именно в этот момент, поскольку президент Порошенко панически
боится возмездия за свое ничегонеделание. Поэтому раскручивается
истерическая пропагандистская кампания, состряпанная в АП про
шестилетнего мальчика, которого связали и который, как малолетний
Гудини, сам развязался и убежал, про добровольческие батальоны, которые
присягнули на верность Авакову, про отряды ПС, которые покинули
передовую и про многое другое. Пока ребята из ПС не наступили в самую
середину этого залежавшегося дерьма в Закарпатье, Порошенко молча
наблюдал и благословлял, а сегодня поехал грозить пальчиком. Не Ланьо, не
ментам, а добровольцам из ПС, которые все сделали для того, чтобы сбежал
Янукович, освободив трон, на который мы посадили Порошенко. Правда у
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меня то и дело мелькает подозрение о том, что не по сговору ли ПС для
Порошенко трон освобождал?
Вчера президент Порошенко прокололся с прокурором Шокиным,
поучаствовав в попытке прекращения дел зампрокуроров с бриллиантами.
Обнаглели до такой степени, что на Сакварелидзе и его помощников,
участвовавших в обысках, попытались завести уголовные дела. Активисты и
народ отстояли. Попытка не удалась.
Смотрела встречу президента с силовиками в Закарпатье. Знаете, что
резануло по сознанию? Порошенко сидит во главе стола, называет себя на
«мы», остальные сидят по сторонам и подобострастно докладывают по
бумажке. Прямо кремлевская картинка: Путин и его президентская рать на
докладе.
Среда оказалась очередным черным днем в истории Украины.
Президентский режим тишины обошелся украинским семьям в восемь
убитых и более десяти раненых. Теперь уже давно многим понятно, что
войну эту можно было закончить давным-давно. Однако президенту
Порошенко война нужна, потому что пока тлеет война, многие из нас не
решаться встать против того, кто искусственно продолжает войну. На нас в
очередной раз прикрикнут, что все мы – рука Кремля, и мы в очередной раз
притихнем. Президенту война нужна как гарантия его власти, как гарантия
того, что мы будем молчать, как гарантия того, что батальоны не двинутся с
фронта. А пока они умирают, он будет править.
* * *
Дмитро Ярош - Україна понад усе
Manko Valentin , ДУК ПС
Очень хочется начать с актуального, но начну с наболевшего!
Рассказ разобью на несколько частей.
Как начиналась война для нас?
После майдана я приехал в Днепропетровск потому, что там тоже началось...
Обороняли ОДА и отлавливали гадов с сепарскими настроями. На тот момент ПС в
Днепропетровской области возглавляли Денисенко Андрей и Орел Виктор.
Благополучно отстояв на защите города мы уже и не думали что придется куда-то
двигаться, хотели разбегаться по домам и наводить порядки уже у себя дома, но тут
Донецк и Луганск окружают сепарскими блокпостами. Милиция сдает райотделы,
госслужащие сдают гос учреждения и оккупация Крама.
Скажите где были милиционеры или нацгвардия и ВСУ когда захватили Крым?
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Чего же не воевали на территории Крыма, ведь оккупантов было то всего ничего
изначально. Только единицы не сдали свою родину, а остальные трусливо убежали
из Крыма на материк. Но предатели нашли себя и на Украине!
Проехавшись по территории на которой боевики уже ставили блокпосты
отгораживаясь от Украины и попав пару раз с ними в переплет, мы четко решили
не допустить раздел нашей земли. Мы много объездили таких блокпостов и много
раз пытались мирно договорится сложить оружие и не разрывать территорию
Украины, но это все доводило только до очередной драки. Затем нас еще и
постреляли, под славянском из охотничьих ружий.
Видя бездействие властей так как все были заняты деребаном кресел и переделом
сфер влияния после освобождения политзаключенных Луценка и Тимошенко и
возвращения изгнанных... Что же вы сволочи забыли так быстро кто вам всем
помог вернутся?
Мы Собравшись в тактическую группу начали сами потихоньку разбивать блоки
сепаров. Это было все тяжелее делать с каждым следующим блок постом так как
россеюшка оружия не жалела, а мы это оружие покупали где только могли. Первые
блокпосты мы брали охотничьими ружьями и бейсбольными битами, а у них уже
даже калаши были. Но у нас дисциплина, а у них наркомания и пьянство, но опять
же это только по началу и то не везде.
За нами следом начал действовать батальон Донбас во главе с Семеном
Семенченко и другие патриотично-насторянные организации, как сейчас уже
выяснилось "БАНКФОРМИРОВАНИЯ"!
Ох, сколько тогда предателей мы передали СБУ..!
Затем появилась армия и мы начали сотрудничать. Первым кому мы помогли была
наша 25-ка я как вспомню этих парней на старой технике которая с
периодичностью в 5 км ломалась и это оружие 50-60-х годов которое им выдали,
мало того форма тех же годов. Эх Женя как вспоминаю, так тошно становится за
нашу власть! Затем 93-тья бригада, 3-ий полк спецназа, 95-ая и уверенно пошагали
вперед уже не просто воюя, а воюя как разведчики-штурмовики. В начале помню
сумасшедшие приказы киевских генералов типа - выделить две БМП и два взвода и
взять Карловку в которой поселился бес со своими 400-600-от бойцами! Очень
много парней боялись идти в бой, но спасало то, что реально кобриги и комбаты
ВСУ были настоящие боевые патриоты, а не кабинетные крысы. Сколько мы
прожили в степях Донбаса одному богу известно - разведка- бой, разведка-бой,
разведка-бой, разведка-корректирование огня артиллерии-бой... Иногда мы ночью
уничтожали блокпосты сепаров и утром заходили ВСУ подбирая недобитков. Мы
дожимали до областных центров и горнули их к границе раши. Тогда мы были
уверенны в том, что пройдем до обл центров и потихоньку выдушим эту мразь аж
на территорию раши и это было правильно - это минимум рисков и потерь.
Затем начались сектора. Я досих пор не пойму зачем они были нужны?! Да еще и
такие большие.
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Первая Савур могила, сколько там полегло парней из-за некомпетентных
генералов, которые не хотели слушать нас, а заигрались стратегией прошлого века.
Грады, смерчи, ураганы - а парни стоят на месте без поддержки без артиллерии и
никто не дает приказ сместится! Правый сектор вместе с Дмитром Ярошем
выдвигается на помощь в Степановку и на Савурмогилу которые уже окружены и
никому не дают поднять голову, потому что больше помощи ждать не от кого.
Благополучно в течении недели двух помогает отойти подразделениям ВСУ.
Только это можно было сделать раньше и сохранить жизни парням и сохранить
бронетехнику которую просто в последствии пришлось оставить сепарам. Кто то
ответил за это???
Затем ранение. Видите ли хотел взорвать БМ-21 Град сепарскую прям у них на
базе. Взорвал, но ранило!)))
Дальше Иловайск. Мы провели разведки вместе с 40-ым и 39ым батами и начали
потихоньку продвигаться в сторону Иловайска, но силы точно не равны и дальше
мы своими силами пойти не можем. Бидолаги комбаты как на убой посылали, по
приказу Гениралов, своих бойцов - ехало 100, а возвращалось 70-80, а иногда и
меньше. Тогда ВСУ попросила помощи у ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ БАТАЛЬОНОВ.
Собрались практически все батальоны которые могли воевать и у которых было
чем. Обсудили план взятия Иловайска и потихоньку начали стягиваться в
Старобешево. При этом я и мои бойцы все время обновляли разведданные.
Первыми кто откликнулись на призыв были мы, батальон Днепр1(начальником
штаба в котором я и был, даже не был а числился) и батальоны Донбас, Азов,
Шахтерск. Операция была спланирована хорошо, кто бы что не говорил. После
двух попыток на третью мы уже зашли в Иловайск и начали закреплятся. Оборону
держали достойно и вперед шагали уверенно.
Первые ласточки о наступлении российских войск прилетели от разведки Азова,
они сообщили что зашло три колонны бронетехники и живой силы из Раши на
Розы Люксембург разделились и двигаются через Савур могилу на Комсомольск и
Иловайск то есть к нам в тыл. Я отправил группу разведчиков проверить
информацию и таки информация подтвердилась. Я сообщил данные генералу
Литвину и Хомчаку, они передали ее дальше. Но никакой реакции и никаких
команд не поступило кроме того что нужно держать Иловайск до последнего.
Наши ВСУ отошли от Амросевки и открыли раше дорогу на комсомольск. Это был
сигнал к тому что нужно выйти из Иловайска и выровнять линию обороны так как
противник уже в тылу. Сколько мы ни кричали не говорили нас никто не слышал,
да и не только нас, а и гениралка Хомчака в том числе. Генирал Литвинов только
прилетели первые грады на Многополье сел в машину и убежал. Генирал Хомчак
оставался на месте и командовал до последнего. Реально ГЕНИРАЛ! Затем был
взят комсомольск и выставлены 9-11 рапир вокруг него в нашу сторону и
потихоньку рашисты начали двигаться в сторону старобешево. Скажите что нужно
было делать комбату Мотрию если у него в старобешево остались одни повара и
обслуга и 20 бойцов??? Он уже просто не стал дожидаться гибели и отошел. Куда
отошел это уже второй вопрос и не наш.
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Так вот, Хомчак дал команду разведать территорию от Иловайска до Старобешево
и выстроить линию по которой можно было отойти из Иловайска. Мы четко разве
дали и держали дорогу для отхода двое суток и уже за день до Иловайских событий
нас разбил и мы отошли. Но дорогА еще была. И Хомчак готов был отвести людей
из Иловайска, так как понимал что это уже все.
И тут начались переговоры на высшем уровне. А в это время кольцо все больше и
больше сужалось. В это время мы вели переговоры с Захарченко об нашем отходе и
даже договорились. Вечер перед прорывом - мы договорились что малыми
группами наши подразделения начнут выходить, первыми выйдут колонны с
ранеными и убитыми и дальше остальные. Примерно с 23.00 пошли первые и
вышли, затем вышла вторая группа и затем третья и тут приказ никому не
двигаться, на высшем уровне решено что выход будет централизированым и
выйдут сразу все. Мы уточнили у Захарченко, так ли это. Он ответил - у нас есть
договоренность, так что двигайтесь - и он не признает никаких договоренностей с
украинской властью и Москву точно слушать не будет. Он сказал что если до 6.00
наши войска не выйдут он больше ничего сделать не сможет. Все это знали
генералы и в Киеве и на месте. Я упрашивал командиров выходить, но Киев сказал
стоп и никаких движений до 8-ми утра, а в 8.00 выходят все. Захарченко
перезванивал раз пять и говорил, что это плохо закончится и что ситуация выходит
из под контроля. Да, мы тоже иногда давали боевикам выйти, что бы было меньше
потерь, для нас главное не колличество убитых, а территория которую мы отбили.
Я умолял командиров выйти, но все понадеялись на договоренности Киева и
Москвы, вот только забыли с местными договорится.
Пришло утро 8.00 сепары кричат, что всем ппц и никто никого не выпустит.
Хомчак отправляет на переговоры командира третьего полка спецназа, тот
выезжает к десантникам и они говорят, что стрелять не будут, но теперь стрелять
будут местные. По итогу они первыми и не стреляли, а стреляли и добивали после
первых выстрелов сепаров. Затем приказ Хомчаку выходить, он отдал приказ
выстроится в боевом порядке и выходить...
Скажите сколько командиров было на связе с сепарами и они все четко говорили
что никаких договоренностей нету???!!!
За один Иловайск я потерял 37 бойцов, моих друзей. Светлая память вам парни и
вечный покой!
Завтра расскажу о самом выходе.
* * *

Обращения Мочанова к Порошенко: Вы — не царь. Не бай.
Не баши. Не отец нации.
«Петр Алексеевич, довожу до Вашего сведения, что в Закарпатье к Вашему
приезду мыли дороги.

523

Чистые дороги — это хорошо и правильно. Но не для столичного чиновника,
залетевшего на денёк, а для местных жителей.
В ежедневном круглосуточном режиме.
Вам и Вашему Протоколу с Администрацией так не кажется?
К огромному сожалению, все, что происходит с Вами и вокруг Вашей
Царственной Персоны во время выходов в свет (и в украинскую дремучую
экономически-политическую тьму) — это калька с совка в наихудшем,
наиогиднейшем его виде.
Вокруг Вас строят показушные времянки, и на полигонах военных, и в
микрорайонах гражданских. То, что творится за кулисами Ваших приездов
на военные учения, например, — Вам не доносит Ваша Божественная
Свита и опричники.
Чтобы не расстраивать.
Кого? Царя?
Вы — не царь. Не бай. Не баши. Не отец нации.
Вы — пришедший временно к власти путем манипуляций перед выборами
менеджер.
Бизнесмен-миллиардер, попробовавший себя в политике. Многим
избирателям, даже из числа тех, кто имел наивную неосторожность
поверить Вашим заранее невыполнимым обещаниям, очевидно, что не
очень-то оно у Вас получается.
Вы стараетесь, но в Государственной работе используете привычный Вам и
прибыльный бизнес-подход. Это — не работает на Страну. Это работает
исключительно на Ваши собственные бизнес-интересы. А не на интересы
простых Украинцев.
Тех граждан, на характере и крови которых Вы пришли к власти в
результате событий на Майдане.
Какое Вы имеете право не знать или терпеть тот факт, что к Вашему
приезду драют улицы, красят фасады с заборами. Не исключено, что
стригут и красят траву. Вместе с пожелтевшей листвой.
Кем Вы себя возомнили?
Императором всея Украины? Или Царем всея Банковой и Кончи-Заспы?
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Страну должны приводить в порядок не к Вашему приезду, а в результате
Вашего правления.
Вы должны знать все больные и проблемные точки государства и прилагать
все усилия, чтобы исправить их в пользу Граждан Украины. Всех. Не только
Ваших избирателей. И уж тем более Вашей Свиты, поведению и
козырности которой уже мог бы позавидовать и Каддафи, и Туркмен-баши,
и Путин, император всея Оставшейся Руси, аж до Бурятии! Может, потому
Путин с Вами и воюет — из зависти, кусая локти?
Вон Вы как неплохо в результате Майдана устроились, появившись там не
больше десятка раз всего, а из запоминающихся — вперемешку с
Положинским на эскаваторе 1 декабря и когда пообещали за сутки
поменять брусчатку на Грушевского. Не поменяли. Войну кстати за неделю
тоже закончить не удалось. И за две. И за пятьдесят две.
Какое Вы имеете право терпеть такое унизительное лебезение челяди
перед Вами? Мыли улицы к приезду…
Как Вы думаете, если бы Вы, Господин Президент, озвучили на Майдане то,
что реально будет твориться при Вас в стране, в экономике, в политике, в
международных и внутренних взаимоотношениях, а главное — в Ваших
кадровых назначениях, которые вызывают уже смех, граничащий со
слабоумием — Вы бы стали Президентом Украины?
Мытые под Вас дороги в Закарпатье — всего лишь повод к Вам обратиться.
Причины — в другом.
Я уверен, что Вы — не соответствуете занимаемой государственной
должности. Ни ее масштабу, ни ее сути.
У меня на Майдане погибло трое моих знакомых.
Просто знакомых.
С которыми мы много и непросто общались у огня ночами. Архитектор
Саша Плеханов, Сергей Нигоян с Лядских ворот и бютовец из штабной
палатки Андрей Дыгдалович. Их пепел стучится в моем теперь уже
инфарктном сердце.
И я не могу молчать, наблюдая как Вы бронзовеете на глазах, не по дням, а
по часам, выстраиваете под себя вертикаль, планируете править и
обогащаться с помощью этого вечно, как Ваш российский коллега и бизнеспартнер по выездному военторгу на Востоке Украины.
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Пристраиваете своих и лояльных людей на должности, не обращая
внимания на их профпригодность, не соблюдаете Закон и не требуете его
соблюдения от своей карманной фракции в парламенте во время
голосований, включая решающие и самые принципиальные, такие как
унизительное кнопкодавство за Шокина в качестве генпрокурора, плоды
которого мы наблюдаем в прямом эфиреукраинской политической
действительности.
Вы нередко ссылаетесь на Ли Кван Ю, Господин Президент. Но у меня
закрадывается сомнение, что Вы читали его книгу «Из третьего мира в
первый». А просто пользуетесь цитатником, который Вам нарезали
пиарщики и совершенно бесполезный Украинскому информпространству
Ваш любый друг и родственник Юрий Стэць. Со всем своим
псевдоминистерством.
Когда Вы посадите трех своих друзей? Когда Вы хотя бы озвучите трех
своих врагов?
Украинский политикум, этот террариум единомышленников и колхоз
ситуативных союзов чтобы дружить против кого-то, пока ветер не подует в
другую сторону — наш политикум это маленькая деревня. Где все друг
друга знают, все друг другу должны и все друг другу глаз не выклюют.
Поэтому и тусуется везде крапленая колода карт меченых вальтов, дам,
тузов и шестерок.
В результате чего богатая страна становится макетом страны, территорией
на карте. И летит в пропасть.
Неужели Вас самого не унижает перспектива встать в один ряд с набором
красных директоров, желтых бухгалтеров и голубых механизаторов,
которые потешным рядком стоят в числе первых лиц нашего заебавшегося
от них и от вас Государства?
К Вашему приезду моют улицы, Петр Алексеевич.
Вам самому — не стыдно? Не смешно? Не грустно? Не обидно? Или Вы
слушаете тех, кто хвалит и угадывает, что хочет услышать от челяди Шеф?
Это так по-советски, Руководитель…
Мы с Вами были знакомы лично, общались, даже переписывались и имели
возможность узнать, кто и чем дышит. Я в Вашем понимании никчемная
назойливая муха в супе на банкете, где официально все удалось и всех все
радует-устраивает. Это — не так. Вам врут.
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Да Вы и сами это прекрасно понимаете и знаете. Майдан стоял зиму не для
того, чтобы на смену одной организованной преступной группировке к
власти в нашей стране пришла другая организованная преступная
группировка. Судя по рожам и фамилиям — не пришла, а вернулась.
Украине нужен продуманный и согласованный с реальными людьми и
региональными полномочными делегатами новый общественный договор.
А не игра в Чапайцев под обложкой старой Конституции. Нужно реальное
обсуждение с обществом ситуации в стране.
Потому что и ситуация, и быт, и экономика, и политика без понятной
идеологии, и война, и контрабанда, и коррупция уже давно реально всех
за***и. Всех, кроме вас. Тех, кто у власти и кто удвоился за эту войну.
Или обзавелся выдающимися семейными узами и заработал за год с
помощью не покладающей рук жены 34,7 миллиона гривен. Как главный
военный прокурор, видевший в своей жизни мертвых больше, чем Кужель
живых. Как он почему-то думает.
А мои друзья, реально серьезные и авторитетные бизнесмены, не смогли за
прошлый год заработать и 20-ти миллионов.
Неужели лохи? Или у них просто муж — не зам. Генпрокурора?
Вы у власти чуть больше года, Господин Президент. И уже обскакали
практически по всем параметрам и претензиям папирэдников. Ближайшего
— точно.
Неужели Вы действительно думаете, что в этой стране с этими людьми и
последними событиями так будет продолжаться вечно? И Вам всегда к
Вашему приезду будут разово мыть улицы, косить фасады, строить
потемкинские деревни и пускать пыль в глаза?
Это неприятно,
Президент.

непорядочно,

нечестно

и

омерзительно,

Господин

А ссылаться на безальтернативность ситуации и кандидатур — преступно.
Не отрывайтесь от земли. Все там будем. И все там встретимся. С
погибшими, пропавшими, недожившими и пережившими. И будет там один
суд. Страшный. Где Вы не назначаете судей и не снимаете с них
неприкосновенность. А где неприкосновенность автоматически и
безальтернативно снимается со всех. Включая — Вас.
Да, даже Вас, Петр Алексеевич. Время и судьба неумолимы. Проверенно.
Касается — всех. Без единого исключения».
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* * *

Богдан Яременко
3 hrs · Kyiv, Ukraine · Edited ·
Колись Вікторія Нуланд навчила нас, як правильно ставитися до незрозумілих
партнерів. Fuck EU, здається, якось так звучала її фраза.
Ось перед тим, як погоджуватися на "пропозиції" Нуланд про зміни до Конституції
щодо особливого статусу Донбасу, варто було б сказати їй:
- Пані Нуланд, а Ви розумієте, що в цьому разі Україна ніколи не вступить в НАТО
і ЄС? Ми готові піти назустріч Вашим побажанням, але потребуємо гарантій
безпеки. Як щодо того, щоб зміни в Конституцію України були прийняті в один
день з прийняттям Конгресом США закону про статут основного партнера США
поза НАТО для України?
- Ах, Ви не можете таке гарантувати, бо мова йде про незалежність вищого
законодавчого органу США? Розумієте, Ваша країна вже одного разу грубо
обманула нас з Будапештським меморандумом, тому зараз нам конче потрібні
гарантії. Добре, ми можемо погодитися на масові поставки систем озброєнь в
Україну.
- Ви і цього не можете? Ну, тоді як говорять у вас в Вашингтоні, fuck off.

Богдан Яременко
6 hrs · Edited ·
Вже починають розумники заспокоювати, що нічого страшного у закріпленні в
Конституції особливого статусу "окремих районів" Донбасу немає. Мовляв, там
лише згадка про окремий закон, який уже є, але не працює.
Шановні брехуни, перед тим як заспокоїти нас з приводу того, що нічого
страшного, годилось би пояснити, а навіщо це взагалі потрібно, і що ми з того
матимемо?
Бо хтось може подумати, що і в масових розстрілах "української еліти" нічого
страшного немає. Але це ж не значить, що саме так і треба зробити?
PS ще один "аргумент" мені назвали - ця норма абсолютно не змінює реальний
стан. По перше, змінює, бо ті райони визнані законом тимчасово окупованими, а в
Конституції вони вже "окремі". А по друге, може нам в Конституції унормувати
корупцію? Це ж теж абсолютно не змінить стан.
* * *

Верховная Рада проголосовала за особый статус
Верховная Рада приняла законы об амнистии и об особом статусе отдельных
районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил в Твиттере народный
депутат Андрей Шевченко.
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За проект об особом статусе проголосовали 277 депутатов, за проведение
амнистии - 287.
Согласно закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей местные выборы состоятся 7 декабря 2014 года.
Раньше в документе, розданному депутатам в понедельник, Порошенко предлагал
провести выборы 9 ноября 2014 года.
Согласно этому закону, на три года вводится особый порядок местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым
принадлежат районы, города, поселки, села, расположенные по состоянию на день
вступления в силу этим Законом в пределах района проведения АТО, пишет УП.
Государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к
уголовной , административной ответственности и наказания лиц - участников
событий на территории Донецкой, Луганской областей.
Законом гарантируется свободное использование русского и других языков на
территории.
Финансирование территорий будет происходить по счет Государственного
бюджета.
«Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию
отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - сказано в документе.
Документ предусматривает «усиление и углубление добрососедских отношений
между территориальными общинами, органами местного самоуправления
отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской
Федерации на основе соглашений о пограничном сотрудничестве, которые
составляются территориальными общинами, органами местного самоуправления,
местными органами исполнительной власти Украины и территориальными
общинами в пределах компетенции, установленной законом».
На территории АТО решением городских, поселковых, сельских советов
создаются отряды народной милиции, координация их деятельности
осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским главой.
«Отряды народной милиции создаются на добровольных началах из числа граждан
Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных
пунктах», - сказано в документе.
Законопроектом «О недопущении преследования и наказания лиц - участников
событий на территории Донецкой и Луганской областей» предусмотрено
освободить при определенных условиях от уголовной и административной
ответственности некоторые категории вооруженных формирований и лиц.
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Сепаратисты освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они в
течение месяца с момента вступления в силу этого закона освободили или не
удерживают заложников, добровольно сдали оружие и взрывчатку, не занимают
административные и другие здания, не блокируют органы государственной власти
и организации.
Против них будут закрыты все уголовные дела, отменены административные
штрафы. Вместе с тем действие закона не будет распространяться на тех, кто
совершил тяжкие преступления, причастен к падению малайзийского самолета или
препятствовал расследованию этой трагедии. Вопрос о применении этого закона
будет решать суд.
* * *

Сегодня Украина официально прекратила своё
существование
288 депутатов проголосовали за внесение изменений в Конституцию касательно
статуса Донбасса

Главные события за четверг, по версии Українські новини.ua
Яценюк и Порошенко лично приехали в Парламент "нагибать" нардепов по
изменениям в Конституцию
Сегодня состоялось историческое заседание Верховной Рады VIII созыва.
Нынешний Парламент войдёт в историю как первый Парламент в истории независимой
Украины, который проголосовал за разделение Украины. То, что проголосованный
законопроект будет передан в Конституционный Суд для определения конституционности
данного голосования, лишь формальность. Все судьи КС есть бывшими людьми
Януковича, а ныне - Порошенка. Решение суда будет прогнозированным.
Хоть слова "особый статус" и были убраны, наполнение же законопроекта не изменилось.
Украина прекращает своё существование в прежних границах. Крым и Донбасс де-факто
отдаются навечно Владимиру Путину. В принципе, на Донбассе уже вовсю введены рубли
в оборот, а предприятия и шахты национализируются российскими ставленниками.
Самое интересное то, что "Оппозиционный Блок" почти в полном составе поддержал
данные изменения. Среди 288 проголосовавших депутатов нет представителей "Свободы"
и "Радикальной партии", а из "Самопомощи" лишь Анна Гопко проголосовала "за". Скорее
всего, она будет исключена из фракции Садового.
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Особо циничным данное голосование было и потому, что за день до этого российские
войска за одни сутки убили около 10 украинских солдат. Возникает вопрос: если Россия
предлагала такие изменения в Конституцию Украины ещё до начала войны, а Украина
приняла эти условия уже после тысяч смертей украинских солдат, тогда за что погибли все
украинские герои? Ответа мы, увы, не услышим.
* * *

Ну, шо сказать вам, друзья? Если бы не было так грустно, было бы смешно.
Сначала Луценко вышел на трибуну и, выставив пальчики вперед,
риторически спросил, чего все так переживают насчет особого статуса, если
он действует уже три года (?!)
Прав был Мосийчук, пить меньше надо, Юрий Витальевич. Особый статус
был проголосован в сентябре 2014 года. Получается, нет еще и года.
Потом президент, пришедший в Раду нагнуть тех, кто не хотел голосовать,
рванул с ходу гимн. Поднял зал, кто запел, кто постеснялся уши заткнуть.
Президент ужасно фальшивил, но терять ему было нечего. Какая разница
фальшивит или нет президент, если народ, выбравший его 54% голосов год
назад, теперь его 88%-ми голосов ненавидит?
Вот думаю: в Америке, как написали Конституцию больше 200 лет назад, как
положили пергамент под стекло, так с тех пор ее и не трогают. Потому что
святое. Потому что права и обязанности. Потому что свободы. Когда надо,
вносят дополнения, но не в основное тело, а куда надо, в аннексы и
аппендиксы, так чтобы не видно было. А нашу изнасиловали так, что печати
уже некуда ставить. Каждый президент распинал ее под себя, а этот, наш
теперешний, подмял ее еще и под Путина.
Потому что это Путин первый заговорил об особом статусе, потому что это
Петр Ляксеич, после первого Минска впервые нагнул нашу Зраду тайным
голосованием, чтоб стыд от народа скрыть, потому что это Путин руководит
нашей страной и решает нашу судьбу через Мински, кровавые перемирия,
особые статусы, гуманитарные конвои, Иранские соглашения, трехсторонние
переговоры и Нормандские форматы.
Когда Майдан немного стих, весь мир смотрел на Украину с благоговением и
ужасом. Они не представляли, что такое возможно. Голыми руками и силой
духа…
Через полтора с небольшим года, мир смотрит на Украину с презрением и
жалостью, потому что те, кого мы посадили в опустевшие кресла, не
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постеснялись подписаться под Минским договором, окрестив эту никчемную
бумажонку чуть ли не законом, важнее самой Конституции. Пойдя по миру с
протянутой рукой, они продолжали сами воровать и разрешали это делать
другим.
Итак, в этом проклятом Минском Договоре, 11-ым пунктом значиться, что до
конца 2015 года, должна быть принята новая Конституция с особым статусом
для Донбасса. Первые 11 пунктов никто и не думает выполнять. Но Петру
Ляксеичу и так все нормально, и так все патриотично. Лишь бы Владимир
Владимирович был доволен. Может, Путин был прав, мы и правда
недогосудасрство, потому что нами постоянно правят недопрезиденты?
И последнее – посыл о том, что Европа и США нагнули Петра Ляксеича. Ну,
что вам на это сказать? Был бы нормальным мужиком, не нагнули бы. А так…
На Западе они тоже каждый своему хозяину служат. Нуланд служит Обаме,
например. А бедному Обаме, хоть с чем-то надо уйти в небытие с
президентской должности, вот он и состряпал Договор по Ирану, который
практически весь мир называет «огромной исторической ошибкой». Он
подписал этот Договор с Ираном в то время, когда в иранских тюрьмах
томятся несколько американцев! А вы говорите Надя Савченко…
Последнее время, среди политиков самого высокого ранга, все чаще звучит
одна и та же фраза «Хоть какой-то договор лучше, чем никакого договора».
Ее произнес Обама о договорняке с Ираном, ее произнес Ципрас о
договорняке с Европой и, кажется, именно так считает и Петр Ляксеич –
лучше договориться с ЛНР и ДНР, чем вести с ними войну. Ведь гораздо
легче, простив путинским убийцам все грехи, взять их на свой баланс. А
зачем же тогда тысячи убитых наших ребят? Зачем десятки тысяч
искалеченных? Так и хочется сказать – будьте вы прокляты, г-н президент.
Но потом вспоминаю, что мы все под Богом ходим, не мне судить. Придет
время и Бог рассудит и все поставит на свои места.
А что касается этого непотребного особого статуса, у нас есть еще время до
сентября. В сентябре Конституцию вернут из КС, и тогда нам надо сделать
все для того, чтобы эту Путинскую Конституцию с особом статусом на ее
теле, в Украине не приняли….

* * *
17 июля 2015 года

Ответ Юрию Луценко: "штурмовать" Донецк должны твои и
Порошенка дети
Ответ Юрию Луценко
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На днях Юрий Витальевич Луценко заявил, что все, кто против внесения в Конституцию
изменений касательно Донбасса, должны ехать на фронт штурмовать Донецк. На самом
деле штурмовать должны в первую очередь дети Луценка, Порошенка, Яценюка, Авакова,
Турчинова, Пашинского, Наливайченка, которые привели ситуацию на Донбассе к
таковой.

Кум президента Юрий Луценко призвал ехать штурмовать Донецк тех, кто против особого статуса Донбасса

Еще в апреле 2014 года, когда десятки пьяных сепаратистов захватывали админсдания, а
позже одиницы диверсантов брали местные РОВД, Турчинов, Аваков и Наливайченко два
месяца ничего не делали, штучно давая возможность на ровном месте заразе расползаться
по Донбассу. За такое в любой стране мира руководителей садят в тюрьму, но в Украине ни
один даже в отставку не был отправлен.
Далее эстафету предательства принял
Порошенко.

на себя новоиспеченный президент Пётр

В июне 2014 года уже при Порошенко добровольческие батальоны практически очистили
Донбасс от сепаратистов. Тогда ещё у врагов не было военной техники и регулярной
российской армии. Оставалось взять Донецк и Луганск, которые были полупустые. Но тут
резко Порошенко заключил "мирный" договор с Путиным, в результате которого армии ДНРЛНР получили военную технику с России, оружие противотанковое, а также пополнение
"зелеными человечками" с Ростова..
Ключевым же эпизодом сдачи Донецка был момент, когда двухкилометровую колонну
террористов, которая вышла со Славянска и Краматорска, никто не трогал, а впустили
спокойно в Донецк. Естественно, нужно было её разбомбить или перекрыть ей дорогу,
навязав бой, но этого не было сделано. Так какое право имеют Луценко, Порошенко и
остальные предатели посылать недовольных "минскими соглашениями" граждан
штурмовать Донбасс? Вы сдали территорию на ровном месте, причем штучно и цинично вы же и едьте освобождать. Вы и ваши дети. Как? Это уже ваши проблемы. Нас эти
тонкости не интересуют.
Кстати, во время Иловайского котла тоже не было приказа силам регулярной украинской
армии атаковать, ведь даже тогда можно было освободить Донбасс от оккупантов. Но
Порошенко был против освобождения Донбасса. И сейчас против.
Вообще, АТО должны выполнять милиция и СБУ, потом привлекаться структуры
прокуроров, чиновников, налоговиков, а уже в конце некоторые специализированные
подразделения армии. У нас же всё наоборот.
Юрий Витальевич, никто не давал право вам переписывать Конституцию под террористов.
Никто не давал право бездействовать во время оккупации. Первыми, кто должен
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штурмовать Донбасс, должны быть вы, за вами - ваши дети. Ну а мы уже за вами какнибудь подтянемся.

* * *

Роман Кизи
«Полет над гнездом кукушки» вместе с его экранизацией Милаша Формана
является любимым произведением Юрия Луценко, хотя вчера он со всей силой
своего таланта подбавил изрядную дозу Абсурда в сумасшедший дом под
названием «Верховная Рада Украины».
Но об этом чуть позже.
Вкратце характеризуя впечатление от того балагана, который состоялся 16 июля,
хочу сказать, что он продемонстрировал полное разложение законодательной
власти в Украине. То, что произошло, даже не укладывается в термин
«деградация», это уже канцерогенный распад парламентской институциональной
ткани, что называется, последняя стадия.
Тон этого законодательного марразма задало присутствие госпожи Нуланд,
смотрящей по Украине от Госдепа, которая зорко следит за тем, чтобы Крендель
несоскочил с крючка конституционных изменений и чтобы его подопечные из ВР
вдруг не ушли в «отказ». (Наверное, у нее на этот случай были приготовлены
дежурные «печеньки», чтобы поощрить радовских «гамадрилов» (термин Олега
Соскина) голосовать правильно).
Сам факт присутствия в стенах Парламента постороннего человека в качестве
инструмента психологического давления уже сам по себе является свидетельством
нашего национального унижения, нашей несамостотельности и «бессубъектности».
Но я не об этом хочу сейчас говорить, поскольку тема этих заметок – общая
атмосфера разыгранного безумия, заставившая меня вспомнить знаменитую
«кукушку». Я уже говорил, что сам Юрий Витальевич задал тон этой
«кукушкизации», выступив в роли эдакой карающей Цензуры (в романе и фильме
эту роль играла медсестра с садистскими наклонностями - Рэчел) и пригрозив всем
«отказникам» голосовать за децентрализацию путевкой на фронт.
Интересно, понимал ли он, что делая этот демарш, он разоблачает всю подоплеку
констиуционных изменений, этот секрет Полишинеля, состоящий в том, что эти
изменения – просто часть так называмого «мирного плана» его дорогого Патрона,
иначе говоря, план капитуляции Украины, принятый под. внешним давленим, но
под влиянием внутренней необходимости реформирования страны? Думаю, что
нет, хотя, когда все срывается с петель какой-либо логики и рациональности, уже
не до этого.
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Далее, цирк продолжался. В нем были, как заметил Станислав Береза (кстати,
проголосавший «против») и песни, и стихи, дважды пропетый гимн Украины.
Порадовал Олег Ляшко, штатный клоун ВР, который по своему шутовскому
положению позволяет говорить то, что ему вздумается и как ему вздумается. Часто
это бывают просто провокации, но вчера он попал в точку! Он высказал то, что у
всех на уме, но то, что все бояться сказать, да еще в присутствии заокеанской
гостьи. Под конец своего гневного спича он неплохим баритоном пропел
украинский гимн. Но весь абсурд дальнейшего развития этой ситуации состоял в
том, что Крендель, совершенно ошарашенный выходкой непослушного
парламентария, принял его правила игры в клоунаду, но в результате проявил себя,
как еще больший клоун. Он попытался сгладить неприглядное впечатление от
эмоционально насыщенного выступления Ляшко, но в ситуации отсутствия
реальных аргументов и смысловой пустотности призывов к единству,
солидарности и спасению «неньки-Украины», в качестве единственного
инструмента его демосфеновского ораторского искусства остались привычные
истерические взвизгивания, количество децибел которых прямо пропорционально
отсутствию упомянутой аргументации.
Но в этот раз Крендель превзошел самого себя, к чему его стимулировало
своеобразие текущего момента в виде все той же американской гостьи. И вот когда
привычные взвизгивания перешли в почти поросячий фальцет, это было
действительно уморно. Но когда он решил бросить вызов Ляшку по части
песнопения и превратить заседание ВР в шоу «Україна має талант»,
предварительно задекларировав свои уникальные способности, когда он
дребезжащим козлетоном и с кричащим фальшивым «невпопадом» запел «Ще не
вмерла Україна» ржач был такой, что «95 квартал» просто отдыхал!
Это был офигенный финал всего констиуционного действа и достойное завершение
праздника законодательного идиотизма.
ХХХ
А теперь несколько серьезных замечаний по поводу того, что мы имеем в «сухом
остатке». В каком-то смысле этот день стал «моментом истины» для выявления
того, «ху из ху» в нашем Парламенте. По справедливому замечанию Олега Соскина
на сегодняшний день мы имеем 288 гамадрилов или парламентской биомассы. В
нее попали люди, которые раньше вызывали уважение. (Например, что-то
невразумительное о необходимости «запуска реформ» проблеяла Александра
Кужель и не меньшим абсурдом о невозможности справиться с Россией без
помощи Запада (!) отметился обычно столь красноречивый Сергей Соболев.
Жалкие люди, на которых можно ставить крест, как на адекватных политиках).
Как я уже говорил, порадовал Ляшко и его «радикалы», которые почти полным
составом проголосували «против». (Мотив здесь не важен, важен результат).
«Самопомич» тоже проявила верный инстинкт политического самосохранения и
понимания того, что все эти конституционные игрища будут проклинаться так же,
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как и законы 16 января. Несколько удивил (но в приятную сторону) относительно
низкий результат голосований «за» БЛОКА ПОДЛОСТИ И ПРЕДАТЕЛЬСТВА
(БПП). Пойти на открытый бунт против дона Кренделя они не смогли, но
манкировали ему значительной неявкой и «воздержанием». И на том, как говорять,
спасибо. Но в целом, это хороший признак, свидетельствующий о том, что таких
людей может быть більше. Кстати, это тоже путь торпедирования государственной
измены, хотя и не такой эффективный, как открытое несогласие. Юлия Тимошенко,
Григорий Немыря (и еще несколько знаковых фигур «Батькивщины») тоже пошли
по этому пути, хотя общество ждет от них открытого идеологического
самоопределения по этому вопросу и дистанцирования от прочей партийной
биомассы. (Борьба за справедливые тарифы очень важна, но вопрос изменения в
Конституции еще важнее, так как здесь на кону стоит судьба самой украинской
государственности).
В целом, при том, что «гамадрилы» уже обозначились еще существует небольшой
резерв неопределившихся депутатов, которые могут «торпедировать» весь этот
преступный замысел обанкротившейся верхушки власти. Кстати, сам Порошенко
остался не совсем доволен состоявшимся голосованием, на что он вскоре публично
пожаловался и квалифицировал саботаж своих однопартийцев как атаку на его
уникальный «мирный план». Значит, что-то пошло не так, и он нервничает. А,
значит, еще не все потеряно и все еще существует призрачная надежда на
проваливание этого законопроекта. И все усилия здравомыслящих политологов и
политиков, весь оставшийся депутатский корпус, пока еще не поддавшийся
тотальной порошенковской «гамадрилизации», должны быть направлены на то,
чтобы эта надежда стала реальностью.
***
18 июля 2015 года

Последняя пятничная ночь перед летними отпусками. Студия Савика только
что закончилась и следующий раз мы снова встретимся с завсегдатаями
«Кабачка Савика Шустера» только в начале сентября. Поэтому напишу
немного длиннее, чем обычно, поскольку, многие, возможно, разъедутся в
отпуска, и пообщаться удастся не скоро. Хотя странно ехать к морю, когда на
восточном фронте кого-то каждый день убивают…
Начнем с наболевшего и это наболевшее не совсем коррупция. Наболевшее –
это наш Петро Ляксеич. Сегодня слушала его речь на металлургическом
заводе, где он вещал о том, как его гениальный мирный план, который он в
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виде «особого статуса» включил в Конституцию, пытались «торпедировать» в
Раде. Да куда там, Петро Ляксеич, о каком торпедировании вы говорите? Вы
ж как тот морской лев плаваете в мутных водах нашей Зрады, ни одной
торпеды не видите и прете напролом. Говорят, вы – хороший дипломат. Ну, с
этим можно поспорить, потому что на международной арене вы, в основном,
соглашаетесь с тем, что вам «настоятельно советуют» делать. Враги и те
друзья, что хуже врагов. С другой стороны, вы говорите, что ваш мирный
план стал путеводной звездой для Европы, Австралии, Новой Зеландии, ООН
и Америки. Выходит, что вы сумели впарить свой мирный план мировой
общественности. Этот мирный план, четверть которого была написана вашей
Администрацией, четверть – террористами, а добрая половина Путиным,
никто с той стороны не выполнял и не собирается выполнять. Зато его
послушно выполняете вы, Петро Ляксеич, и заставляете выполнять ее всех
нас. Украинцы этого делать не хотят. Несмотря на саботаж со стороны
правительства, Генштаба, Минобороны и лично вас, они хотят свою страну
сначала защитить, а потом освободить.
В чем была необходимость закреплять в ВЕЧНОЙ Конституции ВРЕМЕННОЕ
состояние части двух украинских регионов, находящихся под вражеской
оккупацией? Вы не собираетесь их освобождать? Если не собираетесь, как на
то указывают все ваши действия, и если вы не видите ничего особенного в
«особом статусе», то все украинские регионы должны иметь такой статус. Не
знаю, как вам удалось впарить ваш мирный план мировой общественности,
но нам вы пытаетесь впарить «Приднестровье», с которым нас не возьмут ни
в ЕС, ни в НАТО. Это не мирный план, Петро Ляксеич, это план Путина в
действии.
Теперь про систему и коррупцию. В Украине возник вечный вопрос, на
который нет практического ответа: что первично? – система или люди
системы? И что надо делать сначала – менять людей или ломать систему? Это
точно так же, как что первично – курица или яйцо? Система снесла и
высидела всех коррупционеров или коррупционеры построили систему? В
этом мы заблуждаемся. СИСТЕМА – ЭТО НЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ. СИСТЕМА
– ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ. Это правительство, где министры – это
люди, назначенные по квотам из политических партий, которые набирают
себе команды из кумов, сватов и членов своей политической силы, это
президент со своим политическим проектом, своим телевизионным каналом,
своим банком, своими верфями и шоколадными фабриками. Система – это
Прокуратура, МВД, таможня и все остальное. Система – это Минобороны и
СБУ. Система – это ПОЛИТИЧЕСКАЯ надстройка над нашими головами,
которая нам закрывает не только горизонт, но и солнце. Коррупция – это
производное подобной системы. Как же от нее избавиться? Как перевернуть
все так, чтобы не мы Систему боялись, а чтобы она нас боялась, уважала и
обслуживала?
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И тут мы возвращаемся к ПС и событиям в Мукачево. ПС – это наша с вами
народная армия. Вспомните одну деталь – сколько в Мукачево и
близлежащие села нагнали первоклассной техники? Вы видели такую
технику у Донецкого Аэропорта, когда там окружили наших киборгов, и их
надо было спасать? Нет. Петро Ляксеич накапливает эту технику в центре и
бережет ее для нас с вами, на случай народных восстаний. На фронте он ее
портить не будет. На это и идут деньги из бюджета на оборону. Сегодня
выяснилось, что армию кормить нечем. Депутаты спрашивают – а где же те
десятки миллиардов на оборону, за которые они проголосовали? А вот они
где, в мукачевских вертолетах, бетеэрах и прекрасно откормленных
спецназовцах. Не будет же Петро Ляксеич из собственного кармана за свою
безопасность платить.
Политическая система готовиться к нападению. Она не хочет сдаваться,
потому что ей прекрасно живется – по ее венам снизу вверх коррупционеры
питают ее деньгами. Что же нам делать и можно ли обойтись без насилия?
НЕЛЬЗЯ. И не стоит прятать голову в песок. Просто надо честно себе
ответить, чего мы хотим: снова ассимилировать в систему и существовать в
ней, как существовали в системе Януковича, или хотим жить в новой системе
координат? Если хотим «жить по-новому», тогда надо создавшуюся
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УНИЧТОЖИТЬ. Политики себя исчерпали.
После почти трехсот лет, они измельчали и ссучились. Пора власть брать нам
и выбирать на руководящие посты профессионалов и патриотов.
Надо осенью возобновить МИРНЫЙ Майдан, снова надо начать собирать
Вече, и надо их всех просто отстранить от власти. Петро Ляксеич первый
подпадает под люстрацию. Кроме того, на него можно и нужно подать в суд.
Если наши суды не захотят, надо обратиться в Европейский или
международный суды. И на нашем президенте, и нашем премьере столько
грехов висит, что потянет не на один десяток лет. Вспомните Иловайск,
Дебальцево, Аэропорт, сбитый Ил и его мирный план, написанный Путиным.
Все – ущерб интересам державы.
Вы скажете снова выборы? Да, и очередной Майдан и выборы – это
химиотерапия. Больно, но надо, иначе опухоль не исчезнет. Мы прошлый раз
думали, что опухоль прижгли, а метастазы опять пошли…
И в заключении пару слов о Юлии Тимошенко. Я знаю, что рискую нарваться
на неприятные комментарии со стороны ее почитателей, многие из которых
мои давнишние друзья. Тимошенко, пожалуй, единственная политическая
фигура, касательно которой у украинского народа нет единого мнения –
многие ее не выносят, но многие ее искренне любят и верят ей.
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Сегодня Юлия Владимировна валяла дурочку. Извините меня, но это так. Все
очередные расчеты тарифов выгладили, как месть Яценюку, а не как
серьезная заявка на лидерство. Уже давно надо бы прекратить считать, уже
давно все всё поняли и ждут результатов. Но результатов нету. Потому что
Юлию Владимировну СИСТЕМА не воспринимает серьезно. Ее эта
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА уже несколько раз выкидывала, и сейчас она не
выглядит игроком, который поможет нам эту систему сломать. Тем более,
что сегодня, она так и не смогла ответить, почему не подписала петицию об
отставке Шокина. Намекнула, что нити тянуться на самый верх. Ну и что?!
Юлия Владимировна, на этот раз нам уже не нужен очередной политик,
который будет лезть на сцену и говорить «Родные мои…».
На это раз нам предстоит сражение еще более яростное, химиотерапия
гораздо более действенная, результаты гораздо более обнадеживающие. И,
надеюсь, на этот раз мы также сумеем побеспокоиться и о собственной
безопасности. Хороших всем отпусков…
* * *
19 июля 2015 года
Андрій Федько
Сьогодні зателефонував мій побратим..... Його дружина відтягнула штору і
побачила колону бронетехніки нац.гвардії.... і одна з мавп з автоматом, яка сиділа
на бронемашині, націлила на неї автоамт!!!!! ..... У МІСТІ СТРИЙ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ!!!! У МІСТІ СТЕПАНА БАНДЕРИ!!!!
Недобиті на майдані мусора з беркутів і ягуарів тепер на вірній службі у нового
режиму!!! Дозволяють собі націлювати зброю на мирних мешканців.... жінок і
дітей в містах ГАЛИЧИНИ!!!
Все б нічого......але ще один знайомий мені казав що на нього націлювали зброю і
насміхались коли пересувались через Стрий!
Це чужинці і вороги, якщо вони бояться наших жінок і дітей....
Так це не залишиться без наслідків і люди бачать поросяче рило режиму, який
прикриває себе війною.....
Стрий! На 1:30 секунді відео, один з військових навів на автора цього відео зброю і
передьоргнув затвор (в оператора було посвідчення преси)
На 1:40 секунді відео, інший військовий кинув в перехожого, який робив фото на
телефон, пляшкою з водою (перехожий вдало ухилився)
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* * *

Алексей Мочанов опять удивил: Порошенко держит всех
украинцев за лохов?
Волонтер Алексей Мочанов, который недавно перенес инфаркт и
находится в больнице, опять удивил украинцев.
Свою расшифровку речи главы государства Мочанов разместил на своей станице в
Фейсбуке.
«Расшифрую слова Гаранта наших прав, свобод и Конституции, сказанные вчера в
Парламенте:
— Вы нас выбрали? А теперь стулите пэльки с пысками и терпите. Бачили очи, що
вибирали. Ваше мнение нас и меня лично — не интересует, советоваться и
прислушиваться я и мои сотрудники ни к кому не собираемся. Какие соцсети?
Какие консультации? Какие референдумы? Какой Майдан? Не, не слышал и
слышать не намерен! Не тисните на меня! И не тискайте! Когда я стоял на
экскаваторе под своим будущим офисом, когда обещал невыполнимое то про
брусчатку, то про атошные, то про конец войны, — мне нужна была аудитория
лохов на площадях и в соцсетях, потому что лохи голосуют правильно, сэрцем! И
не думают головой.
А сейчас все эти допысувачі соцсетей заебали и раздражают, суки православные!
Завалите хлеборезки и не клевещите на классных ребят, порядочных, честных,
образованых, профессиональных, совестливых, сердобольных, человеколюбивых и
свободных Чиновников Украины! У меня одни генпрокуроры чего стОят! Как на
подбор: Мох, Ярема, Пшокин!
А вы вечно чем-то недовольны, мясо окопное и сало электоральное!
Я буду менять конституцию на своё усмотрение и не собираюсь ни с кем
советоваться и консультироваться.
Вы меня выбрали большинством голосов, и спустя меньше чем пол-года, уже видя,
какой я Политик и Хозяйственник, подтвердили свой выбор, проголосовав за моих
ручных писак и кнопкодавов тем же большинством. Хавайте. И не поперхнитесь.
Просите добавки. Их есть у меня!»
... Эх, Руководитель... Когда-то умнейшие и образованные Альфачи выдали мне
сермягу: «Мы не стреляли на Майдане. Потому что не поступил приказ. Если вы
хотите, чтобы силовики не выполняли преступные антинародные наказы, то не
выбирайте себе в стране людей, которые способны такие приказы отдавать.
А вы всё время выберете не глядя и не понимая Кого, а потом — причитаете и
сопли распускаете. Всё зависит от вас. А не от нас. Просто вы не хотите включать
мозги, думать, брать на себя ответственность, принимать решения и отвечать за их
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последствия. Кто ж вам всем доктор? Терпилы? Терпите...
Мне интересно, этот — отдаст приказ? Стрельнет? Его сильно злят и давно вывели
из состояния комфорта. Он хитёр и злопамятен. У него в наличии полный набор:
гордыня, жадность и зависть. Мне очень не хочется этого писАть. Ещё меньше
хочется об этом думать. Я был врагом Колесникова, Литвина, Червоненко,
Януковича.
Представить себе не мог, чтобы в этот ряд встал нынешний Президент Украины со
своими опричниками. Но о человеке судят не по словам, а по делам. А о делах —
по Результатам. И сейчас я точно так же против Порошенко-президента, как был
против четырёх предыдущих руководителей.
Я выходил на Майдан потому, что меня не устраивала Система. В основе которой
была и остаётся ложь и безнаказанность.
А Они выходили на Майдан, потому что их не устраивало, что в этой
казнокрадской античеловечной Системе — не их фамилии.
В этом разница. Остальное троеточия...».
* * *

Анатолий Виногродский
16 hrs ·
Умиляет количество здоровых молодых людей в тылу. Умиляют "качки" в ночных
клубах, умиляют высказывания "если они дойдут до нас, я пойду воевать",
умиляют слова"кому то надо работать и платить налоги"...
Так прикольно на это смотреть...
Очевидно этой нации еще рано просыпаться. А тем кто проснулся "раньше
времени" остается либо умереть, либо уйти.
Я свой выбор сделал. Мои друзья в окопах
* * *

20 июня 2015 года
Михаил Жванецкий: Жизнь коротка.
Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать
плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дела не идущие бросать.
Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать.
Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.
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Музыка стала врагом человека. Музыка навязывается, лезет в уши. Через стены.
Через потолок. Через пол. Вдыхаешь музыку и удары синтезаторов. Низкие бьют в
грудь, высокие зудят под пломбами. Спектакль менее наглый, но с него тоже не
уйдешь.. Шикают. Одергивают. Ставят подножку. Нравится. Компьютер прилипчив,
светится, как привидение, зазывает, как восточный базар. Копаешься, ищешь,
ищешь. Ну находишь что-то, пытаешься это приспособить, выбрасываешь, снова
копаешься, нашел что-то, повертел в голове, выбросил. Мысли общие. Слова
общие.
Нет! Жизнь коротка.
И только книга деликатна. Снял с полки. Полистал. Поставил. В ней нет наглости.
Она не проникает в тебя.. Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые
руки. И она раскроется. Если бы с людьми так. Нас много. Всех не полистаешь.
Даже одного. Даже своего. Даже себя.
* * *

Украина между полузрадой и
недовойной
Циля Зингельшухер, для "Хвилі"
Риски для Украины от проголосованных изменений в Конституцию с включением
«специального режима» для оккупированных территорий Донбасса сегодня гораздо
выше способностей государства нивелировать их.
Сколько бы президент не оправдывал с помощью хитрого жонглирования
терминами это решение, очевидно — оккупированным территориям предоставлен
«особый статус». Это подтверждено не только серьёзными юристами в области
конституционного права, которые принимали участие в разработке изменений в
Конституцию по инициативе президента- В. Мусиякой и И. Колиушо, но и
слишком многими аналитиками и экспертами.
Является ли это сокрушительным поражением Украины и окончательной
«зрадой»? Нет. Но предпосылки создаёт.
При этом обозначая две главные проблемы, которые говорят больше не об
оккупированных территориях, а о том, что подходы власти к принятию решений
ничем не изменились за последние 20 лет существования доживающей свой срок
Второй Украинской республики:
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1. Произошла косвенная легитимизация «закона 16 сентября 2014 года», который
был принят с грубым нарушением действующих на тот момент конституционных
норм и регламента ВРУ в части процедуры.
Учитывая, что этот нормативный документ в некоторых пунктах уже потерял свою
юридическую силу (в части привязки к конкретным датам проведения выборов в
Донбассе и др. аспектам), использование его в качестве одного из
фундаментальных основ для выстраивания на нём конституционных
преобразований — более чем неоправданная практика.
2. Использование Конституции с отсылкой на действие каких-то промежуточных
правовых актов («специальный порядок» прописан в Переходных положениях)
утилизирует Основной закон Украины, делает его подчинённым и зависимым от
прикладных, временных решений.
Подобный подход допустим для государства, которое находится на марше
кардинальных преобразований, для той же децентрализации или даже для
реинтеграции назад в Украину ранее оккупированных территорий — части
Донбасса и Крыма. Но!
Но ни один из депутатов, проголосовавших и за «закон 16 сентября», и за
включение его одним из кирпичиков в здание Конституции, ни сам президент не
смогут подробно и детально рассказать о сути, форме, полномочиях тех самых
«специальных органов местного самоуправления», которые обещаны части
Донбассу. Потому что антиконституционный закон, продавленный тогда в
парламенте в обход электронной процедуры голосования, без рассмотрения в
комитетах и без обсуждения, описывает лишь рамочно, декларативно эти вещи.
Правильнее было бы доработать тот самый «специальный закон», отстоять в нём
позицию суверенитета, целостности Украины, дать чёткие дефиниции и сроки
«специальному режиму» для деоккупированного Донбасса, пропустить сначала его
через КСУ, пусть даже состоящий на половину из юристов Януковича, которые
наверняка окажут благосклонность к позиции президента, прийти к гражданскому
и парламентскому консенсусу, а уже затем закладывать его в Переходные
положения. Но не наоборот.
Увы, слишком очевидно, что Порошенко пошёл на такой сценарий, будучи
зажатым в жёстких рамках подписанных Минских соглашений. Подписанных от
имени Украины Л. Кучмой, человеком, юридический статус которого чётко не
обозначен никаким нормативно-правовым актом. В рамках так называемого
«мирного плана президента Порошенко». Хотя озвученные ранее части плана
касались лишь борьбы Украины за свою территорию. Это действительно является
главной функцией гаранта, но не достаточной для сохранения государства. Так как
уже давно понятно, что более весомой и значимой является не тактическая борьба
за контроль над границей и временно оккупированной территорией, а
стратегическая борьба за умы и настроения её жителей. А то, что исполнение тех
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самых соглашений требуют пока от Украины гораздо сильнее, чем от стороны
агрессора, свидетельствует явно не в пользу нашей дипломатии и позиции
государства на мировой арене. Россия продолжает игнорировать многочисленные
пункты Минских соглашений, не имея на их выполнение ни чётких критериев, ни
точных дат, когда Украина, под давлением всех участников процесса, включая
прямого военного агрессора, идёт на выполнение единственного пункта
соглашений, имеющего дэдлайн – проведение местных выборов. Не стоит верить в
самые искренние возмущения президента о том, что Запад нам не навязал это
решение. Напрямую не навязал. Но заставил исполнить взятые на себя слишком
двузначные и неопределённые обязательства, превращая нашу страну из субъекта в
объект отношений.
Если же сопоставить внесённые в Конституцию изменения, опирающиеся на закон
о «специальном режиме» для части Донбасса, который на неустановленный срок
де-факто стал частью Конституции, с проваленным сегодня парламентом
законопроектом о проведении на оккупированных территориях выборов, то
вчерашняя «судьбоносность», так эмоционально проталкиваемая президентом,
вообще теряет смысл. Часть коалиции и примкнувшие к ним оппозиционеры,
действующие сугубо в русле интересов Кремля, просто явили миру горой своих
рук мертворождённую мышь.
…
Очевидно, что окончательный срок (01.03.2018), который устанавливается для
полного ввода в действие всех норм по децентрализации, является весьма спорным
для нормальной реинтеграции оккупированного Донбасса. Даже если
фантастически предположить, что оттуда уже в самое ближайшее время будут
выведены российские войска, но останется часть парамилитарных формирований
под видом «местной милиции» (а их юридическое оформление как раз идёт
полным ходом в т.н. «ДНР» и «ЛНР»), даже если предположить, что Киев сможет
отключить на той территории Донбасса все российские СМИ, то очевидно —
проводить там выборы по любым законам, включая украинские, нельзя в
ближайшие год-полтора. Необходим строжайший и эффективный режим
дезомбирования, десепаратизации, декриминализации, укрепления верховенства
украинского права. Будем говорить откровенно — готова ли сейчас Украина к
этому? Нет.
Резюме.
Украина сделала шаг, с помощью которого она ещё не возвращает Донбасс, но
повысила шансы на восстановление формального суверенитета на временно
оккупированной территории. Но тем самым попадая под ещё большую зависимость
от позиции партнёров с Запада, которые сегодня осуществляют сдерживание
России с помощью санкций, но завтра смогут достаточно легко изменить свою
политику, на основании реализации норм изменённой украинской Конституции, и
не будучи ничем ограниченные в своём решении. Агрессор получает шансы если
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не отмены полностью санкций (слишком многое было сказано об их привязке к
вопросу аннексии Крыма), то уменьшить их, получая новые возможности для
влияния на антиукраинские силы невоенным путём. Путин не добился «программы
максимум», но он сохранит отличные шансы на продолжение реализации
«программы минимум».
«Приклеивая» к себе депрессивные территории с разрушенной инфраструктурой,
которые тяжёлым бременем будут мешать быстрому проведению реформ и
экономическому росту, Украина тем самым открывает политическое пространство
для входа в законодательные, представительные и исполнительные органы власти
вчерашних сепаратистов и членов НВФ. О быстром выходе из всеобъемлющего
кризиса нашей стране можно будет забыть.
Сохранение внешне соборности и унитарности приносится в жертву вживлению в
органы власти заведомо антиукраинских политических сил. Лишь неизлечимый
идиот может поверить в то, что нищий, запуганный, зазомбированный Донбасс, не
видевший честных и прозрачных выборов уже 15 лет, способен будет провести их
сейчас, находясь под прессингом боевиков, которым «законом 16 сентября»
обещана амнистия и открыт путь во власть.
Подобным решением украинская власть создаст видимость наступления мира,
лишь оттягивая решение проблемы. Война временно перейдёт из «горячей
окопной» формы в «тёплую кабинетную» или в латентную на уровне
формирования новых регионов со «специальным статусом». Разве не начнётся,
подогреваемое из Москвы, раскачивание Харькова, Запорожья или того же
Закарпатья с требованиями «услышать их специальные желания»? Кто-то сейчас
верит, что, будучи неспособным навести порядок в ГПУ, и многих других
государственных органах власти в пределах Печерского квартала, президент
сможет сделать это в разрушенном, озлобленном, заполненном оружием,
преступниками и сепаратистами удалённом регионе?
Наша надежда остаётся на неадекватную реакцию Кремля, который не захочет
«играть в долгую», а пойдёт на обострение уже сейчас, тем самым фактически
денонсируя и Минские соглашения, и конституционные уступки Украины части
Донбасса; на нерушимую целостность антипутинской коалиции западных стран,
которые не пойдут на уступки РФ и не снизят экономического и политического
давления на неё даже после ухода российских войск с Донбасса; на какие-то
скрытые от публичной сферы договорённости президента Украины с Западом.
В любом случае — все эти факторы имею весьма слабое отношение к Конституции
Украины в частности и к процессу конституциональных преобразований в общем.
Так как использовать наш Основной закон как публичную девку по вызову,
которая готова обслуживать какие-то временные, хитрые, заранее
нежизнеспособные и непубличные договорённости — пример слабости и
незрелости украинской власти.
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Автор этих строк считает, что слишком негибкая позиция Украины, озвученная
ещё год тому назад в наборе тезисов «мирного плана Порошенко», оказалась
ошибочной и не учла множественных аспектов – политических, социальных,
экономических, ментальных, которые на территории оккупированного Донбасса за
истекший год претерпели значительных изменений и, к тому же, не в пользу
Украины. Оставаясь в парадигме «довоенных реалий» президент под давлением
внешних обстоятельств – в первую очередь – неудачной военной кампании,
обусловленной вводом значительных сил непосредственно из РФ, президент
недооценил размер пропасти, которая выросла между захваченными боевиками
районами и остальной Украиной. В такой ситуации Минские соглашения Украине
нельзя начинать реализовывать с конца. А тем более впихивать законодательные
нормы по разрешению этого временного конфликта в фундаментальный свод
законов – Конституцию.

* * *

Эх, Миша… Еще неделю тому назад, я думала, что Саакашвили не простая
фигура в нашей политике. Мне представлялось, что на него поставили
американцы, убедившись в том, что Петро Алексеич страну ведет назад, в
дремучее царство Януковича. Эту мою мысль подтверждал тот факт, что
американцы уже начали инвестировать в Одесскую область и держат ее под
своим контролем. Мне казалось, что с губернаторством Саакашвили, Петра
Алексеича поставили перед фактом, сделав ему предложение, от которого
тот не смог отказаться.
И друг, Михаил делает два не совсем понятные движения.
Что касается Маши Гайдар, то тут все не так серьезно. С одной стороны,
привлекать на работу в Украину российскую недоделанную оппозицию,
довольно разумный ход. Все, что тут у нас происходит и, возможно, начнет
происходить осенью, а, также сами украинцы, вполне могут воспитать
достойные кадры для будущего российского Майдана. С другой стороны,
если Маша сути понять не сумеет, Украина ее просто отторгнет, она уедет и
никто о ней больше не вспомнит.
Все гораздо серьезнее обстоит с поездкой Саакашвили в Чернигов. Я думаю,
его подставил наш хитроумный Шоколадник. Сказал, поезжай, мол,
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разберись, что там происходит, я сам не могу, а тебе я верю. Вот Саакашвили
и поперся, и попал, что называется, по это самое место. Не понятно, зачем
ссору прилюдную затеял с Коломойским? И вообще, его там не должно было
быть. Потому что сейчас он выглядит не как реформатор самого большого
района Украины, на которого были устремлены все взоры и лайки украинцев,
а как порошенковская шестерка, которая ездит по его указаниями разбирать
базары. Эх, Миша, ты же не дурак, чего ж так подставляешься?
* * *
http://vseizvestia.in.ua/novosti-ukrainy/item/68-vitalij-shabunin-khochemo-posaditikonkretno-pashinskogo-i-jogo-patsaniv (Шабунин хочет посадить Пашинского и его
пацанов).
* * *

Yuriy Kurnat
13 mins · Edited ·
21 липня о 19:00 на Майдані Незалежності відбудеться народне віче "Геть владу
зрадників!", яке організовує Військово-політичний рух "Правий сектор".
Режим Порошенка повністю себе дискредитував. Ставши на шлях зради
національних інтересів, ця влада втратила легітимність і моральне право
очолювати український народ.
Люди, які зайшли у владні кабінети на крові патріотів, швидко забули усе, що
обіцяли на Майдані. Тотальна корупція, яка веде до зубожіння українців, стала
візитною карткою діючої влади. Псевдореформи завели український народ у злидні
і безвихідь, а люстрація виродилася у перетасовку старих корупційних кадрів.
Переслідування патріотів, боротьба з добровольчим і волонтерським рухом,
співпраця з російськими окупантами, антиконституційна здача українських
територій – такою є політична "програма" команди Порошенка.
Цей режим є антинародним за своєю суттю, і продовження його панування ставить
під загрозу майбутнє української нації. Влада, яка оголосила неприкриту війну
своєму народу, повинна бути зметена силами національної революції.
Ми вимагаємо повного перезавантаження влади, яка не виправдала жодних
покладених на неї сподівань. Цю владу народив Майдан – він же її і знищить.
Кожен, кому не байдужа доля нашої держави, повинен прийти на народне віче 21
липня. Доля України і твоя власна - в твоїх руках!
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У вівторок 21 липня о 19 годині – усі на Майдан!
* * *

ПС И МАЙДАН
Уже сегодня состоится съезд ПС, а через день Вече на Майдане. А, между тем,
вся страна делает классический покерфейс и молчит. К чему бы это? Затаили
дыхание? Или молчит, потому что рейтинг Порошенко, хоть и скатился, но
все еще 26%, а рейтинг ПС, хоть и поднялся, но все равно только-только
перевалил за 5%? Разница…
А я решусь и поговорю про ПС и все остальное…
Вся Украина, за исключением 26%, понимает, Порошенко строит
президентскую вертикаль, по примеру путинской, которая называется
авторитарным государством. Жадный до власти президент Порошенко уже
практически протащил в Конституцию формат президентского правления,
назначив по всей Украине своих надсмотрщиков – префектов. А за ночь до
голосования, протиснул дополнение об особенностях самоуправления
некоторых образований на Донбассе. Так вот, мои дорогие сограждане,
поздравляю вас с двумя новыми территориальными образованиями в составе
Украине – российско-террористическими ЛНР и ДНР. Нашему президенту
хочется, чтобы мы с вами кормили убийц наших отцов, сынов и мужей.
Президент подставил народ, который привел его к власти.
В тоже время, наш премьер, довел население Украины до нищеты. Делалось
это не без дальнего умысла. Не знаю, как насчет дотаций на газ, но взятки за
голоса дойдут до всех украинцев во всех уголках нашей немаленькой страны.
Униженный народ будет брать деньги и голосовать за НФ, БПП и партию
«Возрождение» (бывших рыгов). Вот такой замкнутый и порочный круг, из
которого нам с вами ожиданием лучших времен и надеждой на законность,
никогда не вырваться. Премьер и правительство уничтожают достоинство
того народа, что привелд их к власти.
Парламент оказался способен голосовать в основном за законы, которые
гарантируют кредиты, и на которые его нагибает президент. Парламент не
оправдал ожиданий и предал своих избирателей.
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И вот на фоне этого политического беспредела, почти через два года после
начала Майдана, засветился ПС. Не будем сейчас снова разбираться в том,
что там произошло в Мукачеве, об этом мы много писали и говорили. ПС,
являющихся националистами и патриотами, в нашем государстве
преследуют, потому что боятся. Власть хочет его уничтожить, потому что так
велел Путин. Не знаю, откуда взялись 5% поддержки, но я знаю, что в
Закарпатье ПС поддерживают 100% населения, а среди остального населения
– 65%. ПС призывает нас – народ – прийти на Вече, лозунгом которого будет
«Долой власть предателей»! Я согласна с лозунгом, наша власть – предатели,
но готов ли ПС повести за собой народ?
И, поэтому, у меня несколько вопросов к руководству ПС. Я не обращаюсь
лично к Дмитрию Ярошу, потому что знаю, что в ПС руководство
коллективное.
1. Есть ли у вас лидер, способный возглавить восстание, повести за собой
народ и возглавить страну? Я не думаю, что украинский народ захочет видеть
кого-либо из ныне здравствующей партийной шоблы. Украинскому народу
нужен БЕСПАРТИЙНЫЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР, который смог бы
объединить страну.
2. Мы уже два раза бросались в революцию. Первая была мирной, а вторая –
кровавой. Третья, думаю, будет еще более кровавой. Первые две революции
не принесли никаких результатов, потому что возникали стихийно и не были
подготовлены. После того, как народ одерживал победу, народ приводил к
власти ту же самую политическую систему, которая играла сама с собой и с
нами в игру «оппозиция-власть», будучи одной и той же массой продажных
политиканов. Третья революция должна быть тщательно подготовлена,
должны быть поставлены цели, выдвинуты лидеры и определено хотя бы
ближайшее будущее.
3. Понимает ли руководство ПС, что менять надо не коррумпированных
чиновников высокого ранга, а ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ? Избавляться
надо не от имен и личностей, а от всех политических формирований,
созданных этими личностями?
4. Что будет с фронтом? Разработан ли план обороны страны? История
подсказывает, что проводить одновременно войну и революцию невозможно.
Что-то одно должно быть прекращено. Президент Порошенко не Янукович.
Тот был дебил, окруженный смотрящими и частоколом охраны, нынешний
же наш президент гораздо более умен, коварен и жесток. Я очень
сомневаюсь, что Беркут был распущен, поэтому никто из них и не был
наказан. Сейчас огромные деньги идут на строительство системы
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безопасности в центре, вокруг системы. Такой вывод можно сделать из той
техники, что пригнали в Закарпатье.
5. Просчитаны ли все риски и найдено ли у руководства ПС
взаимопонимание с другими добровольческими батальонами, с ВСУ, с
милицией и другими силовыми структурами? Если вы решаетесь призывать
народ к восстанию против коррупционной власти, вы должны суметь
ЗАЩИТИТЬ ЭТОТ НАРОД. Французская революция тоже возникла
стихийно. Ее начал народ, но продолжила буржуазия, которая, уничтожив с
помощью гильотины представителей королевской семьи и аристократов,
расчистила место себе. У нас совершенно другие условия. Революцию должен
осуществить народ и народ же должен оказаться победителем в том смысле,
что именно народ должен получить власть и осуществлять, наконец,
самоуправление через своих представителей – патриотов-профессионалов.
6. И последнее. Речь пойдет о радикализме ПС. Если вы хотите повести за
собой народ, то ваш радикализм должен просто исчезнуть. Достаточно
ПАТРИОТИЗМА. Если же вы хотите, чтобы вас поддержала Европа и
Америка, придется отказаться от шествий с факелами, потому что в Европе
еще живы те, кто помнят шествия с факелами нацистов, а американцы до сих
пор со стыдом и горечью вспоминают шествия своего Ку-клукс-клана.
Радикальный романтизм ПС можно и нужно принести в жертву гораздо
более весомой и значимой национальной идее.
Это кратко все, если, конечно, у вас серьезные намерения. Если же просто
прийти на Майдан и устроить свои разборки с властью, то тогда не надо
громких лозунгов. Народ вас поддержит, поскольку у народа, не в пример
власти, не короткая, а длинная память, и народ помнит, что ПС горел на
баррикадах и защищал страну. Однако на этом все и закончится. Не надо
тогда заваривать кашу. Надо готовиться. Молча и серьезно. В пределах всей
страны. ЧТОБЫ СРАЗИТЬСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, И ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НЕ
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ИЛИ ДНЕЙ, А НАВСЕГДА…

* * *
23 июля 2015 года
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КТО В ИСТЕРИКЕ: Порошенко или Кучма?
"....Это означает, что Петр Порошенко поручил убийце вести переговоры не
только с агрессором, но и с нанятыми этим агрессором такими же, как и сам
Кучма, политическими убийцами из ДНР-ЛНР.
Это означает, что президент Украины поручил готовить проект Конституции
человеку – Леониду Кучме, который систематически применял политическое
насилие и террор для создания в стране той системы коррупции, которая до
сих пор является главной угрозой национальной безопасности Украины.
В этой досрочной отставке нет ничего страшного. Ведь досрочность
составляет всего две недели: 5 августа итак истекал срок судейских
полномочий В.И. Шишкина, и он еще загодя подал заявление об увольнении,
но с 5 августа.
Таким образом эта нетерпеливая истерика Петра Алексеевича просто
дополняет и без того пестренький портрет нашего однотурового чуда
Украины..."
* * *

Олексій Подольський added 3 new photos — with Віталій Денисенко.
11 hrs · Edited ·
КТО В ИСТЕРИКЕ: Порошенко или Кучма?
Через несколько часов после приобщения этого документа к делу об убийстве
Георгия Гонгадзе взбешенный Петр Алексеевич, ломая драгоценное
автоматическое перо и раздирая насквозь бумагу документа, подписал Указ
президента об ДОСРОЧНОЙ отставке судьи Конституционного суда Украины В.И.
Шишкина.
Того самого Шишкина, который едва не единственный из судей Конституционного
суда Украины не побоялся голосовать против узурпации Януковичем
конституционных полномочий , больше того – официально и публично оформил
свою позицию в отдельное юридическое мнение. Узурпации, которую остальные
конституционные судьи чуть ли не в клюве доставили Хаму в Межгорье.
Узурпации, которую чуть ли не на коленях промолчали все отважные
оппозиционеры, начиная от Яценюка и заканчивая Турчиновым. А сам Порошенко
за свое глубокое и скрупулезно подчеркнутое безмолвие получил от будущего
убийцы Небесной сотни пост Министра экономики в правительстве своего давнего
приятеля – Николая Азарова – единомышленника, с которым еще при Кучме стоял
у истоков создания Партии Регионов.
Суть этого документа, который оформлен как официальное толкование судьи
Конституционного Суда Украины, заключается в следующем: Решение
Конституционного суда о сборе доказательств с помощью технических средств
(звукозапись, видеофиксация и т. д.), касается исключительно тех должностных
лиц, которые уполномочены на оперативную деятельность. Только им
ЗАПРЕЩЕНО этим решением осуществлять такой сбор без соответствующей
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санкции. Только собранная НИМИ информация в случае отсутствия законных
санкций не может быть доказательством в суде. Это решение абсолютно не
распространяется на Граждан, Журналистов, Политиков. Собранная ими
информация о преступлениях прежде всего властных лиц должна беспрекословно
применятся как доказательство в уголовном преследовании коррупционеров,
политических насильников и убийц. В частности Записи Мельниченко, который не
имел полномочий на оперативную деятельность и осуществлял их как гражданин,
должны быть безоговорочно признаны доказательством. А это после
международных независимых экспертиз, подтвердивших их абсолютную
достоверность, означает: Леонид Кучма – заказчик убийства журналиста и целой
цепи насильственных политических преступлений.
Это означает, что Петр Порошенко поручил убийце вести переговоры не только с
агрессором, но и с нанятыми этим агрессором такими же, как и сам Кучма,
политическими убийцами из ДНР-ЛНР.
Это означает, что президент Украины поручил готовить проект Конституции
человеку – Леониду Кучме, который систематически применял политическое
насилие и террор для создания в стране той системы коррупции, которая до сих пор
является главной угрозой национальной безопасности Украины.
В этой досрочной отставке нет ничего страшного. Ведь досрочность составляет
всего две недели: 5 августа итак истекал срок судейских полномочий В.И.
Шишкина, и он еще загодя подал заявление об увольнении, но с 5 августа.
Таким образом эта нетерпеливая истерика Петра Алексеевича просто дополняет и
без того пестренький портрет нашего однотурового чуда Украины.
А что касается того, что Порошенко впопыхах забыл поблагодарить В.И. Шишкина
за принципиальность, неподкупность и мужество, которых катастрофически
недостает самому, думаю, нисколько не обидит может быть единственного
украинского судью, которому сегодня не стыдно подать руку. Ведь похвалы и
благодарность, пусть и протокольные, от политика подобного Порошенко для
приличного человека могут быть даже оскорбительны.
P.S. После того как мы информировали об официальном толковании Шишкиным
этого Решения Конституционного суда, адвокаты и правозащитники засыпали нас
просьбами о публикации. Ведь они годами систематически сталкиваются в судах с
практикой, когда судьи игнорируют доказательства коррупции собранные
гражданами с помощью технических средств. Игнорируют, ссылаясь как раз на это
решение Конституционного суда. С удовольствием выполняем их просьбу и
публикуем полный текст В.И. Шишкина.
Деякі деталі звільнення читайте у матеріалі Іван Капсамун у газеті "День"
http://www.day.kiev.ua/…/podrobyci/pro-shcho-svidchyt-pospih
* * *

Galina Vogt Імпічмент Порошенку
1 hr ·
Новость 1: В Минске договорились об отводе танков и орудий калибром до 100 мм.
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В Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию
ситуации на Донбассе достигнута договоренность об отводе танков,
артиллерийских вооружений калибром до 100 мм.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента
Украины Святослав Цеголко.
"По поручению президента представители Украины в Трехсторонней контактной
группе добились принятия договоренности о подписании дополнения к Комплексу
мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года в части, которая
касается отвода танков, артиллерийских вооружений калибром до 100 мм и
минометов".
---------------------------------Новость 2:
Президент ініціював угоду з Росією про 30 км буферну зону на Донбасі.
Президент України Петро Порошенко ініціював угоду з Російською Федерацією та
ОБСЄ про 30-кілометрової буферній зоні вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Про це
глава держави заявив сьогодні під час робочої поїздки в Луганську область.
«Я доручив членам нашої тристоронньої контактної групи від України негайно
підписати з ОБСЄ і російською стороною, яка є учасником тристоронньої
контактної групи, угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної
зони уздовж лінії зіткнення. Відвести артилерію, яка залишилася, відвести танки,
відвести міномети», - сказав Порошенко.
-------------------------------Новость 3: "Рошен" виграв суд у податкової Росії
Арбітражний суд Липецької обл. визнав незаконною відмову у відшкодуванні 26
млн руб. ПДВ фабриці Roshen президента України Петра Порошенка, а також
визнав незаконним донарахування понад 35 млн руб. податків.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Арбітражного суду Липецької області
РФ.
"Суд виніс рішення про задоволення заявлених вимог і визнав незаконними
рішення МІФПС по найбільшим платникам податків по Липецькій області,
зобов'язавши при цьому податковий орган відшкодувати Товариству з відповідного
бюджету податок на додану вартість та усунути інші порушення, допущені
податковим органом у відношенні ВАТ ЛКФ "Рошен".
* * *
Кремль начал просить мира. Почему Россия сдалась?
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Поворотной датой в Четвертой мировой войне православного «Русского
мира» с безбожным Западом стало, напомню, 19 апреля, день обращения
кремлевского парламентера Федора Л. с просьбой о перемирии – Putin Wants
Peaceful Coexistence With the West. Запросная позиция, предложенная
Москвой, была предельно амбициозной – Крымнаш, ЛНР-ДНР внедряется
как раковая опухоль в тело Украины, в качестве гаранта контроля Москвы
над политикой Киева. После уточняющих визитов Ангелы Меркель в Москву
и Джона Керри в Сочи 10–11 мая все эти идеи были отвергнуты и Запад резко
усилил экономическое, политическое, военное и юридическое давление на
Кремль и персонально на его хозяина.
В результате 20 июня вероятный будущий преемник Путина вынужден был
подписать историческую формулу капитуляции: «Мы – Моська по сравнению со
слоном НАТО» – и дружелюбно повилять мировой закулисе хвостиком. Окончание
войны не снимало, однако, задачу политического послевоенного урегулирования.
Как мы помним, Федор Л. в своей длинной телеграмме от 19.04 утверждал (cам
себя уговаривал?): «Решение по Крыму необратимо». Тем не менее, в
заключительной части текста он сделал определенные закладки. В смысловом
переводе с английского это звучало: «Нам всем, коллеги, нужно новое
политическое мышление. Чтобы перейти к детанту в рамках нового мирного
сосуществования, Россия и Запад должны отойти от заскорузлых позиций,
взглянуть на проблему незамыленным взглядом. К сожалению, Владимир
Владимирович при всех его огромных достоинствах к такому повороту не совсем
готов».
Федор Л. – опытный и весьма преуспевший царедворец, которому есть что терять.
И он никогда не решился бы на подобное вольтерьянство, если бы не был уверен:
такими же настроениями пропитана практически вся путинская верхушка, все эти
100 семей богатейших чиновников-бизнесменов, та самая среда, в которой Федор
Л. вращается и которой он служит. Да, все они не прочь понадувать имперские
щечки, все они законченные крымнашисты. Но фундаментальная задача
созданного ими под себя преступного государства – создание потомственной
аристократии и легитимизация наворованной собственности на Западе. А
имперские понты – это уж как получится, как дополнительные психологические
бонусы. Поэтому они нуждаются в разрядке отношений с Западом, значительно
более глубокой, чем это возможно при политически живом Путине. Ничего
личного, Владимир Владимирович, просто бизнес.
Отечественный исторический опыт учит, что в отношении к диктатору не может
быть полутонов. Опущенный пахан – уже не пахан по всем законам лагерной зоны.
Или Отец Нации, или неизбежное сползание к классической формуле «Оказался
наш Отец не Отцом, а сукою». Поэтому после 20 июня неизбежно было появление
новых предложений Кремля, в том числе и по Крыму. Миссия оформить их была
доверена другому кремлевскому оператору, на этот раз Владимиру Ф. 6 июля все в
той же МoscowTimes он опубликовал статью Will Moscow Push for Settlement in
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Ukraine, в которой вбросил целых две «пораженческих» идеи – новый референдум
в Крыму под эгидой ОБСЕ и «выкуп» Россией Крыма у Украины за $100 млрд.
Беспощадный анализ кремлевской внешней политики дал на днях со своих
идеологических позиций русского имперца активный участник украинских
событий Игорь Всеволодович Гиркин: «Украина силой вернет Донбасс, а потом и
Крым». Я был поражен, насколько совпадают наши c ним оценки психологических
мотивов поведения высших российских руководителей! Игорь Всеволодович –
военный преступник с четвертьвековым стажем, но он искренний,
принципиальный и материально бескорыстный человек. Абсолютно не прав был
кремлевский пропагандист Мигранян, подобострастно назвавший Путина хорошим
Гитлером. Гитлером.
Гиркин – вот кто потенциально настоящий хороший русский Гитлер.
А Путин прежде всего исключительно удачливый бизнесмен, а уж только потом
немножечко «хороший Гитлер». Так же, как Федору Л. и Ксюше С., ему есть, что
терять.
Андрей Пионтковский, российский политолог
* * *

Новоназначенный губернатор Луганской области Георгий Тука намерен на
своем примере доказать, что можно руководить краем, не воруя, а
обогащая самих людей.
«Жить с отвалами — это стыдно. В то же время, когда известные вам люди,
превращая вас в рабов, живут даже не в нашей стране. Их дети учатся за
границей, а ваши мужчины погибают в копанках», — заявил он в
Северодонецке, где его как губернатора представлял президент Петр
Порошенко.
Он выразил убеждение, что это кризисное явление удастся преодолеть.
Тука сказал, что за сутки он получил 3 инвестиционных проекта.
«Люди верят в меня непосредственно, в будущее нашей страны», — сказал
Тука
Он пообещал также положить конец коррупции.
«Я докажу своим примером, что можно управлять краем, не воруя, не
обогащаясь, а обогащая жителей этой земли», — сказал Тука.
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Сегодня президент Порошенко кинул народу большую кость, перевязанную
бантиком. Выбирая между чиновником, бизнесменом и волонтером, он
назначил волонтера Георгия Тука губернатором Луганской области. Мы
должны были распустить слюни, умиляясь тому, что президент нас слышит и
в своих решениях руководствуется волей народа.
Георгий Тука всегда был столпом идей народолюбия и народовластия. Он
помогал фронтовикам, его все знают и многие ему симпатизируют. Георгий
знал о своем возможном назначении уже некоторое время. С тех пор, он стал
опускать политику и писать исключительно о контрабанде. Если он
согласился с этим назначением, значит, он поддерживает политику
президента в этом регионе, потому что губернатор – это всегда человек
президента. Ладно, каждый решает за себя.
В то время, как мы были готовы распустить слюни и прослезиться от
картинки, когда наш президент, шагая по мариуполькой земле, держал за
руки детей, наш президент за нашей спиной принял еще несколько
судьбоносных решений. Во-первых, он подписал указ о 30-ти километровой
буферной зоне. В буферную зону попадают такие города и села как Счастье,
Станица Луганская, Трехизбенка, Попасная, Лисичанск, Артемовск,
Дзержинск, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Пески, Курахово, Волноваха,
Широкине, Мариуполь.
ЖИТЕЛИ МАРИУПОЛЯ ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ПРОБЕЖАЛСЯ
С ИХ ДЕТЬМИ ПО МАРИУПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ НА ПРОЩАНИЕ, ЧТО ИХ
ДЕТЯМ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ БЕГАТЬ ПО БЕЗОПАСНОЙ
МАРИУПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ. Как только оттуда уйдут наши войска и
добровольческие батальоны, ее тут же захватят россияне и их марионеткигопники. Захарченко же сказал, что ему нужна вся Донецкая область. Петро
Ляксеич даже не заставил его ждать. Он уже готов! Он нас спросил?! Он
мариупольцев спросил, прежде, чем инициировать создание такой зоны с
Россией и ОБСЕ?! Вы думаете, президент Порошенко действительно
заинтересован в мире? Ничуть не бывало. Продолжение войны – это
гарантия его пребывания у власти. Вы думаете, ему нужно, чтобы с фронта
возвратились батальоны? Поэтому, когда в эту буферную зону полезут
россияне и местные обезьяны на российских танках, он сделает вид, что
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старался для мира и, как всегда, верил в свой мирный план. Я очень надеюсь,
что наши добровольческие батальоны не тронуться с места и нашу землю не
сдадут.
И сегодня же он выиграл суд в России. Лично для него суды в России не
продажные, не коррумпированные и не подконтрольные Кремлю. Для
нашего Петра Ляксеича суды в России как раз то, что надо. Даешь Кремлю
взятку и все в ажуре. Только у Савченко и Сенцова нету таких взяток, как
украинские земли. А, если бы и были, они бы умерли, но землями своей
Родины не стали бы торговать. Потому что они – патриоты. Потому что они –
УКРАИНЦЫ. ДАВАТЬ ВЗЯТКИ КРЕМЛЮ – ЭТО ПРЕРОГАТИВА НАШЕГО
ПРЕЗИДЕНТА-ПРЕДАТЕЛЯ.
* * *
24 июля 2015 года

Алексей Чернаков
4 hrs · Edited ·
По России призрак бродит
Скоро будет стенькин суд
Песню старую заводит
Топоры и вилы ждут
Русский бунт безумен страшен
Беспощаден он для всех
Черти в душах русских пляшут
Будут кровь лить для утех
Отрубая руки ноги
Челядь будет хохотать
Чашу гнева выльют боги
Надоело им прощать
И ни в чем не зная меры
Будут вешать жечь и пить
Нет в народе русском веры
Дьявол смог ее убить
Ждет Россию лихолетье
Слышен погребальный звон

557

В двадцать первое столетье
Тот же жуткий страшный сон
Ничего не поменялось
Тот же барин и холоп
Раболепие осталось
Службу ту же служит поп
Повторится то что было
И останется как встарь
Поле русское...могила...
Колокольня и звонарь ...
Алексей Чернаков
* * *
Stepan Stecko
Доброго ранку і доброго дня! Четвер.
Слава Україні!
Трошки латини на ранок.
Extra splendor, intra squalor. Зовні блиск, в середині лайно.
Чи можна так сказати про нашого президента? Ні. Бо якщо і зовні має блиск, то
всередині пустота. Такий собі вакуум. Який хто хоче той і заповнює. Ложкіна
приставили, він наповнив всім тим, що дає йому зиск та гроші, Путіну задзвонив
Мінські угоди з'явилися. Воїни взбунтовалися перемир'я закінчилося - почали
перемагати. Луценко прийшов, конституція змінюється. Депутати піднялися,
провели закони, які не запланував Гройсман. Майдан струсонув, корупцію почали
знищувати. Президент у нас пустий. І його не контролювати треба, його
наповнювати треба. Добре, що хоч зовнішньою політикою його тепер Захід
наповнює. От таке дитя-горщик нам дісталося.
Він прийшов до нас пустий, і як базоване дитя брехало направо і наліво, щоб йому
тільки подарували замріяну іграшку - владу. А гратися з нею то він і не вміє,
іграшка не по зросту.
І Команди в нього немає, бо те, що він приводив і командою для України назвати
не можна, стільки біди скільки вони накоїли нам ще вигрібати і вигрібати. А його
прожектів про мир пальців не вистачить перерахувати і жодний не діяв,тільки
війна. Обіцянки нічого не варті, або дуже дорого коштують , чого тільки варта його
обіцянка, що він домовився з Путіним в Італії, і наші солдати вийдуть з
Ілловайського котла без ушкоджень, якщо складуть зброю. Ті, хто вже зрозуміли
ціну його словам, не повірили і отримали шанс вижити , ті хто ні, отримали або
смерть або жахливий полон з тортурами. Він щось сказав про це? Вибачився? Ні.
Відмовчався. або досі шукає винного тільки не серед любих друзів.
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Коли чую, що не можна критикувати президента під час війни то мені стає
жахливо. Люди плутають силове протистояння і контролювання. Коли б не
критикували та не керували, не наповнювати цєй пустий казанок - в нас би вже не
було України. Чомусь у тих в кого лишилося рабське відношення до себе,
пропонують нам вести себе та само. Бо не дай Бог хтось не те подумає. І Путін
образиться. Коли чують про критику президента , відразу криваві хлопчики стають
в них перед очима. І від того страху втрачають голову, присідають і дають
Ложкіним наповнювати той пустий горщик. Критика президента необхідна!!
Особливо під час війни і особливо такого, котрий пустий і наповнюється тим хто
не поліниться те зробити.
Останні події ще раз довели показали, що керуючи ним можна більшого досягти
ніж чекаючи від нього чогось. Це і зміни в Закарпатті з Москалем та Слідчим
комітетом від Верховної Ради, і Тука губернатор, і команда Сакварелідзе і Касько, і
Згуладзе і Аваков, і Саакашвілі зі своєю командою в Одесі. Все це люди не
порошенко. Все це те, що вклали в нього або ми або Захід. І коли це робимо, тоді
щось добре діється в Україні. А коли поряд Ложкіни та Пєчкіни то країна
повертається у голубе минуле , де пройшло дитинство та юність нашого
улюбленого президента.
Отже пам'ятайте наш президент то пустий горщик , що в нього покладемо те він і
зварить. А якщо будемо стояти осторонь та чекати отримаємо режим Янукович - 2.
Якщо не зрозумієте цього панство 54 відсотки, то хоча б не заважайте тим, хто
щось робить, а не сидить перед пустим горщиком. Та не повторюйте мантри, що
Росія нас розчавить. Не заважайте та помовчіть будь-ласка.
Трохи про політичну погоду.
Україіна. Сьогодні та завтра день очікується напруженим. Побачимо все від зради
інтересів України до Божої допомоги. Інформація йде дуже суперечлива і різна, але
обнадійлива не дивлячись на хиткість ситуації. Немає абсолютного виграшу, але
немає і програшу, а ще все таки є поступ вперед. Не можу викласти все те, що
знаю, бо деякі речі не можна казати до того, як вони виконаються, не тому що
наврочиш, а тому, що дещо, не можна казати поки воно виконується. Особилво у
визначну хвилину. Якщо все що намічене на сьогодні та на завтра виконається, то
це підштовхне нас до Свободи , а Путіна з Росією до прірви.
Отже боротьба продовжується, нічого не затихає. І на політичному фронті і в зоні
АТО. Такі самі позиційні бої. Хоч знову там щось підписали, нову угоду про мир.
Вже смішно слухати заяви порошенко про 30 км зону "вільної торгівлі" між ДНР та
Україною. Чим снарядами та бомбами, чи конртабандою?
Росія, ну вже не приховує, що чим далі тим гірше. Навіть комуністи притихли і
відмовилися від дозволеного референдуму з встановлення пам'ятника
Дзержинському. і на його місце планують поставити київського князя Володимира.
може це і початок повернення всіх земель Русі під владу Києва? Відновимо Русь?
smile emoticon
До речі Володимира поставлять то для Руфера є праця. Готуйся до відрядження.
smile emoticon
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Ну, а нам своє робити, бо маємо пустий горщик, і буде такий український борщ, як
самі його зваримо і чим наповнимо. А ті хто сидить перед пустими кімвалами так і
будуть чути тільки пустий дзвін, та не знати де він!
Слава Нації!
Бог нам в поміч!
Кримські татари, наша боротьба, з Вами разом. Кожний наж крок Вам відаєтьтся. І
поганий і добрий! Але ні Ви нас не кинули, ні ми Вас! Аллах Акбар!
Росія - літаки тяжче повітря тому падають. Особливо такі, як ти.
Струсоніть себе українським роком з самого ранку на Радіохвилі!
* * *

Все прекрасно знают, что твориться в Чернигове накануне воскресных
выборов. Раздача денег и продуктовых наборов. Никто не арестован. Кто ж
арестует порошенковского ДУСЮ (один из главных кандидатов является
главой департамента по управлению делами АП), у кого рука поднимется? Но
я здесь не про тех, кто называет себя властью. Мне плевать на них, потому
что они уже давно не моя власть. Власть – это мы сами, были ею и остаемся, а
они – бессовестная политическая шобла, сыгравшая с нами злую шутку в ту
недалекую зиму 2014 года, когда мы все плакали на Майдане, а они со сцены
нам обещали новую жизнь. Бог с ними, Бог их рассудит. Уже недолго
осталось.
Я о нас самих. О народе, который является властью в нашем государстве. Или
должен был бы властью. Правильно говорят, что Порошенко и его Нацбанк,
Яценюк и его правительство, сделали народ беднее. Обнищание народа
является целью этой политической шоблы, поскольку у нищего народа
гораздо меньше шансов найти в себе силы на восстание. Да, за последний год
народ обнищал. Однако означает ли обнищание автоматическую потерю
достоинства? Нищие люди часто не теряют своей гордости. И ведь те, кто
стоят в очереди за несколькими кг. бесплатной гречки не бомжи и вполне
могли бы прожить без этой гречки. Что толкает их продавать свой голос ТАК
НЕВЕРОЯТНО ДЕШЕВО?! Насколько им этой гречки хватит? Два-три раза
кашу сварить? Откуда это у украинского народа? Если этой гречкой все равно
не прокормишься, значит, МОЖНО СТОРГОВАТЬ СВОЙ ГОЛОС ПРОСТО
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ЗА ТО, ЧТО БЫ ХОТЬ ЧТО-ТО БЕСПЛАТНО ДАЛИ?! Это менталитет раба,
который ждет подачку из рук хозяина. Ему приятно, что о нем вспомнили
там, наверху. Приятно, что дали, что хоть что-то бросили с барского плеча.
Так приятно! За такого барина хоть в огонь, хоть в воду. КАКОЕ-ТО
ОРДЫНСКОЕ ХОЛОПСТВО! Откуда оно?
Поэтому, говоря об осеннем Майдане, я думаю о том, что жизнь в стране
Украина находится в руках меньшинства. Сможет ли это меньшинство еще
раз изменить ход истории? Сможет. Знаете, почему? ВСПОМНИТЕ ТЕХ, КТО
С ДЕРЕВЯНЫМИ ЩИТАМИ УМИРАЛ НА МАЙДАНЕ. УМИРАЛ ЗА
ПРИНЦИПЫ, ЗА СВОБОДУ, НЕ ЗА ГРЕЧКУ, А ЗА НАШУ С ВАМИ СВОБОДУ.
ЖИЗНЬ ОТДАВАЛИ НЕ ЗА ГРЕЧКУ, А ЗА НАДЕЖДУ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕ
БУДЕТ В УКРАИНЕ ПАНОВ, РАБОВ И ГРЕЧКИ. ВСЕ ТЕ, КТО СТОЯЛ НА
МАЙДАНЕ И ТАМ УМИРАЛ, НЕ БЫЛИ БОГАТЫМИ, У МНОИХ ИЗ НИХ НЕ
БЫЛО НИЧЕГО, НО У НИХ БЫЛО ДОСТОИНСТВО И ГОРДОСТЬ
УКРАИНСКИХ ПРЕДКОВ. Поэтому, я думаю, что у нас еще есть шанс.
Население Украины делиться на четыре категории: на политическое быдло и
их опричников, которые продолжают деребанить страну; на студенистую
массу пассивного большинства, которое клониться в ту сторону, в которую
его нагибают; на военную прослойку, которая, будучи деморализована самим
названием АТО, котлами и отступлениями, коррупцией в армии и
постоянным пребыванием в ожидании хоть какого-то приказа, начала
заниматься контрабандой (это не касается тех, кто действительно защищает
Украину), и активного меньшинства, которому не все равно, в какой стране
они сами живут и будут жить их дети.
* * *

Какие права потеряют украинцы после изменения 140-143
ст. Конституции


11.07.14, 18:30

Коментарі щодо пропонованих змін до Конституції України (статті 140-143)
Адміністрація Президента намагається кулуарно, уникаючи публічних обговорень, проштовхнути
зміни до Конституції України. Чинна редакція основного закону дає величезні можливості для
здійснення народовладдя через територіальні громади – об’єднання жителів сіл, селищ та міст. У
пропонованій редакції права територіальних громад та і саме поняття територіальних громад
вилучається. В народу намагаються забрати право на самоуправління.
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Давайте подивимось на пропоновані зміни до статей 140-143.

Чинна редакціяПропонована редакція

Стаття 140. Місцеве самоврядування є
правом територіальної громади – жителів
села чи добровільного об’єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища та міста
– самостійно вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів
України.

Стаття 140. Місцеве самоврядування
є правом і спроможністю жителів
громад у межах Конституції і
законів України самостійно
вирішувати питання місцевого
значення в інтересах місцевого
населення як безпосередньо, так і
через органи місцевого
самоврядування.

Бачимо, що поняття територіальної громади зникає. Якщо за чинної конституції
територіальна громада це юридична особа публічного права, яка має свій статут,
може виступати власником і суб’єктом господарських відносин, то «жителі
громад» у пропонованій редакції ніяк не зможуть претендувати ні на роль
власника, ні на роль суб’єкта господарських відносин.
Особливості здійснення місцевого
самоврядування в містах Києві та
Севастополі визначаються окремими
законами України.

Органами місцевого самоврядування
громади є відповідно голова громади
– сільський, селищний, міський
голова; рада громади – сільська,
селищна, міська рада; виконавчий
орган ради.

Місцеве самоврядування
здійснюється територіальною громадою в
порядку, встановленому законом, як
безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування: сільські, селищні, міські
ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування,
що представляють спільні інтереси
громад району, є районна рада та її
виконавчий орган.

В пропонованій редакції місцеве самоврядування вже здійснюється не
територіальною громадою, а головою громади як адміністративно-територіальної
одиниці, районною радою та її виконавчим органом. Тобто в народу забирають
право на самоврядування.
Органами місцевого самоврядування, що
представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл, селищ
та міст, є районні та обласні ради.

Органами місцевого самоврядування,
що представляють спільні інтереси
громад області, є обласна рада та її
виконавчий орган.

Тепер місцеві ради та виконкоми будуть представляти інтереси не територіальної
громади, а громад як адміністративно-територіальних одиниць. Це означає, що
тепер вони не зобов’язані представляти інтереси народу, а в народу забирають
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механізм контролю рад та виконкомів.
Питання організації управління
районами в містах, а також
Питання організації управління районами в
утворення, реорганізації та ліквідації
містах належить до компетенції міських рад.
районів у містах належить до
компетенції відповідних міських рад.
Сільські, селищні, міські ради можуть
дозволяти за ініціативою жителів
створювати будинкові, вуличні, квартальні
та інші органи самоорганізації населення і
наділяти їх частиною власної компетенції,
фінансів, майна.

Розмежування повноважень у
системі органів місцевого
самоврядування та їх виконавчих
органів різних рівнів здійснюється за
принципом субсидіарності.
Органи місцевого самоврядування,
що діють на рівні областей,
здійснюють визначені законом
повноваження, які, виходячи з обсягу
і характеру завдань, вимог
досягнення ефективності та
економії, найкращим чином можуть
бути здійснені на цьому рівні.
Особливості організації місцевого
самоврядування в містах Києві та
Севастополі визначаються окремими
законами України.
Сільські, селищні, міські ради
можуть наділяти органи
самоорганізації населення частиною
компетенції своїх виконавчих
органів.

Стаття 141. До складу сільської, селищної,
міської, районної, обласної ради входять
депутати, які обираються жителями села,
селища, міста, району, області на основі
загального, рівного, прямого виборчого
права шляхом таємного голосування. Строк
повноважень сільської, селищної, міської,
районної, обласної ради, депутати якої
обрані на чергових виборах, становить п’ять
років. Припинення повноважень сільської,
селищної, міської, районної, обласної ради
має наслідком припинення повноважень
депутатів відповідної ради.

Стаття 141. Сільські, селищні,
міські, районні, обласні ради
складаються із депутатів, які
обираються жителями громад на
основі загального, рівного, прямого
виборчого права шляхом таємного
голосування.

Строк повноважень сільської,
селищної, міської, районної, обласної
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ради, депутати якої обрані на
чергових виборах, становить п’ять
років. Припинення повноважень
сільської, селищної, міської,
районної, обласної ради має
наслідком припинення повноважень
депутатів відповідної ради.
Порядок формування районних та
обласних рад повинен забезпечувати
представництво громад.
Територіальні громади на основі
загального, рівного, прямого виборчого
права обирають шляхом таємного
голосування відповідно сільського,
селищного, міського голову, який очолює
виконавчий орган ради та головує на її
засіданнях. Строк повноважень сільського,
селищного, міського голови, обраного на
чергових виборах, становить п’ять років.

Жителі громади на основі
загального, рівного, прямого
виборчого права обирають шляхом
таємного голосування відповідно
сільського, селищного, міського
голову, який очолює виконавчий
орган ради та головує на її
засіданнях. Строк повноважень
сільського, селищного, міського
голови, обраного на чергових
виборах, становить п’ять років.
Сільська, селищна, міська, районна,
обласна рада, сільський, селищний,
міський голова, обрані на
позачергових виборах, здійснюють
свої повноваження до обрання
нового складу ради, сільського,
селищного, міського голови на
наступних чергових виборах.

І знову ми бачимо, що територіальну громаду заміняють жителями громади.
Звичайно, територіальна громада може озвучити свої інтереси. А так – немає
територіальної громади – немає інтересів територіальної громади. Залишаються
лише жителі громади, кожний зі своїми інтересами, і сільські та міські голови
будуть на свій розсуд вибирати, чиї саме інтереси вони будуть представляти – кума
чи сусіда.
Чергові вибори сільських, селищних,
міських, районних, обласних рад, сільських,
селищних, міських голів відбуваються в
останню неділю жовтня п’ятого року
повноважень відповідної ради чи
відповідного голови, обраних на чергових
виборах.

Чергові вибори сільських, селищних,
міських, районних, обласних рад,
сільських, селищних, міських голів
відбуваються в останню неділю
жовтня п’ятого року повноважень
відповідної ради чи відповідного
голови, обраних на чергових
виборах.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів Статус сільських, селищних, міських
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ради та їхні повноваження, порядок
утворення, реорганізації, ліквідації
визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради
обираються відповідною радою і очолюють
виконавчий апарат ради.

голів, депутатів місцевих рад та їхні
повноваження, порядок утворення,
реорганізації та ліквідації
виконавчих органів місцевих рад,
їхні повноваження визначаються
законом.
Голова районної ради обирається зі
складу депутатів ради та очолює її
виконавчий орган. Районна рада за
поданням обраного голови формує
склад виконавчого органу ради.
Голова обласної ради обирається зі
складу депутатів ради і очолює її
виконавчий орган. Обласна рада за
поданням обраного голови формує
склад виконавчого органу ради.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою
основою місцевого самоврядування є рухоме
і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля, природні
ресурси, що є у власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а
також об’єкти їхньої спільної власності, що
перебувають в управлінні районних і
обласних рад.

Стаття 142. Матеріальною і
фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме
майно, надходження місцевих
бюджетів, у тому числі місцеві
податки і збори, частина
загальнодержавних податків, земля,
природні ресурси, що є у власності
сільських, селищних, міських
громад, а також об’єкти, що є у
власності районних і обласних рад.

А тепер фокус! Слідкуйте за руками! Оп! І вже власником стають не територіальні
громади, а районні та обласні ради. Тобто якщо раніше вони лише управляли
майном територіальної громади, то тепер вони стають власником. Кращого
способу легалізувати дерибан на місцевому рівні годі придумати!
Територіальні громади сіл, селищ і міст
можуть об’єднувати на договірних засадах
об’єкти комунальної власності, а також
кошти бюджетів для виконання спільних
проектів або для спільного фінансування
(утримання) комунальних підприємств,
організацій і установ, створювати для
цього відповідні органи і служби.

Обсяг фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування відповідає
повноваженням, передбаченим
Конституцією та законами України.

Де поділися всі права територіальної громади? Справді, нема територіальної
громади – нема прав. Ще одна цеглинка у схему легалізації дерибану
національного багатства.
Держава бере участь у формуванні доходів
бюджетів місцевого самоврядування,

Витрати органів місцевого
самоврядування, що виникли
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фінансово підтримує місцеве
самоврядування. Витрати органів місцевого
самоврядування, що виникли внаслідок
рішень органів державної влади,
компенсуються державою.
Стаття 143. Територіальні громади села,
селища, міста безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють майном, що
є в комунальній власності; затверджують
програми соціально-економічного та
культурного розвитку і контролюють їх
виконання; затверджують бюджети
відповідних адміністративнотериторіальних одиниць і контролюють їх
виконання; встановлюють місцеві
податки і збори відповідно до закону;
забезпечують проведення місцевих
референдумів та реалізацію їх
результатів; утворюють, реорганізовують
та ліквідовують комунальні
підприємства, організації і установи, а
також здійснюють контроль за їх
діяльністю; вирішують інші питання
місцевого значення, віднесені законом до
їхньої компетенції.

внаслідок рішень органів державної
влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Органи місцевого
самоврядування та їх посадові особи
вирішують питання місцевого
самоврядування, віднесені законом
до їх компетенції.

Зверніть увагу, наскільки детально чинна конституція захищає права
територіальної громади. Звичайно, за такої конституції красти важко. Тому всі
права територіальної громади з конституції треба вилучити. Хай всі питання
вирішують органи місцевого самоврядування та їх посадові особи. Геть
народовладдя!
Обласні та районні ради затверджують
програми соціально-економічного та
культурного розвитку відповідних
областей і районів та контролюють їх
виконання; затверджують районні і
обласні бюджети, які формуються з
коштів державного бюджету для їх
відповідного розподілу між
територіальними громадами або для
виконання спільних проектів та з коштів,
залучених на договірних засадах з
місцевих бюджетів для реалізації спільних
соціально-економічних і культурних
програм, та контролюють їх виконання;

Сільські, селищні, міські, районні,
обласні ради можуть у порядку,
визначеному законом, надавати в
межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці статус
спеціальної російській мові, іншим
мовам національних меншин
України.
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вирішують інші питання, віднесені
законом до їхньої компетенції.
Подивіться, як гарно ми тепер будемо захищати російську мову та інші мови
національних меншин! Заради цього пожертвували положенням про затвердження
та формування районних та обласних бюджетів, їх розподілу між територіальними
громадами. Справді, навіщо народу думати про гроші. Хай затягнуть паски і
думають про мову.
Органам місцевого самоврядування
Органам місцевого самоврядування можуть можуть надаватися законом окремі
надаватися законом окремі повноваження
повноваження органів виконавчої
органів виконавчої влади. Держава фінансує влади. Держава фінансує здійснення
здійснення цих повноважень у повному
цих повноважень у повному обсязі за
обсязі за рахунок коштів Державного
рахунок коштів Державного бюджету
бюджету України або шляхом віднесення до України або шляхом віднесення до
місцевого бюджету у встановленому
місцевого бюджету у встановленому
законом порядку окремих
законом порядку окремих
загальнодержавних податків, передає
загальнодержавних податків, передає
органам місцевого самоврядування
органам місцевого самоврядування
відповідні об’єкти державної власності.
відповідні об’єкти державної
власності.
Органи місцевого самоврядування з питань
здійснення ними повноважень органів
виконавчої влади підконтрольні відповідним
органам виконавчої влади.
Чи не єдина річ, яка залишилася незмінною в новій редакції, це надання органам
місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади. Справді, не
будем же ми руйнувати так гарно збудовану за останні роки владну вертикаль.
Влада президента має бути представлена на всіх рівнях, зверху до низу (в
жодному разі не знизу до верху)!!!
* * *
http://uaexpert.blogspot.gr/2015/07/blog-post_473.html?spref=fb
"Розумію, все це погано закінчиться. Незабаром. І причиною кінця нашої
державності буде не Путін..." -- це ваш страшний прогноз... -- Мене дуже турбує
відчуття тривоги, яке охоплює численних розумних людей, представників
інтелігенції із різних царин суспільного життя, з якими я перетинаюся і спілкуюся.
Всі відчувають завислу в повітрі тривогу. Не страх, а саме тривогу за майбутнє
країни. Тому що ці хлопці при владі сліпі, вони не цікавляться соціологічними
опитуваннями. Точніше, їх цікавлять лише соціологічні опитування на одну тему рейтинг політиків і партій. Інші опитування їх не обходять. А мене цікавить, що
народ думає про своє життя, що думає про свою і влади роль у цьому, про те, як
жити далі. Маю знайомих у Білому домі, в МЗС Франції та високопоставлених
знайомих у деяких інших європейських столицях. І я бачу, що люди, які працюють
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там і професійно займаються Україною, значно більше стривожені, ніж ті... хто
керує нами тут. І це жахливо. Колись один дипломат, покидаючи Україну, сказав
мені: ми дуже добре до вас ставимося й хочемо надалі вам допомагати, але якщо
триватиме ця корупція і уряд не боротиметься з нею реально, то якоїсь миті ми
відійдемо від вас і ви залишитеся сам на сам із Путіним. Що можна почути
страшніше? -- Ви напророкували Президентові, що "виїдете і ви, переслідуваний
новим, зовсім недемократичним режимом". Чому так? -- А ви думаєте, він
залишиться у підпіллі і відстрілюватиметься? -- А чому наступний режим
обов'язково має бути недемократичним? -- Тому що такою є логіка історичного
процесу в таких випадках. У разі провалу демократичного експерименту настає час
експерименту з жорстким авторитарним режимом.

* * *
25 июля 2015 года

Тревожно мне, друзья. Что-то жесткое и жестокое разлито в воздухе. Мне
даже сегодня кажется, что в мире уже решили судьбу не только соседней
параши, но и нашей неньки-Украины.
Барак Хусеинович Обама Украиной пожертвовал во имя собственного
политического имиджа. Ему важнее было уйти на заслуженный отдых с
договором по Ирану, чем с урегулированием ситуации в Украине.
Мусульман-террористов американцы боятся гораздо больше, чем какой-то
далекой сепаратисткой войны в Украине. Они пережили Ирландию и
Англию, что тоже было далеко и никак их не затронуло. Для заключения
договора с Ираном, Обаме был нужен Путин. Вернее, Иран настаивал на том,
чтобы за столом переговоров присутствовала Россия, которая выговорит для
них возможность поставки вооружений. Из России в Иран, естественно. Со
многими оговорками, этот договор был, наконец, после 10 лет переговоров,
подписан, но многие страны назвали его «самой большой политической
ошибкой современности». Однако Хусеинович, судя по всему, доволен. Перед
тем, как возобновились переговоры по Ирану в Вене, открылась прямая
линия между Белым Домом и Кремлем, скорей всего, по требованию Путина.
Обама уступил. В результате переговоров за нашей спиной, решено было
поддержать Минские договоренности до такой степени, что Нуланд
примчалась в Киев, встречалась с парламентскими фракциями, уговаривая
их, сверкая своими влажными глазами, проголосовать за «особый статус»
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Донбасса в новом разделе децентрализации нашей Конституции. Она
присутствовала на заседании Рады и хлопала в ладоши, когда наша Рала в
очередной раз нагнулась и когда этот статус, внесенный накануне ночью,
был проголосован. ТАК ПОСТУПАЮТ ИМПЕРИИ СО СВОИМИ
БАНАНОВЫМИ КОЛОНИЯМИ. То, что изобразила Нуланд, называется
вмешательством во внутренние дела суверенного государства. А наш гарант,
вместо того, чтобы не позволить ей такие неприемлемые вещи, от радости,
что угодил, фальшиво заголосил гимн Украины.
Фрау Меркель, разведшая свою нацию на огромные займы для той же Греции
и не только, чтобы загладить свои просчеты, решила сделать своим
приоритетом политику внутреннего покоя, умиротворения и достатка для
немцев. Никаких реформ, только покой и достаток. А, значит, никаких
волнений, никаких войн – близких и далеких, и много денег, желательно из
той же России, хотя бы в обозримом будущем, чтобы восполнить кредитный
урон. Кроме того, комсомолка из Восточной Германии, никак не может
избавиться от роли гегемона Европы – от края до края - осознанно или нет,
диктует всем подряд, что им делать. А, тем более, Украине, которая, как
однажды сказал ее друг молодости Вовочка, просто недогосударство какоето.
Намедни, Франция опозорилась. Несколько членов французского
Парламента посетили Крым. Не постеснялись. Бедный Олланд со своим
рейтингом в 20%, даже осудить их не посмел. Он уже несколько лет пытается
прилепиться к Меркель, чтобы его хоть как-то в Европе заметили. Поэтому с
ним даже заморачиваться не стоит, но даже он посчитал, что может
диктовать нам отдать наши земли врагу.
Наш враг Россия. Медведев сегодня в Любляне совершенно открыто
выдвинул Украине ультиматум, что, если она не предоставит автономию
Донбассу, то распадется, как это случилось с Югославией. Как оказалось, те
санкции, которым весь мир с таким шумом уже несколько лет душит Россию,
абсолютно не действенны. И все прекрасно об этом знают. У России
достаточно сил, чтобы поставлять вооружение террористам, содержать 40
тыс. своих военных на нашей границе, и открыто нам угрожать, не забывая
пригрозить и всему миру кучкой ядерного пепла. Теперь, вместе с Ираном, ей
это будет сделать гораздо удобнее и легче.
И, наконец, наш собственный президент Порошенко, который уже не
стесняясь и ни от кого не прячась, играет кремлевскими картами. Опустим
коррупцию, об этом говорят каждый день. Но вот несколько фактов. Украина
зарабатывает на торговле оружием приблизительно $1 млрд., но в то же
время, закупает для своей армии английскую технику двадцатилетней
давности на сумму в $4,5 млн., чем страшно гордится. В то время, как идет
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война с Россией и каждый день погибают наши ребята на фронте,
украинский завод «Моторсичь» продолжает поставлять в Россию части
вооружения на сумму $122 млн. Президент инициировал создание (на самом
деле согласился на создание) 30 км. буферной зоны, и амнистию для тех, кто
убивал и продолжает убивать наших бойцов и мирных жителей. Сегодня
прошел также слух, что, чтобы осуществить этот путинский план, Порошенко
уже убирает с передовой добровольческие батальоны и заменяет их
регулярными частями ВСУ, чтобы слушали команды, и, не обсуждая,
выполняли их.
Ну, и под конец, о ПС, других добробатах и полках нашей народной армии. В
том, что случилось в Мукачево, многие обвиняют ПС. Почему? Почему не
обвинить тех, кто в этом действительно виноват? Почему за решеткой сидит
парень, который разорвал портрет Порошенко, а Клюев уехал? Почему шесть
тысяч спецназовцев гоняют по Карпатским горам несколько бойцов ПС, а
Балога даже не арестован, а Ланьо вообще помахал всем ручкой? Почему
«бриллиантовый» прокурор на свободе, почему Бойко, укравший $500 млн.
на вышках, на свободе? Почему Януковича уже даже Интерпол не ищет?
Почему, только для того, чтобы выиграл порошенковский кандидат, в
Чернигове устроили такой беспредел с конвертиками с деньгами и
автоматами рядом с конвертиками? И почему никто за это не арестован?
Почему Прокуратура на фоне всего этого занята всего лишь хулиганством
некоторых членом Радикальной партии Ляшка? И ПОЧЕМУ ОТ ПС И ОТ
НАС ВСЕХ ТРЕБУЮТ, ЧТОБЫ МЫ ДЕЙСТВОВЛИ В РАМКАХ ПРАВОВОГО
ПОЛЯ? ГДЕ ЭТО ПОЛЕ В УКРАИНЕ, ПОКАЖИТЕ МНЕ! Я ТУДА НЕ ТО ЧТО
ПОЙДУ, ПОПОЛЗУ…
Говорят, что сейчас, в эти смутные времена, мы должны действовать, как
один кулак. Я согласна, только хочу уточнить про руку, которая этот кулак
будет направлять. Потому что, если это будет рука нашего президента, то
кулака не получится, он уже держит в своей пухлой ручке крапленые
кремлевские карты…
* * *

26 июля 2015 года

http://vybor.ua/article/Persons_and_personalities/poroshenko-ukraina-i-rossiya-eto-odinnarod-my-ne-dol-ny-voevat.html
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Наконец-то мне стали понятны дальнейшие планы президента Порошенко. С
передовой выводят добровольческие батальоны. Уже происходит демилитаризация
Широкино. Из Счастья на «ротацию» вывели часть батальона «Айдар». Мариуполь
попадает в 30 км. зону. Официальная версия: в Широкино будет постоянно
действовать центр ОБСЕ и совместный российско-украинский военный штаб
наблюдения (на украинской земле уже официально российские военные в
штабах?!) А что касается Счастья, то, как только была выведена часть «Айдара»,
кадыровцы тут же провели разведку, после чего многократно был усилен огонь по
Счастью.
Я так думаю, что уже состоялась договоренность по Украине в международном
масштабе. Запад удостоверился в том, что «новая» власть Украины ничем не
отличается от старой, разве что знанием английского языка и внешним лоском.
Запад проиграл. Порошенко, с самого начала следовал политике и требованием
Кремля, время от времени, прикрываясь некоторыми патриотичными
высказываниями. Последнее время обстановка изменилась. Народ уже не скрывает
своей ненависти к своему президенту. Порошенко напуган. Народ могут
поддержать патриоты с оружием – добровольческие батальоны, имеющие опыт
войны и противостояния. В связи с этим, ближайшими целями Порошенко является
разоружение и уничтожение добровольческих батальонов и закрепление
антиукраинских и антигосударственных изменений в Конституции.
Часть батальона Айдар из Счастья отправили на полигон. После года на передовой
им надо на полигон? Добровольческие батальоны заменят на регулярные части
ВСУ, в большинстве своем плохо экипированные, не мотивированные,
подконтрольные коррумпированному Минобороны и Генштабу с Муженко.
Обязанные выполнять приказы высшего командования. Мариупольцы
настоятельно приглашают президента в Мариуполь, чтобы он объяснил им, что
происходит, и гарантировал безопасность. МАРИУПОЛЬЦЫ, ДАЖЕ, ЕСЛИ ОН
ПРИЕДЕТ, ОН ЖЕ ВАМ СОВРЕТ! ОБЕЩАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО
СТАЛИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ!
А что касается долгосрочных целей президента Порошенко, то тут все понятно. В
УСЛОВИЯХ, КОГДА НАРОД УЖЕ ОТКРЫТО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ВЛАСТИ
ПОРОШЕНКО, РОССИЯ ОТКРЫТО СТАНОВИТСЯ ЕГО СОЮЗНИКОМ.
РОССИЯ ВЫСТУПИТ НА ЗАЩИТУ РЕЖИМА ПОРОШЕНКО В СЛУЧАЕ
НАРОДНОГО ВОССТАНИЯ. РОССИИ БУДЕТ ТАКЖЕ ПО ЧАСТЯМ ОТДАНА
ВСЯ УКРАИНА, КОТОРАЯ СТАНЕТ ПРОТЕКТОРАТОМ РОССИИ, А
ПОРОШЕНКО БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСТНОСТИ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ СОБСВЕННОГО И РОССИЙСКОГО СПЕЦНАЗА, КАК
ПРЕЗИДЕНТ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ КОЛОНИЙ. Именно поэтому, Запад не
дает нам оружия, а тихо вооружается сам. Очень скоро у себя на границе они будут
иметь РОССИЮ.
Поэтому, я обращаюсь не только к нам, народу Украины, то и к добровольческим
батальонам. Вы уходили на фронт прямо с Майдана и защищаете Украину не жалея
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своих жизней. Сегодня один из вас сказал, что вы ждете письменного приказа из
Генштаба об отводе добровольческих батальонов с первой линии обороны на
третью. В случае, если вы получите такой письменный приказ, в чем я даже не
сомневаюсь, каковы ваши планы? Народ не имеет оружия, но мы рассчитываем на
то, что вы и дальше будете защищать украинскую землю. Сегодня мариупольцам,
хотевшим выяснить обстановку с военным командованием, перегородили дорогу
даишники. Что дальше? Нам необходимы центры по всей Украине, в которых
будут координироваться действия патриотов и добровольческих батальонов. Чтото надо начинать делать ПРЯМО СЕЙЧАС. Если не хотим уже до Нового года
стать российским протекторатом, может августовский отпуск в этом году стоит
проигнорировать. Потому что до 3 сентября уже будет отдана очередная
территория нашей земли….
* * *

Семен Семенченко
Ситуация по Широкино. Прошу репоста. К сожалению много букв...
---------------Очень сложный день для двух пиарагентств нанятых для манипуляции
общественным мнением украинцев в соцсетях.
Выборы в Чернигове, необходимость продолжать разгонять кампанию против ПС.
К тому же воскресенье...Тяжелый день для пиаробслуги...
После появления информации о начале бессрочной акции протестов в Мариуполе
вся свободная интернет зомбо армия кинута на то чтобы не дать людям узнать
правду про то что происходит. По просьбе патриотов Мариуполя, как народный
депутат Украины публикую основные тезисы- обманки которые выбрасывают боты
и ответы на них. Просьба Мариупольских патриотов: пояснять их позицию, в
случае появления новой лжи- писать в комментариях к этому посту. Так как я в
дороге то новые ответы буду добавлять с помощью АПДЕЙТ.
----------------------------------------------------------------------------1) Почему акцию протеста проводят добровольцы?
Ответ.
- Акцию проводят жители Мариуполя. Добровольцы ждут письменного приказа.
2) Зачем вы призываете военнослужащих не выполнять приказы командования?
Ответ.
- К этому никто не призывает. мы доносим до людей позицию военослужаших.
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Они требуют письменного приказа. Дальше будут действовать по Закону. Понятие
"преступный приказ" у нас закреплено ст. 60 Конституции Украины, п. 6, разделом
1 дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Украины, ст. 41 частью 4
Уголовного Кодекса Украины. Обязанность же гражданина защищать свою Родину
закреплена ст. 17 и ст. 65 Конституции Украины. Воины имеют на это и
юридическое и моральное право. Поэтому, в случае, если офицер считает, что ему
отдают преступный приказ, он может взять ответственность на себя и отказаться
его выполнять. Но это решать военослужащим.
3) В 125 раз говорят что собираются сдавать Мариуполь. это фейк.
Ответ.
- Речь идет о сдаче Широкина. Полгода рашисты не могли его отбить. Потом стали
рассказывать про демилитаризацию, потом когда там не осталось жителей, то про
буферные зоны.
Уже несколько раз хотели вывести оттуда Донбасс. Жители собирали митинги.
Пресс службы заявляли про то что " никто никого не выводит". Так что это
действительно очередная попытка. Предыдущие провалились.
4) Добровольцев меняют на знаменитую морскую пехоту, прошедшую
суперообучение!
Ответ.
- Обучения лучше чем у добровольцев воюющих уже полтора года и из них
полгода в Широкино не найдешь. Все попытки рашистов пробиться отбиты.
Ничего не имеем против морпехов, но аргумент высосан из пальца. Пусть
становятся рядом. Хлопцы поделятся опытом.
5) Какой вывод? Это просто ротация!
Ответ.
- Вывести хотят в Запорожскую область. Донбасс- часть 3057, место дислокации
Мариуполь. Зачем выводить Мариупольскую часть? Особенно после требований
Путина демилитаризировать Широкино?
6) Что за истерики? опять зрада?,
Ответ
- ИСТЕРИКА, лат. hysterica. Нервно психическое заболевание; нервный припадок,
выражающийся в неожиданных переходах от смеха к слезам.
Уход от ответа на прямые вопросы, сопровождающийся обвинениями в
сумасшествии- распространенный прием манипуляции в споре. Что касается
"зрады", то предательство очень распространенное преступление в отечественной и
не только истории. Не допустить предательства- вопрос национальной
безопасности, а не предмет высмеивания.
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6) Эта просто ротация, вы что!
Ответ.
-Давайте рассмотрим все в комплексе.
а) Ил-76. В суд не передано. Идет затягивание дела.
б) Иловайск. В суд не передано. Идет затягивание дела.
в) Дебальцево- НГШ Муженко на протяжении пяти месяцев не является в комитет
по безопасности и обороне. Затягивание дела.
г) Постоянные заявления про демилитаризацию
д) Внесение изменений в Конституцию
е) Заявление Путина о том что необходимо отвести войсками Широкино.
Это просто ротация?
7) Позиция Самопощи по этому вопросу?
Ответ.
- Собираем подписи под проектом постановления с требованием определить, что
такое демилитаризация. Собрано 42 подписи депутатов. Кроме того, мы считаем,
что демилитаризация должна осуществляться исключительно на оккупированных
территориях. Мы поддерживаем инициативу президента и предлагаем
демилитаризовать Луганск и Донецк. Кроме того, необходимо определить статус
военнослужащих российской армии, входящих в состав совместных
наблюдательных пунктов. Эти военнослужащие, по нашему глубокому убеждению,
как законодателей, должны быть приравнены к обычным военнослужащим любой
иностранной армии, согласие на нахождение на территории Украины которых дает
Верховная Рада Украины.
Мы хотели бы, чтобы в Украине была внятная государственная политика,
понятные ответственные за те или иные процессы, и чтобы у нас не отдавали
приказы оставить наши территории с абсолютно непредсказуемым результатом.
Поскольку доверять террористам и их заявлениям нет никаких оснований, так как
они неоднократно нарушали всевозможные договоренности и продолжают это
делать. У нас есть примеры Дебальцево, Иловайска и другие…
8) К чему вы призываете военных??!!!
Ответ.
- К выполнению требований Конституции, Законов Украины, Уставов. Ни к чему
более. И не только военных. Всех граждан Украины. Включая народных депутатов,
начальника Генштаба и Президента Украины.
АПДЕЙТ:
Вопрос к ахфицеру Семенченко. Вы вообще знаете что такое военная тайна??!!!
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Ответ офицера Семенченко, первого заместителя головы комитета ВР по вопросам
национальной безопасности и обороны.
Существует режим секретности. Регулируемый законодательством. Если не
установлено в законном порядке что какая то информация является военной тайной
и носитель инфы не расписался за это и не получил допуск то это военной тайной
не является. а является отмазкой для пытающихся уйти от ответственности.
Подробнее здесь http://kodeksy.com.ua/pro_derzhavnu_tayemnitsyu/statja-1.htm или
на сайте ВРУ
* * *

Уже известно, что на выборы пришло всего 51 тысяча избирателей. Таким образом,
нет возможности сильно маневрировать, чтобы солгать или тотально
фальсифицировать результаты. Видимо, у Порошенко началась истерия, потому
что Березенко проигрывает. Возможно, в шоколадной клоаке, Администрации
Президента, идут кверху уже такие пузыри и температура настолько поднимается,
что Порошенко закипает. Видимо, все-таки побеждает Корбан, и поэтому у
шоколадного Порошенко началась истерика. Неужели он сейчас топает ногами и
брызгает слюной, как невменяемый, как настоящий Янукович номер 2? Интересно,
бьет ли он сейчас по морде Ложкина, Ковальчука и Кононенко, занимаетсяи
рукоприкладством как это делал бандит Янукович?
Олег Соскин, глава Украинской Национальной Консервативной партии

* * *

Економіку і революцію неможливо обдурити
Після 2004-го вже третій український президент намагається зробити те, що не
вдавалося зробити нікому, ніде й ніколи – обдурити економіку і закони суспільного
розвитку.
Вже третій президент демонструє невміння розрізняти причини і приводи
революцій.
Революція – це сигнал економіки про те, що в існуючій системі управління вона
вже не здатна утримувати соціальну сферу.
Повторна революція – це сигнал, що проблеми доведені до крайнього ступеню
гостроти і поступові зміни вже не врятують ситуацію.
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Потрібні не просто кардинальні системні зміни, а зміни дуже швидкі.
Порошенко з Яценюком так і не змогли зрозуміти, що якщо хоча б одну з цих умов
проігнорувати – наступної революції не уникнути. А вони ігнорують обидві.
У жовтні 1917-го Тимчасовий уряд Росії вже допустився такої ж фатальної
помилки – і третя революція швидко і кардинально знищила і владу, і всю еліту.
Будь-яка соціальна революція є продуктом діяльності влади, а не революціонерів
чи недоброзичливих сусідів.
Коли більша частина населення вже не в змозі зводити кінці з кінцями – високий
рейтинг може отримати не те що Ленін або Гітлер, а навіть Ляшко.
Коли за президентську і генеральську показуху народ розплачується сотнями
солдатських життів – армія перетворюється на революційний казан.
Нові тарифи при старих "схемах" – найефективніша революційна агітація.
Прибутки "сімейних" бізнесів нової влади на фоні катастрофічного падіння
економіки і рівня життя населення – найкраще паливо для революційного полум'я.
Віра в магічну силу телевізійної картинки вже зіграла злий жарт з Януковичем.
Тепер на цих граблях танцюють Порошенко і Яценюк.
Щоб відвернути нову революцію, потрібно вплинути не на електорат, а на
економіку.
А економіці глибоко начхати і на театрально-героїчні пози президента перед
телекамерою, і на показово-реформаторську риторику прем’єра.
Економіка не реагує на заяви Порошенка, що злочинний світ тремтітиме перед
Яремою.
Вона реагує на сміхотворну кількість вкрадених грошей, повернутих Яремою в
економіку.
Так само вона не реагує на показові арешти декількох прокурорів чи чиновників.
Вона реагує на величезну кількість грошей, які вимиває з економіки через
корупційний податок вся прокурорсько-суддівсько-міліцейсько-СБУшна система.
Економіці байдуже, яку назву придумає президент для районів, контрольованих
легалізованими терористами. Для неї важливо, що ці райони неодмінно стануть
"чорною дірою", в якій швидко і безслідно зникатимуть величезні кошти.
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Економіка не помітить податкових змін Яценюка – до тих пір, поки ці зміни не
стимулюватимуть вітчизняний бізнес виводити гроші з тіні та інвестувати їх в
економіку, створюючи нові робочі місця.
Запитайте знайомих бізнесменів у регіонах про стимули і перспективи розвитку – і
ви отримаєте повну картину перспектив виходу з революційної ситуації.
Проїдання міжнародних кредитів не вирішує проблему, а лише поглиблює її.
Українська економіка агонізує не через війну і не через брак грошей.
Її добивають тотальна корупція, тотальні "схеми" і тотальні офшори. Саме
вони ведуть економіку до краху, а країну – до революції.
Але влада вперто не бажає щось кардинально змінювати. Вона продовжує
фрагментарні вибіркові дії задля привабливої телекартинки видавати за системні
зміни.
Дуже показовими у цьому плані стали події у Закарпатті. Доки не відбулося
стрілянини з жертвами, яка привернула до себе загальну увагу – і тотальна
корупція, і тотальна контрабанда цілком влаштовували і Порошенка, і Яценюка.
Коли бруд стало неможливо приховати – перед телекамерами з’явився рішучий
президент з рішучими діями.
В інших областях, в яких такий же бруд залишається під килимом – жодних різких
рухів ні президента, ні прем’єра…
Щоб зрозуміти причини, потрібно дати відповідь на два дуже прості питання:

1. Де зареєстровані ключові бізнес-активи Порошенка? Де зареєстровані
ключові бізнес-активи соратників і "попутників" президента і прем’єра?
2. Скільки власних бізнес-активів і активів соратників Порошенко і Яценюк за
останній рік перевели з офшорів в Україну?

Відповідь на ці питання – найточніший показник реформаторського
потенціалу президента і прем’єра.
Команди офшорного президента і офшорного прем’єра категорично не бажають
підтримати українську економіку власною кишенею, в якій зберігаються
"мінімізовані" гроші.
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То чи варто дивуватися, що економічні реформи зводяться до виконання умов
МВФ і політичних вимог країн-донорів, а також до підвищення тарифів.
Чому ні у Порошенка, ні у Яценюка немає чіткого системного бізнес-плану
реформування української економіки?
Тому що у них немає потреби у такому бізнес-плані – все рівно буде робитися
тільки те, без чого неможливо отримати черговий транш кредиту.
Офшорну владу мало цікавлять перспективи не офшорної частини українського
бізнесу.
Офшори – це не тільки бізнесові схеми. Це – менталітет.
Мільярдери і мільйонери у владі не соромляться у бідній країні під час війни
збагачуватись за рахунок "мінімізації", пільг з бюджету, "схем" і контрабанди.
А прокурори-мільйонери, судді-мільйонери і генерали-мільйонери продовжують
очолювати "непримиренну боротьбу" з корупцією…
Якщо Порошенко і Яценюк продовжать і далі займатися імітацією реформ –
економіка дасть третій революційний сигнал.
І тоді владу і стару еліту не врятують ні вишиванки, ні Нуланд з Меркель.
До того ж, уважні глядачі помітили, що у першому акті вистави на стіні висить
велика кількість автоматів Калашникова…
А значить, не всім представникам влади може так пощастити з втечею, як
Януковичу.
2. Війна може все списати. Навіть "під нуль" – владу
На війну влада не тільки списує плачевні результати своєї діяльності.
Наслідуючи Тимчасовий уряд Росії у 1917-му, одним з основних методів протидії
назріваючій революції, українська влада обрала розкручування теми патріотизму та
єдності влади і народу перед лицем смертельної небезпеки.
Тема дуже сильна. От тільки у виконанні Порошенка, Яценюка та їх
соратників вона звучить відверто фальшиво.
Коли офшорні "мінімізатори" платежів в український бюджет перед телекамерою
красуються у вишиванках – це викликає не стільки повагу, скільки роздратування.
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Президент-"патріот" примудрився навіть не заїкнутись про тісний взаємозв’язок
питання прав росіян в Україні, зокрема у Донбасі, з питанням про права українців у
Росії. Що вивело б пошук виходу з конфлікту у зовсім іншу площину.
За кожен долар свого майна Порошенко тримається руками, ногами й зубами.
А от інтересами України він відразу погодився поступатися в односторонньому
порядку.
І у підсумку опинився за півкроку до поразки у політичному Сталінграді. (див.
"Битва за "статус". Путін vs Порошенко", УП 18.11.2014)
Не має значення, які контексти вкладають в перехідні положення Конституції
Порошенко і Рада.
Тому що реалізовувати "особливий статус", якою назвою його не маскуй, на
практиці буде Путін. "Взаємне" припинення вогню ми вже маємо…
Син президента надійно ховається від передової у Верховній Раді. А синам
пересічних українців тато-президент вустами Муженка віддає накази "триматися" з
автоматами і шкільними автобусами проти танків і "градів"…
Хтось вірить, що злощасному Іл-76 у тих умовах дозволили б злетіти у повітря,
якби на його борту був син президента?
Хтось вірить, що в Іловайську українські солдати не отримали б а ні вчасної
допомоги, а ні вчасного наказу про відступ, якби серед них був син президента?
А де вирішив себе реалізувати син полум’яного патріота Пашинського? В обороні
Маріуполя чи Пісків? Ні – в "Укроборонпромі".
Коли народ бачить, що у влади дві діаметрально протилежні правди – для себе і для
пересічних українців – спекуляції на теми патріотизму і єдності не віддаляють
революцію, а наближають її.
Влада не хоче помічати, що вона вже вірить у власну телекартинку значно більше,
ніж народ.
Команда Порошенка намагається копіювати улюблений штамп кремлівської
пропаганди: виступати проти російського (українського) президента у такий
важкий час може лише ворог Росії (України).
Справжній патріот Росії (України) повинен беззастережно об’єднатись навколо
Путіна (Порошенка).
Хто проти влади – той агент Америки (Кремля).
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Не допоможе…
3. Остаточну юридичну оцінку дій Порошенка, Яценюка та їх соратників у
кращому разі даватимуть прокурори, призначені НАСТУПНИМ президентом.
У гіршому – озброєна революційна юрба
Президенту та іншим не варто забувати, що Порошенко не вічно призначатиме
прокурорів.
Не варто сподіватись, що Шокіну і Матіосу вдасться поставити крапки і всі кінці
надійно заховати у воду.
Цілком може виявитись, що "подвигів" Муженка, Яреми, Шокіна, Гонтарєвої
вистачить на кримінальні статті і для самого Порошенка.
Те ж саме стосується і прем’єра та його команди.
Якщо до того часу доведений до кризової межі народ не візьметься чинити
самосуд…
Особливо якщо врахувати, що Кремль зробить все можливе, щоб підготовлений
Порошенком і Яценюком Третій майдан переріс у форму хаосу і розгулу
мародерства та насильства.
Якщо влада створила причини революції – привід і революціонери завжди
знайдуться.
Перевірено історичною практикою.
Геннадій Люк, для УП
* * *

28 июля 2015 года

Всего несколько слов о стыдно знаменитых выборах в Чернигове.
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Надеюсь, это последний позор Порошенко, который, на глазах у всех, не
скрываясь и не стесняясь, накануне выборов наградил медалью главного в
Украине по подсчету голосов, владельца шикарного дворца, Охендовского.
После этого не удивительно, что расхождения в цифрах экзит-полов вечером
в воскресенье и началом подсчета голосов утром в понедельник, имели
разницу в 20% (у Корбана с 36% до 14% с хвостиком). Позор состоит в том, что
Порошенко абсолютно открыто приводит к власти своих людей, как это
когда-то делал Путин со своей питерской пацанвой.
Что касается гречки и восьмикилометровых очередей за ней. Хочу спросить,
кто-то еще помнит, что на Майдане погибли и пропали без вести 150
человек?! Кто-то еще помнит, за что они погибали? На жизни Небесной
Сотни, принесенные в жертву новой Украине, наплевала не только
«майдановская власть», но и народ. А, если так, то такой народ заслуживает
ту власть, которую имеет. Но не только это. Очереди за дармовой гречкой
опозорили Украину на весь мир. Народ, не стоит так стараться, президент и
премьер позорят Украину и за себя, и за вас.
Думаю, наше поколение не доживет до этого, но я мечтаю о том, чтобы
настало такое время, когда наши бабушки уже не будут кланяться в пояс за 1
кг. гречки барину Корбану, а будут сидеть, ухоженные и улыбающиеся, в
каком-нибудь кафе, будут попивать кофе с пирожным и строить планы – куда
бы поехать путешествовать в этом году. Это и есть Европа…
* * *

Петро Чайка
16 mins · Edited ·
Яким же лохом треба бути, щоб голосувати за Порошенка? А навздогін, і за його
Бак в Раду.
Яким же іпанутим лохом треба бути, що і зараз, в разі проведення виборів, 26%
умалішенних готові знов голосувати за Порошенка?
Порошенко вже криком кричить, що він продажна та корупційна падаль!
Сам кричить!
Що він допомагає Путіну через фабрику в Ліпецьку вбивати українців.
Дивіться лохі, я іпав вас всіх в рот! Я з Путіним!
Що він і в самій Україні замочив тисячі українців.
Лохі, кричить Порошенко, я масовий вбивця-маніяк, дивіться на мене!
Що він кидає тисячі українців в тюрми.
Терор, терор і ще раз терор, кричить Порошенко! Я всіх згною за решеткой! І вас,
лохі, також!
Що він зі швидкістю світла розкрадає в країні все, що йому потрапляє на очі.
Так, я ворюга, кричить Порошенко! А що, ви не знали? Знали. Тоді відкривайте
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ваші гаманці!
Що він підбирає різну мерзоту та ставить на всі щаблі виконавчої влади,
прокуратури, суддівського корпусу.
Партія регіонів, це Я! СДПУо, це Я! Уряд Януковича, це Я! Тому, получай лох
гранату, кричить Порошенко!
Я виродок, кричить Порошенко! Я мразь! Я покидьок! Я не зрадник, я таким і був!
Голосуйте за мене лохі, голосуйте! Я вас дурити не буду. Я знаю, що ви знаєте. хто
я, а я знаю, що ви лохі! Голосуйте, лохі!
А лохі і голосують.
Коли жінка народжує стоячі на бетонній підлозі, то дитина падає на цю підлогу
вниз головою. Падає дитина, а вдарившись об підлогу, перетворюється на психічно
хвору людину, в нашому випадку, - на українського лоха. В Україні 54% народу
були народжені жінками, які стояли на бетонній підлозі.
Чи виживе така країна?
Порошенко

* * *
30 июля 2015 года
Степан Хмара:
Чому Порошенко так вперто квапиться проштовхнути зміни до Конституції?
Справжню причину шахрайської авантюри Порошенка озвучив член
венеціанської комісії ТОМАС Маркерт: « У других Мінських угодах міститься
пункт про те, що Україна додасть до Конституції виноску на спеціальні
положення , які зможуть бути впроваджені у Донецькій та Луганських
областях.
Порошенко на вимогу Путіна погодився на дві програшні для української
сторони умови:
а) перевести формат переговорів з Женевського на Нормандський;
б) згодився на участь Росії в переговорах, як миротворця, а не учасника
конфлікту.
З поведінки Порошенка напрошуються наступні висновки:
а) бажання, сконцентрувати у своїх руках максимальну владу, будь-якою
ціною, навіть за допомогою зовнішніх сил, ціною загрози національній
безпеці і нанесення шкоди державі. Він вже фактично підпорядкував собі
парламент, його кадрова політика здійснюється на принципах особистої
відданості і користі , а не доброчесності, професійності і патріотизму;
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б) він не довіряє народу, який його обрав, тому все частіше вдається до
брехні, шахрайства і маніпуляцій, погодившись на план Путіна, по
руйнуванню України – Мінські домовленості (договорняк), штовхає Україну
до постійної капітуляції, тобто фактично став на шлях національної зради;
в) схильний до надмірного збагачення, він використовує владу для
розширення свого бізнесу, а небажання розлучитися з бізнесом у Росії –
країні агресора, де сплачує податки – це вже діяльність на користь ворога,
що має ознаки державної зради;
г) сприяє збереженню монополістичної мафіозної олігархічної системи, до
якої належить сам і полишати її не збирається;
д) маючи великий вплив на всі гілки влади(в тому числі силові структури і
правоохоронні органи), Порошенко, своєю несправедливою, непрозорою
політикою угодовства, породжує напругу в суспільстві, закономірну недовіру
до корумпованої влади, чим штовхає Україну до дестабілізації.
В державі склалася тривожна ситуація, оскільки є дві фундаментальні
проблеми: війна і глибока соціально-економічна криза. На жаль, діюча влада
не пропонує ефективних комплексних заходів вирішення цих проблем. Ці дві
фундаментальні проблеми взаємопов’язані і взаємозалежні.
Невідкладним завданням має бути тактичний і стратегічний план зупинення
російської агресії і звільнення Донбасу від російської окупації. Вирішення цієї
проблеми знаходиться в межах компетенції президента. Замість пошуку
реальних механізмів Порошенко імітує їх вирішення через «Мінські
домовленості», тобто на умовах Путіна – поетапної капітуляції. Іншого
плану, очевидно, у Порошенка немає, якщо він вже більш ніж півроку
повторює, що розв’язання цього конфлікту можливе лише дипломатичним
шляхом, в рамках Мінських домовленостей, незважаючи на те, що Росія їх
не виконує.
Випросити мир у Путіна благими вмовляннями марна справа. Його можна
тільки примусити до миру. Півроку вмовлянь Путіна і виконання Україною
«Мінських домовленостей» в односторонньому порядку, дають негативний
результат: Росія жодного пункту не виконала і жодних ознак, що має намір їх
виконувати, не подає.
Україна несе втрати своїх військових і цивільних людей, матеріальні збитки,
зростає безнадія і зневір’я мешканців Донбасу ( і не тільки їх) у здатність
української влади вирішити проблему. Вимальовується небезпечна
тенденція наших західних партнерів нарощувати тиск на Україну до
виконання всіх пунктів «Мінських домовленостей», незважаючи на те, що
Росія їх не виконує. Україна марнує час, затягуючи себе в безвихідь.
Порошенко вибрав неприпустимий шлях капітуляції, нав’язаний ззовні.
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Єдиний перспективний
В чому він полягає?

для

нас

сценарій:

НАСТУПАЛЬНИЙ!!!!

Україна повинна запропонувати власний план звільнення всіх окупованих
територій, включно з Кримом.
Україна повинна кардинально змінити свого зовнішню політику із згубної
політики об’єкта зовнішніх впливів на політику суб’єкта міжнародної
політики, на принципах захисту національних інтересів.
Порошенко має перестати бути маріонеткою в руках лідерів іноземних
держав. Це стосується насамперед таких держав як Росія, Німеччина,
Франція. Вони намагаються диктувати свою волю Україні, втручаючись у
наші внутрішні справи, нав’язуючи нам модель державного устрою (через
зміни до конституції). А Росія розраховує на дезінтеграцію України, і в
кінцевому рахунку, ліквідацію держави і знищення українського народу, аби
раз і назавжди закрити українське питання, перетворивши Україну в
невід’ємну частину Російської імперії. Про ці плани відверто неодноразово
заявляв Путін: «украинцы и русские единый народ».
Ця модель закріплена у Мінських домовленостях, які в принципі не здатні
розв’язати, а тільки поглибити конфлікт, перетворивши його на постійно
діючий засіб руйнування української держави.
Наголошую: якщо цей конфлікт не буде кардинально вирішеним зі
звільненням окупованих територій, то він не буде замороженим, а навпаки –
активно знекровлюючим і дестабілізуючим. Наші західні партнери поки що
займають дуже хибну і загрозливу для України позицію об’єктивно
допомагаючи нашим ворогам заганяти Україну в Мінську пастку. Але їх
поведінка залежить від нашої позиції. Якщо Україна в особі Президента
займає заздалегідь програшну, капітулянтську позицію, то ніхто більше за
нас не буде захищати наші національні інтереси. Їх логіка така: хочете
капітулювати – капітулюйте, аби нам було менше проблем через вас.
Міжнародна політика достатньо цинічна, і лицемірна і егоїстична: власні
інтереси понад усе.
Як діяти Україні в цій складній ситуації?
1. Україна повинна негайно перейти у наступ на дипломатичному і політикоінформаційному фронтах. Оскільки піврічний досвід доказує, що Мінські
домовленості зовсім не спрацьовують, бо російська сторона жодного! дня їх
не дотримувалася. Про це Україна повинна офіційно заявити на весь світ,
доводячи матеріали доказової бази до керівників іноземних держав,
парламентів і громадськості. Україна теж повинна заявити що за таких умов
безглуздо і без безперспективно проводити безплідні зустрічі в Мінську,
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створюючи ілюзію, що нібито «Мінські домовленості» можуть давати якийсь
позитивний ефект.
Оскільки Росія жодним чином не дотримувалася і не дотримується
«Мінських домовленостей», то Україна не може надалі в односторонньому
порядку дотримуватися покладених на неї зобов’язань. Так звану «мінську
робочу групу» необхідно розпустити!!! В межах дипломатичного наступу
Україна повинна запропонувати низку своїх ініціатив.
2. Оскільки в стратегічних планах Росії – знищення української державності і
українського народу, то випросити в неї мир неможливо! Тому Росію,
потрібно змусити до миру силовим способом.
Ми маємо неухильно і наполегливо переконувати наших партнерів, що
ефективний механізм повинен полягати в нарощуванні всесторонніх
економічних санкцій. Інтенсивне застосування економічних санкцій в
короткий період призведе до позитивних наслідків, бо агресор зазнає
великих збитків. Натомість коротший період обійдеться меншими втратами
західних країн. Таке завдання діяльності нашого дипломатичного корпусу не
лише в суто дипломатичному середовищі, але й серед громадськості в
країнах перебування.
Крім цього до такої роботи необхідно залучати громадських діячів наших
прихильників за кордоном, українську діаспору та діаспору країн східної та
центральної Європи, колишніх республік СРСР. Тобто, необхідно розгортати
об’єднаний антиросійсько-антиімперський фронт.
Це справа не одного дня, але об’єднані малі струмки, зливаючись в одне
русло, творять велику річку. Якщо досі такого не було - це не означає, що
воно неможливе. Просто Україна не намагається цього робити.
З вини Порошенка, дипломатичний корпус працював незадовільно, бо
отримував капітулянтські директиви. Тепер потрібно орієнтувати
дипломатичний корпус на наступальні дії. Звичайно, для цього він має бути
укомплектований кваліфікованими патріотичними кадрами, з залученням
молодих енергійних з доброю освітою і знову і знову наголошую –
українських патріотів!
Систему МВС необхідно очистити від чужорідних елементів «п’ятої колони».
Неприпустимо, коли український дипломат не знає української історії і
культури,
погано
володіє
українською
мовою.
На допомогу дипломатичному корпусу могли б прийти кращі журналісти.
3.Потрібно пропонувати розширити санкції не тільки до російських
імперських політиків і журналістів, але й до їх родин. Ретельніше
розслідувати характер походжень їх капіталів («брудних грошей») .
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4.Україна повинна наполегливо вимагати від держав – учасниць
Будапештського Меморандуму : США, Великобританії, Франції та Китаю( дві
останні приєдналися до Меморандуму згодом) реально виконувати свої
зобов’язання гарантій нашої безпеки і територіальної цілісності.
Ці держави поки усунулися від виконання свої зобов’язань.
Ми повинні вимагати ( а не просити), (хоч Україна і не просить!) ці держави
вживати заходів до агресора: офіційно визнати Росію агресором з
відповідними наслідками для неї. Таке визнання агресора позбавило б
Росію брати участь в голосуванні в Раді Безпеки ООН при розгляді
російсько-українського конфлікту. Це розблокувало б Раду безпеки ООН при
ухваленні відповідних документів.
Доказів достатньо про те, що саме це російсько-український збройний
конфлікт, а не внутрішньо український.
Відомо, що російські військові беруть безпосередню участь в ньому,
російські генерали керують ними, організовують і засилають в Україну
диверсантів і перекидають найновіше озброєння.
Держави – гаранти мають посадити за стіл перегорів Росію і вимагати від
неї вивести свої війська і озброєння та їхні бандформування зі всіх
українських територій. В цих потужних держав є багато важелів впливу на
Росію. Україна має буквально безпосередньо вимагати цього від вказаних
держав кожен день, а не ховатися за «путінськими мінськими
домовленостями», як це робить Порошенко.
Україна має активно наполягати на постачанні летальної наступальної
зброї. Адже США зекономили мільярдні видатки на оборону внаслідок
відмови України від свого ядерного потенціалу.
Крім того, Україна повинна інтенсивно шукати інвесторів і компаній партнерів для спільного виробництва зброї на спільних підприємствах в
Україні. Україна має що запропонувати і чим зацікавити іноземних партнерів.
Просто в цих питаннях потрібно проявляти більше ділової активності та
ініціативи.
Поряд з дипломатичним наступом Україна повинна бути готовою
застосувати воєнний компонент для нанесення локальних вибіркових ударів
по російському агресорові (не забуваючи про спецоперації).
Тривала пасивність і відсутність адекватної відповіді на простійні обстріли
наших військових позицій і цивільних об’єктів породжує стан безвиході,
деморалізацію війська, капітулянтські настрої в суспільстві і в кінцевому
рахунку веде до остаточної поразки. Цю тактику потрібно змінювати, бути
готовими і коли доцільно – наносити відчутні удари по агресору.
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Нарешті досить лякати суспільство тотальною широкомасштабною війною
Росії проти України.
Росія не може собі дозволити таку розкіш як широкомасштабна війна , бо
для забезпечення ведення її у неї немає достатніх ресурсів, по-друге, в
Кремлі сидять не зовсім божевільні самогубці, які не можуть не розуміти, що
подібна авантюра буде катастрофою для Російської імперії РФ і крахом для
них
самих.
Вони - авантюристи, які вміють добре шантажувати і блефувати. Так, вони
можуть вдаватися до атак на локальних напрямках. …..і добиватися успіху і
то внаслідок бездарності, і зрадництва власного високого військового
керівництва включно з Верховним Головнокомандувачем.
Для швидкого нарощення боєздатності наших Збройних Сил необхідно не
зволікати з реформами, які в ЗС фактично не відбуваються. Якби Верховний
Главком прислухався до пропозицій таких військових експертів-аналітиків як
Юрій Бутусов (на даний час в Україні кращого за нього немає), то в ЗС
відбувались би давно конче необхідні реформи. Гальмом реформ в МО
виступає Порошенко. Саме з його вини досі залишається на посаді
начальник Генштабу Муженко і інші бездарні генерали. Ніхто з генералів не
притягнутий до відповідальності за прикрі поразки. Для успішного наступу на
дипломатичному фронті і наближені остаточної перемоги України потрібно
здійснити ряд заходів на внутрішньому фронті.
Необхідно зайнятися серйозним очищенням всіх державних структур:
виконавчих органів влади, правоохоронних органів, Збройних Сил,
громадських і політичних організацій від агентурних елементів. Давно відома
антиукраїнська, антидержавна позиція і діяльність на користь Росії кума
Путіна, його « смотрящого» В. Медведчука і очолюваної ним організації
«Український вибір».
Відома його роль в погромі і розправах з автомайданівцями, і не тільки з
ними. Адже під час Майдану саме він заявив: «Ви хочете війни – ви її
отримаєте! ». Після чого почалися судові і позасудові розправи над
майданівцями. Нагадаю, що Медведчук мав особливий вплив на
суддівський корпус. Очевидно, що цей вплив нікуди не подівся.
Медведчука необхідно було заарештувати відразу після втечі команди
Януковича. Бо він безпосередній член команди Путіна, який, як довірена
особа Кремля був представлений «смотрящим» ще до Кучми. Тепер замість
того, щоб бути постійним мешканцем ізолятора СБУ, а його організація
розпущена – він регулярний відвідувач кабінету Порошенка і довірена в
нього особа, якого Порошенко навіть включив у контактну групу переговорів
у Мінську, з яким він займається обміном заручників (полонених). Мабуть
для того, щоб намагатися облегшити і пришвидшити повернення Росії
важливих для неї осіб, які потрапили в український полон.

587

Хіба не цей факт вказує на таємні зрадницькі домовленості Порошенка з
Путіним? Це не поодинокий приклад – це система. Чому досі не
притягується до кримінальної відповідальності С.Льовочкін, керівник
адміністрації президента, через якого йшла вся інформація до Януковича і
від нього і який не міг не знати коли і хто давав команду розстрілювати
патріотів на Майдані? Хто організував, фінансував і завозив до Києва банди
«тітушок»?
Ця особа володіє колосальною інформацією про злочини банди Януковича і
є високопоставним членом цієї банди. Може він має індульгенцію
недоторканості (як і Медведчук) тому, що брав участь у непублічному
Віденському «сходняку» Порошенка з Фірташем і теж багато знає про ці
темні перемовини.
Чому досі всі «забули» про Б.Колеснікова, з яким пов’язані багатомільйонні
розкрадання, пов’язані з підготовкою «Євро-2012» і з «хюндайною» аферою.
Чому преспокійно процвітав в Києві Р.Ахметов, а його монопольні структури
мародерствують навіть в Києві, як наприклад «Київенерго» обдираючи
киян? Таких питань безліч.
* * *
Швеция. 8 миллионов населения, не является членом НАТО.
Заходит подводная лодка Параши, никто не рассуждает про разность потенциалов,
про могучую расейскую армию, ее просто ебашат. Тихо и ненавязчиво так ебашат в
дно.
Украина. 45 миллионов в 10-ке экспортеров оружия. В обладминистрацию заходит
50 диверсантов из России их никто не трогает. Не провоцирует. Не
дестабилизирует. Крыма нет. Донецка и Луганска тоже. И это еще не конец.
P.S. Последствия: ни один швед не погиб, никто не ввел войска.
Украина - десятки тысяч погибших, конца бойни не видно.
* * *

Сегодня все страшно возбудились в связи с заседанием Совбеза ООН,
российским вето и несостоявшимся Трибуналом. А ведь и так заранее все
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было ясно. США заявили, что заставят Россию ответить? Не заставят, во
всяком случае, пока Обама еще у власти. Обама использовал Путина на
переговорах по Ирану и теперь, как и раньше, ничего особенно
предпринимать против России не будет.
Но почему-то все молчат о вспышке африканской чумы на одной из
свиноферм в 30 км. от Киева, в Броварах. 50 тыс. животных будут убиты и
сожжены. Никто не расценивает внезапную вспышку чумы в 30 км. от Киева
как диверсию? Может, не только Донбасс зачищают от добровольцев и
патриотов под новое правительство, о котором Азаров объявит уже сегодня,
но и всю Украину под Порошенко и его банду? Чтобы Порошенко жилось не
хлопотно и спокойно в Украине без украинцев….
* * *
1 августа 2015 года

Дорогие мои друзья! Сижу и читаю ваши поздравления. Сдерживаю слезы.
Не ожидала. Правда, не ожидала. ОГРОМНОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО! За то,
что просто поздравили, за ваши слова и пожелания. За вашу доброту и
щедрость сердца. Забыть всю ту гадость и предательство, что снова сейчас
бурлят в Украине, не получается, потому что Украина – это огромный кусок
личного счастья. Так что отделить ее от себя и наоборот, не получается. Если
за счастье и свободу снова надо будет биться, встретимся осенью на Майдане.
Лучше обошлось бы без этого, но что делать? Свобода тоже огромный кусок
личного счастья. Для нас и наших детей. А, на самом деле, хотелось бы
встретиться после победы над Россией. Эта бесконечная затянувшаяся
капитуляция застряла в горле горьким комом. Однако горевать не будем,
будем вместе! Знаю, что ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ НА ВСЕХ ФРОНТАХ И
НАД ВСЕМИ ВРАГАМИ! СЛАВА НАШЕЙ УКРАИНЕ!
Еще раз огромное спасибо всем и каждому из вас: Alexander J Flint, Руслан

Герасимов, Николай Мельников, Tanya Rudyanova, Роман Кінаш,
Александр Кравчук, Віталій Локотарьов, Olena Bondarenko, Helen
Oszeczinszki, Людмила Корчан, Julia Savhenko, Володимир Люти,
Наталия Мобило, Oleksander Turchynov, Olga Tutarinova, Алла Васал,
Taras Franco, Georg Spitze, Bronisław Surewicz, Mariana Dragoiu, Laima
Wright, Peter Olsson, Sergey Parashyn, Лилиан Винниченко, Lara Klimakova,
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Natalia Shebeko, David Lanoux, Oxana Simon, Ksusha Petryk, Arvydas
Vaičkus, Elena Bondarenko, Valentin Bukhovets, Larysa Luzanova, Ирина
Зименко, Валентин Черников, Lyudmila Chernyshenko, Masha Ivanchuk,
Vladimir Pasechnik, Ирина Сикирицкая, Серафим Кригер, Giana Terlega,
Yves Forgues, Yevgen Chukhniy, Alan Sanako, Ирина Королева, Evica
Mirkovic, Генадзь Музалёў, Mykolay Kurilyuk, Oksana Vitvitska, Любовь
Титарчук, Олег Купрієнко, Ігор Ходачник, Сергій Оксенюк, Василий
Коротецкий, Arina Rozvadovskay, Larisa Ptashka

* * *

3 августа 2015 года
Украина времен Порошенко: геноцид 21-го века

Кланы Порошенко, Кучмы, Яценюка и других олигархов устанавливают в Украине режим
концлагеря. Формируется террористическая диктатура. Если проанализировать, что
произошло после революции достоинства, то, по сути, произошла реинкарнация
государства стационарного бандита. Какие его основные характеристики? Это
превращение страны в тотальный концлагерь, чтобы лишить население свобод, прав и
собственности. В чем это проявляется?
Первое. В сфере экономики введены новые налоги — налог на недвижимость, военный
налог, пенсионный налог, дополнительные 10% пошлины на импорт, чтобы люди не могли
купить качественные товары, чтобы изъять у них деньги. Введение этого налога отсекает
людей от качественных товаров.
Второе. Была осуществлена искусственная девальвация на 300% национальной валюты.
Ни в одной другой стране мира в этот период ничего подобного не происходило. В
Российской федерации, которая попала под санкции в связи с агрессией против Украины
девальвация составила лишь 200%. Это прямое тотальное ограбление людей. Поднялись
цены, а в реальном денежном исчислении зарплаты упали в три раза, параллельно началась
гривневая инфляция. Также поднялись тарифы на газ, тепло и другие коммунальные
услуги.
Третье. Произошло обесценивание недвижимости и земли. Таким образом, людей лишили
реальной стоимости.
Четвертое. Было ограничено хождение наличных в стране. Это привело к тому, что людей
принудили держать деньги в банках. Но эти деньги в связи с инфляцией обесцениваются.
Параллельно принят закон о том, что нельзя досрочно снимать депозиты. Проводится
целенаправленное уничтожение среднего класса. Сто тысяч людей, которые взяли
валютные кредиты для развития бизнеса, покупки жилья оказались нищими. То есть
достаточно состоятельные люди стали бомжами. Но не простые люди же виноваты в том,
что гривня обесценилась в три раза и теперь им надо отдавать валютные кредиты в
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гривневом исчислении в три-пять раза больше. Если это не специальное тотальное
ограбление, если это не экономический геноцид, то что тогда ограбление и что тогда
геноцид? Так же само поступили и с теми, кто держал гривневые депозиты в банках, это
тоже сотни тысяч людей. Получилось, что они не только не получили никакого дохода от
своих депозитов, но даже потеряли те деньги, которые положили в банк. Таким образом,
банки, которые находятся в руках олигархата, вместе с правящим режимом ограбили
людей.
Пятое. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в образование, реконструкцию школ,
строить детские садики, модернизировать технику, усиливается репрессивный аппарат, а
система образования во главе с Квитом, специально для этого поставленным,
уничтожается, коррупция там еще более расцвела, что видно на примере скандала с
центром внешнего оценивания. Идет отсечение талантливых детей от возможности
получить качественное образование за деньги госбюджета.
Шестое. Усиливаются старые и создаются новые репрессивно-карательные органы.
Вместо того, чтобы бросать ресурсы на воспитание, открытие спортивных секций, домов
культуры, развитие современных библиотек, в нашей стране главная цель — усиление
репрессивных органов и создание новых. Придумали какое-то Антикоррупционное бюро,
Национальную гвардию, полицию. При этом в стране уже некому работать, происходит
массовый выезд заграницу. Люди выезжают сотнями тысяч, миллионами из Украины.
Вместе с тем создаются новые карательные органы.
Седьмое. Кланы Порошенко, Кучмы захватывают контроль над всеми ликвидными
предприятиями и контрабандными потоками. Достаточно посмотреть, что происходит в
Закарпатской, Ровненской, Черниговской, Одесской, Луганской областях.
Восьмое. Параллельно идет война против-националистов-патриотов. В стране начались
политические репрессии, появились политические заключенные. Арестованы десятки
людей патриотического мировоззрения, националистов, которых содержат в жестоких
нечеловеческих условиях. Все направлено на то, чтобы лишить их любых человеческих
прав, чести, достоинства. Яркий пример — 18-летняя Вита Заверюха и 25-летний Юрий
Хорт. Это примеры того, что страна захвачена инородцами, варварами, цель которых —
уничтожение украинской нации, украинского государства. Это откровенные агенты
Кремля.
Девятое. Потеряна часть территории Украины, часть населения страны. Миллионы людей
стали бомжами, потеряли свои дома, квартиры, капитал.
Десятое. Страну ведут по долговой спирали Греции. В Украину запущена группа
Ротшильдов, координатором которых выступает Сорос, а менеджерами похоже, выступают
Яресько, Яценюк. Они запускают механизм, согласно которому население будет работать
только на выплату долгов. Сейчас специально наращивается государственный долг за счет
кредитов МВФ, США, Еврокомиссии, других европейских структур.
Одиннадцатое. Параллельно происходит спаивание и уничтожение украинской нации с
помощью водки, пива, табака, производство которых находится в руках клановоолигархических стай. Они владеют всеми этими заводами и системами реализации и
специально спаивают народ. Украинцам прививаются вредные привычки. Энергию людей
пускают на проселки, на животные примитивные формы, характерные для отсталых
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африканских и азиатских племен и народностей. Достаточно посмотреть, как украинские
девушки начали массово ходить в рваной одежде. То есть у молодых украинских женщин
развивают комплекс неполноценности. Украинские девушки всегда испокон веков были
аккуратными, а сейчас они ходят в порванных штанах, одежде. Это первый признак того, в
человеке развивают комплекс бомжа. Также навязывается культура татуировок, массово
открываются соответствующие салоны. Люди обрисовывают себя, так же, как
обрисовывают стены домов всяким непотребом. Попирается главный фундаментальный
жизненный принцип. Ведь Господь сказал человеку: Я создаю тебя по Своему Образу и
Подобию. То есть человек превращается в животное, мусор, биологическое существо.
Таким образом, в Украине осуществляются репрессии, отнимается частная собственность,
уничтожается средний класс, формируется слой бомжей, маргиналов, сталкеров,
люмпенов, пролетариев, уничтожается образование, украинские традиции и культура,
церкви воюют между собой и не могут восстановит единую церковь, активно развиваются
разные секты. Население страны беднеет, утрачивает свой социальный статус, а кланы
становятся все богаче и ставят перед собой цель установить диктатуру. Для этого вносятся
изменения в Конституцию об особом статусе Донбассе. Вместе с тем формируется
мощнейшая президентская вертикаль в виде префектов, которые получают
неограниченные права и исполнительную власть, вместо того, чтобы передать власть
громадам.
Какой из всего этого выход? Продолжение революции. Немедленное устранение от власти
клановой олигархии и миллиардеров. Любая революция лучше, чем бездействие. Мы идем
путем переоснования Украины, об этом уже начали говорить некоторые мэры и эксперты.
Надо восстановить Украину как правонаследницу УНР, как это в свое время сделали
балтийские страны. Польша. Страна должна быть названа Русь-Украина, стать
правопреемником УНР. Мы должны требовать возвращения аннексированных Российской
Федерацией украинских земель Брянской области, Кубани.
Это наша главная задача — устранение режима Порошекно-Яценюка-Кучмы, как главных
носителей олигархического начала и создание благоприятных условий для распада
последней империи 21 века — Российской Федерации. Финно-угорские, тюркские и
кавказские народы на территории Российской Федерации должны восстановить свой
суверенитет, национальные права и воссоздать себя как независимые государства. Украина
должна стать в этом деле первым помощником, только Русь-Украина, как наследник
арийско-скифской традиции способна осуществить эту глобальную стратегическую
миссию. Олег Соскин, глава Украинской Национальной Консервативной партии
* * *

5 августа 2015 года

Юрий Касьянов
На фронте лучше. Никогда не хочется уезжать. И только желание увидеть
родных и близких возвращает тебя в душный Киев.
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На войне опасно. К этому быстро привыкаешь, и боишься уже постфактум вздрагиваешь, засыпая, вспоминая прошедший день.
На войне бывает грязно, холодно, голодно, и очень жарко, как сейчас. Но
всё это не страшнее корпоративных офисных дрязг, и обычных неурядиц
мирной жизни.
Здесь восхищаешься "мудростью" верховного командования, и откровенной
тупостью полуторамесячных (ротация каждые 45 суток) штабников. И
снимаешь панаму перед настоящими командирами, на которых держится
армия, и вся наша оборона.
На востоке, очевидно, собрались лучшие люди. Почему-то здесь таких куда
больше, чем "на гражданке". Едва знакомые и незнакомые, они надежно
прикрывают твою спину. С ними легко и просто.
Здесь вообще просто. Меньше вранья, подлости, даже обыкновенного
хамства. В противодействии агрессору создается новая Украина.
* * *

«Мені коханий казав, що пішов у військо добровольцем, підвозити
воду українським бійцям. Насправді ж - воював… А я не знала…почала розповідь молода жінка. - Якось увечері, коли син не міг довго
заснути, зателефонувала коханому і попросила його розповісти
малому казку. Тільки передала телефон дитині, як малий влігся, а
незабаром і заснув. Після цього телефон коханого більше не
відповідав. А згодом його зранене тіло знайшли у соняхах. Їхню
бригаду розбили окупанти… А він із важкими пораненнями в живіт
та ноги лежав у соняхах, стікав кров’ю і розказував казку синові…»
* * *

Людина звертається до своїх сусідів - кацапів. а погляньте навколо: в нас краще? В
нас всі білі й пухнасті?
Оппозиционный русский журналист Сергей Лойко, который привел в порядок на
свои деньги территорию вокруг поселка, где он живет, пишет озлобленной ватнице
(ей это не понравилось):
— Я ваш засранный поселок вытащил из дерьма. У вас ни света ни воды не было.
Жили в гадюшнике. На помойке. Теперь живете, как люди. Мои политические
взгляды тут причем? Я не выступаю за войну, в отличии от вас. Я с вашими детьми
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играю в футбол, учу их убирать мусор, ухаживать за цветами и деревьями. С вами я
вообще ни разу не разговаривал. Даже не знаю, кто вы такая. Ни имени ни
фамилии.
Десятки людей в поселке каждый день подходят ко мне и благодарят. Не понятно,
зачем писать ложь? Это вы и подобные вам «ватники» ненавидите все хорошее.
Для вас родина — это не чистые обочины, а помойка и война со всеми… Я
почистил лес, а вы ночью носите туда хлам и мусор. Каждый день, я бегаю утром
на зарядку 2 км до деревни и обратно и собираю мусор на обочине в пакетик.
Каждый день два пакета мусора — бутылки, банки, фантики от конфет, обертки от
мороженного. Вы даже не замечаете чистоты. Помойка для вас дороже всего.
Вы срете себе под ноги с удовольствием. Ваши дети на второй день сломали лавкикачели. Убили камнями утят. Заплевали и замусорили беседку, Засрали окрестные
кусты. Никто из вас им слова не скажет, не заставит их убрать мусор за собой и не
мусорить, потому что вы сами такие. Вы всю жизнь прожили в дерьме, а теперь,
когда другие (Украина, Грузия) пытаются из этого дерьма вылезти, вы их тянете
туда силой. Вы неисправимы. Вы бесконечные ублюдочные шариковы.
Вы даже не народ. Вы хуже, потому что вы «лучшие люди народа». Чем дальше,
тем хуже. А чтобы оправдать для себя, почему вы живете в говне, вы воюете со
всеми. Ни хера больше не делаете… И не умеете… А больно вам за «оба народа»,
так не голосуйте за войну. Что дал вам ваш плюгавый царек кроме войны? Вы так
доголосуетесь, что ваши дети вырастут и помрут где-нибудь «на ростовском
полигоне», не дай Бог. И отстаньте от украинцев. Они никому не угрожают. Они
воюют за свою родину с вашими пизд@нутыми «добровольцами», с вашими
еб@нутыми мотороллами и гиви…
* * *
Семен Семенченко

August 4 at 9:13pm · Edited ·
Благодарность- это такая собачья болезнь (и. джугашвили).
Неправда ли, Пётр Алексеевич?
Это Маша Гайдар боролась и погибала вместе с украинцами на Майдане?
Ведь это Маша Гайдар защищала избирательные участки на Донбассе, когда мы
избирали вас Президентом?
Ведь Это Маша Гайдар защищала Украину, когда вся чиновничья шваль паковала
чемоданы или готовилась лизать Путину пятую точку?
Это у Маши Гайдар шли обыски в РФ, когда ее фото попала в сеть с надписью
"каратели"?
Это Машу Гайдар забивали до смерти когда она попадала в плен с российским или
белорусским паспортом?
Это Маша Гайдар четко знает за кем правда, а кто агрессор?
Это Маша Гайдар Ваш народ?
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Стыдно перед хлопцами за то, что Президент Украины дает гражданство всем
кроме тех, кто защищал Украину плечом к плечу вместе с нами.
И очень стыдно за то, что мы ошиблись полтора года назад.
Хлопцы, Вас Господь наградит. А для нас- вы и так братья и неважно какой у вас
герб на паспорте.
P.S. Это пост не про М. Гайдар. Дай Бог что бы в Одессе все получилось. Это пост
про благодарность, справедливость и выполнение обещаний.
http://edition.cnn.com/2015/07/23/us/feat-nasa-kepler-planet-discovery/index.html

* * *
7 августа 2015 года
"Петр Порошенко пообещал, что лишит власти олигархов и сам откажется от своих
компаний. На самом деле, бизнес президента Украины процветает. И его деловые
связи вызывают много вопросов. Кондитерское предприятие "Рошен" по-прежнему
принадлежит ему и расширяется. "Рошен" открыл 14 новых магазинов, один из них
— на Крещатике, главной улице Киева. Несмотря на глубокий экономический
кризис, удивительно хорошо развивается также банк Порошенко: его активы в 2014
году выросли на 84,5 процента… Интерес деловых связей Порошенко
распространяется и, по-видимому, также и на энергетический сектор. У
руководства в Киеве есть план реструктуризации больной промышленности. Тем
не менее, их подход представляет главу государства в дурном свете. Потому что
прибыльный государственный контракт получил именно давний деловой партнер
президента. И министр энергетики препятствует приватизации крупной сети
электростанций, которой требует Международный валютный фонд (МВФ). Он
также ранее вел дела с Порошенко", — пишет Die Spiegel.
"Возмущение в Украине вызывает также тот, кто получает выгоду от большого
заказа государства. Завод в Запорожье принадлежит российскому миллиардеру
Константину Григоришину, давнему деловому партнеру Порошенко. В знак
протеста против присуждения контракта несколько членов комиссии по контролю
ушли в отставку", — пишет издание, завершая пассаж достаточно удачным
сравнением Петра Порошенко с итальянским экс-премьер-министром и медиамагнатом Сильвио Берлускони.
Подводя итоги нахождения Порошенко у власти, британцы безжалостны —
"измотанная армия, экономический кризис и ухудшения уровня жизни обычных
украинцев, все это способствует свержению нынешней власти".
По словам эксперта, расстаться с бизнес-активами президенту мешает банальная
жадность. "Попрощаться с бизнесом не дают те качества, которые, собственно, и
помогли Порошенко стать олигархом, и впоследствии государственным деятелем
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— недоверие и жадность. Президент не доверяет своему ближайшему окружению,
соответственно, не решается передать эти активы в управление кому-то другому.
Кроме того, бизнес приносит прибыль — уровни продаж "Рошена" стремительно
растут и в нынешней кризисной ситуации это все приносит доход. Не проходят
мимо кармана корпорации президента и военные издержки. Кроме того, не
исключено, что Порошенко чувствует себя временщиком, понимая, что
государственные должности не вечны, а бизнес остается всегда", — считает
Бортник.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/analytics/20150805/371696974.html
* * *

10 августа 2015 года
"Наші в Новоласпі! Вперше з лютого сили АТО не в обороні. 72-а бригада вибила
супротивника з населеного пункту, який "ДНРовци" вважали своїм.
Більше читайте тут: http://tsn.ua/ato/sili-ato-vibili-boyovikiv-z-novolaspi-zhurnalist471925.html
* * *
14 августа 2015 года

Многие из нас помнят про наших бойцов и их каждодневные подвиги день и
ночь. Или, лучше сказать, никогда не забывают. Но в то же время…
В то же время, полки магазинов в Донецке забиты продукцией фабрики
«Рошен». Другими словами, наш президент кормит сладостями собственного
производства тех, кто убивает наших бойцов-патриотов.
В то же время, глава Антикоррупционного Бюро Сытник включает в
официальную делегацию в Великобританию свою жену и помощницу. Это
для того, чтобы не скучно было ему, или чтобы дамочкам не скучно было в
компании друг друга по шопингу пробежаться? Он теперь говорит, что за
дамочек платила Великобритания. Тем более стыдно.
В то же время, нам опять врут: вчера прозвучала информация на канале 112 –
раненых на восточном фронте – 19 тыс., убитых – 11 тыс. Потери, которые
Украина понесла через мирный план президента Порошенко, огромны.
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В то же время Кучма, который уже давно должен сидеть за решеткой,
празднует свой 75-летний юбилей на Сардинии. К нему съезжаются
богатенькие гости со всей Украины.
В то же время, народ Украины будет платить завышенные в два раза тарифы
на газ, а с осени нас ожидают повышенные тарифы на электроэнергию.
В то же время, врагу сдались 5 тыс. работников правоохранительных органов
и 3 тыс. военных. А власть продолжает гонения на добровольцев-патриотов.
Полк «Азов» на третьей линии обороны копает окопы.
В то же время, министр энергетики Демчишин, объявил, что Украина готова
закупать уголь с Донбасса, который будет доставляться на нашу территорию
через Россию.
В то же время на канале 1+1, Зелинский в компании с Меладзе, набирает
девочек в трио «Виагра». В то время, как идет война, важно, чтобы молодые и
накрашенные девчонки, без слуха и голоса, попали в эту помойку. На этом
шоу много слез, которые проливают те, что не прошли. Никто не плачет за
погибшими.
Что еще добавить к этой гибридной войне против собственного народа?
Уверена, что термин «гибридная война» был рожден в Украине, сразу же
после сдачи Крыма. Руководству нашей стране удобно и выгодно, окрестив
национально-освободительную войну украинского народа гибридной,
уничтожать державу и народ в угоду своим деловым интересам. А мы терпим,
терпим, терпим…
* * *
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА ПРИШЛА С УКРАИНЫ
Добровольцев, которых в котлах не уничтожили, сделали грабителями и
мародерами, бандитами.
Волонтеров - обозвали попрошайками и ворами.
Патриотов потихоньку истребляют, не гнушаясь ничем.
......Молчит народ(((.

http://nedelya-ua.in.ua/novosti-ukrainy/item/280-25-richna-divchina-medik-shchovryatuvala-ponad-100-bijtsiv-shokuvala-vidvertoyu-spoviddyu-pro-vijnu ЖЕНСКИЙ
РАССКАЗ ПРО ВОЙНУ

http://patrioty.org.ua/golovna-pretenziya-do-poroshenka-v-tomu-shho-vin-pogodivsya-zrollyu-terpil-dlya-ukrayintsiv/
* * *
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Уже все давно понятно. Понятно, что если Зрада соберет осенью 300 голосов
за особый статус для Донбасса, то мы легализируем сепаратистских
отморозков и их силовые структуры, а потом возьмем их на свой баланс.
Понятно, что у нас нет ни войны (есть АТО), ни мира (каждый день погибают
наши ребята), поэтому уже никто не хочет идти воевать. Нынешней власти
удалось полностью деморализовать народ на потеху врага. Понятно, что мы
не стали страной, которую уважают, что из нас сделали терпил и молчал, за
которых решают. Понятно, что весть мир теряет на санкциях, введенных
против России, а мы через год их объявили, но так и не ввели ни одной,
потому что частная компания нашего президента торгует с Россией.
Понятно, что тех, кто все еще хочет воевать и защищать нашу страну – наши
добровольческие батальоны – постоянно дискредитируют, потому что так
надо врагу. Понятно, что во время войны процветают схемы и контрабанда.
Понятно, что нам предлагают покупать котлы за кредит в банке. Когда мы
выплатим %, этот котел будет стоит вместо 2 тыс. гривен все 5 тыс. Этой
зимой стоит ожидать +16 С в наших квартирах. Мы должны меньше есть,
меньше мыться, меньше греться, меньше пить и, возможно, меньше дышать.
Президент вооружает собственные спецсилы, МВД делает то же самое.
Понятно и то, что КС, ГПУ и суды остались коррупционно нетронутыми. ВСЕ
ЭТО УЖЕ ДАВНО ВСЕМ ПОНЯТНО. ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ГОВОРИТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ И КОГДА ДЕЛАТЬ? НАДОЕЛА БОЛТАВНЯ!
Я помню, как говорили, что не сдадим ни пяди нашей земли. Говорили, что
развернется партизанский Рух. Говорили, что придем в Киев и спросим за
наше попранное достоинство, на которое власть снова плюет. По всем
каналам каждый день политологи и эксперты все понимают, все говорят,
говорят, говорят... А пока говорим, президент, которому доверяют всего 14%
украинцев, за нашей спиной подписывает минские договорняки, решающие
судьбу нашей нации. Речь уже идет о расчленении Украины. Польский
президент Дуда предлагает Украине выход из мышеловки, но нам этот выход
не светит, мы там и останемся просто потому, что ПОРОШЕНКО, ТОЛЬКО
ПОКА МЫ В МЫШЕДЛВКЕ, В КОТОРУЮ ОН НАС ЗАГНАЛ, МОЖЕТ
СОХРАНИТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ И СВОЙ БИЗНЕС… КОГДА?!
* * *
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21 августа 2015 года
Ольга Пешнина:
Пришло в личку письмо. От москвича. Ответить ему лично не могу- ибо трусливо
закрылся. Поэтому, отвечу ЗДЕСЬ - ПУБЛИЧНО. Цитата:
«А понимаешь ли ты, сионистская сучка, что если бы великая Россия хотела
уничтожить твою страну вас бы уже давно не было бы. Разделал бы вас палестинский народ на абажуры. А
мы еще посмотрим.. и Украину, которую ты так защищаешь с ее бЕндеровцамитоже.. если бы мы решили ее уничточжить- то за пару дней». Конец цитаты.
Орфография и пунктуация откорректированы. Ибо у москвича с русским языком Х-ВО. Значит так. Опускаю все про абажуры, палестинский народ, бЕндеровцев.
Об этом я уже говорила. Я сейчас- о военной мощи твоей страны, мразь
фашистская.
Прими урок истории ПОБЕД РОССИЙСКОЙ АРМИИ от сионистской сучки.
Только факты:
1. 1940 год – проигранная война малюсенькой Финляндии. Соотношение убитых
1:10 в пользу финнов.
2. 1941 год - проигранная за 3 первых месяца война Гитлеру. Разгром великой и
могучей армии и 3 миллиона пленных. Победивших немцев останавливают
Украинские и Белорусские Фронты, (сформированные преимущественно
украинцами и беларусами, - oleg_leusenko) и ТЫЛ в Сибири, ценой неимоверных
жертв спасая Россию от полной ликвидации. Немцев просто задавили трупами.
СОВЕТСКОГО НАРОДА - между прочим. Украинцев, белорусов, евреев, узбеков,
русских, грузин и ДАЛЕЕ. В 1944 включаются силы союзников, которые НЕ
ТОЛЬКО тушенку слали по ленд-лизу. Это тебя обманули. Победилисовместными силами НАРОДА. Соотношение погибших тоже 1:10 в пользу
Германии.
3. 1939-1956 годы. Геройские /стотысячные/ войска под предводительством НКВД
и СМЕРШа ведут войну с /небольшой, но героической/ УПА, уничтожив
украинских патриотов только геноцидом и репрессиями против мирного
населения.. Тогда-то и был создан и реализован великий ПРОЕКТ - МИФ о
СТЕПАНЕ БАНДЕРЕ (миф о его зверствах, которые совершали кацапы и
коммунисты, переодевшись в форму УПА, - oleg_leusenko)
4. 1956 год - «героическое нападение» Великой России на Венгрию. Соотношение
сил 1:40. Победа совка безоговорочная.
5. 1968 год - «героическое нападение» на Чехословакию. Соотношение сил 1:30.
Победа совка безоговорочная.
6. 1979 год - война с Афганистаном и - фиаско полное.. Поражение в этой войне один из факторов распада СССР.
7. 1994 год - война с /маленькой, меньше в сотни раз/ Чечней и ….. ЧТО,
ПОБЕДА?!!!!!. ХА! Позорный мир в Хасавюрте. Соотношение сил 1:150.
8. 2004 год - вторая война с Чечней и ЧТО? ПОБЕДА?!!!!. ХА! Позорный мир с
Кадыровыми. Соотношение сил 1:150. По сей день выплачивается
многомиллиардная дань.
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9. 2008 год - захватническая война с Грузией по отттяпыванию Абхазии и Южной
Осетии.. Соотношение сил 1 к 30. Героическая победа над маленькой Грузией.
Гордость твоя по сей день. Позорятина.
10. 2014 год - война с Украиной. Чтобы не начинать братоубийственную войну,
Украина не ведет боевых действий за Крым. Ей нечем.. Она - ограблена, растерзана
ИЗНУТРИ вашими же спецслужбами.. Ваше ВСЕ воспринимает это как слабость и
начинает войну на Донбассе.
КАК только украинская армия начинает серьезные боевые действия в ответ, ваше
геббельс-ТВ 24 часа в сутки вопит от страха о хунте, карателях, американском
спецназе и польских танковых бригадах. Один украинский флаг в центре Москвы
заставляет всю страну офигеть от ужаса.
Вы всерьез считаете, что герои себя ведут именно так?!! Вывод сделан?
И ты ВСЕРЬЕЗ решил, что вы УГРОЗА моей стране - воюющей ежедневно,
мужественной, максимально развитой технологически, а, главное,
ЗАЩИЩАЮЩЕЙ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ МРАЗИ?!! И ты
всерьез решил, что УКРАИНА, поливающая кровью СВОЮ Землю, сплоченная в
своей справедливой борьбе, испугается
ВАС и запаникует?!!! Хотела закончить фразой БОГ с тобой. Но, это было бы
НЕПРАВДОЙ. Бог- НЕ С ТОБОЙ!
Дьявол с тобой. Честное сионистское
* * *
Виктор Небоженко
СТРАННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ МОЛОДОЙ СТРАНЫ - УКРАИНЫ.
Несмотря на грандиозный Майдан-2004 года, перспективный и демократичный
президент Ющенко прикрывал консервативного и замазанного в страшных
скандалах президента Кучму и его окружение, дружил с его олигархами( "не
трогайте моих хлопцив").
В 2010 году регионал, консервативный и пророссийский президент-зек Янукович
прикрывал "национал- демократа" Ющенко и его "любих друзив" .Нагло
пользовался, для укрепления своей власти и обогащения теми же чиновниками и
олигархами, который работали и на Ющенко и на Кучму (судьи, олигархи,
силовики. СМИ и демагоги).
Президент Порошенко, не смотря на кровавый и благородный Майдан -2014 года,
на который решился украинский народ, прикрывает и пользуется окружением
беглого президента Януковича, и пользуется его же механизмами власти и
накопления капитала, как и его предшественник. Путается с Путиным. И называет
это дипломатией.
Когда мы прервем эту цепь политической безответственности, которая
затягивается на шее Украины?
* * *
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22 августа 2015 года
http://stepan-mazura.livejournal.com/9348.html - менять президента

Вчера подал в отставку премьер Греции Алексис Ципрас. Хорошая новость
для Греции.
Ципрас победил на выборах 26 января 2015 года. Его партия «Сириза» сушила
мозги всем грекам уже несколько десятилетий. Левые социалисты собирали
полные площади и зажигали толпу обещаниями, отупевшую от бесконечных
режимов экономии. В январе Ципрас пообещал обедневшим грекам, что
поднимет их зарплаты и пенсии, что оживит экономику и договорится с
кредиторами о том, что в Греции, наконец-то, перестанет действовать уже
третий по счету режим экономии, поскольку кредиторы согласятся скосить
для Греции долги. А, если, европейцы не пойдут на уступки, говорил Ципрас,
мы заставим Германию выплатить нам контрибуцию за все те зверства и
разрушения, что она творила в оккупированной Греции. Народ поверил.
Народ проголосовал… и очень скоро понял, что ошибся. (НИЧЕГО НЕ
НАПОМИНАЕТ? Война закончится за несколько дней. Воины в АТО будут
получать по 1000 гривен в день…)
Сформировав большинство в Парламенте, Ципрас занялся кадровой
политикой и стал назначать министров. Откуда он взял эти отбросы
общества – это другой вопрос, но всех буквально «покорил» его министр
финансов Варуфакис, который 6 месяцев подряд переговаривался с
европейцами о том, чтобы они разрешили Греции не платить, пока та «не
встанет на ноги», и не обращали внимание на то, что «Сириза» готова снова
популистски поднять зарплаты и раздуть госсектор. А пока он
«договаривался», он нанял себе советников. Все советники были
иностранцами. У всех были потрясающие CV, несколько образований (среди
университетов Гарвард был самым скромным учреждением), и все уже
проявили себя в нескольких кризисных ситуациях. Когда Варуфакис подал в
отставку, прокурор копнул немного глубже, и выяснилось, что все эти
советники были подставными лицами, которые получали от государства
шестизначную зарплату, из которой только полпроцента оставляли себе, а
остальное отдавали Варуфакису. То, что мы называем многоходовочкой.
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(НИЧЕГО НЕ ГАПОМИНАЕТ? Не буду перечислять все те схемы, в которых
участвуют наша власть и про которые каждый день раскрывают журналисты
на разных каналах. НЕ говоря уже о нашем Шоколадном, который,
продолжает торговать с Россией и так-называемыми обезьянниками на
востоке страны).
Когда не получилось уговорить европейцев своей политической силой, на
помощь призвали народ и провели всем известный Референдум, во время
которого народ проголосовал против режима экономии. Европа взяла таймаут, после чего всем стал очевиден тот факт, что, если Европа прекратит
вливания, Греция обанкротится. Плохо обанкротится. Окончательно. Вот
тогда Ципрасу и пришлось согласиться на четвертый виток режима
экономии в обмен на помощь Европы и МВФ. Ему предстояло несколько
голосований в Парламенте, где его собственная партия не поддерживала
новые потуги спасти Грецию, но его, как премьера, постоянно спасала
оппозиция. Такое в истории случилось впервые, когда премьер сохраняет
власть вопреки своей партии, но благодаря оппозиции. (НИЧЕГО НЕ
НАПОМИНАЕТ? Думаю, что 31 августа особый статус Донбасса в
Конституции наберет 300 голосов именно благодаря тому, что за эти
изменения проголосует парламентская «оппозиция» и, в первую очередь,
Оппоблок).
И, наконец, Ципрас, чтобы править дальше, решил попросить вотум доверия
у своей партии. Он его не получил. «Сириза» раскололась, и премьер подал в
отставку. В Греции есть также и президент, который не вмешивался, а
наблюдал за всеми этими перипетиями со стороны. Потому что он прекрасно
знает свое место. Он – гарант того, чтобы исполнялась буква закона, чтобы
не нарушалась Конституция и права греческого народа. Поэтому, после
отставки Ципраса, он назначил временно исполняющего обязанности
премьера не спикера Парламента из партии «Сириза», а главу КС – женщину
образованную и не замешанную в политику.
Между нашей теперешней властью и не чистыми на руку и лживыми левыми
социалистами Греции, оказалось много общего. Можно добавить еще одно
сходство: Ципрас лижет задницу Путину и наша власть, так или иначе, делает
то же самое.
Вот только окончание разное: партия выразила недоверие своему
многолетнему лидеру и похоронила его политическую карьеру. У нас
политические проекты держатся за своих вождей до последнего, потому что
они не является самостоятельными политическими силами с
самостоятельными мозгами и патриотическими потугами, но проектами,
созданными под своих лидеров. Поэтому, вместо них, должны решать мы.

602

Перестать слушать и верить местной пропаганде и выразить всему этому
нашему кодлу БОЛЬШОЙ И СМАЧНЫЙ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ…
* * *
Sasha Sotnik
Судя по последним вылазкам путинистов, они провоцируют страну на реализацию
самого худшего сценария. Это будет не возвращение в "лихие 90-е". В
приснопамятные "мохнатые времена" бандиты отстреливали, все-таки, друг друга.
Граждан, конечно, тоже цепляло шальными пулями, и тогда появилось
словосочетание "попасть под раздачу" или "под замес". То есть, "случайный
рикошет". Сегодня же Кремль жаждет ввергуть страну в тотальный хаос, по
принципу "все против всех". Кремль выступает в роли главного провокатора,
науськивая, подогревая и натравливая полнейших отморозков. И они вот-вот
сорвутся с цепи.
Это - спасительная "дымовая завеса", в которой можно, в случае чего, легко
слинять с наворованным. Бригада шурует в нашей стране, как в трамвае, отвлекая
внимание, накручивая градус страха. А пока "лох цепенеет" - шарит по его
карманам, опустошая их, и забирая последнее...
Денег на пролонгацию власти у кооператива "Озеро" практически не осталось.
Сейчас дощиплют оставшееся, и - поминай, как звали. Страну они "отжали". Они
оставят нам руины, где ничего не растет и не строится, по которым, истошно вопя
от боли и отчаяния, будут носиться одичавшие аборигены в поисках куска хлеба на
пропитание или "прохожего в шляпе", которого можно легко обчистить, если - не
зарезать...
В чудовищное смутное время вступает Россия. Вступает, чтобы исчезнуть в нем
навсегда...
* * *
http://hvylya.net/analytics/politics/yuriy-romanenko-chego-zhdat-ot-sgovoraukrainskih-oligarhov.html - сговор олигархов

Петр Порошенко повторил Путь Виктора Януковича всего за три месяца.
Несколько знаковых событий последнего времени свидетельствуют о том, что
за спиной народа Украины произошел масштабный торг. Участники которого
не только поделили нашу страну на персональные «кормушки», но еще и хотят
заставить оплатить все издержки российского вторжения в Украину... украинских
граждан.
Вчера вечером окончательно стали известны подробности так называемого
«мирного плана» Петра Порошенко по Донбассу. Согласно этому плану Луганская
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и Донецкая области Украины должны получить некий «особый статус»,
по которому все вопросы внутреннего самоуправления — вплоть до назначения
судей, руководителей милиции и прокуратур — будет осуществляться
исключительно местной властью. (Кем представлена эта «власть» сегодня и кем
будет представлена согласно «плану Порошенко» — можно узнать из публикации
Ринат Ахметов — миф).
Согласно этому плану, целый регион Украины — Донбасс — вообще не будет
платить налоги в государственный бюджет: деньги, якобы, пойдут
на восстановление региона, пострадавшего в войне. (Как местная, пророссийская
«элита» обычно тратит деньги на регион — можно прочитать в публикации
Донбасс разграбили «свои». Часть 2: донецкая кредитная аномалия или Как
Янукович обокрал шахтеров).
Также согласно этому плану Российская Федерация (напомним: государствоагрессор, государство-оккупант) получит особые экономические и прочие права
на Донбассе. (Очевидно, начало этого процесса мы сегодня уже и наблюдаем:
школы переводятся на российские программы обучения, военные инструкторы
готовят из местных кадров профессиональных диверсантов и т.д.).
Согласно этому плану Украина берет на себя обязательства (!) по восстановлению
региона (читай — предприятий и инфраструктуры), пострадавших в результате
боевых действий между украинской армией и российскими оккупантами.
Получается, украинский народ, балансирующий на грани бедности в результате
российского военного вторжения, по «плану Порошенко» будет еще и обязан
покрыть «неустойку» российской стороне, оккупировавшей Донбасс
и подчинившей себе его промышленность и сельское хозяйство (около 15% ВВП
Украины).
Вчера вечером стал известен и вероятный сценарий «мирной трансформации» еще
одного региона Украины в российский де-факто регион. Его изложил друг Путина
и «гауляйтер» президента РФ в Украине Виктор Медведчук. Тот самый, который
агент «Соколовский».
Помимо придания «особого статуса» Донбассу, предлагается изменить даже
названия Донецкой и Луганской областей — на Донецкий край и Луганский край
соответственно. И сделать это путем внесения изменений в Конституцию Украины
(тем временем П. Порошенко продолжает твердить о трехлетнем «особом статусе»
территории, захваченной террористами и армией РФ).
И дальше по-Медведчуку: «Край, как территориальное образование в составе
единого государства, наделяется правом на самоуправление через территориальные
громады и их объединения, сформированные органы представительной
и исполнительной власти с целью обеспечения экономической самостоятельности,
национальных потребностей, решения гуманитарных вопросов в сфере
образования, языка и культуры», — сказано в п.1 предложений.
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Также предлагается наделить край полномочиями, характерными для широкой
децентрализации, а в каждом крае создать свой парламент и правительство.
И т.д.
Не нужно думать, что это просто «хотелки» В. Медведчука. Вчера вечером уже
было известно, что в парламенте хватит голосов для принятия внесенного
15 сентября П. Порошенко законопроекта об особом статусе «для оккупированной
части Донбасса». Как сообщили источники ZN.UA из Администрации президента,
предложения президента поддержат депутаты фракций Партии регионов
и «УДАРа», группа «Экономическое развитие» Виталия Хомутынника и группа
«Суверенная европейская Украина» Игоря Еремеева, депутаты от Компартии,
а также внефракционные мажоритарщики, которые входят в орбиту Порошенко.
Пока обсуждают, голосовать ли за законопроект, соратники премьера Арсения
Яценюка.
Не поддержит закон фракция «Батькивщины», ВО «Свободы», Анатолий Гриценко
и еще два депутата от партии «Гражданская позиция», а также Олег Ляшко.
Таким образом, по подсчетам экспертов, В Раде наберется необходимое
большинство в 230 депутатских голосов для принятия этого закона.
Поскольку опять активным участником торгов в ВР становится Коммунистическая
партия Украины (та самая, которая наряду с Партией Регионов шла в авангарде
российского вторжения на Донбасс), теперь понятно, почему судебный процесс
о запрете КПУ как преступной организации закончился пшиком. С коммунистами
«новая власть» договорилась, свидетельство чему — вчерашняя же регистрация
КПУ как участницы внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Отдельным плевком в лицо патриотам Украины является пункт «плана
Порошенко», по которому освобождаются от ответственности все террористы,
вплоть до совершивших военные преступления и преступления против
человечности. Включая и ублюдков, сбивших самолет с украинскими
десантниками на борту, и вспарывавших животы украинским патриотам
в Славянске. Но эта амнистия не касается ответственных за сбитый малазийский
«Боинг». По «плану Порошенко» выходит, что граждане Украины — второго
сорта...
Мы с самого начала конфликта на Донбассе писали, что под видом межэтнического
противостояния, раздуваемого на Донбассе Владимиром Путиным, на самом деле
идет захват территории Украины, подконтрольной крупному российскому бизнесу
(возможно — лично В. Путина) и более двух десятков лет контролируемой ФСБ,
не желающего платить налоги в Киев (подробности в публикации Вторжение
России в Украину и убийство украинцев: ничего личного, только бизнес).
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В результате тысяч и тысяч человеческих жертв, гибели сотен украинских
патриотов, колоссальных разрушений в регионе, Донбасс обрел нового-старого
хозяина — в результате подковерных договоренностей лично Петра Порошенко
и лично Владимира Путина.
В результате чего Украина простых людей получила шаткий «мир» ценой гибели
тысяч и тысяч, тысяч разрушенных домов, сотен — предприятий, уничтоженной
инфраструктуры целого региона, фактической утраты Донбасса (потом будут
Запорожье, Харьков и т.д. — все только начинается) и поголовной повинности для
украинцев оплатить России весь этот братоубийственный «банкет». А еще будет
избиение, грабеж и изгнание десятков, сотен тысяч этнических украинцев
с территорий, захваченных Россией — как это уже происходит сегодня в Крыму
с теми же крымскими татарами. Будет закрытие украинских школ, преследование
украинских патриотов и отъем бизнеса у предпринимателей и земель у фермеров.
Все это тоже — «план Порошенко», который с Путиным «договорился».
Квитэссенция — в этом комментарии:

Это не «план Порошенко» и не «план Путина» — это «пакт Путина —
Порошенко», поделивших целые отрасли экономики Украину и саму страну
на персональные сферы влияния.
И теперь понятно, почему Украина последней — после ЕС и США — вводит
санкции против России, но еще так и не ввела. Согласно постановлению Кабмина,
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список предприятий и граждан РФ, к которым будут применены санкции
со стороны Украины, еще только должен составить СНБО (!), но зато он уже...
засекречен (под документом стоит подпись Арсения Яценюка).
Вопрос: почему США, Британский союз и ЕС эти списки делают публичными,
а Украина их секретит? И как любому субъекту предпринимательской
деятельности в Украине узнать, имеет ли он право сотрудничать с тем или иным
российским предприятием, или нет? И почему Украина до сих пор санкции
не ввела?
Да потому что обо всем уже договорились. И Медведчук опять в фаворе, и КПУ
«при делах». И Порошенко беднее не станет, и Путин прирастет.
Петр Порошенко повторил Путь Виктора Януковича всего за три месяца.
* * *

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, РОДНАЯ И ЛЮБИМАЯ УКРАИНА! Твоей не
бумажной, но кровной независимости неполных два года. И эти два года уже
полны историей – трагической и оптимистической одновременно. Майдан,
Крым, война на Донбассе, котлы Илловайска и Дебальцево, Донецкий
Аэропорт, Савченко и Сенцов в российских застенках, враг, топающий по
твоей земле и выжидающий на границе, а, также, предательство и измена в
самом твоем сердце. И, все же, превозмогая, борясь, надеясь и не сдаваясь,
мы куем из себя украинцев – нацию гордую и свободолюбивую, нацию,
которую нельзя купить и продать, НАЦИЮ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ
ЗАВОЕВАТЬ! Мира, тебе Украина, и полной победы на обеих фронтах внутреннем и внешнем. МЫ ПОБЕДИМ!
* * *
https://www.facebook.com/pryjmalnja.biletskogo/photos/a.1526638740948319.10737
41828.1526624227616437/1653412751604250/?type=1&fref=nf Билецкий
http://censor.net.ua/news/348821/prezident_nagradil_ordenom_nezakonno_sostoyas
chego_na_gosslujbe_generala_pushnyakova_kotoryyi_nazyval - Пушняков
* * *
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МЫСЛИ О ПРАЗДНИКЕ В КОНЦЕ ПРАЗДНИКА
Ну, ладно, проглотили еще один парад. Одни пишут, что напугали Путина,
другие, что нам самим это надо было. Шли хлопцы хорошо, ничего не
скажешь. Красиво, стройно, любо-дорого было смотреть. Вот только глаза
любовались, а мысли горькие в голову сами лезли. Смотрела на лица наших
парней и девчат. Какие они по-настоящему красивые, какие вдохновенные и
осмысленные! И вот этих наших молодых красавцев просто скармливают
сепаратистским оркам в режиме ежедневного стояния под пулями и
снарядами. Этим российским плоским рожам, которые как будто сковородой
или лопатой долбанули по тому, что у людей называется лицом.
Маршировали на параде разные военные школы/академии/университеты.
Были и бойцы из АТО (опять АТО!). Был «Айдар», о зверствах которого врал
сам военный прокурор. Но не было тех добровольческих батальонов, кто
брали Широкино зимой и каждый день и час продолжают защищать
Мариуполь. Не было ни «Азова», ни «Донбасса», ни ПС. «Айдар» оплевали
прилюдно, теперь он стал ручным. А бывают такие, кто дрессировки не
поддается.
Речь президента была сплошным потоком несуразиц. Сравнил тех, кто
против закрепления «особого статуса» Донбасса в Конституции с теми, кто
призывает идти на Москву. Г-н президент, не бойтесь, про Москву – это пока
шутка, про Киев – тоже шутка, но в ней есть доля правды. Потом было про
Мордор и очень тонкий лед, по которому мы должны пройти, аки Иисус по
воде. Говоря всю эту несусветицу, наш Шоколадный думал и сладко ему
становилось от этих мыслей, что, пока украинский народ будет красться по
тонкому льду, каждую минуту рискуя провалиться в ледяную бездну, его
фабричка в Липецке будет продолжать работать.
Потом наш Шоколадный пошел руки жать командирам батальонов и
подразделений. Все послушно ручкались с ним. А вот, казус! КОМАНДИР
НАЦГЛВАРДЕЙЦЕВ ОТКАЗАЛСЯ ПОДАТЬ ЕМУ РУКУ! ВОТ ВАМ И СМЫСЛ
ВСЕГО ЭТОГО ПАРАДА. Есть среди нас люди с достоинством и честью, кто,
даже перед камерами, даже в рамках полного официоза, не бояться показать,
что они БРЕЗГУЮТ подавать ему руку. Я не знаю фамилию этого героя, и не
знаю, что с ним сделают дальше. Узнать, кто он и поддержать его всем
миром!
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Потом Шоколадный пошел ручкаться с толпой. И вот эти бараны тянули
свои ручонки к его руке, приложиться к святому, фотографировались,
умилялись. Память будет. Ведь Бог привел поручкаться с предателем и
лжецом. Ах, как хорошо…
И напоследок. Были там кадры, где Яценюк, Гройсман, Турчинов и Ложкин
стоят эдак рядочком и смотрят в никуда. Эх, хорошо стояли… Удобно.
ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
* * *
Alex Mochanov added 2 new photos.
August 23 at 7:35pm ·
Таким наш флаг становится, когда на него попадает кровь. Жёлто-блакитный
превращается в красно-чёрный.
Проверенно войной. На войне у каждого свой флаг, своя правда. Истина - всё равно
одна. Для всех.
Поэтому её пытаются спрятать. От всех.
Флаг и Душу - не спрячешь.
Гимн - не загонишь обратно в стойло.
Как бы ни пытались нас обложить со всех сторон двухголовыми бройлерными
курями. Выдержим.
Пока вместе.
Под одним флагом.
В одной стране.
Вечная память и низкий поклон всем, кто положил свою жизнь, время, знания,
веру, здоровье и саму Жизнь на служение Батьковськой Земле. Охранял её
кордоны, суверенитет, независимость, територриальную целостность, единство и
покой.
Пусть гордо реет над Украиной её, наш Державний Прапор.
Пусть вернётся он в те места, откуда сейчас снят, сорван, убран.
Вернётся с Новой Украиной. Сильной, справедливой, свободной, достойной и
благополучной.
С сильными, справедливыми, свободными, достойными и благополучными
Людьми.
Её гражданами.
Чтящими её Историю, язык, обычаи, традиции, философию, Конституцию, Герб,
Гимн. И Флаг.
Флаг Страны Достойной Жизни.
Где всё ради людей Дела.
Включая людей Слова.
Пусть будет так.
Пусть будет - Добро.
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Мира всем.
А не недомирного перемирия.
* * *
26 августа 2015 года
Впервые Украина упоминается в Ипатьевской летописи. Заметьте, не
Малороссия, не как-либо иначе, а именно Украина.
Летописный свод
включает в себя несколько компонентов - Лаврентьевскую летопись, Повесть
временных лет, Черниговскую, Киевскую, Галицко-Волынскую летописи в
которых описаны события от 860 до 1292 годов.
Источники летописи очень
разнообразны - это и княжеские летописцы, княжеские грамоты, отчёты
послов, воинские повести, рассказы очевидцев, греческие хроники и пр.
Впервые Украина упоминается в летописной повести о походе Игоря
Святославовича на половцев в 1185 году.
Во многих источниках Киевская
Русь отождествляется с Украиной.
В некоторых редакциях, например в
Ермолаевском списке (1189-1213 г.г.), Украину называют Краиной, в
Киевской летописи - Украйной Галичской...
Также название "Украина"
упоминается в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича,
позже - при описании событий врёмен правления галицко-волынского князя
Данилы Романовича.
Вот, как-то так...
Москвы и россии тогда еще никто не знал...
==================================
Высшие учебные заведения: Российская академия наук была основана в 1724 г..,
Московский университет в 1755. В Украине
Острожская академия основана 1576, Львовский университет основан в 1661
Печатный букварь в Украине вышел в 1574 году во Львове, в Московском царстве
это произошло на 60 лет позже - в 1634 году.
Религия: Киевская митрополия основана в 988 году, а Московская только в 1458
году. Киевская митрополия на 460 лет старше Московской.
Столицы: Киев основан 482-го года, Москва основана 1147 сыном Владимира
Мономаха Юрием Долгоруким.
Итак, Киев старше Москвы на 665 лет.
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Первый монарх в классическом понимании коронован в Московском царстве Иван
Грозный 1547 в наших землях Даниил Романович Галицкий - 1253 г.
Монгольское иго: Киев лишился Монгольского ига 1363 после битвы на Синих
Водах; Москва лишилась ига 1480 после стояния на Угре, а дань Крымскому хану
Московия платила до
1700, включая начало правления Петра 1.
Название: Впервые термин «Украина» в летописях встречается под 1187 годом.
Впервые термин «Россия» находим лишь во времена правления Ивана Грозного на
400 лет позже.
Автор одной из первых в мире конституций Пылып Орлык.
5 апреля 1710 был избран гетманом. В этот же день он объявил «Конституцию прав
и свобод войска Запорожского».
В США конституцию приняли в 1787 году. Во Франции и Польше только в 1791 г.
Исторические факты, которые нужно знать.
1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке,
в 1721 году!!!
2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка
Мокши, звучит как «грязная вода»!!! Любые другие языки Мира не могут
перевести слово Москва!!! Слово «кремль» — татарское и обозначает укрепления
на возвышенности!!!
З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы
вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины)!!! Московия —
улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа
справедливо относила к Азии!!!
4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и
ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!!
Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего
коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на
свой трон и вставал перед ним на колени!!!
5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась
династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку
из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему
фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией!!!
6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы —
Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом
велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а
украинцев — истинных русичей — малороссами!!!
7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между
Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А.
Романовым!!!
8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты,
подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот
только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все
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голоса!!9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие
славяно-руськие Княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого
отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в
1478 и в 1654 годах!!! А в других областях России (Московии) никогда не обитали
славянские племена и народы!!!
10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира,
которые держали в рабах собственный народ!!! Это и объясняет вечную отсталость
богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на
природные ресурсы европейских стран!!! Ведь эффективность работы свободных
людей гораздо выше, чем рабов!!!
P/S.
По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале
исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в
2000-2006 гг., показали, что генетически русские – вовсе не славяне, а
чистокровные финны, ничем не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо
русской национальности», №15, 2006). По сообщению московского Центра Льва
Гумилева от 18 марта, русские ученые впервые в истории провели неслыханное
исследование русского генофонда – и были шокированы его результатами!!! В том
числе эти исследования полностью подтвердили, что русские – это не славяне, а
только русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК
показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, – это
татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30
условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях
русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских
НЕТ!!!! Есть только около славянский русский язык,но и в нем 60–70% не
славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян,
хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков – любой
(кроме русского).В россии живут россияне, но не русские. РУСЬ была и есть,
только КИЕВСКАЯ!!!
* * *
30 августа 2015 года

Революция: Шторм послойно
27.08.2015 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
В истории новой России есть только одна собственная дата: 21 августа 1991 года.
Жаждущий свободы народ сломал хребет совково-номенклатурному динозавру.
Счастливые объятия. И горестное недоумение четверть века спустя: как же гады
захватили власть и деньги?..
Элементарно, Ватсон. Вот озверевший народ штурмует замок злого барона.
Налоги, унижения, запреты и поборы достали всех. Крестьяне и дворяне,
трубадуры и купцы – бок о бок крушат стены. А в первых рядах – идеалисты,
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мечтающие о всеобщем счастье, и авантюристы-головорезы, любящие драться и
грабить. Победа! – все обнимаются.
После чего эта метла, объединенная ненавистью к сгнившей власти и выметшая ее
– вновь распадается на отдельные прутики, каждый со своим интересом. Крестьяне
пашут, купцы торгуют, трубадуры поют – всеобщая свобода. А разбойников, это
острие революционного террора, еще и вешают, не снисходя к прошлому
геройству.
Ну, коли всеобщая свобода, дворяне предъявляют народу развесистую клюкву и
захватывают власть, о чем изначально мечтали. Купцы сговариваются и скупают
все задарма, а продают наконец-то втридорога. Воинов подкармливают и улещают,
дабы защищали завоевания новой власти и нового капитала от посягательств
черни. Трубадурам прикручивают воздух: пусть поют что надо. А крестьян и
ремесленников выжимают досуха пуще прежнего – раньше хоть были злые
баронские законы, а сейчас просто право сильного.
Меняются только костюмы и декорации – сценарий всегда остается прежним. Это
архетип восстания-переворота. 1991 год не есть исключение.
Работяга хотел жить как американский рабочий, колхозник – как американский
фермер, врач – работать и получать как западный врач, писатели и журналисты
хотели свободы слова и ненавидели цензуру, все хотели работать рационально и по
уму и зарабатывать достойно, по труду. И все хотели свободно ездить по миру.
А номенклатура всех родов, совэлита, хотела стать реальными миллионерами,
полновластными собственниками: а с деньгами и связями власть останется у них. И
они всячески поддерживали кипящий народ в его благородных устремлениях.
Ну – перевернули.
Полезные идиоты «младореформаторы», люди продвинутые и поверхностно
образованные, абсолютизировали свободный рынок как икону и панацею от всех
бед. Не заморачиваясь тем, что «свободный рынок» существует только под
охраной дееспособного государства, под зонтиком его неукоснительно
исполняемых законов.
Ребята решили, что создание класса крупных собственников есть краеугольный
камень процесса. Магнаты ради своих прибылей озаботятся передовыми
технологиями, снижением себестоимости продукции – и повышением зарплаты
наемных работников, дабы создать и расширять свой рынок сбыта. А совесть,
справедливость и прочие мелехлюндии – это интеллигентская болтовня: дело
делать надо, страну поднимать!
Психологию и социологию они не знали и не собирались. Что закон, мораль и
совесть – это триединая шкала настройки социума, его структуры – принуждение,
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общественное мнение и внутренний камертон – им было не понять. А совесть – это
инстинкт группового выживания, спроецированный на уровень подсознания
личности. А справедливость – это инстинктивное представление о таком
устройстве социума, которое в сумме наиболее полезно наибольшему числу его
членов, и в результате – ему в целом.
Ну, а механистический подход к экономическому подъему государства –
неизбежно дал схватки крысиных королей, и все сильные ограбили всех слабых,
переходя к защите своих интересов и подавлению любого недовольства.
Когда все перемешивается в кашу и возникает позиция общего старта – кому в
результате достанутся деньги и власть? Тому, кто больше всех их хотел и
добивался. Самым жадным, властолюбивым, сильным и эгоистичным, не
гнушающимся никакими средствами. Ну, так и вышло. Чего кому непонятно?
Повторите старую сентенцию: никогда не начинай дела, конец которого
находится не в твоих руках.
То есть. Если ты идешь свергать (менять) власть – ты обязан иметь ясный,
логичный, последовательный и реалистичный план переустройства государства. От
начала и до конца. Учитывающий все основные моменты.
Потом, по мере реализации, план всегда приходится корректировать. Но для начала
его необходимо иметь.
Идиотизм русского «непредрешенчества»: «Вот добьемся свободных и честных
выборов в Учредительное собрание – там лучшие люди соберутся и тогда решат,
как жить стране» – этот мягкомозглый идиотизм стоил белым проигрыша
Гражданской войны со всеми последующими событиями. Если у тебя – лично тебя
– нет ясного плана действий и убежденности в их правильности и необходимости –
ты не политик, а типичный околополитический краснобай. Если ты не готов брать
на себя ответственность за исполнение своих планов – не лезь в политику, не
загаживай людям мозги.
И. Самые благие реформы всегда отдавят кому-то ноги. Смотри только, чтоб это
были чьи надо ноги, а не вечных крайних, слабых и честных. И чтоб ног этих было
поменьше.
Политик, отказывающийся решать самые жесткие вопросы назревшей ситуации –
симулякр, конечно. Жалкий отход безвременья.
Так почему американцы сумели избежать наших бед, написав свою конституцию
раз и навсегда? – Пятьсот лет политических традиций. Поголовно вооруженный
народ. Жесткая протестантская этика работяг – и общение с Создателем напрямую,
без посредников. И привычка отвечать за себя самому: пролетел – жаловаться не на
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кого, сумей себя защитить. А также – представления о чести, совести,
справедливости и счастье, на которое каждый имеет право.
Младореформаторы, в силу избирательной мозговой недоразвитости, попытались
взять американскую экономическую теорию – забыв об американской
государственности, идеологии и этике. То есть человеку купили белье и фрак – но
забыли научить не жрать руками с общего блюда и не хватать прилюдно за
выпуклости всех симпатичных баб. Получите вашу шоковую терапию.
В 1991 году народ, проживший рабством тысячу лет, по привычке – по натуре? по
традиции? – доверился тем, кто собственною волей поставил себя над ним. Сверху?
– значит, право имеет. В эйфории забыв простую вещь: кто сверху – тот
обязательно окажется у тебя на шее.
А чего? Оружия нет, привычки к самоуправлению нет, а доверие – оно облегчает
жизнь. А «500 дней» Явлинского торпедировали жадные и властные наверху,
блюдя личные интересы.
Обсудили покрой хомута, сшили его и накинули на шею народу – кулуарно,
наверху, серьезные люди, изменники и казнокрады.
…Видимо, если где-то когда-то какой-то народ меняет власть – он должен
образовать сугубо выборный снизу контрольный орган из своих ребят, которых
хорошо знает по жизни и им доверяет реально. И этот контрольный орган – хоть
комиссариатом назови – должен обеспечивать полную гласность политики. И
опираться он должен не на закон о СМИ – какие законы в период реформ?.. – а на
силу вооруженного народа. Иначе ничего не действует. И каждый желающий
должен иметь возможность ознакомиться с любым решением и проектом. И полная
прозрачность и отчитываемость политики может быть достигнута только
неотвратимой силовой угрозой со стороны народа.
Мы нарушили завет старой пословицы – не дай купить себя, парень, и не дай
себя продать. Мы дали себя купить и дали себя продать.
Мы нарушили куда более родной нам завет лагерный: не верь, не бойся, не проси.
Мы поверили, мы стали просить, а потом стали бояться.
Что бы ни случилось – никому нельзя верить, все надо делать самим, и никого не
винить, кроме себя. Где ты не нашел способ контролировать ситуацию – там тебе
не на что рассчитывать.
Михаил Веллер, писатель, философ
* * *
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Смотрю на этот позор в Раде. Звучат одни и те же лозунги: каритинка для
российских СМИ, кто голосует против – это агенты Кремля, в изменеиях в
Конституции нет особого статуса, Европа смотрит и, если мы не проголосуем,
не будет нам помогать.
Насчет Европы. Все дело в том, что миром и Европой правят деньги и страх.
Недавно читала одно интервью одного немецкого бизнесмена. Так вот, он
говорил там, что у него фабрика в России и он аж никак не хочет санкций
против России. Потому что фабричка дает денежки. А то, что россияне, на
чьей территории делает деньги его фабричка, каждый день убивают
украинцев, ему пофиг. Меркель будет избираться на третий срок. Именно так
мыслят в империях – править аж пока старческий маразм не свалит, да и это
еще не повод освобождать властное кресло. Меркель понадобится поддержка
таких бюргеров с фабричками и заводиками в России. Они должны быть
довольны. А война не дает успокоиться и с удовлетворением считать купюры
в пухлых ладошках. Война порождает страх. Поэтому войну России против
Украины надо превратить в войну украинцев против украинцев. А для этого
надо изменить Конституцию, надо легализировать про-российских
сепаратистов и наделить их властью. Тогда агрессия России тоже
легализируется и все, санкции можно убирать, и бюргеры снова довольны.
Именно поэтому Меркель и Олланд не видят альтернативы Минским
договоренностям и Нормандскому формату. Не хотят они других
переговорщиков, потому что им надо пропихнуть формат гражданской войны
вместо российской агрессии. И с президентом Порошенко, который тоже
мыслит фабричками и заводиками и считает денежки своими пухлыми
пальчиками, они просто договорились и, поэтому, наш сладкий-шоколадный
вносит изменения в ночь перед голосованием. Поэтому не проводятся
публичные дискуссии с народом и нету референдума, который должен был
быть. Нормандский формат гарантирует власть нашему Петру Ляксеичу и он
готов наплевать на украинский народ лишь бы сохранить и усилить свою
власть. Власть ему гарантирует договоренность с Путиным. Власть ему
гарантирует обещанную неприкосновенность бывшим регионалам, молчание
которых он купил тем, что закрыл глаза на их преступления. Власть ему
гарантируют новые изменения в Конституции.
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То, что творит Порошенко с Конституцией и правами украинцев не творил
даже Янукович. Конституционный Суд, состоящий из тех, кто благословил
диктаторские законы Януковича, в четыре дня утвердил все изменения.
Я ПРОТИВ ТАКОГО ПРЕЗИДЕНТА!
* * *

Революціонер, Новый Регион - Киев and Хвиля posted about Украина.

Революціонер

5 hrs ·
Год работы президента и правительства по пунктикам:
1. АП снова обнесена забором;
2. Из ЦБ Украины украдено 14 тонн золота (следствия нет);
3. Виновные расстрела Небесной Сотни не найдены и не осуждены;
4. АТО - ни шагу вперёд + потерянные территории;
5. АТО - воровство и недоукомплектовка на всех уровнях;
6. Пограничной стены с РФ нет, деньги на строительство испарились;
7. Контроля за расходом международных кредитов нет (Яценюк: "Сайт
дорогой, не можем позволить");
8. Тарифы на коммунальные услуги космические;
9. Из-за тарифов вдвое снизилась помощь волонтёрам;
10. Менты Авакова изымают автомобили в добровольцев;
11. Не осуждена ни одна "собака" старой власти;
12. Беркутовцы все на свободе и на "короткой цепи", так для случая;
13. Порошенко выделил для себя, на всякий случай, 10 броневиков ДОЗОРБ с пулемётами;
14. В ГАИ реформ нет;
15. В оккупированный Крым поступает вода и электричество;
16. Оккупированному Донбассу Яценюк проплатил 1 млрд USD за газ и
свет;
17. Севастопольский морской завод и липецкая фабрика порошенко платят
налоги РФ;
18. Кум Путина Медведчук - главный переговорщик по Донбассу с Россией;
19. Заявление Фирташа Порошенко не комментирует и не будет это делать;
20. Два котла, тысячи жертв. Широкино Порошенко усиленно пытается
сдать, т.е. демилитаризировать, открывая дорогу на Мариуполь и Крым;
21. Заявление о признании Римской конвенции лежит на столе у Порошенко
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уже более полугода, его нужно только подписать и отправить.
22. Законопроект об импичменте президента от 03.03.2015 не принимается,
как закон.
А нахрена всё это делать, ведь под АП стоят
10 броневиков ДОЗОР-Б с пулемётами и беркутовцы наготове...
* * *
Viktor Halasiuk
Надзвичайно важкий день. Маємо:
1) Безневинні жертви. Царство небесне загиблому бійцю Нацгвардії, який став
жертвою цинічної провокації під парламентом. Необхідно ретельне та
неупереджене розслідування.
2) БПП з НФ за ОДНОГОЛОСНОЇ, повторюю ОДНОГОЛОСНОЇ підтримки
Злодійського Блоку протягнули антиукраїнські зміни до Конституції в першому
читанні. Кожен показав хто чого вартий. Особливо вразили колеги, які голосували
проти своїх фракцій. Правда одні здобули повагу (Александр Кирш, Егор Фирсов,
Олег Мусій, Микола Томенко...), а інші - ганьбу. Думаю другі виправдають свою
угоду із власною совістю перед іншими, але не перед собою.
3) Ігнорування волі демократичної Коаліції "Європейська Україна". Коли 3 з 5
(ТРИ з П'ЯТИ) фракцій ПРОТИ, виносити в зал зміни до Конституції і голосувати
їх поспіхом під скандування "ГАНЬБА" - величезна політична помилка
"замовника" змін, який власну жагу до влади ставить вище за інтереси країни.
4) Президент ще раз показав свою зневагу до парламентарів, не наважившись
вийти до залу Верховної Ради, щоб обговорити з депутатами запропоновані ним
зміни до Конституції. Так саме як раніше не наважився провести їх всенародне
обговорення.
5) Не просто спроба протягнути невигідні Україні зміни до Конституції, які
творилися на догоду чужим інтересам. Насправді це спроба Президента зламати
Парламент "через коліно", нівелювати парламентаризм в Україні. Виглядаю так,
що Президент не тільки не дослухається, але й не хоче чути Український
Парламент.
6) Ганебну неповагу до парламентарів. Фракцію Радикальної Партії зранку було
спеціально замкнено в сесійній залі майже на цілу годину, журналістів не пускали
до ложі преси. Можу тільки уявити за чією вказівкою це відбулось.
7) Відсутність нормального діалогу різних гілок влади та суспільства. Замість того,
щоб відкрито творити зміни до Конституції на базі Парламенту із широким
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суспільним та експертним обговоренням маємо кулуарщину та радянський
"одобрямс", а також "дипломатію", якій би позаздрив сам Макіавеллі.
Зробимо з цього висновки та не повторюватимемо помилок.
* * *

Весь месяц хотела, чтобы август скорее прошел, но не хотела и не ожидала
такого конца. И сегодня, чтобы посмотреть в завтра, надо разобраться, что
произошло сегодня.
У математиков есть способ такой, называется equasion, с помощью которого
они могут проанализировать настоящее и предсказать (смоделировать)
события будущего. Для этого они собирают как можно больше информации
и выстраивают из нее логические математические выводы. Давайте сделаем
то же самое.
СНАЧАЛА ИНФА О НАШЕЙ ВЛАСТИ:
Начался вой о том, что патриоты подняли руку на украинцев. Вспомните
слова Авакова: без суда и следствия он объявил, что парень, бросивший
гранату, принадлежит к политсиле «Свобода» и добровольческому батальону
«Сiч». Я не являюсь симпатиком «Свободы», но одним ударом власть убила
двух зайцев – националистов и добровольцев. Яценюк потребовал для этого
парня пожизненного. Опять-таки без суда и следствия. Порошенко в своем
обращении заявил три вещи: 1. если бы не проголосовали, то развалилась бы
международная антипутинская коалиция, которая так ощутимо помогает
Украине и давит Россию санкциями 2. что он делится своей властью с
регионами и, поэтому, за централизацию было просто необходимо
проголосовать 3. что в изменениях к Конституции нет особого статуса для
Донбасса.
Отвечаю. Авакова просто можно проигнорировать. Яценюку – а я требую
пожизненного для тех или того, кто ради награды послал легко вооруженных
наших ребят на Илловайск и потом похоронил их в котле. Порошенко – 1.
санкциями еще ни одна война или политическое противостояние выиграно
не было. Северная Корея уже несколько десятилетий под санкциями, Иран
тоже жил под санкциями не одно десятилетия и даже без SWIFTa и, ничего,

619

выжил. А вся эта метушня Меркель и Олланда как раз и состоит в том, чтобы
санкции против России были убраны. Украина же вообще пока что никаких
санкций не вводила. Перед лицом приближающегося мирового
экономического кризиса им просто надо иметь российский рынок для сбыта
своих товаров и услуг. Так что антипутинская коалиция существует, но
навыворот. Именно поэтому Меркель и Олланд считают, и Порошенко,
конечно, с ними согласен, что для урегулирования обстановки на Донбассе
(заметьте не для прекращения войны России против Украины), существует
только два формата – Минский и Нормандский. Президент Польши Дуда
предлагает другой формат, гораздо более выгодный для Украины, на что
Меркель сказала свое твердое «найн». 2. через институт префектов,
Порошенко не делится, а выстраивает вертикаль собственной власти по
примеру Путина 3. В изменениях к Конституции есть положение о
самоуправлении некоторых регионов Донбасса, которое опирается на Закон
об Особом Статусе, который имеется в Минских договоренностях, и который
не имеет ничего общего с местным самоуправлением, но наделяет властью
(милиция, суды и т.д.) местных террористов. ВЛАСТЬ ЛГАЛА И
ПРОДОЛЖАЕТ НАГЛО ЛГАТЬ. ВЛАСТЬ БЕСПОВОРОТНО ПОТЕРЯЛА
ДОВЕРИЕ НАРОДА. ПРОВЛАСТНАЯ КОАЛИЦИЯ В РАДЕ РАСПАЛАСЬ.
ВЛАСТИ НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СЕБЯ ПРИ ВЛАСТИ.
ТЕПЕРЬ ИНФА ПРО ПАТРИОТОВ.
Здесь достаточно вспомнить первый и второй Майданы. Вы помните, как
патриоты себя вели и во время Оранжевой революции, и во время Майдана?
Отличались ли патриоты вандализмом? Убивали ли они кого-нибудь? Или
убивали их? Мучили и истязали патриотов? Арестовывали и бросали их в
тюрьмы? Вывозили в лес и там до смерти пытали? Как отвечали патриоты?
Они стояли на смерть с фанерными щитами. Проанализируйте также, как
патриоты воюют. Как они держали Донецкий Аэропорт, как они умирали в
котлах и держат до сих пор высоты и населенные пункты на фронте.
ПОЭТОМУ МЕНЯ НИКТО НЕ УБЕДИТ В ТОМ, ЧТО ПАТРИОТ БРОСИЛ
ГРАНАТУ.
С другой стороны, Порошенко весь год буквально провоцировал народ.
Провоцировал часто и нагло. Яценюк ему, как мог, помогал. Все это время
патриоты воевали и погибали на фронте. По данным ООН, на востоке
погибло 11 тыс. украинцев, а 17 тыс. ранены. Понеся такие жертвы, народ
Украины имеет полное моральное право спросить с тех, кто держит их под
российскими пулями, называя это «миром», за все те безобразия, что
продолжают твориться в Украине. БРОШЕННАЯ ГРАНАТА, ЧТО
ПРОИЗОШЛО, ЭТО ПРОВОКАЦИЯ НАШЕЙ ВЛАСТИ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ ОТ ПОЗОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. Просто представьте себе,
что без бывших регионалов (65 голосов) изменения к Конституции сегодня
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не были бы проголосованы. А на будущее Порошенко ставит себя в еще
большую зависимость от бывших регионалов в Раде, потому что уже сегодня
они говорят, «если проголосуют наши законы, мы дадим голоса за изменения
в Конституции». Нашей власти, которая быстро учится у Путина, был нужен
такой теракт, поскольку Порошенко прекрасно понимает, что его конец
приближается очень быстро. И для того, чтобы удержаться у власти, ему надо
закрутить гайки. Цензура. Свобода собираться и митинговать. Думаю, что
очень скоро мы почувствуем ограничения в наших правах и свободах. А
иначе, зачем бы они послали нацгвардию без щитов и касок стоять живым
щитом между разгневанным народом и Радой, откуда депутаты убегали
потаенными ходами?
Сделайте для себя выводы, употребите свои украинские независимые мозги
и не слушайте всю эту пропаганду и всех этих путинских и порошенковских
провокаторов. Сегодня Луценко на канале 112 дословно сказал: «нам надо
сначала войну выиграть, а потом уже мы побеспокоимся о тех, кто воюет» (!?)
Это при том, что весь украинский народ прекрасно знает, что Порошенко
прекращать войну на Донбассе не собирается. И не верьте всем этим
объяснениям, что непроголосовавшие партии просто пиарятся ради выборов.
Не они заранее наградили Охендовского за высокие заслуги перед Родиной.
Порошенко это сделал.
Будьте бдительны, друзья мои. И будьте уверены в себе. Мои соболезнования
тем, кого власть сегодня принесла в жертву собственным амбициям и
огромному желанию удержаться в своих денежных креслах, которые уже
буквально плавают в крови. Мои соболезнования также родным того парня,
который сегодня погиб. Мои соболезнования всем тем семьям, которые
каждый божий день теряют своих сыновей, мужей и отцов на фронте, имена
которых никто не знает, а за их смерти никто не несет никакой
ответственности.

* * *
Michael Lebedev added 4 new photos.
Сегодня под Верховной Радой состоялся теракт - авторы Порошенко и К. Нет и не
может быть никаких сомнений - это сделала Власть и только Власть. Не было у
протестующих никакой причины бросать гранату. НИ ОДНОЙ!
Зачем? Они что, шли на штурм? Нет.
Их разгоняли или убивали? Нет.
Против них применяли оружие? Нет.
Наконец это что, привлекло к ним народ? Нет, наоборот.
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Могут ли они даже чисто теоретически иметь с этого хоть какие-нибудь
дивиденды? Нет. Последствия будут только отрицательные.
Зачем же была организована эта провокация? О дорогие мои, власть теперь
получит столько "ништяков"... Итак:
Самая главная цель достигнута - все передовицы СМИ, ленты новостей,
телесюжеты забиты абсолютно второстепенными вопросами: число раненных
ВВшников, фото и видео взрыва гранаты и пр. ерундой. Главное же случившееся
сегодня, а именно ПОЛНАЯ, ТОТАЛЬНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ, когда
страна была уже в двух шагах от победы. Эта тема отодвинута на задворки всех
лент новостей и телесюжетов.
Думаете мне не жалко пацанов ВВшников? Жалко, но почему и близко не было
такой реакции властей на тысячи смертей на Востоке Украины? Увидите, они
сейчас еще и траур объявят.
Теперь, власть начнет забирать у украинцев появляющуюся у них власть. Власть это не бюллетени и мандаты мальчики и девочки, и даже не деньги. Власть это
НАСИЛИЕ. А инструмент власти - ОРУЖИЕ. Возможность иметь оружие, а также
способность и навыки его применять - ЭТО НАСТОЯЩАЯ ВЛАСТЬ! Именно эту
власть у вас сейчас начнут забирать под эгидой "борьбы с терроризмом".
Дальше, надо понимать, что решающее событие было не сегодня, а должно
произойти, когда надо будет 300 голосов для финального голосования по принятию
Путинской Конституции Украины. И теперь есть все "основания" в этот день, день
предательства и слива Украины, окружить Верховную Зраду чуть ли не танками и
пулеметами.
Теперь власть имеет возможность, всех кто с ней не согласен объявить
террористами или пособниками террористов. Появилась возможность
маргинализовать всех противников власти одним махом, да еще и объявить их
"агентами Путина".
Сейчас будет объявлена охота на всех патриотов, разоружаться все
добровольческие подразделения.
Милицию "повязывают" кровью. Чтобы когда придет пора разгонять
демонстрации, они не колебались и видели в протестующих только врагов. Не
народ, не таких же обманутых и обдуренных украинцев как они, а только
"террористов" с гранатами за пазухой. Тогда у них будут работать только
инстинкты и навыки.
Остальное - как именно был нанят/куплен провокатор кинувший эту гранату. Что
ему пообещали "кураторы". Выполнят ли они свое обещание или "кинут" - это все
малоинтересные детали. Как и факт, что политическим исполнителем заказа
властей опять, уже в который раз, выступила "Свобода" со штатным провокатором,
Гапоном украинской политики - Тягнибоком.
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Осталась последняя возможность - если не наберется 300 голосов в Верховной Раде
или не начнется новый Майдан. Основания для этого есть абсолютно все. Та
редакция путинской конституции что собираются навязать Украине "с запасом"
переплевывает те "диктаторские законы" и отказ от Евроинтеграции после которых
начался предыдущий Майдан. Или неужели еще кому-то непонятно, что вхождение
представителей так называемых ДНР и ЛНР в органы власти и главное Парламент,
автоматически делают невозможными ни Европейский выбор Украины, ни тем
более вхождение ее в НАТО - единственная гарантия и защита от Московитской
Орды?
Сегодня были сброшены последние маски. "Порошенковцы" и "Яцынюковцы" в
едином порыве голосовали с "Оппозицией" - РыГами. Это все те же, кто подставил
страну под войну, обложил украинцев (причем даже еще неродившихся) долгами,
которые невозможно выплатить, навсегда загнав их в КАБАЛУ.
Это все те же, кто превратил Украину в коррупционную помойку, сделав ее самой
бедной и нищей страной во всей Европе! Если их не остановить, они добьют
Украину, и тогда все что останется вам, вашим детям и внукам - это прозябание в
нищете и нужде, НАВСЕГДА. Единственной целью вашей жизни будет
оплачивание даже не долгов, а процентов по долгам на земле, которая уже будет не
ваша.
* * *
2 сентября 2015 года

https://storify.com/Currenttime/besporyadki-u-verhovnoy-rady-ukrainy-bolee-50post - трагедия у Рады 31 августа

Посмотрите эту выкладку, друзья! Аваков несколько раз говорит, что один из
нацгвардейцев погиб от пули в сердце. Значит, была не только граната, чеку
от которой тот, кто ее бросил, решил подержать при себе до той поры, пока
его не арестуют (!). Была и пуля, разорвавшая сердце, значит, кто-то пришел
со стволом. Но как в такой толчее можно было так точно прицелиться, чтобы
попасть прямо в сердце? Или был снайпер? Но это мы уже проходили.
Неужели снова?!
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* * *

Alexey Arestovich
8 hrs ·
Что характерно для Системы:
- она постоянно недооценивает общество.
И это - в век, тотального покрытия видеокамерами и сплошного интернета.
"Метание гранаты", и "провокации радикалов" обрастают все новыми,
интересными подробностями: про то, кто и как первый начал, про то, кто
потоптался по портретам погибших в АТО и, оттопырив губу, цвиркал: "Валите
отсюда, майданутые", про шашки, летевшие с обеих сторон, про срочников, по
старой технологии, выставленных вперед бывшего "Беркута", и т.д. и т.п.
Недооценивают они активную часть общества потому, что тупые.
Они неплохо работают с электоратом гречневого разлива, и с "активистами",
которые с детства мечтали стать частью Системы.
А вот с теми, кто всерьез настроен на перемены - упс, не получается.
Но, они сделали еще одну глупость, в два рада более тупую.
Они немедленно наградили погибших орденами и двинулись в сторону квартир для
семей.
Это при том, что сотни погибших в АТО, до сих пор не то, что орденов и квартир
для семей, статуса УБД - не имеют.
Сигнал очень четкий:
- награды, в первую очередь, не тем, кто защищает страну, а тем, кто защищает
Систему.
Скажите, люди хоть какого-нибудь ума, могли бы так активно создавать систему
двойной лояльности силовиков в воюющей стране?..
* * *
Сергей Гайдай: Что не понял Порошенко и правящий класс о логике
революции в Украине
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Для того, чтобы понять, что произошло под Верховной Радой, нужно обладать хотя
бы минимальной политической образованностью. Увы, у большинства наших
граждан ее нет. Так сложилось исторически. Поэтому большая часть обывателей
произошедшее воспринимают весьма фрагментарно – только как ужасный теракт и
разгул насилия радикалов, совершенно не понимая, что это следствие, а не
причина.
Чтобы понять, почему человек бросил гранату у стен ВР, убив двоих и ранив
десяток солдат, нужно понимать весь процесс в целом, а не только фрагмент,
который мы наблюдали вчера на Грушевского.
Все началось с того, что мы избрали президента и новую власть. И избрали не в
мирное время, а в стране, в которой шла революция и война. А революции
происходят, если эволюционный процесс развития социума был задержан.
Общество, высвобождая накопленную энергию, делает скачок, компенсируя
остановку развития, стараясь сократить имеющееся отставание. Именно эту
функцию и выполнял Майдан. Процесс этот — весьма болезненный. С жертвами и
кровью. С потерями и кризисом. С потрясениями и разочарованиями. Большинство
граждан на самом деле не желают революции. Даже самые активные ее участники.
Но революция происходит не благодаря чьему-то замыслу или агрессивности
граждан, как наивно думают многие наши политики. Она происходит, потому что
так работают законы цивилизационного развития.
Есть только один способ справиться с революцией – не останавливать ее ход, а уж
тем более не возвращать ход истории вспять. Революцию, как несущийся
локомотив, стоит аккуратно перевести, как умелый стрелочник, поймав ее логику и
темп, на более мирные эволюционные рельсы.
К сожалению, спустя полтора года после Майдана власть не поменялась. И не
только персоналии, но и методы. Все, что делал последние полтора года правящий
класс – это пытался сохранить прежние правила игры. А это означает, что
революция на Майдане только началась, но совсем не закончилась
И то, что далее революция не будет идти в виде мирного протеста – не голословное
утверждение. Не будет распевания гимнов и призывов никого не трогать и не бить.
Люди, которые участвовали в Майдане, хорошо усвоили урок: любая мирная акция
рано или поздно закончится перестрелкой. Власть не будет бесконечно мириться с
мирной акцией – она начнет осуждать, затем арестовывать и сажать. А позже
применит оружие. А значит, не стоит тратить время зря – протестующие сразу
начнут стрелять и бросать гранаты. Коктейли Молотова уже в прошлом. Тем более
в стране есть масса людей, которые воевали, имеют оружие и умеют обращаться с
ним; для которых носить в кармане гранату не является чем-то из ряда вон
выходящим, как и бросить ее в мнимого или реального врага. Таковы жестокие
революционные реалии. И это не оправдывает сумасшедшего, бросившего
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оборонительную гранату в толпу и ранив не только силовиков, но и самих
протестующих. Но тут важно понять: почему этот преступник оказался у
Верховной Рады?
И если президент решил изменить Конституцию, то у украинского народа
закономерно возникает только два вопроса: зачем и как.
Вопрос «зачем» — очень сложный. Казалось бы, децентрализация и передача
власти регионам – не самые худшие предложения. Более того, сегодня это просто
необходимо. Так устроены все цивилизованные страны. Громада имеет право
распоряжаться своей землей, налогами, избирать местную власть. Центральная
власть должна только защищать границы страны, вести диалог с другими
государствами и аккумулировать бюджет для больших программ развития – все
остальное местная власть должна делать сама.
И тем не менее эти предложения встретили ожесточенное сопротивление. Почему?
Дело не в том, что предложенные изменения не полны. Не в том, что громадам не
дали права избирать собственные правоохранительные органы, а гражданам право
на самооборону и на легальное владение оружием. Президент строго против этого:
он заявил, что никаких отдельных территориальных вооруженных образований не
будет. Но ведь американцы имеют право избирать шерифов, а в Европе
распространена муниципальная полиция, подчиненная не министру обороны, а
администрации местных громад, а молдаване давно имеют право на законное
ношение личного оружия. Они имеют право, а мы – нет? У громад нет прав
выбирать собственных судей. И многое еще чего. Но это не причина протестов.
Пусть было бы не десять шагов вперед. А хотя бы один.
Наиболее знающих возмутило другое: в одном пакете с децентрализацией
президент, в обход исполнительной власти, предложил, фактически, новую
систему властной вертикали — институт префектов, подконтрольный только ему.
В новых изменениях Конституции четко прописаны ограничения полномочий для
громад, а у префектов при необходимости неограниченные возможности без срока
стать наместниками президента в любой точке страны. За собой же президент
оставил право распускать любой орган местного самоуправления. Конечно,
оправдывая это защитой Конституции. Но украинцы, выходя на Майдан, требовали
прав и свобод себе, а не президенту. Узурпация власти Януковичем была одной из
причин этих протестов. Возвращение к парламентско–президентской модели и
сокращение власти президента было неизбежным.
Согласно плохой украинской традиции, со времен Кучмы и Януковича президент,
придя к власти, неизменно переписывает Конституцию, чтобы получить больше
полномочий. И Порошенко не оказался исключением.
Но и это не причина трагедии у стен ВР. Конфликт начался из-за особого статуса
Донбасса. И, хотя президент криком кричит на презентациях своих
конституционных инициатив, что никакого особого статуса в тексте нет, каждый
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разумный человек понимает, что, когда территорию хоть каким-то образом
выделяют и сообщают, что там самоуправление будет реализовано по-другому, это
и есть — особый статус, каким термином это не назови. В противном случае все
регионы должны быть равны.
Такой подход создает опасный прецедент. Это означает, что иностранные
диверсанты, захватив несколько наших городов, выдав оружие местному люмпену,
подняв флаги чужого государства и начав резать и убивать местных патриотов,
могут добиться от нашего гаранта Конституции признания себя как стороны
переговоров и особых условий осуществления собственной власти на
оккупированной территории. А тем, кто пошел на фронт и воевал за Украину,
рискуя собственной жизнью и теряя товарищей, нужно понять, что они проиграли
и были не правы. Враг достиг большего, потому что на его стороне Путин, и для
договоренности с Путиным привлекли лидеров европейских стран, которые
надавили на нашего президента и заставили его изменить Конституцию.
Да, нам говорят, что это только маневр, необходимый для разговора с союзниками
и их поддержи и давления на Россию. И вы верите в то, что Путина таким образом
можно остановить? Думаю, наоборот. Для Путина это стимул и дальше, пользуясь
свей военной машиной, вышибать из нас и наших европейских партнёров
очередные уступки и настаивать на своих правилах игры.
Кроме того, это поднимает вопрос для других территорий Украины – если
действовать, как в Донецке, то и им можно получить особый статус? А это конец
нашему государству.
И это закрывает вопрос «что и зачем было предложено». Теперь перейдём к тому,
как это было предложено.
Обратите внимание: кто голосовал за изменения в Основной закон? В едином
порыве вместе с пропрезидентским большинством голосовали бывшие регионалы.
Страшный сон про «ширку» — широкую коалицию, сегодня практически
осуществлен. И первые ласточки есть: радикалы уже заявили о выходе из
проевропейской коалиции. Фактически, мы сегодня видим нормальную поступь
контрреволюции и реванща.
Я ни в коем случае не хочу оправдать человека, который бросает в другого
человека гранату. Не имеет значения, член ли он добровольческого батальона,
агент ФСБ или просто сумасшедший маньяк. Убивать людей плохо, и по закону он
должен сидеть.
Но давайте смотреть на настоящие причины случившегося. Это произошло, потому
что наш правящий класс так и не понял логики революции: если власть не
устраняет причину, из-за которой началась революция, рано или поздно она
продолжится – но уже в куда более суровых и драматических тонах.
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Источник: Новое время
* * *

Анатолій Прищепа
Just now ·
В трехминутном репортаже о боях сирийской армии в провинции Латакия,
показанном государственным телеканалом в Сирии, слышна русская речь.
В кадре показан, как пишет The Times со ссылкой на экспертов, бронетранспортер
БТР-82А, принятый в России на вооружение только в 2013 году и ранее не
поставлявшийся в Сирию, а за кадром слышен голос, отдающий по-русски
команды, сообщает РБК.
The Times не называет телеканал, публиковавший репортаж, но американское
издание Daily Beast пишет, что речь идет о телеканале Национальных сил обороны,
и приводит расшифровку указаний, которые даются экипажу бронетранспортера.
2:03: «Давай, быстрее!»
2:06: «Ходу!»
2:10: «Еще раз! Повтори!»
2:30: «Павлин, Павлин, мы выдвигаемся».
По словам активиста повстанческой группировки Свободная сирийская армия,
россияне уже давно находятся в зоне боев. Он рассказал изданию, что в последнее
время произошло усиление российского контингента. И хотя о российских военных
было известно давно, но их еще никогда не замечали в боевых действиях.
The Times пишет, что еще 12 августа повстанческий сайт Syria.net сообщил, что
россияне напрямую занялись организацией обороны в латакийских горах, где
проживает община алавитов - единоверцев президента Башара Асада. В соседней
провинции Идлиб в июле были сфотографированы два сбитых беспилотника
российского производства, напоминает газета.
На прошлой неделе, добавляет издание, проправительственная сирийская газета
«Аль-Ватан» сообщила, что Россия планирует построить вторую военную базу в
городе Джабла, расположенном на побережье Средиземного моря к югу от
Латакии, в дополнение к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в
порту Тартус.
На частном сайте Bosphorus Naval News 21 августа были опубликованы
фотографии большого десантного корабля «Николай Фильченков», который
направлялся на юг через пролив Босфор. На его палубе была видна военная
техника под маскировочной сетью.
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В понедельник, 31 августа, израильский сайт Ynet опубликовал материал, в
котором со ссылкой на анонимных западных дипломатов говорилось, что Россия
направляет в Сирию «экспедиционный корпус», включая истребители и
штурмовые вертолеты с экипажами.
Американские официальные лица в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме
отказались комментировать информацию об изменившемся уровне поддержки
Асада со стороны России, отмечает The Times.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 сентября
также опроверг информацию о том, что российские ВВС будут принимать участие
в боевых действиях в Сирии.
Между тем, несколько дней назад соцсети запестрели сообщениями жителей
оккупированного Россией Севастополя, что в последнее время из Крыма в Сирию
отправляют российских военнослужащих. http://crime-ua.com/node/11323

http://stepan-mazura.livejournal.com/11509.html - события у Рады 31 августа
* * *

Вчера, в четверг, появились три интересных момента, которые за новостями
о Кобзоне и очередными планами Путина, все пропустили. А зря, ведь драма
разыгрывается дома…
1. Появился клип о том, что Клименко собирается возвращаться на
Украину. Клип – не прикол и явно заграничного производства. В конце
своего короткого и трогательного диалога со своим дружбаном,
Клименко говорит: «А кто же, если не мы?» Регионалы уже ничего не
боятся. Пора возвращаться. Осень на дворе.
2. В Раде сегодня пытались проголосовать Закон о том, чтобы сказку
сделать былью, то есть, чтобы стало возможным конфисковать активы
членов семьи Януковича – сбежавших и окопавшихся. Но наткнулись
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на БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ: ТИМОШЕНКО и вся фракция БЮТ за этот
закон НЕ проголосовали. Юлия Владимировна бережет свои
миллионы, распределенные по счетам разных банков мира.
3. В Раде в четверг также настаивали на том, чтобы открыть имена
владельцев всех средств масс медиа. Тут уместно вспомнить Ложкина,
а, именно, как он получал российскую награду за качественную
медийную империю из рук пластиковой мадам Матвиенко. Потом он,
при посредничестве Порошенко, продал свою империю Курченко.
Чтобы купить империю Ложкина, Курченко взял огромный кредит
(без всяких помех) в несколько сот миллионов долларов в Эксимбанке,
который является государственным (якобы) банком. Если теперь
активы семьи Януковича начнут робко арестовывать, то, сами
понимаете, что медиа империя Курченко (ранее принадлежавшая
Ложкину), станет собственностью Эксимбанка, а те назначат
государственного управляющего этим активом. Так детище Ложкина
снова вернется к нему.
4. Вывод: ну и лохи мы…
Закончилась первая после летнего перерыва Студия Шустера. Да, я ее
смотрю. Многие говорят и пишут, что его Студия – манипуляционный трэш.
Я не согласна. У него в Студии каждую неделю появляются все представители
нашего политикума. Те, кто делает нашу политику, кто непосредственно
влияет на качество нашей жизни. Если все они трэш, то это другое дело. Об
этом и поговорим.
Начнем с представителя правящей партии и лидера фракции БПП, Юрия
Луценко. Ну, шо вам сказать, друзья мои? У красномордого 19% поддержки с
Студии. Показали также выступление его жены накануне в Зраде. Господи
помилуй! Если бы у меня была такая ведьма дома, я бы пила с утра до вечера.
А теперь серьезно. Луценко под конец, когда увидел свои 19% (у него слезы
на глазах появились или мне показалось?), выкрикнул, что Минские
соглашения – это плата за санкции со стороны наших союзников –
международной антипутинской коалиции. Во-первых, под санкциями, тем
более такими мягкими и почти фиктивными, страны живут и выживают.
Иран несколько десятилетий нефтью вообще не торговал и выжил, а нам
говорят про какие-то низкие цены на нефть! Во-вторых, никакой
антипутинской коалиции нет. Есть несколько стран, таких, например, как
Германия и Франция, которые хотят любыми способами, аж в заднице
свербит, снова торговать на полную катушку с Россией. Кстати, только что
Германия подписала с Россией договор о расширении строительства
Северного Потока, и перевела и издала «литературный шедевр» Азарова, где
он рассказывает «правду» о революции на Майдане. Узнав азаровскую
«правду», Германия легко может подготовить свое населения к поддержке
России против Украины. Что она и делает. Поэтому мое твердое мнение:
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антипутинской коалиции нет, но есть АНТИУКРАИНСКАЯ КОАЛИЦИЯ, и
нашему ПРЕЗИДЕНТУ ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ИГРАТЬ В ЭТИ НЕДОСТОЙНЫЕ
ИГРЫ с МЕРКЕЛЬ, ОЛЛАНДОМ, Медведчуком, Кучмой и ПУТИНЫМ. Литва,
Швеция и Польша предлагают ему другую коалицию, но Порошенко не хочет
другую. Он хочет именно эту, нормандскую, потому что, как Меркель и
Олланд, он очень хочет продолжать торговать с Россией. Нам с вами такой
президент аж никак не нужен.
Кстати, сегодня ПУТИН – СОЮЗНИК ПОРОШЕНКО, МЕРКЕЛЬ и ОЛЛАНДА
ПО «АНТИПУТИНСКОЙ КОАЛИЦИИ», содрал маску со всех троих и, в
первую очередь, с нашего президента. Он проговорил все то, что внесено в
Минские соглашения, а теперь еще и в нашу Конституцию, ОТКРЫТО НА
КАМЕРУ: изменения и все условия особого самоуправления должны в
обязательном порядке быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР,
которых в самые короткие сроки необходимо амнистировать и наделить их
властью. Иначе война, война, война. Хочу спросить президента Порошенко:
когда Россия стала диктовать Украине, что ей делать – в 1654 году, в 1991 году
или полтора года назад? И почему президент Порошенко с самого начала
выбрал не путь достоинства и славы, а капитуляции и унижения?! Потому
что у него фабрички и заводики в России? Их он бережет?! Их, а не жизни
своих сограждан, гарантом безопасности которых он является? С самого
начала можно было не договариваться с врагом и отдавать ему территории, а
поднять и поставить под ружье весь украинский народ, как это сделал
Израиль на заре своего существования. ВОЕВАЛ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬСКИЙ
НАРОД! И ВЫИГРАЛ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬСКИЙ НАРОД у ПЯТИ АРМИЙ! Только
не пугайте нас ядерной войной. Россия на это не пойдет, потому что это
будет последним вздохом России. Если бы вы возглавили освободительную
войну украинского народа, а не прятали бы своего сына за парламентским
иммунитетом и не проводили бы парады со своим белозубым «конем»
Гелетеем, то война была бы уже давно окончена, и Украина не потеряла бы то
бесценное уважение, которое она обрела благодаря Революции Достоинства
на Майдане. Вы помните, как вы лезли тогда на трибуну? Чего вы лезли? Мы
теперь уже даже и не вспомним. Власти хотелось. Денег было мало, очень
хотелось власти, чтобы было больше денег. Разве не так? За прошлый год
народ в несколько раз обеднел, а вы в несколько раз разбогатели…
Дальше, Парламент, который поддерживает только 24% населения. Когда
БПП и НФ протягивают путинскую Конституцию с помощью Оппоблока, то
извиняйте, - это не мой Парламент. Кстати, видели сегодня Бойко? Плохо
выбрит был Бойко, волосики на щеках тут и там торчали. Потерял лоск
Бойко, а когда Мочанов начал описывать его пребывание в тюряжке, ротик
заулыбался, а глазки забегали. Не волнуйся, Бойко, с президентом
Порошенко и прокурорам Шокиным тебе ничего не грозит. Продолжай
брить щечки и продолжай воровать. Время еще есть.
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Лидер Самопомощи Березюк, как всегда, слишком интеллигентен для нашей
публики. Говорил правильные вещи, говорил, что Украину перестали уважать
в мире, потому что она не отстаивает свои интересы. Потому что
ПРОДАЕМСЯ ЗА ЧУЖИЕ ИНТЕРЕСЫ. Правильно сделала Самопомощь, что
пятерых выкинула из фракции. Сегодня мы увидели одну из пятерых. Дура
просто отчаянная! Говорит, что народу надо разъяснять, что особый статус
для Донбасса – это хорошо, что амнистия – это хорошо, и что надо объяснять
это народу с экспертами. Так и хотелось ей крикнуть в телевизор, что это она
дура, а народ у нас далеко не дурак, и читать, слава богу, умеет, и мозги свои
украинские имеет, и сам все правильно понимает. Она также несла чушь о
том, что закон про особый статус все равно не действует и не будет
действовать, пока границы не закроем. А границы Путин не закроет, пока
Украина не введет особый статус на территориях ДНР и ЛНР. Вот вам такая
х…ня получается. ТАК ЗАЧЕМ ЭТУ Х…НЮ ВНОСИТЬ В КОНСТИТУЦИЮ?!
Хочу спросить, народ, что делать будем? Теперь, что, побоимся выходить,
потому что власть устроила нам провокацию с гранатой? Обнищаем,
замерзнем, забьемся по норам и будем дрожать от страха, пока Украиной
будут править Меркель и Путин через своего подставного хмыря Порошенко?
Понятно, что боязно. Но, понятно также, что 80 про-народных депутатов в
Раде ничего изменить не смогут. Понятно, что Пятро Ляксеич выстраивает
вертикаль своей власти по примеру Путина. Запугивает, чтобы быстрее ее,
свою вертикаль, построить. В чем вертикаль? На местах будут бдить
префекты, которые будут капать на любое действие местной власти,
избранной народом, президенту. А, чтобы такой префект не капал и всегда
был доволен, его будут «подкармливать» именно теми деньгами, которые
власть будет оставлять на местах. А, если вспомнить еще феерическую
кадровую политику нашего президента, состоящую из лояльных и домашних,
и представить себе всех этих гонтаревых, гелетеев, шокиных и демчишиных
на местах, все, нам и децентрализации просто ХАНА!
И последнее. Почему народ поднялся почти два года назад? Потому что на
мнение народа наплевали. Потому что на народ в принципе плевали. Но ТАК,
КАК ПЛЮЮТ СЕЙЧАС, ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ПЛЕВАЛИ! Конституцию,
которая принадлежит народу, где записано, что ТОЛЬКО НАРОДУ
принадлежит ВЛАСТЬ в республике Украина, даже не озаботились
обговорить с народом. НАМ ВЛАСТЬ, КОТОРАЯ НА НАС СНОВА ПЛЮЕТ,
НЕ НУЖНА. НАМ НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ О ЛЕТИМНОСТИ ВЛАСТИ. Это
чтобы друг друга не начать убивать. Есть о чем подумать…
* * *
Олена КозловаМі100 Львів
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ЙШЛА ДО БОГА УКРАЇНА...
В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає, в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки іще сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
( Соломія Українець)
* * *
7 сентября 2015 года

Сейчас поздний воскресный вечер, через несколько часов рассветет
очередное рабочее утро. На прошлой неделе случилось нечто, что не у
многих еще уложилось в голове: я имею в виду гранату, брошенную у Рады. У
меня есть привычка, двигаться дальше, только когда я для себя уяснила суть
происщедшего. Не на эмоциях, а через логику. Детективы любите?
Так вот, давайте разберемся.
1. Сами изменения в Конституции, за которые проголосовали в прошлый
понедельник.
а) не легитимны, потому что текст Конституции может быть изменен только
с согласия народа.
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б) не этичны, поскольку не приемлемы для украинского народа и угрожают
единству и суверенитету государства Украина
в) антигосударственны по сути, поскольку угрожают расколу страны
Тем не менее, при поддержке Оппоблока, они были проголосованы в первом
чтении. Все предыдущие выводы разрешают нам согласиться с тем, что в
Раде был совершен анти-Конституционный переворот.
Естественно, что несогласный народ пришел к Раде протестовать. Причем,
политические партии получили разрешение на мирный митинг заранее, и
некоторые митингующие привели с собой детей.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

В тот день, когда в Раде произошел анти-Конституционный
переворот, у Рады было сконцентрировано 2000 силовиков, плюс на
прилегающих улицах бдили эсбэушники. Зачем? От мирных
демонстраций такими силами не защищаются. К чему-то готовились?
Президент должен был появиться в Раде, но не появился. Не пришел и
премьер. Решение не появляться было принято до броса граната. Чтото знали? Почему не пришли?
Парень, который бросил гранату, был в медицинской маске и кепке. Я
не могла разобрать его лица. Но нашему властелину ментов Авакову,
это удалось с легкостью.
Парень бросил гранату и скрылся. Представьте себе на минутку
логическое развитие событий и мышление человека, который пришел
совершить террористический акт. Стал бы он оставлять у себя чеку от
уже брошенной гранаты? Стал бы оставлять у себя еще одну такую же
гранату, как та, которой он убил четырех и ранил сотню
правоохранителей? Сколько миллионов живет в Киеве? Тяжело ли в
таком городе раствориться? Того, кто бросил гранату, можно было бы
задержать или сразу, на месте преступления, или никогда. Но Аваков и
его ищейки через два часа уже имели задержанного, лица которого на
видео нельзя было разобрать, с чекой и гранатой в рюкзаке.
Опять же, через несколько часов, без суда и следствия была обвинена
«Свобода».
А потом началось самое интересное. Началось признание в любви
погибшим и раненным ребятам. Наша власть без чести и совести,
вставала на колени, зажигала свечи, давала статусы, осыпала
почестями, большими деньгами и квартирами. Не пойму – замаливала
свой огромный грех перед родителями погибших ребят, или
сознательно провоцировала мужиков на фронте, которые, защищая
Родину, зачастую не получают ни статуса, ни денег?

634

Делайте выводы сами. Я привела вам только факты. Для себя я сделала
следующий вывод: наша власть держится на ниточке. Эта ниточка
называется силовиками, которых надо не только оснастить и вооружить, но и
задобрить, чтобы парни захотели отдать свои жизни, защищая Порошенко,
Яценюка и Гройсмана. И все же, если дойдет до самого плохого, они навряд
ли встанут на защиту этих толстых морд. Потому что на этот раз, с другой
стороны будут лететь не камни, а пули. Не, думаю также, что у нынешней
власти осталось много шансов победить на выборах, разве что объединяться
с Опплблоком и Охендовским, который «правильно подсчитает» голоса.
Поэтому надо дискредитировать патриотов и националистов, а, если не
удастся это сделать такими вот провокациями, довести ситуацию в стране до
противостояния, которое власть снова повернет себе на пользу. Нужно
начать гражданскую войну, о которой говорил Путин. Нужно ужаснуть
картинками российское и европейское ТВ, нужно добиться, чтобы Путин,
наконец, двинул свои войска. Тогда ни тебе выборов, ни тебе ничего, только
укрепление власти, десятки тысяч убитых и полная капитуляция перед
Россией. Порошенко уже превратился во второго Януковича и обеспечит
возвращение Украины в Таможенный Союз или еще там куда. Он уже
называет присоединение к НАТО провокацией, а бывших регионалов –
ответственной политической силой. Метаморфоза Порошенко происходит
просто стремительно, не по дням, а по часам. Он решил, что претворяться
уже не нужно. Попомните мои слова, скоро он пойдет в ва-банк. А Россия,
проглотив Украину, на некоторое время успокаится, а Европа с облегчением
вздохнет… Вот такова цена одной провокации со стороны власти.
* * *

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ
Земную жизнь идя до половины,
(Хотя кто знает – сколько жизни той),
Я к жителям соседней Украины
С душевной относился теплотой.
Они мне были как родные братья,
И оттого – на службе ли, в быту –
Я раскрывал навстречу им объятья,
Едва лишь где завижу за версту.
Мне нравились украинские парни,
(Они еще их «хлопцами» зовут),
И дивчин не встречал на свете гарней,
В отличие от наших, от паскуд,
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И даже в «г» их этом фрикативном,
В нем было что-то, щось таке було,
Что вовсе не казалось мне противным,
Хотя воспринималось тяжело.
Но как же изменилось все на свете,
И мрачной бездны стоя на краю,
Земную жизнь на две прошедши трети,
Я осознал всю слепоту свою.
И с нынешней столкнувшись Украиной,
За что респект российскому ТВ,
Я увидал оскал ее звериный
И страшные рога на голове.
И осознал единым кратким мигом,
Мозгами в первый раз пошевеля,
Что триста лет под их поганым игом
Томилась наша русская земля.
Мне вспомнилась поруганная вера
И слезы наших жен и матерей,
И как Москву спалил их вождь Бандера,
По некоторым сведеньям еврей.
И ладно б только Крым х хлы отняли
У нас, благодаря х хлу Хрущу,
Но что они Христа еще распяли –
Вот этого вовек им не прощу.
* * *
Во время распада СССР, в банках СССР было 300 т. золота и 200 млрд.
долларов. Вывезли за границу.
* * *

636

Сегодня целый день хожу прям другим человеком. Чувствую себя новой
украинкой – обеспеченной, живущей в процветающей, свободной от
воровства и коррупции, мирной стране. В утренних новостях беспрестанно
показывали и цитировали президента и премьера, которые, захлебываясь,
рассказывали что, у нас, за одну ночь, успели провести практически все
реформы, что за одну ночь практически прекращена война, что за одну ночь
у украинцев в несколько раз выросло благосостояние, что казна наша
ломится от миллиардов. С чего бы это так понесло наших Петю и Сеню? А
понесло их, потому что приехала симпатичная бабушка Лагард, ей повесили
на дорогие ушки лапшу (Греция почти 10 лет вешала), она поулыбалась своей
дорогой белозубой улыбкой, заверила самое себя и легковерных, что
Украина впечатлила, наконец, Европу и отчалила. А украинцы остались при
своих ворах, врагах и «благосостоянии»…
* * *
У ДЕТЕЙ НЕТ ВАКЦИН ДЛЯ ПРИВИВОК, РЕЗКО ПОНИЖАЕТСЯ
ИММУНИТЕТ НАЦИИ, А ПРЕЗИДЕНТ НАМ В ГЛОТКУ СВОИ КОНФЕТЫ
СУЕТ…
* * *
8 сентября 2015 года

Иногда на нашей планете происходят необъяснимые вещи. Например, киты
на берег выбрасываются. Или на какую-то отдельную страну саранча
нападает. Или вдруг пчелы массово мрут.
Вот и этим летом произошло необъяснимое явление – десятки тысяч
мусульман из Афганистана, Ирака и Сирии снялись со своих мест и рванули в
Европу. Причем, ведут себя как лунатики – понимают, что не все из них
доплывут, доедут, дойдут до обетованной земли Германии, но прут.
В Европе тоже происходят необъяснимые явления. Греки, турки и итальянцы
ведут себя более адекватно, чем другие, но немцы, например, встречают
беженцев на вокзале с плакатами «Добро пожаловать», собирают для них
second hand, продукты и медикаменты. А французы пошли еще дальше:
организовав огромный митинг в центре Парижа, они требуют от
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правительства приютить беженцев с Востока. Причем говорят, что виноваты
перед ними и должны свою вину искупить.
А среди беженцев, тем временем, оказалось полно мужиков – молодых и чуть
постарше, а некоторые из них с военной выправкой. Сегодня в порту Пирей
случился инцидент – двое мусульман с бицепсами поспорили с греческим
портовым полицейским, который выдавал документы для дальнейшего
проезда до земли обетованной Германии, и один их этих двоих схватил
полицейского и стал бить его головой о камень. Подскочил второй
полицейский и стал лупить «беженцев» с бицепсами дубинкой, чтоб
отпустили его напарника. И вот именно эти кадры с дубинкой попали в
прессу и возбудили всю мировую общественность, которая почему-то
чувствует себя виноватой перед этими лунатиками.
В чем же вина европейцев? За что они просят прощения? За то, что
американцы решили установить в тех краях демократию, а европейцы их
поддержали? Эксперимент, судя по всему, не удался. Демократией ни в
Афганистане, ни в Ираке, ни в Сирии не пахнет, но есть война, разрушенные
города и в Афганистане, например, усиление талибов. Есть такая поговорка –
если конечный результат дела, за которое ты взялся, зависит не от тебя, не
начинай его. Американцы и европейцы понадеялись на местное население, а
оно быстро остыло. И все же, стоит ли за неудавшуюся попытку просить
прощения? И почему эти мужики бегут в Европу с демократией, а не строят
ее вместе с европейцами у себя дома?
А, может быть, это необъяснимое паломничество мусульман в Европу летом
2015 года объясняется тем, что их кто-0то подстрекает? До Меркель только
сейчас дошло, что среди этой толпы могут быть агенты ИГИЛ. Она теперь
грозится оставить только тех, кому действительно нужна помощь – детей,
стариков, беременных женщин, больных, а остальных экстрагируют обратно.
Думаю, что поздно поняла г-жа Меркель. Как бы европейским властям в
самое ближайшее время не пришлось просить прощения за свою глупость и
попустительство всем этим «беженцам» у своих народов, которых будут
взрывать и убивать во всех людных местах…
* * *
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Што такое? Сегодня опять меня сладкое чувство обуяло. Эта самая Оресько
говорит, что в 2040 году будем жить, как в Швейцарии. А знаете, почему?
Сегодня нам подняли благосостояние на почти 7 баксов (полторы пачки
дешевых сигарет в Европе), но прямо с сегодня наша экономика начнет расти
на 4% за год, а там вероятно в геометрической прогрессии поскачет. Не
иначе, как 7 баксов ей толчок дали. И вспомнилось мне Хрущевское
заявление о том, что «через двадцать лет мы будем жить при коммунизме».
Убивали, сажали, высылали, врали, а двери рая так и не открылись. Вот и тут
тоже, думаю, что с этими рулевыми двери рая для нас так и останутся
закрытыми…
Посмотрела сегодня на наших «десантников», которые к врагу брататься
пошли, прихватив арбуз. Это что, наши десантники такие?! Это такими
отбросами заменили добровольцев около Мариуполя?! Это какой Генштаб
таких выпестовал? Тот, где Муженко командует?
Заметили тенденцию? Уже две «демократические» партии, лидеры которых
лезли на сцену во время Майдана, растворились в шоколадной
«Солидарности» - «Народный Фронт» и «Кулак». Что происходит?
Набирается свежей крови, как пиявка, «Солидарность», чтобы в один
прекрасный день предстать перед нами партией власти по типу «Единой
России». Заполонит весь простор, позатыкает все щели своими префектами,
и все, тогда копец. Будем иметь своего порошпутина на мучительно долгие
годы…
* * *
9 сентября 2015 года

Господи, что этот президент Порошенко несет?!
Сразу же после голосования за изменения к Конституции, европейцы
пришли к консенсусу и приняли решение продолжить ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
санкции против тех, кто способствовал этой агрессии. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЯН И МОТОРОЛЫ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ, ГДЕ
ЭТО ЕВРОПА НАХОДИТСЯ, – ЭТО АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА ЗА ТО, ЧТО
ПРОПИСАНО В ИЗМЕНЕНИЯХ?!
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Сразу же, после голосования, уже который день на фронте тишина – ОН,
ЧТО, НЕ В ЭТОЙ СТРАНЕ ЖИВЕТ?! А КАК НАСЧЕТ УБИТЫХ И РАНЕННЫХ
КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ?! Только вчера сепары пытались прорвать линию
обороны на Луганщине.
Очень жаль, что патриоты в вышиванках, расходуют свою энергию попусту, а
до фронта так и не дошли. А как насчет вашего сына, г-н президент?! Когда
он до фронта дойдет?!
И эти все заявления на фоне того, что уже две «демократические» партии,
лидеры которых лезли на сцену во время Майдана, растворились в
шоколадной «Солидарности» - «Народный Фронт» и «Кулак». Что
происходит? «Солидарность» набирается свежей крови, как пиявка, чтобы в
один прекрасный день предстать перед нами партией власти по типу
«Единой России». Осталось только всосать регионалов, после чего эта
СУПЕРПАРТИЯ заполонит весь простор, позатыкает все щели своими
префектами, и все, тогда копец. Будем иметь своего порошпутина на
мучительно долгие годы…
И это все на фоне того, что практически каждый день бросают за решетку
патриотов и националистов. Шоколадный говорит, что надо не на эмоциях, а
по закону. А как насчет всех воров Януковича, которых выпускали под залог и
давали 48 часов покинуть страну?! ЗАКОН? ДЛЯ КОГО?! Для УКРАИНЦЕВ В
УКРАИНЕ ЗАКОНОВ НЕТ! Говорите, что люди погибли 31 августа? Так это
была ваша провокация, не наша. А что касается жизней, то давайте
посчитаем, сколько жизней взрослых украинцев и детей можно было бы
спасти, если бы Бойко, Ефремов и братья Клюевы не украли у нас
миллиарды? Сколько больниц можно было бы построить?!
* * *

Украина в поисках смысла
Валентин Бушанский
В некий миг мы все осознали, что герои не умирают. Но Петр Порошенко
вознамерился доказать нам прямо противоположное: герои — умирают..,
умирают за Минские договоренности.
На востоке затишье. Господин Президент в экстазе. Но я, припоминая
предыдущие военные сводки, весьма сомневаюсь, что такое состояние дел
сохранится надолго. Да к тому же и не уверен, что прекращение огня —
достаточный повод для радости.
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Мы подробно осведомлены с событиями в зоне АТО. Но, складывается
такое впечатление, что все эти сведения всё больше превращаются
в сведения обыденные, а все оперативные сводки из зоны АТО —
в семантический шум. Мы привыкаем к войне. Война-онлайн теряет свою
зрительскую аудиторию. И только какой-то сногсшибательный поворот
«сюжета» или особенно удачный «ракурс» могут вернуть внимание к этому
«реалити-шоу».
Последние написанные мною строки могут показаться кощунством.
И не зря. Они и есть кощунство. Потому что для тех, кто в окопе, — это
не шоу; это не шоу и для тех, кто ждет своих родных с войны, сверяя
сообщение Минобороны с картой Донбасса. Это уж точно не шоу и для
полутора миллионов беженцев — людей, потерявших жильё, работу,
друзей.
Отчего же «события на Донбассе» почти свелись к телевизионной
картинке? Почему о войне, гибели солдат, мирных жителей, разрушении
сёл и городов можно отстраненно говорить, прибегая к словосочетанию
«события на Донбассе» (ведь это — уже почти информационный штамп)?
И закрадывается ощущение, что с нашим восприятием войны что-то не так,
есть какой-то изъян и в нашем понимании, и в нашем трактовке всего этого
ужаса.
Мне лично кажется, что наши слова — я имею в виду заявления политиков,
комментарии политологов и журналистские материалы — радикально
расходятся с реальностью, и не схватывают самую суть событий.
И я говорю не о каком-то искажении фактов, недомолвках или
фальсификациях, нет; в Украине, так уже сложилось, нет, наверное, никаких
государственных тайн. Я имею в виду иное — временные различия
в интерпретациях этой войны и неопределенность этих интерпретаций.
Ведь если Президент Украины отмечает: угроза со стороны России (то есть
война на Донбассе) — это на десятилетия, и одновременно уверяет, что
Минским договоренностям нет альтернативы — это единственный путь
к мирному урегулированию военного конфликта, то очевидно, что в этих
утверждениях наличествует логическая несогласованность. Что же это
за путь к миру, тождественный войне на десятилетия?
Несогласованность логики — явное отражение противоречивости картины
реальности и способов ее осмысления. Следовательно, с восприятием этой
реальности и спецификой наших «слов» стоит разобраться подробнее.
Слова и смысл
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В вещи как таковой — нет никакого смысла. Трактовка вещи зависит
исключительно от контекста, который, в свою очередь, определяется
субъектом. Именно смысл, являющийся актуальным для субъекта, создаёт
контекст истолкования события. Из смысла следует отношение
к реальности — восприятие, переживания и способы действия. Если
субъект способен найти для себя смысл события (найти, а не открыть,
потому что «объективный смысл» не существует в принципе),
то он способен и на осмысленное отношение к событию. Если же
он бессилен перед реальностью — воспринимает ее как бессмысленную —
это шаг к смерти, ведь жить в ситуации нонсенса человек не способен.
Предыдущий абзац — это своеобразный микс отдельных тезисов
постмодернистской философии и психологической концепции Виктора
Франкла, автора замечательной книги «Человек в поисках смысла». Свою
книгу Франкл начал писать во время заключения в концентрационном
лагере Освенцим. В лагере, писал Франкл, выживал только тот, кто видел
смысл своего страдания. Какой именно — непринципиально. Главное,
чтобы был: например, выжить, выйти на свободу и отомстить.
Заключенные же, которые не имели ни политических, ни религиозных
убеждений, а воспринимали свою ситуацию, как несправедливость, некую
бюрократическую ошибку или злую ухмылку судьбы, то есть не могли
проинтерпретировать ситуацию как продолжение собственной личности, —
были обречены. По признанию Франкла, сам он выжил только потому, что
хотел написать книгу, которую кроме него никто другой не напишет.
Есть ли «книга», которую кроме нас никто другой не напишет? Есть ли
смысл в нашем ситуативном заключении — аннексии Крыма и оккупации
Донбасса? Видит ли этот смысл Президент, правительство, парламент?
Видят ли его тысячи наших солдат, принужденных быть мишенями
на передовой? Очень сомневаюсь. Почему? Обратим внимание на такие
два факта.
Утикай, тебя ждёт в подворотне военком
Еще в марте-апреле обсуждалась тема небоевых потерь ВСУ; тогда
Главный военный прокурор Анатолий Матиос отмечал их невиданный
рост — в 50 раз! По словам заместителя руководителя главного управления
по работе с личным составом ВСУ Виталия Покотило, подавляющее
большинство небоевых потерь и правонарушений — следствие
злоупотребления алкоголем. Впоследствии эта тема, однако, сошла
с первых полос.
Неужели изобретение импровизированных вытрезвителей —
ям и железных клеток для «аватаров» — улучшало ситуацию?
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18 августа в Украине завершилась шестая волна частичной мобилизации.
Ее план выполнен только на 60%: вместо нужных 25 000 бойцов в строй
стали только 13 000. По мнению народного депутата Сергея Пашинского —
это замечательных показатель, поскольку «качество» новобранцев
превышает их количество. Впрочем, пока, наверное, рано говорить
о «качестве». А то, что украинцы предпочитают держаться подальше
от ВСУ — факт, подтверждающийся и результатами предыдущих
мобилизаций, о чем подробно и эмоционально писал советник Президента
Юрий Бирюков.
Очевидно, что небоевые потери и уклонение от призыва — это проявления
одной проблемы: кто не смог (или не захотел) удрать от войны, скрывается
от нее психологически, заливаясь алкоголем. Остается только задать
вопрос: почему? Ответ на него дал Николай Сунгуровский, директор
военных программ Центра Разумкова: «когда государство „косит“
от войны — требовать, чтобы граждане „не косили“, нет никаких
оснований».
Зададимся вопросом: как чувствует себя солдат на передовой — под
артиллерийскими и минометными обстрелами, — не имея при этом права
открыть ответный огонь? Четвертого июня, выступая с Посланием
к Верховной Раде, Петр Порошенко сообщил об успешном отражении ВСУ
атаки на Марьенку. Тогда ВСУ применили артиллерию, прежде отведённую,
согласно Минским договоренностям. Впрочем, есть важный нюанс:
разрешение на применение артиллерии было санкционировано
Администрацией Президента.
Вопрос: применение артиллерии у городка Марьенка — это сфера
компетенции Администрации Президента? Я не спец в военном деле, но,
на мой взгляд, такие решения должен принимать командир, находящийся
непосредственно на передовой, отвечающий за оборону позиций, жизнь
и здоровье своих подчиненных. Почему же такие решения принимаются
Администрацией Президента? И кстати, мы и понятия не имеем, сколько
раз Администрация давала или не давала разрешение на артиллерийскую
поддержку.
Петр Порошенко убежден, что это политический, а военный вопрос.
Он стремится следовать «букве и запятой» Минских договоренностей.
И если для реализации договоренностей надобны ежедневные гибели
и увечья украинских бойцов, то это — их проблемы; сантименты не могут
влиять на большую политическую игру. Но так ли думают и те, что
на передовой?
Так вернёмся же к вопросу: как чувствует себя отправленный на войну
солдат, от которого требуют, чтобы он действовал не как боец,
а уподобился жертвенному животному? Он будет чувствовать себя
приведенным на убой. Это уже не солдат, а — скотина в руках мясника.
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В роли мясника — Владимир Путин. Помощники, которые стреножат
жертвенный скот, — Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд.
Инструкция ритуального забоя — Минские договоренности.
Все мы — собаки Селигмана
Написав на боевых знаменах «Ни шагу вперед!», Петр Порошенко
в зародыше убивает боевой дух нашей армии. Вся эта ситуация под грифом
«Не поддаваться на провокации» — деструктивна, поскольку представляет
собой не что иное как способ формирования «синдрома выученной
беспомощности».
Этот психологический феномен был экспериментально обнаружен
Мартином Селигманом: даже временное ограничение способности
противодействовать негативным раздражителям приводит к тому, что
субъект начинает воспринимать ситуацию как данность, теряя волевые
и мыслительные навыки к избеганию негативных раздражителей.
Первые эксперименты Селигман проводил на собаках. Собак держали
в клетках, экспериментатор бил их током. Затем собак выпустили из клеток,
и когда экспериментатор приближался к ним с электродом, собаки скулили,
ложились на животы и послушно ждали порцию электрического удара.
Впоследствии Селигман провел серию экспериментов на людях.
Результаты были те же. (Правда, Селигман уже не прибегал
к использованию тока.)
Всю эту историю с приказами «Не поддаваться на провокации» мы уже
проходили в Крыму: Крым потерян. Проходим ее сейчас на Донбассе. Ктото скажет мне, почему результат должен быть иным? Мы потеряем
не только Донбасс, мы потеряем армию, ее боевой дух. Потеряем чувство
патриотизма, достоинства и веру в будущее нашей страны. И этот вариант
развития событий, с психологической точки зрения, — наиболее вероятен.
Все наши попытки «жить по-новому» — ничтожны. И я не знаю, сколько еще
времени пройдет, пока мы, подобно собакам Селигмана, ляжем на животы,
ожидая очередной порции электрического тока.
Так за что же мы воюем?
Неужели так трудно понять одну простую вещь: мы воюем не за Донбасс
и не за Крым? Извините, но воевать за материальное — скажем,
территорию, деньги или природные ресурсы — это жлобство. Готовность
жертвовать жизнью во имя материального — не от большого ума. Пора
понять: мы бьемся за свою честь! И это единственное за что стоит биться,
а если понадобится, то и умирать.
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Мне скажут, что «честь» — это только слово из литературы эпохи
Романтизма. И я не соглашусь с таким утверждением. Дело в том, что наша
эпоха только переименовала это чувство. В наше время оно называется поразному: «личностная самореализация», «самодостаточность», «образ Я».
В своей книге «Экзистенциальная психотерапия» Ирвин Ялом высказал
важный тезис: когда человек отказывается от полноценной жизни —
социальной активности, общения с друзьями и близкими, или же вообще
отказывается от жизни, прибегая к самоубийству, — он наказывает себя.
Поскольку наказание невозможно без вины, то принципиальным является
вопрос: перед кем провинился человек? Единственный, перед кем человек
по-настоящему может провиниться, — он сам. Несоответствие
собственному «образу Я», потеря чести, говоря языком эпохи
Романтизма, — это самое большое преступление, наказание за которое
неотвратимо. Человек — сам себе судья и сам себе палач.
«Не поддаваться на провокации» — это требование пассивности, в корне
противоречащее «образу солдата». Не протестовать против
демилитаризации — это требование, идущее вразрез первичной
потребности в безопасности. Не протестовать против экономической
и социальной политики правительства, не протестовать против
конституционных инноваций, которые, если послушать Петра Порошенко,
сводятся лишь к децентрализации, — попытка превратить народ,
совершивший революцию, на немое быдло!
Демократия, согласно формулировке Ханны Арендт — это диалог,
тоталитаризм — насилие. Я не хочу сейчас обсуждать тему
конституционных изменений и всех драматических событий, связанных
с ними, но очевидно: если Президент не нашел аргументов, чтобы убедить
хотя бы парламентариев в целесообразности этих изменений, то это
свидетельство — существенных проблем с демократической культурой.
Альфа и омега политики Петра Порошенко — имплементация Минских
договоренностей. Это — все, чего он хочет, и все — на что он способен. Его
«образ Я» зависит от того, довольны ли им его европейские партнеры. Петр
Порошенко не верит в украинскую армию, и, похоже, не верит в украинский
народ. Он верит в Ангелу Меркель и действует согласно своей вере.
Я не знаком с Ангелой Меркель; возможно, она и соткана из эфира
и солнечных лучей, Петру Порошенко виднее, ведь это — его ангелхранитель, но, почему-то мне кажется, вера его никчёмна.
28 августа Центр Разумкова обнародовал результаты социологических
исследований «Оценка гражданами ситуации на Донбассе».
Положительное отношение к Минским договоренностям снизилась втрое,
с 34% в марте до 11,9% в августе; негативное отношение удвоилось —
с 22,2% до 44%. С момента подписания Минских соглашений (12 февраля)
политическая элита и ведущие СМИ без устали повторяли — это
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«единственный путь к миру». Но результат этой «пропаганды мира»
оказался совершенно противоположным.
Петр Порошенко так и не смог предложить обществу адекватное видение
урегулирования военного конфликта на Донбассе; не нашел и ответ
на российскую аннексию Крыма. А его желание любой ценой обеспечить
имплементацию Минских договоренностей — подвело страну к очередному
политическому кризису.
Президент не видит смысла в этой войне, а потому и пытается
ее «отменить». Он хочет «отменить» реальность. Но реальность —
война — не отменяется, она существует независимо от того, хочет или
не хочет Петр Порошенко её продолжения. Однако осознание факта
существования реальности мало; надо еще осознать её смысл, и только
тогда можно найти конструктивное отношение к ситуации.
История — наш контекст
Смысл войны на Донбассе и аннексии Крыма, а если точнее — украинскороссийской войны, — раскрывается только путем рассмотрения этого
феномена в историческом контексте. Вспомним слова Виктора Франкла:
в Освенциме выживали те заключенные, которые имели политические
и религиозные убеждения. А такие убеждения приобретаются путем
постижения отношение «Я (Мы) в истории», «Я (Мы) в логике политического
процесса».
Петру Порошенко нужно говорить украинцам не о международной
поддержке Украины — это инфантильно и беспомощно — унизительно,
наконец, — а об украинской истории: нашей борьбе против народов степи
и завоевании Причерноморья.
Нужно говорить о будущем Украины. Но сконструировать образ будущего
невозможно, игнорируя образ истории, ведь будущее и прошлое лежат
на одной оси — оси времени. Эта война с Россией постигается как
исполненная смысла, а не как бытовой курьез — следствие помрачения
сознания Владимира Путина, — только в контексте времени: мы,
украинский народ, и наше бытие во времени и пространстве.
И только осознав этот контекст, под силу осознать и актуальное отношение
к войне — победа над Россией! — ведь это дело чести. И только в этом
контексте становятся понятными неотложные меры, необходимые для
победы над Россией. Вспомним старые как мир слова: «Карфаген должен
быть разрушен!». История сохранила их лишь по той причине, что эти слова
достойны уважения — эта позиция достойна уважения!

646

Победа в войне — единственное достойное отношение к войне. И только
после нашей победы — когда Москва будет разрушена — мы поговорим
о мире.
* * *

11 сентября 2015 года

Поздравляю вас, мои дорогие друзья и соотечественники!
Только что узнала, что на официальном сайте ЦИК имя Пушилина значится
среди кандидатов на выборы. Другими словами тот, кого арестовали после
Майдана, а потом, конечно, выпустили, тот, кто был идейным руководителем
нелюдей, распарывающих животы и отрезающим головы нашим патриотам и
защитникам, теперь будет нашей властью. ПРИМИРЕНИЕ ВЕКА! Только на
фоне этого примирения века, наша с вами Революция Достоинства стала
сегодня выглядеть, как фарс. Потому что граждане, у которых осталось хоть
какое-то достоинство, такого не позволили бы в государстве, где они
чувствуют себя хозяевами.
В начале октября Порошенко встретится с Путиным. Итог его встречи
предсказуем: для того, чтобы российские террористы стали легитимной
властью на Украине, будет создана видимость перемирия, будет создана
видимость отвода вооружений, даже видимость восстановления украинских
законов на оккупированной территории (пойдут ли они так далеко, чтобы
вывесить украинский флаг?). Границы, конечно, не закроют. Порошенко на
это закроет глаза и будет продавливать свой особый статус до конца. После
выборов вся видимость тут же исчезнет. Пушилин и его кодло станут
хозяевами всей Луганской и всей Донецкой областей и, как всегда, оставят
нас в дураках. Легитимные ЛНР и ДНР будут представлены в Раде, будут
иметь право присоединиться к России и наложить вето на наши потуги стать
частью НАТО и ЕС. Если же мы будем возражать, нам тут же начнут угрожать
новой войной. ВОТ ТАК ОДИН ЧЕЛОВЕК ОТДАЕТ ЦЕЛУЮ СТРАНУ В
ЗАЛОЖНИКИ ТЕРРОРИСТАМ. Чтобы так не случилось, нужно, чтобы
достоинство было, прежде всего, у выбранного нами президента.
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Но, увы, у нашего президента достоинства нет и, как видно, никогда не было
Вместо достоинства в президенте Порошенко бьется предпринимательсковоровская жилка, позволяющая ему торговать с врагом. Президент, который
ничего не собирался, да и, если честно сказать, не в состоянии ничего
изменить в стране. Для него единственным форматом существования
являются Минские соглашения, который он называет миром. В то же время,
он сам сказал, что «война на востоке – на десятилетие». Мир, что называется
войной на десятилетие – это уже клиника, друзья. Как и все поведение
президента Порошенко.
* * *

Последнее время патриотов часто обвиняют в том, что они слишком
эмоциональны. Эмоционально защищают тех, кого система бросает за
решетку, эмоционально выступают против особого статуса и эмоционально
ненавидят Шоколадного и его систему.
Но вот вам простая и всем понятная логика. Что такое демократия?
Демократия – это диалог власти и народа. Почему власть называется
властью? Не потому, что, попав в высокие кабинеты, представители власти
могут воровать сколько им захочется и чувствовать себя при этом
безнаказанными, а потому что, народ делегировал им полномочия
употреблять властные рычаги, что находятся теперь в их руках, для решения
задач и проблем в государстве. Все эти президенты и премьеры остаются
подотчетными народу и контролируются той властью, которую представляет
собой народ и определение которой закреплено в Конституции.
Вывод: спустя год на посту президента, у Порошенко диалога с народом
опять не получилось. Народ недоволен. Представителей недовольного
народа без суда и следствия, с фабрикованными обвинениями бросают за
решетку. Не будем проводить параллели с предыдущей властью – это
очевидно. Напомним еще раз лозунги новой власти – «Посади патриота»,
«Спаси вора».
Власть, т.е. чиновники, в руках которых находятся рычаги власти для
решения проблем (не своих, а проблем государства), отрицая очевидное, т.е.
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российскую оккупацию, являющуюся частью захватнической войны России,
которую она ведет с помощью террористов на востоке, ставит под угрозу
территориальную целостность нашей державы и подвергает смертельной
угрозе жизни ее граждан. Некоторые наши политики что-то там подают в
Печерский суд Киева, заранее зная, что Печерский суд оправдает тех, кого им
скажут оправдать. Все это просто х..ня какая-то. И, если нам противно их на
столбах вешать, почему мы, народ, до сих пор не обвинили нашу власть
официально и не наняли профессиональных адвокатов с мировым именем,
чтобы они выиграли международный иск – НАРОД УКРАИНЫ ПРОТИВ
ДЕЙСВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ.
* * *

Очередная пятничная ночь или, лучше сказать, субботнее ранее утро.
Впервые мне не хочется писать о своих впечатлениях об увиденном и
услышанном у Савика. Все это уже было, все это я уже слышала.
«Чистый, как слеза, Насиров» будет продолжать работать, потому что
судейско-прокурорский класс обслуживает только клан колонизаторов – тех,
у кого недвижимость, семьи и дети за границей, которые светят сумками за
20 тыс. долларов из крокодиловой кожи (это ж какой этикой и эстетикой
надо обладать, чтобы купить такую сумку?!), тех, кто живет там, а грабит тут.
Меня также неприятно удивил Саакашвили, который вцепился в
Коломойского, как бык в красную тряпку. Почему Коломойский? И через всю
эту ахинею просматривается то, что Саакашвили действительно не может
откреститься от дружбы с Шоколадным, который без всякого тендера, по
дружески к себе самому, по-колонизаторски, приобрел 20 га земли в
Борисполе. Саакашвили сказал, что надо сажать всех олигархов. Согласна.
Пусть Саакашвили посмотрит в глаза украинцам и скажет, что первым надо
посадить не Коломойского, кто хоть что-то сделал для страны, а Порошенко,
который из не очень выдающегося олигарха, который у предыдущих
крестных отцов был шестеркой, за год превратился в одного из самых
влиятельных олигархов-колонизаторов Украины. Мы уже поняли, что все это
называется ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИЕЙ. Мы поняли, что никакие
украденные и вывезенные за границу деньги, ставшие активами, в Украину
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не вернутся. Экономика расти не будет, потому 70% этой экономики
находится в тени, потому что бороться с коррупцией ставят заядлых
коррупционеров. Потому что врут, воруют и зимой почти всех истребят,
поскольку выжить в условиях, когда газ стоит $ 350, а средняя зарплата $100,
будет невозможно. Потому что сама жизнь станет не по карману.
Нас запугивают бесконечными покушениями на власть, чтобы иметь повод
начать нас массово прессовать. Утешение одно: возможно в тюрьме будет
теплее зиму перезимовать. С другой стороны, я не могу больше выносить
разговоров этих жирных морд о коррупции, потому что они и есть
коррупция, к которой нельзя даже прикоснуться, потому что током бьет,
провода ведь тянутся на самый верх, где все ЧИСТЫЕ, КАК НАШИ СЛЕЗЫ. Я
надеюсь на то, что наше национальное сознание где-то зреет и бьется в
поисках смысла нашей будущей жизни, и что в один прекрасный морозный
день оно оформится в программу и план действий. Аминь.
Призыв к действию, говорите? Каждое слово – это призыв к действию.
Однако, революционная ситуация должна сложиться и вызреть. Второй
Майдан случился через 10 лет после Оранжевой революции, когда стала
взрослой та молодежь, которая во время Оранжевой революции была детьми.
Сейчас все гораздо сложнее, поскольку продолжение революции не будет
мирным. А, поскольку оно не будет мирным, не все население сможет
участвовать в событиях в ее первой фазе. Есть воины, которые дерутся и
одерживают победы, есть теоретики, которые выстраивают матрицы, есть
профессионалы, которые берутся за строительство новой реальности. Сейчас
та стадия, когда воины должны сказать, что они готовы. Потом все
остальное.
* * *

15 сентября 2015 года
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/09/14/7038229/
Артур Лаффе и его программа для Украины
Спасибо за информацию. Политические партии, оплаченные олигархами, как
проект под одно лицо, должны уйти в прошлое. Хватит говорильни. К власти
приходит вооруженный народ, перед этим уже поработали теоретики и написали
матрицы развития Украины с учетом мнения таких всемирно-известных
экономистов, как Артур Лаффе и др. После этого правление передается
профессионалам. В Раде народ представляем сам себя по региональному принципу,
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где путем прямых и открытых выборов народ выбирает хорошо
зарекомендовавших в их регионах представителей. ВСЕ. Просто и ясно. Однако в
этот раз нужна детальная подготовка. Чтобы нас не задавили, или, в случае победы,
чтобы мы опять не делегировали власть очередному политическому кодлу.
* * *
ГОРДОН
Я так понимаю, что в Сирии ситуация следующая:
- Асад воюет с сирийскими повстанцами
- Сирийские повстанцы воюют с Асадом
- Американцы поддерживают сирийских повстанцев
-Россияне воюют на стороне Асада
- ИГИЛ воюет против россиян и Асада
- Болгария закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.
- Греки этого не сделали. Россияне сказали им, что везут гуманитарку и греки
согласились пропускать их. В воскресенье над Афинами в течение получаса по
звуку насчитали 10 самолетов.
Так что статья интересная. Вот только оправдаются ли прогнозы автора? Очень
хотелось бы…
* * *
Borys Filatov
Утреннее. Предпарламентское.
Не знаю откуда мысли рождаются в моей голове. Наверное, потому что я пишу в
ней свою книгу.
Звонок из Донецка. Все только еще начиналось.
"Борь, тут парнишка есть один. Ходит блок-посты боевиков срисовывает. Кому
инфу передавать?"
"Кому, кому, по качану. Мне откуда знать?"
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Он просто кружил по городу, отмечал казармы, базы, расположение "отпускников".
И бился как рыба об лед от собственного бессилия.
Уже потом, гораздо позже, когда наши военные поверили ( не ему, а мне, все-таки
замгубернатора ), то с его помощью накрыли много важных координат.
Арест. Попался случайно. Скупал по аптекам лекарства. Боевикам показалось это
подозрительным ( если бы знали правду, то замучили бы до смерти ).
Пару месяцев "на подвале". Пару месяцев "на окопах".
"Слы, парнишка смышленный. Врач. Пусть п@здует в госпиталь. Нам
медперсонала не хватает".
Он, стиснув зубы, лечил мразей, приведших ад в его родной город.
"Хорош парень, пусть нам в МГБ помогает. Будет бумажки подносить".
Он. Бумажки. Подносить. Мразям.
Наш украинский корректировщик.
Пару месяцев заходил в самые высокие сепарские кабинеты, пока мрази на обед
ходили жрать шашлыки. На память разучивал документы.
Отпросился родственников проведать.
"Своему" выдали пропуск "Без досмотра всем блок-постам".
Сразу приехал в Днепр. Ко мне. Ему больше некуда было ехать.
Я никогда его не видел раньше. Никогда. Я. Не видел его раньше.
По памяти. Имена, пароли, явки.
Звоню в СБУ. "Нет, Альбертыч не будем с ним встречаться. Он же в МГБ работал.
Вдруг перевербован".
"Жить-то где будешь? Иди в мою с Корбаном гостиницу. Все равно этот бизнес
сдох. Поселим в соседний номер с Исой Мунаевым".
Я то знаю, что он не перевербован.
"А работать куда?".
"На склад пойдешь к нам в фонд. Лекарства перебирать. Ты же врач. Хоть и
бывший".
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"Родители что? Боюсь. Там остались"
...
Теперь его папа возит народного депутата. Также по-донецки паркуется в Киеве на
пешеходных переходах. Но уже иногда. Не все водители черных "Мерседесов"
плохие люди. Да и владельцы тоже.
Запомните это, уважаемые сограждане.
...
Кому рассказать эту историю? Кому?
Или может ходатайствовать о присвоении ему госнаграды? А кто поверит?
Этого человека нет. Он плод моей фантазии.
...
Мне все это приснилось.
Доброе утро.
Я проснулся и собираюсь на пленарное заседание.
...
А за окном стоит черный "Мерседес". С улыбчивым усачом внутри.
http://www.liga.net/projects/corruption/ как вывести сотни млрд.?
* * *

Г-н президент! Придя к власти год назад, вы обещали нам мир. Под свои
обещания вы протянули так называемые Минские соглашения, которые не
имеют никакой юридической силы уже только потому, что под ними нет ни
вашей подписи, ни президента страны, которая на нас напала. Эти, такие с
вашей точки зрения, жизненно важные соглашения, вы доверили пенсионеру
и преступнику, который должен был уже давно сидеть за решеткой.
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Сегодня ваша мирная политика, опирающаяся на Минские соглашения,
ПОТЕРПЕЛА ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ. В годовщину того мерзкого и
унизительного для украинской нации голосования в Раде при закрытых
дверях и выключенном табло, когда вы продавили особый статус для
Донбасса, а, другими словами, стали на путь проведения путинской
политики в Украине, главарь ДНР объявил о проведении выборов не по
украинским, а по своим, исключительно дэнээровским законам.
Хочу задать вам вопрос: как могло случиться, что весь народ понимал одно, а
вы и Ложкин понимали совсем другое? Кому именно было не понятно, что
конец будет именно таким? А пока вы закрывали глаза на очевидное, вы
омыли Украину кровью и горем. Вы унизили украинцев, поставив их в
положение постоянно обороняющейся и оправдывающейся нации, которую
расстреливали, как мишени в тире. Вы и проводимая вами политика,
деморализовали бойцов на фронте, которые стали пить и заниматься
контрабандой. Вы сделали из нас жертву.
Теперь, после того, что все это время ваш личный бизнес приносил прибыли
России и вам, вы требуете для России больше санкций от Европы и Америки,
и только сейчас решили подписать введение Украиной санкций против
России. Ганьба, господин президент! Единственное, что мы ждем от вас – это
вашей добровольной отставки. Освободите себя от непосильной ноши
руководства страной, а украинский народ от ненависти к вам.

* * *
ЛУЧШЕ СВОЯ ДОРОГА В АД, ЧЕМ ЧУЖАЯ В АД…
Сегодня у нашей Зрады очередной рабочий день. В понедельник этот самый
Гройсман заявил, что на порядке денном принятие 150 законов, а в понедельник
депутаты наговорили еще на 100 законов. Итого: 250! Когда же их принимать?! В
понедельник решаем, что делаем. Во вторник кое-как что-то голосовали с пятого
раза. В среду легкий день, в основном голосуются международные
незначительные вопросы, и то, если депутаты в зале. В четверг опять схлестнутся
по некоторым противоречивым законам, чисто риторически потребуют освободить
политзаключенных и также, чисто риторически обвинят власть в коррупции, в
пятницу – короткий день, а для кого так совсем выходной. Работают ако рабы на
галерах..
* * *
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Народ, что деется! Сам Гелетей, герой войны, приехал в Зраду арестовывать
Мосейчука.
Не буду обсуждать сомнительное видео. Не имею доказательств в ту или
другую сторону. Но вся страна знает, как Отче наш, доказательства о вышках
Бойко, о сепаратисткой деятельности Ефремова, о воровстве регионалов в
целом. Мы также знаем о воровстве власти нынешней. Бывшая власть брала у
бизнесменов откаты в размере 20%, нынешняя просит 60-7о-%. Сам
президент, ставший благодаря использованию власти, одним из богатейших
олигархов, плюет на законы и сохраняет свой бизнес, несмотря на то, что по
закону не имеет право владеть или заниматься бизнесом, не говоря уже о
владении средствами массовой информации.
Мы уже все поняли: вместо того, чтобы арестовывать беркутовцев, которые
расстреливали майдановцев, их перекрестили в альфовцев, и они стали на
защиту нового президента. Вместо того, чтобы арестовывать регионалов,
которые разграбили страну и организовали расстрел патриотов во время
революции, нынешняя власть арестовывает патриотов и националистов.
Шокин! Приди и объясни, где Клюев, почему не сидят оба «бриллиантовые
прокуроры», почему каждый раз что-то случается, когда собирается суд по
Кернесу, почему никуда не продвигается суд по убийству Гонгадзе, почему
главный заказчик этого убийства гуляет на свободе и надувает щеки на
переговорах в Минске, почему до сих не расследованы убийства на Майдане?!
Начался смутный период реакции. Сколько он продлится? Столько, сколько
мы ему позволим длиться…

* * *
16 сентября 2015 года
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16 сентября заявление Захарченко о том, что в ДНР пройдут выборы по
«местным» законам, положило конец знаменитым мирным соглашениям и
особым статусам Петра Порошенко.
Сегодня заготовленный заранее публичный арест Мосейчука в Зраде,
которому даже не дали сказать слова и выкрик Гройсмана «Я тебя закопаю»,
думаю, положили конец Зраде этого созыва. Есть еще одна причина: после
ареста Мосейчука некоторые депутаты стали ныть о том, что коррупция в РП
покрыла позором и стала черным пятном на всей Раде. А присутствие на
каждом заседании Королевской и Бойко, например, не является черным
пятном на их совести. Эта Рада практически вся уже черная. Поэтому все,
баста!
* * *
18 сентября 2015 года

Очередная пятничная ночь. Посмотрела отличный
спектакль. Как будто побывала в театре. И, знаете, что интересно? У этого
спектакля не было режиссера. Каждый играл себя и импровизировал, как
мог. Ни один гениальный режиссер такого действа поставить не смог бы.

Началось все с того, что Шустера изгнали с 1+1. Изгнали по-скотски, не
предупредив, за 2 мин. до эфира, заменив на российскую дерьмовую
мелодраму. Коломойский! Что с тобой случилось?! Мы ж тебя когда-то всей
Украиной любили, несмотря на твои миллиарды, которые ты у нас украл.
Чуть-чуть патриотизма с твоей стороны, и ты стал нашим героем. Но, после
того, как Порошенко тебе дорогу перебежал, ты изменился. Твои девочки
уже не поют патриотических песен на твоем канале и не плачут, рассказывая
о погибших на фронте ребятах. Ты сам решаешь, что и когда нам смотреть, и
стоит ли нам тратить нервы. Ты, конечно, гигант, но по сравнению с нами, с
народом, ты – ничто. Запомни это.

656

А что же наш Фигаро Савик? Фигаро тут, Фигаро там – помните? Он явно
растерялся в начале, но потом сбросил с себя всю обычную корректность,
сказав, что Порошенко за свободу слова не умрет, что раз уж его выключили
из эфира, правительство он поддерживать не собирается, что для него, что
Путин, что Янукович, что Порошенко - все одинаково, и время от времени
потерянно повторял про грязную тряпку. Канал 112, проглотив обиду без
лишних колебаний, включил Шустера в свою сетку и, я думаю, получил один
из самых высоких рейтингов.

Начали с Мосийчука. Ляшко в своем репертуаре, хотя он, как питбуль, если
ухватит, уже не выпустит, надо ножом челюсти разжимать. За это уважаю. Но
я хочу сказать пару слов не о нем, а о суде над Мосийчуком. Знаете, в США и
других цивилизованных странах, обвиняемый, даже если накануне он был
арестован, сидит за столом в зале суда в хорошем костюме, со своим
адвокатом и отвечает на вопросы, в ожидании приговора. Это называется
достоинство. Помните еще за что боролись? В нашем суде Мосийчука, как
дикого сумасшедшего зверя, держали все шесть часов в клетке. Народ мой
дорогой, это не то, что не Европа, это даже не Африка.

Потом по ходу действия, на сцену выплыла главная героиня спектакля –
Юлия Тимошенко, которая буквально ходит по тонкому льду. Примадонна на
прямые вопросы не отвечала, но удержаться на скользкой кромке сумела.
Она, несомненно, трагическая актриса, и ее трагедией является ее
раздвоенность: говорит одно, а делает другое, критикует за все и далеко не за
все голосует. У нее есть секрет, о котором она должна молчать, но о котором
знает прокуроры, в том числе, и российские. Обладая информацией на нее,
ее додержат на тонком льду до тех пор, пока она не провалится.

Вместе с ней появились два мужских героя, которые должны были правильно
оттенить Тимошенко – министр Демчишин и глава Нафтогаза Коболев. Это
драматическое трио разбавили Алексеем Кучеренко, который возглавляет
что-то домашнее и хозяйственное, и который всех провоцировал на еще
более отчаянную импровизацию. Время от времени включался бывший
российский офицер Тетерук с двумя высшими образованиями. Орали долго.
Разделились на явных слуг и якобы врагов. Друг друга не слышали и не
понимали, поскольку одни крадут сейчас, другие крали в прошлом, и это
вызывало разбежность в цифрах и трактовках. Смотрела на Демчишина и
думала, что с такой мимикой, с таким ораторским талантом, с такой
причесочкой и крашеными волосиками ему место там, где спокойно и все
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гуляют на зеленой лужайке. А бывший комбат Тетерук, несмотря на то, что
заучивает наизусть реплики и фразы перед каждым эфиром, всегда попадает
с заученным впросак. Он просто не понимает, когда их надо говорить. Ор о
долге и тарифах стал кульминацией этого спектакля, а его сутью следующая
фраза Маги: «Если из озера ловят рыбу по себестоимости в 1 гривну, и
должны продавать ее народу по 1. 20, то почему ее продают народу по 18
гривен, при условии, что озеро принадлежит народу?» Все, на это никто уже
ответить был не в силах.

И, под конец, нам дали лицезреть борьбу сумо. В поединке сошлись
Геращенко и Ильенко. Геращенко, которому, видимо, теперь всю жизнь
придется отрабатывать перед Аваковым, пропитое чертово колесо,
навалился, но Ильенко удар удержал. Дрались не долго, но страстно.
Националисты против ментов. Результат ничья, народ на стороне
националистов.

И все это на фоне громких и яростных монологов Ляшка о том, что президент
Порошенко – главный коррупционер, который лег под Россию, недоуменных
фраз Савика о том, что с ним поступили, как с грязной тряпкой, и бесконечно
уставшим Семенченко.

В самом начале программы, Шустер несколько раз повторил, что переживает
де жа вю: последний раз его эфир закрыл Янукович 29 ноября 2013 года.

Друзья, Гегель сказал: "История повторяется дважды: первый раз в виде
трагедии, второй раз в виде фарса". Я могу вам сказать кое-что еще: а третий
раз она повторяется в Украине в виде того и другого вместе взятого.
Спокойной всем ночи!

* * *

19 сентября 2015 года
Официально "план Мореля" называется "Элементы для временного закона о
местных выборах в некоторых районах Донецкой и Луганской областей". "Итак.
Политическая подгруппа трехсторонней контактной группы обсуждает
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возможность разработки специального закона. Позволяющего провести выборы на
неконтролируемых территориях под эгидой Киева. Эта возможность закреплена
решением глав МИД четырех государств. И эта возможность продолжает
обсуждаться сторонами. И будет обсуждаться вплоть до парижского саммита
"нормандской четверки", то есть, как минимум, до конца сентября. Невзирая на
"указ" Захарченко о проведении собственных выборов. Эту информацию ZN.UA
подтвердили лица, причастные к минскому процессу", - пишет Рахманин.
\Вначале "плана Мореля", с которым удалось ознакомиться ZN.UA, следует
перечень условий, определяющих возможность проведения выборов на
территориях, контролируемых боевиками:
— прекращение огня; безопасность; прогрессивное возвращение к нормальной
жизни;
— соглашение по дате, подтвержденное трехсторонней контактной группой;
— наблюдение БДИПЧ.
Связанные вопросы: закон о статусе, амнистия, гуманитарный доступ".
"И все. Никакого разоружения, никакого контроля над границей", - подчеркивает
Рахманин.
"Еще раз отметим (специально для крикунов о "зраде" по любому поводу): "план
Мореля" — только план. Но (специально для тех, кто принимает на веру любую
"переможну" реляцию представителей власти) — этот план предполагает
"особенности выборов" для тех, кто претендует на "особенности самоуправления".
Он предполагает принятие закона, серьезно противоречащего украинскому
избирательному законодательству и украинской Конституции. Предложения
Мореля не имеют ничего общего с предохранителями, заложенными парламентом
в законе "об особенностях". Что без устали твердят ведущие политики с трибун и
экранов? Разоружение, отвод войска, освобождение пленных, возвращение полной
юрисдикции Украины, контроль над границей, — и тогда выборы и "особые
правила самоуправления". Но в "плане Мореля" ничего этого нет. Зато есть право
избираться на пост глав местных советов тем, кто не жил на этих территориях
последние пять лет. "Комитет по совместной аккредитации", избиркомы де-факто и
де-юре сформированные местной, незаконной властью. И обсуждение этого плана
согласовано украинской стороной. Оно согласовано на берлинской встрече, где
Украину представлял глава МИД. Который ничего не делает без ведома
президента", - пишет автор статьи. У членов украинской делегации много вопросов
к этому документу. В частности, неприемлемой выглядит норма об ограничении
допуска СМИ. Обсуждался вопрос о механизме недопуска к участию в
избирательной кампании тех, кто подозревается в совершении военных
преступлений. Дискуссия по "плану Мореля", по сути, только началась, отмечает
автор статьи. Подробнее о "плане Мореля" читайте в статье Сергея Рахманина
Морельские тезисы в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".
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Больше читайте здесь: http://zn.ua/POLITICS/ukraina-v-minske-obsuzhdaet-planmorelya-predpolagayuschiy-vybory-v-donbasse-po-specialnomu-zakonu-189210_.html
* * *

21 сентября 2015 года
Израильский политолог Авраам Шмулевич рассказал Фокусу о нефтяном
проклятии России, транзитном проклятии Украины, о том, сможет ли Украина
преодолеть олигархическую модель управления и кто в мире в этом заинтересован
Александр Куриленко - 21.09.15 30797
Израильский политолог и раввин Аварам Шмулевич родился в Мурманске, в семье
журналистов. Образование получил на биологическом факультете Ленинградского
государственного университета. Отчислили на третьем курсе за антисоветскую
деятельность. В 1991-м эмигрировал в Израиль, где получил раввинское
образование. Там же стал президентом Института Восточного партнёрства.
Сотрудничает с правительственными организациями ряда стран, в том числе в
области антитеррористической деятельности.
В сфере интересов политолога исследование ситуации на Кавказа и в Украине. Он
считает, что одной из главных задач Украины после Майдана и войны должна
стать деолигархизация экономики и политики.
– Если бы в 1990-х у украинского правящего класса и общества хватило воли и
ума, никакого олигархата сейчас не было бы, – убеждён Шмулевич. – Так же, как
его нет в Польше, Чехии или Словакии. Но так как Украина пошла в фарватере
России, нынешняя политико-экономическая модель стала доминирующей.
Интересно, что на самом деле олигарх сейчас – чисто российский феномен. В
российском смысле в Украине нет олигархов. Украинские олигархи отличаются от
российских из-за разных типов политических систем.
КТО ОН

раввин и политолог
ПОЧЕМУ ОН

Шмулевич – израильский исследователь транзитных обществ постсоветского
пространства
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В чём отличия?
– В политологии есть понятие "ресурсное проклятие". Иногда его называют ещё
"нефтяным проклятием". Существует один источник сверхдохода, обычно
связанный с природной средой. К Украине его нельзя применять, потому что нет
достаточного количества нефти и газа – источников сверхприбылей. "Нефтяное
проклятие" убивает всю иную экономическую деятельность, делает её
малоприбыльной. Как правило, источник сверхприбылей контролируется одной
небольшой группой людей. Что мы и видим в России или Анголе. При "нефтяном
проклятии" большинство людей, населяющих ту или иную страну, становится
фактически ненужным правящей элите. Они как производители или потребители
не важны для ресурсной экономики. Поэтому о людях не нужно заботиться, можно
попирать их права, формируется диктаторский режим, который эксплуатирует
богатство. Это то, что есть в России.
Я ввожу ещё одно понятие – "транзитное проклятие", и именно оно определяет
ситуацию в Украине. Это когда в стране существует источник сверхприбыли, не
связанный с производством. Но это не один источник богатства, как нефть, а
несколько транзитных потоков – это труба, энергетика или контрабанда. При такой
системе экономика страны в первую очередь зависит от внешних факторов, от
больших экономик, их динамики. Согласно транзитам формируются несколько
центров власти, конкурирующих друг с другом за контроль над транзитом. Но
поскольку транзитных потоков несколько и они разные, то ни один из центров не
имеет достаточно силы, чтобы уничтожить другие.
Каковы уникальные свойства российского олигархата?
– Тот тип олигархата, который существует в РФ, не встречается в других странах.
В Украине олигархи иные. Первое отличие – российский олигархат анонимный. У
него нет истории, мы не знаем, почему именно этот вот мужик вдруг стал
миллиардером, как он добился этого. Например, Сулейман Керимов. Этот
лезгинский парень из Дагестана держит часть российского калия и трубы. Почему
он? Непонятно. Или Алишер Усманов. С виду представитель узбекского
партаппарата контролирует значительную часть российских медиа и хороший
кусок нефти и газа. Почему он? Тоже нет ответа. Или Роман Абрамович становится
самым богатым человеком России. Почему? Тайна, покрытая мраком. По
большому счёту, российским олигархом могли бы назначить любого. У
большинства американских, европейских или даже украинских миллиардеров путь
к деньгам более-менее прозрачен.
Второе: во всём мире, кроме РФ, большие деньги связаны с обществом и со средой
их обитания. Существуют институты, которые живут параллельно с большими
деньгами. Например, спорт. Есть "Челси", который делает честь Абрамовичу, что
берёт у него деньги. Если Абрамович исчезнет, будет череда бизнесменов со всего
мира, которые захотят вложить в клуб свои деньги. В России не так. Когда
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сверхприбыли у Сулеймана Керимова упали, то исчез и "Анжи" – дагестанский
футбольный клуб, который он раскручивал.
"Если бы в 1990-х у украинского правящего класса и общества хватило воли и ума,
никакого олигархата сейчас не было бы"
В чём отличие украинских и российских олигархов?
– В Украине не олигархи российского типа, а типичные для экономики "третьего
мира" нувориши. Невозможно представить, что если в Москве начнутся боевые
действия, Прохоров или Абрамович прилетят руководить обороной города. Они
удерут при первой же возможности. Коломойский вернулся из Швейцарии, ибо
характер денег украинских олигархов таков, что они часть общества. Ахметов и
Тарута были в Донецке фактически до последнего момента, но потом убежали в
Киев. То, что в Киев, а не на Багамы, – тоже о чём-то говорит. И это отличает
украинского и российского олигарха.
Современная украинская экономика, на мой взгляд, типичная экономика
Латинской Америки XIX века: нет судов, слабый закон, всё покупается и
продаётся. Олигархи – часть этой системы, но за счёт "транзитного проклятия" не
может быть абсолютного победителя в их междоусобицах. За счёт этого и
возникает конкуренция или её иллюзия в политике и медиа. Если российская
модель нова для мира, то украинская была уже в Восточной Европе или в
Латинской Америке в XIX – первой половине ХХ века.
Насколько эта система совместима с экономиками стран Европы?
– В нынешнем виде она не может туда интегрироваться, так как противоречит
принципам экономического и социального устройства развитых стран и тем
ценностям, которые называют европейскими. Это система "третьего мира". В
Европе деньги не являются равной силой против силы закона и силы государства.
Грубо говоря, в Европе гражданское общество стоит выше, чем сила денег.
Украинские нувориши – это люди, которые стоят слишком высоко над обществом.
Поэтому украинская система не может интегрироваться с Евросоюзом. Если бы
Украина находилась где-то в Африке, то эта невозможность интегрироваться
никого бы не волновала. Это, по большому счёту, никого и не интересовало в
предыдущие 20 лет. На Украину смотрели как на сферу интересов Москвы.
Граница между Европой и всем остальным миром проходила по украинословацкой и украино-польской границе. И тут появился Путин, который сломал
мировые правила игры. Оказалось, что эта граница разрушена, что проблема
Украины – проблема всего мира. Всем понятно, что надо останавливать Путина,
независимо от симпатий или антипатий к Украине. Сейчас вот мы знаем, что
российские войска уже в Сирии.
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"Современная украинская экономика, на мой взгляд, типичная экономика
Латинской Америки XIX века: нет судов, слабый закон, всё покупается и
продаётся"
Почему тогда Запад не даёт Украине оружия?
– Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае
россиянам, в худшем – в Африку или на Ближний Восток. Если Украина
продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине
вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это
всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая
существует в Украине, просто не даст победить Россию. Более того, думаю, что
целью Путина и является восстановление олигархической системы. Во время
Майдана он почему-то чрезмерно испугался и двинул войска. Думаю, зря.
Украинская революция выдохлась бы и без российской агрессии. Главная цель
Кремля – вернуть Украину во времена позднего Кучмы. Но здесь уже вошла в игру
Америка. Именно она занимается проблемой реформ Украины, поскольку это
напрямую связано с безопасностью Запада. С этим связано и появление "варягов" в
системе украинской власти. Сам ли Саакашвили решил зайти в украинскую
политику или по указке Госдепа – сложно сказать. Но то, что он человек Госдепа, –
понятно. Задача у американцев такая: с помощью финансовой поддержки США
превратить Украину в цивилизованную страну.
Велики ли шансы, что дело будет доведено до конца?
– У США есть чёткое видение того, что олигархат это зло, и его надо подавить.
Думаю, что в этом и есть основная роль Саакашвили. Если бы у украинских
олигархов хватило ума, они бы не противились этому процессу, а возглавили его.
Сейчас американские и европейские элиты никогда не будут считать украинских
олигархов равными себе.
Почему?
– Потому что это люди другого мира, ценности которого кардинально
противоположные. Это как Каддафи: с ним встречались, мило беседовали, но
всегда помнили, кто он такой. Историческое время украинских олигархов ушло.
Главная задача Америки – деолигархизация Украины. Но как это сделать? Этого
никто не знает. Если какой-то олигарх или группа стали бы на это путь,
американцы могли бы сделать на них ставку. Те, кто сможет подстроиться под
смену систем, смогут легализовать свои капиталы и даже поднять свой статус.
Сейчас я вижу два пути. Первый: силовое уничтожение олигархического режима.
Второй: уничтожение через "оккупационную администрацию". Под последним я
подразумеваю не прямую оккупацию, а поднятие "варягов" в системе управления.
Американцы будут выращивать новую элиту, а старую маргинализируют. Сейчас у
части украинского олигархата ещё сохраняется уникальный шанс выжить. Но с
каждым днём это окно сжимается. Сейчас ещё кто-то из олигархов имеет
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возможность сам возглавить этот процесс. Не на словах, конечно, это не выборы,
здесь никого обмануть не получится. Когда-то часть советской номенклатуры
сделала такой трюк. Типичный пример – Ангела Меркель, или Даля Грибаускайте,
или тот же Михаил Саакашвили (который происходит из очень номенклатурной
семьи, достаточно сказать, что его прадед финансировал деятельность Сталина до
революции, а прабабка укрывала его от полиции). Если среди украинских
олигархов найдутся те, у кого хватит ума пойти по этому пути, то они
конвертируют деньги и статус с украинского измерения в западное. Или же они
потеряют всё, а многие будут физически уничтожены.
"У меня была надежда на Коломойского, на его еврейский живой ум, но он тоже
оказался обычным кооператором, который, на мой взгляд, даже не мечтал строить
новую Украину"
Какова роль в этом процессе отводится Петру Порошенко?
– Он хочет вернуться к системе, которая существовала до войны в Донбассе. Он
человек умный, знающий правила игры, но это реакционная игра. Как человек
сообразительный, он понимает, что открыто стать на позиции контрреволюции ему
невыгодно и опасно. Но он же и проблема для возрождения Украины и её
европеизации. С ним на Западе считаются, потому что пока нет другого варианта,
но это человек вчерашнего дня.
Наши олигархи могут стать союзниками Путина?
– Думаю, что они в определённой степени уже союзники. Вот я открываю
украинский сайт и читаю новость: Суркис летал в Петербург и обсуждал с
Путиным проблему сохранения за Россией чемпионата мира по футболу. Они
ничего против Путина не имеют, но если в Украине они "первые парни на
деревне", то в путинской России вся вольница исчезнет. Все будут зависеть от воли
московского государя – это им не нравится. Если бы Москва могла дать гарантии,
что их статус сохранится, они бы перебежали под Кремль. Но они понимают, что
это невозможно, поскольку противоречит российской политической модели. Но
исторически они уже союзники Путина.
У нас во власти есть "варяги". Возможно ли нарастание конфликта между
ними и ставленниками здешних олигархов, прежде всего Порошенко?
– Думаю, что дальше такой конфликт будет нарастать. Во времена Руси варяги
тоже приходили с Запада. Олигархи будут этому противостоять. Старая система
будет противостоять не на жизнь, а на смерть. Речь может идти как об очень
изящных аппаратных и медийных ударах, так и, возможно, о физическом
уничтожении.
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Если бы не угроза российской агрессии и потребность в деньгах МВФ, "варягов"
давно бы выгнали. Но Порошенко не может разорвать с Западом открыто, поэтому
будет война компроматов, скандалы и, возможно, политические убийства.
Могут появиться олигарх или группа, которые будут играть на стороне
Запада?
– Я бы не назвал это именно "стороной Запада", потому что это сторона истории и
сторона будущего. Смогут ли украинские олигархи стать на сторону будущего – я в
этом сомневаюсь. В своё время Бадри Патаркацишвили сказал фразу о начале 1990х годов: "мы оказались тогда не бизнесменами, а кооператорами". Вот и
украинские олигархи – такие же "кооператоры". Сомнительно, что у них хватит
кругозора стать на уровень тех изменений, которые должны пройти в Украине. Они
привыкли жить так, как живут. У меня была надежда на Коломойского, на его
еврейский живой ум, но он тоже оказался обычным кооператором, который, на мой
взгляд, даже не мечтал строить новую Украину.


Читайте также: Интересы некоторых олигархов и Путина совпадают, –
Михаил Саакашвили

Могут ли олигархи объединиться вокруг Порошенко?
– Сомнительно. Украинская правящая элита никогда не была единой. Князья Руси
всегда конфликтовали между собой. Украинская политическая нация не меняется.
Единство – не самая сильная ваша сторона. Но если Порошенко каким-то образом
и удастся это сделать, то непонятно, куда они пойдут дальше все вместе. На поклон
Кремлю? Это смерти подобно для украинского олигархата. Поэтому они находятся
в когнитивном диссонансе. Это ещё живая рыба, которая вдруг обнаружила себя на
сковородке.
* * *

http://antikor.com.ua/articles/24936petr_poroshenko_biografija_i_vsja_pravda_o_shokoladnom_korole_ukrainy Биография Порошенко
Семья Петра Порошенко в 2009 году завершила строительство грандиозного
имения в поселке Козин в Конче-Заспе, что в 10 километрах от Киева. Территория
нового имения занимает порядка двух гектаров.
Раньше здесь была база отдыха для рабочих «Чайка», что принадлежала Киевской
кондитерской фабрике имени Карла Маркса, владельцем которой ныне является
родственный концерн Порошенко «Укрпроминвест».
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Центральный объект — это большой белый дом, кстати, внешне похожий на Белый
дом из США. Дополняет ансамбль дом поменьше, который стоит в двадцати
метрах. Также на участке Порошенко есть что-то похожее на коттедж для гостей,
срубной банный комплекс, две беседки возле воды и колоннада. Есть у Порошенко
и своя частная часовня.
Так злополучно сложилось, что рядом с имениями Порошенко находилась база
отдыха украинского общества слепых «Ивушка» (на реке Козинка в Конча-Заспе).
В итоге в феврале 2014 года Прокуратура Украины открыла дело по факту захвата
земель баз отдыха украинского общества слепых «Ивушка». Тогда прокуратурой
было открыто уголовное производство по факту захвата сразу двух участков —
земли базы отдыха УОС, Украинского общества слепых «Ивушка», а также базы
кондитерской фабрики им. Карла Маркса «Чайка».
* * *
22 сентября 2015 года

Сегодня все говорят о торговой блокаде Крыма.
Слышала одного недоросля от политики на 112, который блеял о том, что
блокада Крыма – это аморально, поскольку там проживают граждане
Украины. Ведущий спросил его насчет обмена паспортов на российские, на
что политолог ответил, что они все равно все граждане Украины, поскольку
по Конституции нельзя у гражданина отобрать его паспорт.
А если гражданин сам его бежит менять?!
Не принимая всерьез эту, скорей всего, проплаченную пропаганду со
стороны политолога, все же стоит обговорить юридический и моральный
аспекты блокады. Так, чтобы понять, успокоиться и утвердиться в своей
правоте.
Во-первых, звучат не просто голоса, а целый хор о том, что такие решения
должно принимать исключительно государство. У тех, кто поет в этом хоре,
государство ассоциируется или только с правительством, или со всем
властным аппаратом. Хочу напомнить, что народ является гражданами того
или иного государства и, поэтому, является основой этого государства,
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одновременно держа в своих руках всю власть в государстве. Выбранные
народом исполнительную и законодательную ветви, народ наделяет властью
на время их управления государством. НИ НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, НИ НАШ
ПРЕЗИДЕНТ, НИКАКИХ ШАГОВ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ПРЕДПРИНЯЛИ, ПОЭТОМУ
НАРОД РЕШИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЕ ПРАВО НА ВЛАСТЬ И ОСУЩЕСТВИЛ БЛОКАДУ
ОККУПИРОВАННОГО ВРАГОМ КРЫМА.

Получив советскую генную прививку, мы до сих пор не можем понять, что
это не Порошенко должен орать на телеэкранах «не позволю», а это мы
должны ему позволять или нет. Беркутовцы, что сейчас называются Альфой,
должны не его от нас, народа, защищать, а нас от него. Прокуратура должна
не его указания выполнять, а наши, и т.д. Когда это поймем, многое
измениться.
Во-вторых, моральный аспект. Нам говорят, что даже те немногие патриоты,
что остались в Крыму, будут страдать от нехватки продуктов. Помните, как
Вован у нас отбирал Крым? Нагло, вызывающе, без всяких предварительных
переговоров, унизив нас, как нацию. Сейчас в Крыму проживает более 50%
чисто российского населения (благодаря переселению в Крым на
протяжении последнего десятилетия). В Крыму строятся российские военные
базы, где планируется разместить, в том числе, и ядерные ракеты. Снабжая
Крым продуктами и стройматериалами, мы помогаем строить базы и
кормить российских солдат. Если Путину взбредет в голову начать
наступление на Украину со стороны Крыма, на нас попрут хорошо упитанные
нашим молоком, салом и макаронами российские солдаты. Поэтому, для
меня лично, блокада абсолютно оправдана с моральной точки зрения, а
истинные патриоты ради общего дела потерпят. Потому что другие патриоты
ради общего дела отдали свои жизни на Майдане и на фронте.
В-третьих, Ленинградской блокады в Крыму не будет, поскольку Россия
вполне может снабжать кусок украинской территории, которую она так
вызывающе присоединила, военными кораблями через Керченский пролив и
своими транспортными военными самолетами. Облегчать жизнь захватчику
нашей территории – это аморально.
В-четвертых, водители фур недовольны. Они недовольны чем? Тем, что их
заставляют быть патриотами? Не будем даже это обсуждать. Не только они
семьи кормят. Уже давно пора научиться совмещать патриотизм, кормление
семьи и воспитание детей не в духе бабла, полученного от коммерции с
врагом, а в духе любви к Родине, ради которой можно чем-то и пожертвовать.
Тем более, что все эти водилы работают на тех, кого уже давно надо было бы
посадить в тюрьму за коллаборационизм с врагом.
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Вот это «в-четвертых» - это двойные стандарты, доминирующие в нашей
стране – одни защищают и умирают, другие торгуют и жируют – были
внедрены после Майдана нашим шоколадным президентом, который сам
является ярким примером таких двойных стандартов. Не война, а АТО. Или
все же война, но я продолжаю производить в России свой шоколад, торгую с
ней и плачу врагу налоги.
Поэтому для меня все наши добровольцы, патриоты-татары,
добровольческие батальоны и их желание стоять до конца – это наш новый
Майдан, только в другой форме. Респект от меня и низкий поклон. Я только
думаю, как среагирует наш шоколадный президент и посмеет ли он
предпринять попытку этот Майдан разогнать?
* * *

23 сентября 2015

Тем, кто «за» этот Белый Дом президента Порошенко и просит не считать
чужие деньги. Народ, Порошенко всю жизнь был бизнесменом в политике. А
знаете, что делают бизнесмены, у которых в руках политическая власть?
ОБОГАЩАЮТСЯ. За счет украинского народа. За счет настоящих и будущих
поколений. Возьмите простой пример: Янукович никому не давал косить
бабло, если его «семья» этот процесс не контролировала и не получала
откаты. Порошенко исправно служил Кучме, Ющенко и Януковичу и при всех
занимал те или иные высокие политические посты. Отсюда и миллиарды.
Какой рядовой украинский бизнесмен, если он не у власти, мог бы так
расширить свой вонючий Рошен, которым он продолжает кормить ЛНР, ДНР
и Россию, а также нахватать столько других жирненьких активов?! Я не
против богатых в Украине. Я даже очень ЗА, только пусть свои миллиарды
зарабатывают, а не крадут на высоких постах. Спросите каждый себя: смог ли
я построить такую империю в Украине, если бы не использовал свою власть и
не воровал?!
* * *
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Франция оголосила деталі угоди з Єгиптом щодо продажу “Містралів”. За два
військові кораблі Каїр заплатить 950 млн євро. У Парижі кажуть, що не зазнали
втрат порівняно з попереднім договором з Росією.
Поставка “Містралів” Єгипту повинна відбутися до березня наступного року.
Деталі контракту під час телефонної розмови узгодили президенти двох держав —
Абдель Фаттах ас-Сіссі та Франсуа Олланд.
Франсуа Олланд, президент Франції: “Цього покупця я вважав пріоритетним з
огляду на нашу військову співпрацю з Єгиптом. Я нагадаю, що ми вже продали їм
“Рафалі”, що Єгипет відіграє важливу роль на Близькому Сході. Насамкінець, тому
що Єгипет хоче демократичних перетворень, які не є легкими, а тому ми повинні
підтримати ці зусилля.”
Париж відмовився передавати гелікоптероносці Москві через анексію Криму та її
роль у збройному конфлікті на Донбасі. За розірвання контракту в серпні Франції
довелося повернути отримані кошти, а це — 950 млн євро.
Оскільки бюджет формувався у рублях, то у з огляду на девальвацію своєї валюти
відносно євро Росія отримала з розрахунку на рублі удвічі більше, аніж заплатила
на початку за контрактом у 2011 році.
За даними “Комерсанта”, Росія має намір запропонувати новому замовнику
закупити російські гелікоптери Ка-52К, які розробили саме під проект “Містраль”.
За даними видання La Tribune, Єгипет планує розмістити “Містралі” у Червоному і
Середземному морях для можливого втручання у конфлікти в Лівії та Ємені.
У липні французька компанія Dassault Aviation передала Каїру перші три
винищувачі “Рафаль”. Загалом, за контрактом Єгипет має отримати з Франції 24
бойових літаки (16 двомісних і 8 одномісних). Сума угоди — 5,2 млрд євро.
* * *
24 сентября 2015 года

Касательно так называемой продажи «Мистралей» Египту.
Сначала немного информации: «Франция объявила детали соглашения с
Египтом о продаже "Мистралей". За два военных корабля Каир заплатит 950

669

млн. евро. В Париже говорят, что не понесли потерь по сравнению с
предыдущим договором с Россией. За расторжение контракта с Россией в
августе Франции пришлось вернуть полученные средства, а это - 950 млн.
евро. По данным "Коммерсанта", Россия намерена предложить новому
заказчику закупить российские вертолеты Ка-52К, которые разработали
именно под проект "Мистраль".
По данным издания La Tribune, Египет планирует разместить "Мистрали" в
Красном и Средиземном морях для возможного вмешательства в конфликты
в Ливии и Йемене».
Интересно то, что Каир заплатил за оба корабля не их настоящую цену, а
ровно столько, сколько составлял штраф Франции за отказ поставить
корабли России. НЕ является ли для нас всех очевидным тот факт, что
Франция оказалась в убытке? Мне почему-то кажется, что в самом
ближайшем будущем, собственником этих кораблей окажется-таки Россия.
Она сначала оснастит «египетские» «Мистрали» своими вертолетами,
получит совершенно официальное разрешение для пребывания этих
кораблей там, где ей сейчас нужно, т.е. в Красном и Средиземных морях,
поближе к Сирии, а потом, тихонько, через Египет, как посредника,
расплатится с Францией. Тем более, что российские моряки, которые так
долго сидели на этих «Мистралях», ожидая решения спора между Францией
и Россией, успели все хорошенько выучить…
В этот момент двадцать два российских военных корабля пересекают
Средиземное море в направлении Сирии, перевозя новые партии оружия и
российские спецслужбы для поддержки сирийской армии против
исламистских захватчиков ИГИЛ.
* * *
26 сентября 2015 года
Alexey Arestovich
Если бы я был бы идеологом какой-нибудь политической партии, я бы написал бы
вот такое вступление к политическому блоку программы.
А так: я его просто написал.
От души
"ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ И ПЕРПЕКТИВЫ ЕЁ
РЕФОРМИРОВАНИЯ".
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1. ЧТО БЫЛО?
К 2004 году в Украине была сформирована т.н. «кучмовская модель»
государственного устройства. Она представляет собой сильную центральную
власть, основным органом является выступает администрация президента, и кольцо
олигархических финансово-промышленных групп (ФПГ), с которыми центральная
власть торгует экономическими и политическими преференциями за счет
коррупции и дележа совокупного национального богатства. Таким образом,
экономика, а также социальные слои украинского общества были поделены на два
основных сектора: «зависимых от бюджета» - и «зависимых от ФПГ» (к последним
относятся также представители СМИ, в большинстве совеем принадлежащих
олигархам). Т.н. «средний класс» численно не превышал 1,5 % населения Украины,
и не имел реальных политических рычагов влияния на Систему.
Существенным фактором сложившейся Системы является постоянное лавирование
между внешнеполитическими центрами силы (Брюссель, Вашингтон, Москва,
Пекин) и устойчивые механизмы присвоения иностранной (прежде всего,
западной) финансовой помощи в своих личных интересах.
К 2010 году (приход к власти Януковича), сложилась замкнутая,
самовоспроизводящаяся политическая Система, основанная на
взаимопроникновении членов ФПГ в государственный аппарат и органы местного
самоуправления, и чиновников – в ФПГ в качестве крупных собственников и
держателей активов.
Основными ошибками Януковича стали:
- попытка перестройки относительно равновесной олигархической модели в
интересах только одного клана («донецких») и своей собственной семьи;
- попытка разворота внешнеполитического курса Украины в сторону РФ.
Результатом стало крушение его режима за счет совокупных действий части
наиболее пострадавших олигархов и активной части украинского населения
(«Майдан»), и, как следствие – агрессия РФ, территориальные потери и война на
Востоке.
2. ЧТО ЕСТЬ?
После «Революции Достоинства» в активной части украинского общества,
принимавшей в ней участие, сформировались завышенные ожидания, связанные с
более справедливым распределением совокупного национального дохода и
твердым определением внешнеполитического курса в пользу интеграции в ЕС и
НАТО.
Российская агрессия призвала многих из них на вооруженную защиту Родины и
отвлекла от решения первоочередных внутриполитических задач:
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- отделение государственной власти от ФПГ;
- организации пропорционального представительства во всех трех ее ветвях
(исполнительной, законодательной и судебной) представителей территориальных
объединений и выраженных социальных групп.
Воспользовавшись этим, часть олигархата во главе с ФПГ «Порошенко»,
перехватила рычаги управления политической Системой и в настоящий момент
консервирует «кучмовскую модель» в своих интересах, используя прозападную и
псевдо-патриотическую риторику необходимости консолидироваться во имя
защиты страны, а также – репрессии против активистов, разоблачающих Систему и
являющихся ее основными политическими конкурентами на местных и
парламентских выборах.
Особое возмущение общества вызывает:
- неспособность правящей верхушки привлечь к ответственности одиозных
представителей прежнего режима, и более того - привлечение их в качестве
политических партнеров,
- неспособность организовать действенное сопротивление российской агрессии и
нормальное функционирование (и реформу) системы национальной безопасности
Украины,
- неспособность провести необходимые политические и экономические реформы,
- постоянно усиливающая коррупция и разворовывание государственных средств,
общественных фондов и даже – помощи, отправляемой на нужды вооруженных
сил,
- усиливающиеся репрессии против активистов и представителей патриотических
общественных и политических сил (количество политических заключенных за
полтора года правления Порошенко увеличилась в два раза, с 26 до 58, по
сравнению с режимом Януковича).
Страну разъедает коррупция.
По оценкам волонтерских групп, вовлеченных в борьбу с контрабандой через
линию разграничения, только в одном секторе «А» (север Луганской области),
объем незаконно перемещенных на территорию т.н. ЛНР,ДНР товаров составляет
свыше 300 млн гривен (ок. 14 млн долларов США) в сутки (!).
Волонтеры, публично озвучившие эти цифры и указавшие на причастность к
организации контрабанды высших должностных лиц Украины, были физически
ликвидированы через несколько дней. Заявления некоторых активистов и
должностных лиц, указали в качестве организаторов убийства на лиц из высшего
офицерского состава ВСУ (уровня командира бригады-сектора).
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Следует отметить, что правящая верхушка Украины, декларирует реформы и
действительно намерена их проводить (частично проводит).
Но при одном условии: скорость, объем и ширина этих реформ должны быть
такими, чтобы ФПГ могли решить три основные задачи:
- сохранить и переформатировать ранее захваченные активы для новых условий,
- обеспечить захват и удержании ими новых активов (готовятся новые волны
приватизации),
- сохранить преемственность существующей модели и переход власти к их
наследникам.
На этом условии, скорость реформ падает до настолько низкого уровня, что под
катастрофической угрозой оказывается само сохранение Украины в качестве
экономически и политически состоятельного независимого государства и резко
возрастает вероятность возвращения страны под внешнее управление Москвой, как
неспособную обеспечить гражданское согласие, устойчивое развитие и
достаточный уровень обороноспособности.
Следует отметить, что надежды на изменение Системы политическим путем с
каждым днем становятся все призрачнее, потому, что политический процесс в
Украине носит состязательный характер, а все основные СМИ и административный
ресурс, сосредоточены в руках олигархата, так, что любая, самая прогрессивная
политическая сила, не имеющая существенной поддержки извне и сопоставимых
финансовых средств обречена на проигрыш в этом процессе.
Запланированные изменения в Конституцию, резко усиливающие полномочия
президента Украины в деле контроля местных органов власти (институт префектов,
право распускать своим решением местные советы) и прогрессирующие
политические преследования той части парламентских и общественных сил, что
выступают против них, указывают, что президентом Порошенко взят курс на
усиление президентской вертикали власти (по путинском у образцу), и
консолидация основных, политических, информационных и экономических
рычагов в своих руках.
Порошенко стремительно превращается в Яунковича-2.
Подобное превращение вчера, казалось бы, прозападно-ориентированного, лидера,
декларирующего демократические ценности, закономерно и является следствием
родовой болезни «кучмовской» модели государственного управления.
3. ЧТО СТРОИМ?
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Рассмотрим эту модель в исторической перспективе.
Эта модель есть ничто иное, как советская партийная модель, выстроенная Н.С.
Хрущевым, после разоблачения культа Сталина (1956), и заключавшаяся в
сосредоточении всей полноты власти в партийных органах и установлениями ими
полного контроля над советскими и республиканскими органами государственной
власти, и позднее закрепленную Брежневым.
В кучмовской модели Администрация президента заменила собой ЦК КПСС, а
олигархи, возглавляющие ФПГ – первых секретарей обкомов партии.
Т.е. в лице нынешней политической Системы Украины мы имеем всю ту же
советскую партийную систему, с одним только различием – идеологическую
логику заменила логика экономическая, а точнее – разграбления национальных
богатств в угоду отдельных семей и кланов.
Особенно тяжело то, что люди, возглавляющие сейчас Украину, не являются по
своей человеческой сути даже бизнесменами, не то чтобы – государственными
деятелями.
Они неспособны организовать прибыли иначе, нежели с использованием
административного ресурса и коррупции, а львиную долю их активов составляют
общественные и государственные фонды, захваченные коррупционным и
откровенно криминальным путем.
Следует заметить, что эта модель, в свою очередь, носит исторически
обусловленный характер и соответствует государственной власти, сложившейся в
Московии времен ее вассальной зависимости от Золотой Орды и далее – в
Российской империи.
Т.е. – является глубоко чуждой Украине: ментально, исторически, органически,
психологически.
Специфика украинского исторического развития заключается в том, что Украина –
крупнейшая по территории страна Европы, с ареалом расселения этнических
украинцев, превышающим ее географические границы, после монгольского
нашествия практически не имела собственной центральной власти.
Центральную власть всегда представляли инородцы – литвины, поляки, турки,
россияне, которые эксплуатировали население и территорию в режиме
колониальной зависимости.
Таким образом, в украинском народе исторически сложилась и психологически
закрепилось глубинное недоверие к центральной власти, которое весь период
современной украинской независимости (с августа 1991 года), носит характер
самосбывающегося пророчества: центральная власть, кем бы она не была
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представлена, ведет себя как филиал колониальной администрации, какими бы
патриотическими лозунгами она не прикрывалась.
Обратной стороной этого явления стало тяготение украинского народа к
различным формам самоорганизации, крайним выражением которой стала военнодемократическая республика Запорожская сечь, а самым свежим – Майдан, как
архаическая форма народного вече в современных условиях.
Эти формы самоорганизации имеют свою специфику – они не носят
наступательного характера, являясь по сути, лишь формой самообороны общества
от произвола центральной власти.
То, что территория Украины стала местом нациогенеза еще нескольких субэтносов
и национальных групп (русские, татары, евреи, поляки, румыны, венгры, болгары,
греки, гагаузы и т.д.), каждая из которых имеет свой общественный уклад и
политическую традицию, только усиливает сложность проблем, стоящих перед
украинским социумом или – может стать залогом ускоренного развития, если эти
противоречия умело использовать для создания потенциала общественного роста.
Таким образом, наиболее существенными внутренними угрозами политической
состоятельности Украины и сохранения ее в качестве независимого государства
являются:
- диктат исторически чуждой модели государственного устройства, корнями
уходящей в колониальную зависимость от Москвы;
- сосредоточение всей полноты политической власти в руках олигархата,
исключающую пропорциональное представительство всех слоев населения в
органах местного и центрального государственного управления;
- исторически сложившиеся противоречия между центром и регионами, а также –
различными этическим группами и субэтносами, проживающими на территории и
Украины.
Наиболее существенными внешними угрозами являются:
- стремление руководства РФ к историческому реваншу, в том, числе, за счет
возвращение Украины под внешнее управление Москвы;
- компрадорская внешняя политика олигархата, ставящего собственные
экономические интересы выше исторических задач государства, полноту власти
над которым они захватили;
- территориальные споры и претензиями с другими государствами - соседями
(Румынией, Венгрией, самопровозглашенной ПМР, руководством оккупированного
Крыма, самопровозглашенных ДНР/ЛНР).

675

Нетрудно заметить, что внешние и внутренние угрозы связаны между собой
напрямую и взаимно обуславливают друг друга.
Соответственно, политическая программа нашей силы строится, исходя из
вышеизложенной оценки политической ситуации, и предполагает:
А) во внутренней политике:
- формирование условий для пропорционального представительства различных
слоев населения, этнических групп и территориальных объединений в органах
местного и государственного управления;
- переформатирование состязательного политического процесса таким образом,
чтобы исключить подавляющее влияние олигархических групп на его течение,
повестку дня, внутреннюю и внешнюю политику;
- постепенную замену политической модели с (условно) «российской» на
органическую, «украинскую», которая подразумевает перераспределение
полномочий, в первую очередь, бюджетных и социальных в регионы, и
сосредоточением в руках центральной власти ключевых вопросов внешней и
внутренней политики, таких как национальная оборона, стратегическое развитие,
контроль и соблюдение правил в рамках вновь установленной модели, баланс сил в
обществе, третейский суд.
Во внешней политике:
- заявление монополии на историческое наследие Киевской Руси и разрыв, таким
образом, с колониальной зависимостью от Москвы, обретение собственной
исторической субъектности, с возможным формальным переучреждением
государства под новым названием «Русь-Украина»;
- создание государственных и общественных структур, ориентированных на
стратегическое развитие Руси-Украины, поддержка курса на инновационное
развитие страны;
- политика «исторического возвращения на Запад» в рамках стратегии
«фактическая интеграция без формальных союзов», т.е. – полноценное участие
государства в политической и экономической архитектуре западных
наднациональных объединений (ЕС, НАТО, зон свободной торговли, структурах
безопасности etc) без формального вступления в них;
- создание сети региональных союзов, в первую очередь, ЧерноморскоБалтийского, с последующим выходом на Закавказье и далее (через крымских
татар) – на мировую исламскую умму, государства Персидского (Арабского)
залива и установление прочных связей с ними;
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- полное переформатирование системы национальной безопасности, создание
прочной системы региональной безопасности в рамках этих союзов, активное
участие в операциях по поддержанию мира в рамках общей стратегии НАТО.
Таким образом, мы планируем разорвать историческое проклятие, довлеющее над
Украиной, вернуть ей собственную политическую субъектность и обеспечить ее
возвращение на нашу историческую родину – коллективный Запад.
Опорой подобных перемен должна стать наиболее активная общественная группа,
так называемое «поколение Х» - лица, рожденные в середине 70-хх, начале 80-хх
годов, настроенное на радикальные перемены и готовое участвовать в них лично,
численность которой по разным данным колеблется от 1,5 до 2 млн населения
Украины."
* * *

Сергій Руденко
18 hrs · Edited ·
Порошенка погубить не зовнішній, а внутрішній фронт. До якого нині входять:
1. Псевдоопозиційий Опоблок;
2. Радикальна партія, "Свобода" і "Правий сектор"
3. Коломойський з УКРОПом і афільованими з ним силами ("Відродження")
4. Тимошенко, яка де-юре у більшості, а де-факто - в опозиції.
4. Частина БПП, яка незадоволена близьким оточенням Порошенка.
5. Частина близького оточення ПОПа, яке незадоволена іншою частиною оточення.
Жадібність до влади і ресурсів неминуче призводить до конфліктів, які для
Порошенка можуть мати фатальні наслідки.
* * *

Смотрела Шустера на его канале 3S. На этот раз особенно разговаривать не
хочется.
У меня такое чувство, что вся Украина зависла в воздухе, а точки
приземления под нами просто нет. Или ее не видно. Перед нами три
варианта дальнейшего нашего бытия:
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1. Некоррумпированные западники (поляки, американцы, канадцы), и
собственный народ додавливают Порошенко и он нехотя, шаг вперед, два
шага назад, на цыпочках и пританцовывая в обратном направлении, идет
туда, куда они его пхают. Долго, муторно, поскольку у западников и свои дела
есть, кроме Украины, и точки приземления нам еще долго не видать.
2. Народ берет инициативу в свои руки, с помощью патриотично
настроенных депутатов мирно и законно требует от Порошенко уйти в
отставку, т.е. тихо и мирно отдать власть, на которой он и его
коррумпированное окружение продолжает наживаться. То есть, мы ему
мирно угрожаем, он слышит нас и уходит. Точки приземления тем более не
видать, поскольку в Раде у патриотов нет большинства, рычагов снятия
президента у них нет, а наши мирные угрозы приводят только к тому, что на
нас фабрикуют дела и сажают в тюрьмы.
3. Массово выйти, массово окружить, поставить ультиматум, проводить до
ближайшего СИЗО. Тут надо понять одно: Кравчук сегодня цитировал
Наполеона, который сказал, что когда власть коррумпирована и закручивает
гайки, а народ молчит, то все дело идет к диктатуре. Нас тоже сейчас несет
прямехонько в эту самую диктатуру. Еще немного проволыним, еще немного
подождем, пока Тимошенко с Шокиным нам тарифы понизят (она подала
жалобу прокурору! – это что, шутка такая?!), подождем, пока Ложкин,
Мартыненко, Косюк, Демчишин и Аваков нас совсем в наглую поимеют, все,
оттуда, т.е. из диктатуры Порошенко, дорога будет мучительно долгой. Тут
надо решать быстро, сориентироваться, посмотреть вокруг себя и направить
страну туда, откуда можно будет увидеть точку приземления.
Тут, конечно, начнутся причитания про Путина на границах. Народ, Путин
сейчас очень занят. На следующей неделе он поедет рассказывать Обаме, что
победит ИГИЛ, т.е., что будет мочить своих же, лишь бы задружиться опять с
Западом. Чтобы победить там, в Сирии, ему надо снять все свои бригады,
полки и подразделения с востока Украины. Поэтому, нам самое время тоже
начать двигаться. Внутри и снаружи…
* * *
С юбилеем, г-н президент! Добавить к поздравительной открытке лично мне
нечего. Разве что пару слов. Хотела портфельчик за 20 штук зеленых
подарить из кожи злодея-олигарха, ой простите, из кожи злодея-аллигатора,
но не потянула. Вот отдам, что причитается на газ, и начну снова копить... А,
можно спросить, с кем праздновать будете? С Кучмой у Медведчука на даче?
Или к Фирташу в Вену наведаетесь? Или в тесном кругу? Ложкин, там,
кумовья, сваты. Ложкин-то теперь известной фигурой в Швейцарии стал.
Только не забудьте за народ выпить. Мы тоже за вас стаканчик поднимем.
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Самого горького, что есть. Авось, вытошнит, так сразу… Ну, еще раз с
юбилеем вас.
* * *
Роксоляна Хмара with Степан Хмара
September 26 at 4:00pm · Edited ·
Мафія легалізується!
Питаєш по кому дзвонить дзвін?
Він дзвонить по тобі……
Єрнест Гемінгуей
Криміналізована група осіб, яка таємно і з порушенням закону діє в корисливих
інтересах (таке визначення мафії подає словник української мови).
Проминув тиждень від 17 вересня, який ввійде чорним днем в історію українського
парламентаризму.
Парламент ухвалив закони про відтермінування зовнішніх боргових зобов’язань
України . Уряд погодився на вкрай невигідні, кабальні умови, за які будуть
розплачуватися наші нащадки. Шокувало те, що за цю ганьбу проголосувало понад
300 (!) народних депутатів. Знову спрацював шантаж кабміну: якщо не
проголосуєте – буде дефолт. І парламент забиває Україні болт!
Юлія Тимошенко в телеефірі у С.Шустера сказала: « ми зі сльозами на очах
голосували!» Дивовижна логіка! « Зі сльозами на очах», зраді національних
інтересів не зарадиш! Потрібно проявити мужність і волю для захисту державних
інтересів. Тільки не треба виправдовувати свою безпринципність безвихідною
ситуацією. Вихід завжди можна знайти. Повчились би у греків. Уряд треба
зобов’язати вести переговори з кредиторами. Тільки не треба вдавати, що
незрозуміло, чому так необачно поводяться з нами кредитори. Хіба вони не бачать,
наскільки прогнила і пов’язла в корупції наша влада?
Вони чудово знають, що наш Порошенко ховає свої прибутки в офшорах від
сплати податків, так само поступає глава його канцелярії Ложкін і «смотрящий» у
фракції Порошенка - Кононенко. А це вже сотні мільйонів дол..! Українська
економіка у прірві, а бізнес Порошенка процвітає, в тому числі і у державі
агресора.
Хто заважає парламенту законодавчо запровадити кримінальну відповідальність за
зберігання прибутків в офшорах. Чому прокуратура відмовляється притягувати
Насірова до кримінальної відповідальності за утаювання в декларації свого майна.
Чому парламент досі не ліквідував чорну «диру» НАК «Нафтогаз»? Чому
парламент досі нічого не робить з засиллям монополізму, запровадженням
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прогресивного податку до мафіозно-олігархічних груп?. Чому парламент дозволяє
Порошенкові безкарно здійснювати свою мафіозно-корупційну кадрову політику?
Якщо б парламент здійснював хоч якісь кроки для виправлення ситуації, то без
сумніву, це були б переконливі козирі на переговорах з кредиторами. Тому не
потрібно виправдовуватися всім тим, хто голосував за ці ганебні закони , що,
начебто, вони рятували Україну від дефолту. Ні! Всі вони проголосували за
продовження життя могильникові України – урядові Яценюка. Бо і Яценюк і
Порошенко якраз і є могильниками України!
Біда в тому, що каже експертне середовище, замотеличина інтелігенція майже
зовсім про все це мовчить. Так само, як повторює називати за Порошенком
російську війну – АТО. А щоб було веселіше, мафіозні технологи з Банкової, за
прикладом російських партнерів, запустили серіал, а-ля Санта-Барбара – Мосійчуккорупціонер.
Кіно п’ять хвилин подивилися і дружно проголосували: винен! Всупереч закону,
здоровому глузду, без будь-якого, навіть формального, розгляду питання в Комітеті
з регламенту. Навіть постанову написали вже після голосування. Тобто поступили
проти законно. Якщо не по закону, то …….за правилами мафії.
За правилами мафії вчинили політичну розправу, помсту над політичним
опонентом. Але політичні пігмеї з ВРУ вже тиждень на всіх каналах тільки
теревенять, який страшний злочинець Мосійчук. І про це базікають карлики з
нібито проєвропейської більшості! Ви всі мовчки погодилися наплювати на закон.
Нехай все вирішують Порошенківські тонтон-макути. Мафія в законі.
Серед них є чимало молодих і голодних. Наприклад тих, яких Порошенківська
мафія викупила у Самопомочі, всіх тих гопко-пташник, кишкаро-кривенків. Ця
«активна» молодь виконає будь-яке замовлення по свистку Луценка - ad hoc! Так
одна пані нардеп з молодих і голодних заявила по телеящику: а я не шкодую,що
так проголосувала( Мосійчук-корупціонер). Ну зрозуміло, чого ж тут шкодувати,
коли так дуже вигідно?
Є інші, які ще червоніють. Про яких Ю.В. сказала, що вони голосували внаслідок
емоційного шоку. Це що, навіть грамотні юристи, такі як Власенко чи Крулько, теж
під впливом емоцій голосують «зі сльозами на очах». Навіщо виправдовуватися.
Краще згадати часи 2002-2004років, коли ми відсилали назад з Регламентного
комітету до Генпрокуратури незграбно зляпане подання на Ю.В. аж три рази!!!
Тепер інші часи, інші депутати. І ніхто - ні з « молодих і голодних», ні з
досвідчених і не голодних, окрім Олега Ляшка, не говорить про те, що негайно
треба проганяти з крісла Голови ВРУ афериста Гройсмана. Бо всі ви в одному
владному човні безвіповідальності. Гройсман вчинив посадовий кримінальний
злочин і рано чи пізно йому за це прийдеться відповідати.
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Виникає питання : Чому мафіозне угрупування Порошенка –Гройсмана так
скажено квапилося? Дуже просто: бо немає доказової бази злочину чи злочинів. І
якби це кіно уважно переглянули у Регламентному комітеті, то напевно, результат
був би іншим. Але ж заказуху «хрещеного батька» Порошенка треба було виконати
і негайно.
Якщо хтось ще сумнівався, що це політична розправа, і не лише над Мосійчуком, а
насамперед удар по Олегові Ляшку, то це підтвердив язикатий Ю.Луценко у
своєму огидному виступі з трибуни Верховної Ради. Ця потворна істота щось там
блеяла про гріхи Ляшка, більше ніж 25-річної давнини. Якщо там щось таке і було,
то Олег Ляшко вже давним-давно все це спокутував.
А ось Луценкові є що незрівняно більше і важливіше згадати з не так давнього
минулого.
Отже, по порядку. Під час акцій «Україна без Кучми» Луценко ганебно здав СБУ
хлопців з УНСО. Знаю, це не з переказів ( мене теж допитували в СБУ по цій
справі).
На виборах до парламенту шостого скликання «Наша Україна» виділила
віртуальній групі Луценка 20 місць у списку. Луценко тоді провів у депутати
такого собі агента ГРУ РФ Буга. До речі, ще тоді почався шум у медіа з цього
приводу. Луценко брехав, що попросив включати Буга до списку митрополит
Володимир Сободан. Відбріхувався, розуміючи, що ніхто не піде до хворого
владики наводити довідки.
А ось СБУ і зараз не пізно поцікавитися цим делікатним питанням. Після виборів з
20 депутатів групи Луценка залишилося аж 2! Всі решта перебігли до фракції
регіонів. Ну, а коли він став міністром МВС то «успіхів» значно побільшало.
По-перше: він підвищив в посаді до рангу свого заступника і з його подачі до
звання генерала вірного пса Кучми Савченка, «професіоналізм» якого, добре
відчули на власних ребрах, учасники акції «Україна без Кучми».
Ну, і не треба забувати, що за міністерських часів, дуже успішно розвивався бізнес
його дружини Ірини. А брат Юрія Віталійовича - Сергій ніколи не лінувався
відвідувати управління МВС в областях, аби агітувати, щоб не скупилися на
розвиток «могутності» доблесної міліції.
Ну і нарешті п. Юрій талановитий актор. Мабуть, багато хто пам’ятає, як він
побився в адміністрації президента з Черновецьким, під камери, звичайно. Або як
на броньовику його орли їхали в Донецьку, в маєток Ахметова, не арештовувати,
ясно, а під фанфари камер покрасуватися. Луценко мав доброго вчителя по
боротьбі з корупцією та гри на камери – пана Москаля.
До речі, щодо Геннадія Москаля. Не знаю які його успіхи по боротьбі з корупцією і
контрабандою на Луганщині в матеріальному еквіваленті, але на Закарпатті він
залишив політичний слід.
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Пан Москаль заробив чудову перлину в міжгірському районі - готель у Кам’янці.
Місце неймовірної краси.
А що Луценки, Москалі чи «нові обличчя» всяких там денисенків, що вже не
вміщаються в екран телевізора, бо звичайно перебиваються на скромному
депутатському заробітку у 5 тисяч гривень. Вся ця ненаситна челядь першою
відвернеться від «хрещеногого батька» , як тільки запахне смаленим.
Це все дрібниці п. Порошенко! А тепер про серйозніше: Петре Олексійовичу, дзвін
гуде…. І суд буде… Не Печерський - народний трибунал, і ви всі там будете разом
з « подельником» Гройсманом.
Рано чи пізно по мафії обов’язково дзвін задзвонить. Нині ви взяли курс на
знищення патріотичних сил. І цим ви самі собі винесете вирок ! І оце таке моє вам
вам нині, у день вашого ювілею, побажання, пане Порошенко – зупиніться вчасно,
бо може бути запізно!
Адже, якщо Україна – не Росія, то Українці – не москалі!
26 вересня 2005 року
Політв’язень совєтських концтаборів,
Герой України Степан Хмара
* * *
29 сентября 2015 года

Богдан Яременко
4 hrs · Edited ·
Таки є одна конкретна пропозиція у виступі Порошенка на сесії генасамблеї ООН заснувати День пам"яті жертв терористичних актів.
Усе інше - сподівання, що хтось проведе спеціальну сесію, що хтось засудить,
зробить і т.д.
Решта детальних і добре прописаних випадів в сторону Росії, на жаль, упираються
в два дитячі питання:
- Дядя, а Ви коли в атаку на Росію підете, Ви заводом в Росії на бігу за тимчасово
окуповані території не чіплятиметесь?
- Росія діє так цинічно варварськи і в порушення міжнародного права, що ви
напевно вже розірвали з нею хоча би політичні відносини? О. наразі просто
вийшли із залу?!
З позитиву - сказали нарешті і про Крим, і про кримських татар. Ясно, що позитив
у нас лише вербальний. Часу щось для них зробити за рік, природно, було
недостатньо.
* * *
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1 октября 2015 года

ЗРЕЛИЩЕ ДЛЯ СТРАЖДУЩИХ
Мы все прекрасно знаем известное – хлеба и зрелищ. Когда нету хлеба,
появляется страх, тогда этот страх забивают зрелищами. Именно так
политики манипулируют народами с момента своего появления.
Вчера вся лента была в соплях и дружных аплодисментах нашему президенту.
СКАЗАЛ, ВСЕ, ЧТО НАДО! РАССТАВИЛ АКЦЕНТЫ! ПОКИНУЛ ЗАЛ ВО
ВРЕМЯ РЕЧИ ПУТИНА!
Мне хотелось бы, чтобы все вспомнили его речь в Конгрессе США 18
сентября 2014 года. Чуть больше года назад. Вы еще помните, что мы тогда от
умиления умывались слезами, а американцы аплодировали стоя? А что
последовало после правильных и красивых слов президента Порошенко?
Голосование за особый Статус при закрытых дверях и выключенном табло,
Минск 1 и Минск 2, сдача Дебальцево, игнорирование расследований убийств
на Майдане, Иловайского котла и трагедии Ила, содержание фабрики в
Липецке, которая своими налогами в прямом смысле кормит, одевает и
обувает 5 российских дивизий, внесение антиукраинских изменений в
Конституцию, построение вертикали власти путем раздувания собственной
политической партии, в том числе, и за счет бывших регионалов, неизменная
коррумпированная прокуратура, неизменные коррумпированные суды,
личное обогащение президента в тот год, когда украинцы стали вдвое
беднее, вызывающее «закрывание глаз» на преступления олигархов и членов
«семьи» Януковича и посадка за решетку националистов и патриотов,
появление политических заключенных, все большее сворачивание свободы
слова, перерастание власти в режим. Очень приближенного к Порошенко
Ложкина, стала расследовать Швейцарская прокуратура на предмет
отмывания денег.
Все это случилось между его «правильной» речью в Конгрессе и его еще
более «правильной» речью на Ассамблее ООН. Однако на этот раз, его речь
была приправлена харизматичным враньем: оказывается, мы расходуем $5
млн. каждый день на войну. Никто этому не поверил, как и не поверил тому,
что мы в три раза улучшили жизнь нищих украинцев.
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Так что, вся эта громкая и правильная речь была всего лишь хорошо
подготовленным и отрепетированным зрелищем для внутреннего
потребления. Другими словами, она была ни чем иным, как пропагандой,
имеющей целью промыть нам с вами мозги. Возможно, наш президент, кроме
остальных своих недугов, страдает раздвоением личности: Порошенко,
который говорит, и Порошенко, который делает. Как говориться, я ему не
доктор…
Путин, который тоже надеялся сорвать на этой юбилейной Ассамблее
овации, но потерпел фиаско, существо обидчивое и злопамятное. Как вы
думаете, простил бы Путин нашему президенту демарш с выходом из зала?
Простил бы все выпады в сторону России типа «агрессора», «соседа,
которому нельзя доверять» и т.д. Не думаю. Сегодня порошенковская
фабрика в Липецке уже должна была бы гореть, а на фронте можно было бы
ожидать наступления. Ничего этого не будет, потому что все речи
президента Порошенко были просто блефом.
Он демонстративно покинул залу заседаний, но 2 октября сядет с Путиным
за стол переговоров в нормандском формате в Париже. Он обличал Россию, а
в Минске полным ходом идет подготовка к выборам в ЛНР и ДНР по плану
Морреля. Отведение оружия очередного калибра – это очередное
замыливание глаз. План, который я называю «все наоборот» - сначала
особый статус и выборы, а потом прекращение огня и вывод войск, что
никогда не случится. Порошенко и его попугаи с фронта, постоянно твердят
о режиме тишины, а за последние 15 дней, в Днепропетровский госпиталь
поступило 15 тяжелораненых бойцов.
Так что утрите сопли. Порошенко остается Порошенко. ОН прекрасно знал,
что все его «правильные» речи в ООН повиснут лапшой на наших ушах и,
возможно, немного поднимут его рейтинг, упавший ниже плинтуса особенно
после того, как его жена продавала поздравления для своего мужа за 1 гривну.
Так что не расслабляйтесь, друзья. Наш президент - лицемер и лжец – решил
продать себя своему народу еще один раз во время официальных зрелищ в
Нью-Йорке. Как по мне, ему это не удалось, потому что у меня хорошая
память. Что касается вас, решать вам самим…
Возможно, он, кроме остальных своих недугов, страдает раздвоением
личности: Порошенко, который говорит, и Порошенко, который делает. Как
говориться, я ему не доктор.
Не говоря уже о таких его пустых и безответственных заявлениях, как
добровольный отказ от вето в Совете Безопасности и прием в Совет
Безопасности Украину. Никогда ни один член Совбеза ООН не откажется от
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такого сильного орудия давления во благо, контроля и сдерживания, как
вето. А что касается приема Украины, стоит спросить себя, а почему не
Польши, например? Такими безответственными заявлениями, Порошенко
отталкивает от себя наших союзников, а на международной трибуне
выглядит смешно.
* * *
2 октября 2015 года

Значица так. Прошла неделя, подводим итоги. Савик в этом помогает.
Сначала несколько слов о самом Шустере, вернее, о его Студии.
Порошенковская свобода слова, за которую президент готов был перед
собственными выборами умереть, загнала бедного Савика уже почти в угол.
Я помню, во времена Януковича, его студию посещали премьеры, министры и
лидеры оппозиции. Я помню, во время Майдана и после него, в его студии
частыми гостями были батальонные командиры, премьер и лидеры так
называемых партий. С клятвами наведался даже будущий президент, а его
советник Чалый прибегал в студию в перерывах между заседаниями РНБО
только для того, чтобы рассказать об «очередных победах» на Минске 1. Да,
это когда его студия была нужна. А сейчас не нужна, потому что режиму
критика не нужна. Режиму вообще разговоры о режиме не нужны. Поэтому,
приходит, кто приходит, и за это спасибо. Вот и налоговая на целый месяц
придет…
Теперь по порядку. Международная вялая часть. Ну, что тут скажешь? Ехали
за одним, получили совсем другое. Сказать вам по-правде, Меркель и Олланд
– это такие себе европейские наперсточники. Меркель по стандартам
европейских ценностей, уже дней десять, как должна была бы быть в
отставке, поскольку VW, который приносит немалую долю в немецкий
бюджет и которым Германия так гордится, провернул пока что самое
большое мошенничество 21 века. Другими словами, просто обманул. Олланд
тоже еще та штучка. Я почти уверена, что скандала с продажей Мистралей
России через Египет, осталось ждать не долго. Поэтому Путину с этими
двумя легко и хорошо, поэтому нормандский формат будет жить и будет
приносить Путину, а не Украине плоды. Путин поговорил наедине с
Олландом. Путин поговорил наедине с Меркель, а потом разрешили
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приехать Порошенко. Вот он и приехал – толстый агнец, или лучше сказать,
мерин, на заклание. Ехал, чтобы, во что бы ни стало отменить выборы в ЛНР
и ДНР, а получил отсрочку выборов, потому что амнистировать сволочей и
убийц к намеченному сроку просто не успеет, и получил также продление
Минских договоренностей. Все выиграли. Мы утерлись. Как все это
Порошенко будет пропихивать в Раде, я понятия не имею. Удивляет одно, что
с этим бывшим министром иностранных дел и нашим теперешним
президентом, у нас уже полтора года нету своей внешней политики. Украина
делает или то, что скажет Меркель, или голосует за то, за что скомандует
Путин.
А, самое, главное, спасибо, г-н президент, что не побрезговали с Путиным
снова поручкаться. Украинцы вами гордятся, как никогда раньше!
Что касается нашей внутренней жизни, которая называется тотальной
коррупцией, то о ней даже говорить ничего не хочется, потому что, что бы ни
сказала, все будет многократным повторением. Вы слышали «молодого»
прокурора Прокуратуры, бывшего майдановца из Запорожья (не забыл
упомянуть, что стоял на Майдане, это теперь как пароль для всех
коррупционеров), который агитировал за борьбу с коррупцией с Шокиным,
который всех топ-коррупционеров покрывает и спасает от правосудия!
Сказал, что даже американцы хотят работать с Шокиным. Упс! Услышал наш
молодой прокурор звон, да не понял, по чью душу он звонил… А этот
Насиров – упитанная такая рептилия, которой было явно скучно все то
время, пока другие рассказывали ужасы про коррупцию. Ему бы в Лондон с
женой и ассистенткой летать за счет англичан, это, думаю, повеселей.
Вывод из той части, что называется тотальной коррупцией, напрашивается
сам собой. Уже доказали с цифрами, счетами и документами, что Ложкин
коррупционер особо крупных размеров и дело касается непосредственно
администрации президента. Уже доказано, что Аваков и Пышный из
Ощадбанка – коррупционеры особо крупных размеров, и дело касается
кабинета премьера. Можно задать риторический вопрос? Почему они все еще
не сидят в клетке, как Мосийчук? Почему Ложкин вышивал по залам ООН на
Генеральной Ассамблее, а Аваков с Турчиновым рассказывают про новую
зимнюю форму и винтовку, из которой Турчинов убьет всех врагов? И почему
Порошенко все еще наш президент, а Яценюк – наш премьер?
Такое впечатление, что Украина – это какой-то грязевой лиман, где на
поверхности 10-15 см. абсолютно чистой воды, а внизу непролазная липкая
грязь. Только в лимане она лечебная, у нас под ногами она дерьмовая. Когда
выгребем ее и когда отмоемся, не знаю. Уже даже не надеюсь. Разве что
придет другая власть и на некоторое время установит диктатуру. Простите,
но иначе не выгребем…

686

* * *

3 сентября 2015 года
Военный эксперт, лидер группы «Информационное сопротивление» и народный
депутат Дмитрий Тымчук прокомментировал основные итоги встречи нормандской
четверки в Париже.
«Без понимания конкретных механизмов по каждому пункту комментировать
сложно – можно как жестко критиковать, так и поддерживать и хвалить, кому что
нравится. Потому по основным моментам», — написал он на своей странице в
Фейсбук.
«1. Местные выборы на Донбассе. Я очень слабо представляю, как можно
обеспечить полностью демократические выборы «по украинскому
законодательству» на территориях, которые Украина не контролирует. Мы что, так
уверены в непогрешимости и всевидении пресловутых международных
наблюдателей? Или думаем, что выборы под стволами российских автоматов
можно назвать демократией? — вопрошает нардеп. — Вон в «ДНР» уже
определились с кандидатами, которых «назначат» на «выборные» должности,
сплошь и рядом это люди Захарченко (см. вчерашнюю сводку группы ИС). Если
эти «неправильные» выборы отменят, то где гарантия, что на «правильных»
выборах (в соответствии с Минскими договоренностями) эти же люди не будут
точно так же «назначены» террористами?»
«С другой стороны, нас убеждают, что закон о выборах на Донбассе предусмотрит
все нюансы. Что ж, пока мы не видели текст законопроекта, не думаю, что
дискуссия имеет большой смысл», — считает Тымчук.
«2. Вывод войск РФ и контроль над границей. Президент Франции Олланд по
итогам встречи заявил, что после выборов на Донбассе иностранные (российские)
войска будут выведены, и Украина получит контроль над границей, — считает
эксперт. — В моем понимании для того, чтобы договориться о выводе российских
войск с Донбасса, для начала нужен сущий пустячок: чтобы Россия признала, что
на Донбассе есть эти самые ее войска, иначе непонятно, кто и какие гарантии дает.
Пока я не припомню от Москвы такого признания. Соответственно, хотелось бы
больше контекста к обещаниям Олланда».
«3. Прекращение огня и отвод вооружений калибром менее 100 мм. Не думаю,
что два, три дня или даже неделя без обстрелов – это великий повод для
оптимизма. Чтобы говорить о создании предпосылок (только предпосылок!) для
мирного процесса, надо констатировать для начала хотя бы отвод тяжелых
вооружений (хотя вернуть эти вооружения в 15-км зону – дело двух часов, но все
же). А потом уже поднимать вопрос о вооружениях менее 100 мм, — пишет
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Тымчук. — По данному вопросу я высказывался ранее, не буду повторяться.
Надеюсь лишь, что ГШ и штаб АТО, отводя вооружения, предусматривают
варианты их оперативного возвращения на позиции»
При этом он отмечает, что боевики, отводя «для ОБСЕ» танки с «передка», сплошь
и рядом не выводят их из 15-км зоны, а тупо маскируют в километре-двух от
прежних позиций. Либо, меняя бортовые номера (для введение в заблуждение
наблюдателей) под видом «отвода» вытаскивают на ремонт поврежденную
технику, взамен ее перебрасывая к фронту боеспособную. Подготовкой к
«мирному диалогу» такие фокусы назвать проблематично. В любом случае,
Украина продолжает мониторить ситуацию.
«4. Амнистия боевиков. Все мы помним заверения от высшего руководства в том,
что амнистии будут подлежать только участники НВФ на Донбассе, которые не
совершали преступлений. Надеюсь эти обещания будут выполнены. Опять таки,
для дискуссии надо понимать суть конкретных предлагаемых механизмов такой
амнистии, — считает он. — В любом случае, в Верховной Раде назревает очень
жаркая пора дискуссий и обсуждений по каждому вопросу. И это очень правильно.
На кону слишком многое. Все мы – за установление мира на Донбассе, вопрос
лишь, какой ценой он будет куплен».
«По крайней мере, я как народный депутат не буду голосовать за «кота в мешке» —
как не голосовал за скандальные изменения в Конституцию. Я хочу понимать, как
будут работать соответствующие механизмы, и только тогда можно принимать
решение», — отмечает Тымчук.
* * *

Семен Семенченко
9 hrs · Edited ·
Маски сброшены. Вчерашние договорённости "Нормандской четверки " показали,
что то, о чем мы говорили последний год - оказалось правдой. Сначала выборы на
оккупированной территории, амнистия, суды, народная милиция и прочие
прелести. Потом - восстановление контроля над границей. В отдаленной
перспективе. Если Путин захочет И это не касается Крыма. Про Крым уже и речи
не идет....
Все это было решено не вчера. Это было записано в Минские соглашения когда
еще шли последние бои у Дебальцево. Оказалось ложью все заявления о том что
изменения в Конституцию- это "просто так", "децентрализация". О том, что в
нашем украинском Законе прописан другой порядок. Они хотят другой Закон. О
котором Пётр Порошенко говорил еще в июне, в интервью итальянским СМИ. О
нем вчера первый раз открыто заявил Порошенко и всем нам. И почему то мне
кажется, что мои коллеги, которые вчера на мой прямой вопрос- будут ли они
голосовать за этот закон если он будет внесен в ВР, ответили возмущенно
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"Конечно нет!"- за него проголосуют. Найдут для себя новые аргументы. И шагнут
навстречу расколу Украины и возможному гражданскому противостоянию.
Превращение Украины в саттелита РФ с легализованными терористами, с
Путиным- миротворцем и снятыми санкциями, с тотальной коррупцией и потоками
телевизионной лжи- это не то за что умирала Небесная сотня. Это не то за что
погибали Небесные батальоны. Это путь в никуда.
Будем делать все для того чтобы "минским" и " нормандским" друзьям не удалось
реализовать этот сценарий.
Но для того, чтобы отстоять Украину потребуются объединенные усилия всех
патриотов. Депутатов, гражданских активистов, честных журналистов, дипломатов,
всех кому не все равно.
Время- объединить усилия.
Слава Украине!
http://novaukraina.org/news/urn:news:17E921A
* * *
4 октября 2015 года
Как сохранить государственность Украине после сделки Меркель с Путиным
в Париже
Юрий Романенко, "Хвиля"
Бурная дискуссия на моей странице в Facebook относительно референдума о
судьбе Донбасса в контексте Парижских договоренностей показала, что
большинство украинцев до сих пор не осознали всю сложность нашего положения
и считают, что Украина является реальным государством и имеет реальный
суверенитет.
Однако, это заблуждение, если не тупость, потому что никакого суверенитета
сегодня Украина не имеет, так как:
1. Она не контролирует свою территорию. Причем речь идет не только о Донбассе
или Крыме, но других областях. Например, в июле в Мукачево ПС учинил
стрельбу. Как идут дела у нас по этому инциденту? А никак. Бойцы ПС спокойно
вышли из «окружения». Вся территория Украины является решетом сквозь которое
проходит контрабанда, наркотраффик, мигранты, диверсанты и вообще все, что
угодно. На Волыни сотни человек сражаются прямо на Варшавской трассе за
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янтарь, ставят блокпосты и регулируют кто и куда может ехать. В общем, контроля
нет.
2. Его нет, потому что нет монополии государства на насилие. Каждый олигарх
имеет своих боевиков. Силовые структуры могут подчинятся той или иной группе,
либо ведут самостоятельную игру. А вернувшиеся АТОшники быстро создают
свои криминальные группы или входят в старые. Поэтому власть де-факто имеет
ограниченные юрисдикции, где она реально имеет монополию на насилие.
Украинская армия может вести ограниченные операции и посыпется при первом
более менее серьезном нажиме со стороны русских, потому что организационно
мало изменилась и продолжает неэффективно пожирать ресурсы, значительная
часть которых уходит в виде коррупционной ренты для элиты, которая увидела в
войне возможность легально пилить из бюджета.
3. Украина реально не контролирует свой бюджет, потому что не контролирует
свою экономику, потому она сегодня полностью зависит от внешней помощи. Если
внешняя помощь исчезает, то ее бюджет ждет коллапс за которым следует
коллапсы экономический и социальный. Это, в свою очередь, означает, что
Украина вынуждена выполнять то, что ей говорят США и Европа исходя из своих
стратегических интересов, потому что она не расширила свою экономическую базу
за счет реформ, которых так и не провела.
Уже трех этих факторов достаточно, чтобы понять, что реального
суверенитета у нас нет. Логика моих дальнейших рассуждений выстраивается
исходя из этого понимания. Невозможность определить где есть наш суверенитет, а
где его нет, не позволяет нам решить ни одну из задач по модернизации страны.
Как вы можете проводить реформы на Донбассе, если вы его не контролируете?
Как можно проводить реформы на любой такой территории? Вы не можете это
сделать даже в Олевске, потому что вы реально не контролируете территории
янтарных добытчиков.
Поэтому, чтобы начать двигаться вперед необходимо определить, что мы реально
контролируем, а что нет. Установление четких границ реальной власти
украинского государства позволит понять какие ресурсы оно имеет, чтобы дальше
провести модернизацию отталкиваясь от этого, а не эфемерных мечтаний «о
соборной неделимой». Если Украина соборная и неделимая, то почему ЕС и Россия
напрямую договариваются о поставках газа в Украину?
Неспособность признать очевидные факты приведет к тому, что происходит со
всеми фантазерами — мы будем терять все, что имеем, пока мир фантазий не
наполнится реальностью. Из этого вытекает одно серьезное следствие. Мы еще
потеряем не только Донбасс, но и другие территории, пока не признаем кем мы
реально есть и на что мы реально способны.
Конечно, это неприятно и больно слышать, но тяжелый психологический больной
может излечиться только путем осознания своей болезни и необходимости
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комплексного лечения. Иначе он всю жизнь проведет в психушке. Когда болен
целый народ, то у него нет возможности сидеть в психушке, потому что он
окружен другими народами, которые претендуют на нашу территорию и ресурсы.
Значит, такой народ исчезнет, как исчезли лужицкие сербы или ацтеки с майя.
Это и есть выбор перед которым стоят украинцы сегодня и исходя из понимания
всей сложности нашей ситуации мы должны формировать нашу правильную
стратегию.
Теперь я перехожу к тому, что Украина должна сделать после встречи
«нормандской четверки» в Париже, где все уже четко увидели, что Меркель и
Олланд при непротивлении Обамы идут в канве стратегии Путина, т. е. Готовы
повестить Донбасс на шею Киева, а Украину превратить в рыхое, слабое
образование, то есть и дальше держать в нынешнем неопределенном состоянии,
пока не изменится баланс сил в ту или иную сторону. Более подробно все описал
Виталий Портников.
В этой ситуации многие задаются вопросом о том, что делать после Парижа.
Моя логика такова:
1. Бросить все силы на то, чтобы провалить изменения в Конституцию в Раде.
Меркель и Путин идут к тому, о чем договорились еще перед Вильнюсом ( ой, был
такой саммит, вы уже наверное забыли, я не раз писал о сути, повторяться не
буду), т.е. к превращении Украины в Конфедерацию, где Путин получит контроль
над большим куском нашей страны, а Германия над меньшим. Это будет такой
себе аналог Боснии и Герцеговины, только более масштабной.
2. Формировать дискурс о том, что Украина на общенациональном референдуме
должна решить судьбу оккупированных территорий Донбасса. Повестка простая —
мы признаем или не признаем суверенитет Донбасса согласно итогам референдума
в ЛНР и ДНР 11 мая 2014 год. Наша цель признать такой суверенитет, но оставить
в Конституции лазейку, что в будущем эти территории могут вернуться в состав
Украины.
Как только общественное мнение будет прокачано и социология покажет, что мы
имеем 50+ за, то надо быстро проводить референдум и сбрасывать этот балласт.
Дальше мы смотрим на реакцию Запада и России, потому что у нас в руках дубина,
которую мы можем использовать или не использовать в зависимости от расклада
на текущий момент. Запад не сможет не признать его результаты, потому что
налицо будет воля народа. Идиотам из ЛНР и ДНР придется поводить референдум
о вхождении в Украину, если припечет Кремлю. Или не припечет. Короче, дальше
открывается веер возможностей. Главное, что если Москва попытается дальше
полезть в Украину с площадки ЛНР и ДНР, то это уже будет
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ, а не внутренний в который нас сейчас
Путин вместе с недалекими Олландом и Меркель заталкивают. Со всеми
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вытекающими для России и ее мурзиков. Это и будет альтернативная стратегия тем
дуболомами, которые считают, что альтернативы Минску нет. И таким образом,
мы создаем растяжку, где на одном полюсе Минск, а на другом референдум , а
посередине пространство для игры. Игры, не блеяние овцы, которую ведут на убой,
как вели Чехословакию в 1938 году. И не нужно бояться, что Европа признает ЛНР
и ДНР. Нам будет это даже выгодно, потому что непризнание оставит
неопределенность, которая загоняет нас во внутренний конфликт, который нас
будет дальше делить до бесконечности. А признание сразу определит войну как
войну. Это будет межгосударственный конфликт, а межгосударственный конфликт
дает другой инструментарий, которого нет сегодня. Проще говоря, мое
предложение не прекратит автоматом войну, оно создаст базу, которая не позволит
нас опрокинуть изнутри, посредством зыбкого неопределенного квазисуверенитета о котором я говорил выше.
3. Отношение к Донбассу будет в ядре идеологии контрсистемных сил, которые
начнут выстраивать свою повестку с визией на 20-30 лет вперед. Это же будет
мощным мобилизирующим фактором для всех несогласных с новым Мюнхеном в
отношении Украины. Во время финального кризиса в 2016-2017 годах нужно
будет максимально внедрять эту повестку, чтобы набирать вес и подготовить почву
для элитного консенсуса по поводу модели государства на следующие 30-50 лет
К весне-лет 2016 года после досрочных выборов в Раду (если осень-зимой не
случится силовой путч) у нас будет три варианта нашего будущего:
1. Война всех против всех. Разрыв Украины в 2016-2020. Внешнее управление.
Слезы по упущенному шансу. Веночки и трупы сиротливо плывущие по Днепру.
2. Элитный консенсус плюс консенсус с Западом (точнее с США, Европа
сливается, можно брать в расчет на вторых позициях) с мирным или минимально
насильственным переходом к Третьей республике через перегрузку государства
посредством Конституанты или через Патриотический акт, который определит
полномочия временной администрации на переходной период перезагрузки.
3. Силовой вариант, который может быть
а) успешным, если за ним стоит элитный консенсус, который будет готов принять
Запад
б) неуспешным, если в него будут играть «свободные стрелки» или обезумевшая
ФПГшка подкормившая вольных стрелков. Без поддержки региональных элит, без
консенсуса с Западом этот вариант приводит к сценарию 1.
Как вы понимаете, самым приемлемым является вариант 2. Менее приемлемым
вариант 3а. Эти варианты уменьшают издержки и реальный жертвы переходного
периода, все остальные могут привести к тому, что Украина просто захлебнется в
крови и перейдет под внешнее управление окончательно.
* * *
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Анатолій Гриценко
58 mins · Edited ·
Багато з Вас запитують: що сталося у Парижі?
Коротка відповідь: нічого нового, порівняно з підписаним у Мінську 12 лютого.
Більш розгорнуто: Україну таки дотиснули і змусили в повному обсязі виконати
Мінські угоди. Невигідні для нас і зрадницькі по своїй суті. А саме:
- прийняти зміни до Конституції, якими зафіксувати для окупованих територій
"особливий статус";
- для проведення на окупованих територіях виборів прийняти окремий (!) закон;
- ввести в дію закон про "особливий статус" - з їхніми "особливими" міліціями,
прокуратурами і судами, з їхнім "особливим" фінансуванням із бюджету Києва, з
їхніми "особливими" правами укладати міжнародні угоди, угоди з Урядом України
і окремими міністерствами України;
- ввести в дію закон про повну амністію бойовиків і терористів;
- лише потім провести на окупованих територіях "особливі" вибори, протягом 80
днів після прийняття згаданого окремого (для них) закону про вибори.
Головне і найважливіше: попри широко поширювану місяцями свідому брехню
Банкової і не тільки, вибори на окупованих територіях Україна повинна провести
НЕ ПІСЛЯ виведення з Донбасу російських військ і відновлення Україною
контролю за своїм Державним кордоном, а ДО - тобто вибори пройдуть в той час,
коли наш кордон контролюватиме Росія і російські військові з російською
технікою ще можуть залишатися на території Донбасу. Чому так? А тому що на це
Порошенко погодився ще в лютому місяці, і саме так записано в Мінських угодах.
Перемога це, чи зрада? Самі вирішуйте.
* * *
Светлана Кузьменко - редактор рубрики Мнения
Буквально в течение часа появились еще несколько новостей, которые явно не
обрадуют Путина.
- внезапно впервые за полтора года Великобритания вспомнила, что является
одним из государств-гарантов Будапештского меморандума. Посол Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф
заявила, что ее страна готова сотрудничать в рамках Будапештского меморандума
для восстановления полного суверенитета Украины.
- президента ОПЭК (Организации стран-экспортеров нефти) Дизани ЭлисонМадуэке арестовали в Лондоне по подозрению в коррупции. Будет
неудивительным, если в деле окажется замешана Россия.
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- вдруг прозрели члены мониторинговой миссии ОБСЕ. Они неожиданно сразу и
абсолютно четко заметили скопление тяжелой техники в контролируемых
боевиками "ДНР" областях, что противоречит соглашению по отводу вооружения.
- Госдепартамент США напомнил, что Штаты обладают 762 развернутыми
межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), баллистическими
ракетами на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелыми бомбардировщиками (ТБ) –
против 526 таких же российских вооружений.
Очевидно, "далі буде". Хочется верить, что все будет продолжаться в том же духе и
в том же темпе – и для нас, и для Путина. И пусть он появляется на публике чаще –
версия Путин 3.0, неуверенного, отчаянно пытающего вписаться в компанию, от
которого кажется невозможным услышать что-то вроде "будем мочить в сортире" –
можно не сомневаться, многим, особенно украинцам, придется по душе.
* * *
Алекс Орел to УПА і ОУН як ЄТАЛОН БОРОТЬБИ !
September 2 ·
ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ верх зрадою національних інтиресів---то є усуненнязнищення державницької українсько - національної конкуренції НАЦМЕНАМИ на
внутрішньому ринку (прихватизація орних земель та інших --сг призначення) та на
ЗОВНІШНІХ РИНКАХ стратєгічними партнерами (ричаги впливу)---що по суті є
ГЕНОЦИДОМ КОРІННОЇ НАЦІЇ ТА ЗНИЩЕННЯМ її державності ---"...ЖИДИ
ЗЛИГАЛИСЬ З МОСКАЛЯМИ ..." ----НА ЗМІНУ ГУЧНОМУ ---СЛАВА УКРАЇНІ
!!! йде тихе слава хозарському каганату---особистосна юридична
безвідповідальність місцевих рад--концервація системи розграбунку.... ЗМІНИ ДО
КОНСТИТУЦІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПИТАННЯ ЯК ЗВУЖЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ приглушення НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ КОРІННОГО
УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ !!!! --уникнення відповідальності за геноцидні наслідки
через перекладання відповідальності на місцевих САМОДУРІВ -партєйних
депутатиків через політичну взятку за прихватизацію чорноземів у спосіб
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПО КУЧМО--ГРОСМАНСЬКІ...!!!! НИНІ ДІЮЧА
ІМПЕРСЬКА КОНСТИТУЦІЯ УЗУРПОВАНА ДОРОГИМИ ЛЮБИМИ ДРУЗЯМИ
---НАЦМЕНАМИ і використовується ними в своїх особистих інтиресах та в
інтиресах "стратєгічних" партнерівїх валют--економік а украм ГЕНОЦИД !!!народкорінна нація не має своєї конституції бо не приймав її на референдумі!!! то є їхнацменівська імперська скритна лукава НЕ ЛЕГІТИМНА !!!---канстітуція для них і
любих друзів як засіб розграбунку національної спадщини---національних багатств
корінної нації-укрів !!! відразу- під час революції гідності відбулося захоплення --узурпація влади(і за довго до того у спосіб закритих списків) у спосіб зради
національних інтиресів---ДОГОВОРНЯК (голосування в зраді за пастора кулявлоба
і їх курс на ГЕНОЦИД КОРІННОЇ НАЦІЇ у спосіб -чужими руками...) та дерибан з
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ригами тодішньої апазіції--на чолі з пастором кулявлобом і шоколадним алігархамі
що призвело до трагічних наслідків втрата державності та суверинитету---втрата
земель економіки(розграбунок) і найголовніше втрата людських життів та статків
мільйонів - біженців сімей---ГЕНОЦИД -факт на ліцо !!! сьогоднішні події 31. 08.
2015 то є аналог того 2014 ДОГОВОРНЯКА папєрєдніків-змова каліції і апазіції на
що виборці не уповноважували тих зрадників на виборах...що буде мати аналогічні
ато і трагічніші наслідки для народу--корінної нації---розграбунок основного
надбання предків--національних багатств--прихватизація ЗЕМЕЛЬ ПОЗА
МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ по всій Україні а схід то окозамилювання
!!!(орних земель сг призначення) і відповідно ГРОМОДЯНСЬКИЙ КОНФЛІКТ-як
засіб знищення конкурентів--корінних укрів--уже позбавленних всіх юридичних
прав на спадщину предків- ЧОРНОЗЕМИ-НАДРА---НАЦ. БАГАТСТВА--через
зникнення графи про національність у всціх держ реєстр документах---паспорті та
розпаювання поміж малою зазомбованою частиною--бувшими совєтськими
колхознікамі і такими іншими прислужниками геноцидної системи комуняткаганят!!!!!!
* * *
7 октября 2015 года

Сейчас наш гарант выступает на военной кафедре в Киевском Университете.
Говорит о том, что в социальных сетях разжигают ненависть и недоверие к
Верховному главнокомандованию и высшему командованию Генштаба. Это, я
так поняла, к святому и незапятнанному Муженко?
Потом заговорил о том, что хочет вернуть политработников в армию, чтобы
они были дословно «контрацептивами, защищающими солдат от заразы».
Имел в виду информационную заразу. Потому что, сказал, пугаясь
информационных вбросов, целые наши подразделения прошлым летом
покидали свои посты без приказа командира.
Не буду комментировать все сказанное нашим все еще президентом, но хочу
сказать пару слов о политработниках. Во времена Советского Союза,
политработники в армии проводили политику партии власти и выполняли
роль внутренних шпионов и стукачей. Возвращается на круги нашего
постылого прошлого?
* * *
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Меркель и Олланд в прошлую пятницу озвучили то, что дальше должна
делать Украина на Донбассе. Озвучили брутально, не стесняясь прямого
вмешательства во внутренние дела независимого государства.
Теперь наша власть юлит, пытаясь так и эдак объяснить, почему именно,
благодаря действиям именно этой власти, с Украиной позволяют себе так
поступать на международной арене. Почему, в рамках Минска 2, давление
происходит только на Украину, а никак не на Россию? Украина должна
выполнять все пункты, которые президент Порошенко подписал в Минске,
предав интересы Украины, но, в то же время, никто не принуждает Россию
вывести свои войска и передать контроль за собственной границей Украине.
Сегодня выступал Климкин в Зраде. Его ответы не соответствовали
задаваемым вопросам и породили еще больше вопросов к власти. Однако уже
заговорили об особом законе о выборах на оккупированных Россией
территориях. ВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАНОЙ ВРАГОМ ТЕРРИТОРИИ! Вы
такое слышали когда-нибудь?!
Как заученная мантра повторяется фраза, что выборы на оккупированной
территории пройдут по украинским законам. А, если эти выборы не влезают
в украинские законы, нет проблем, партия власти напишет новые украинские
законы. У нас вообще легко меняется Конституция и пишутся любые удобные
законы. Владимир Набоков назвал «естественный отбор» Дарвина –
«естественным подбором». У нас то же самое – значения и смыслы постоянно
подбираются и подтасовываются.
А, вообще, у меня к Порошенко предложение: г-н президент, давайте со
своим оппозиционным блоком под названием «Солидарность», дуйте на
оккупированные территории, агитируйте за свою партию власти и
выбирайтесь, а мы посмотрим. Хай щастить!
* * *
8 октября 2015 года
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Приехав из Парижа, президент Порошенко на встрече с лидерами фракций,
оправдал то, что там произошло, тезой о том, что, если Украина не будет
делать то, что ей говорят западные союзники, она потеряет их поддержку.
Так давайте поговорим о союзниках.
Фрау Меркель. Характер нордический, комсомолка из Восточной Германии,
была замечена в очень теплых отношениях с В.В. Путиным, бывшим во
времена ее молодости, советским шпионом в Восточной Германии. Позже,
иронией судьбы, она стала Канцлером Объединенной Германии.
Я часто ловлю себя на мысли о том, что гены – это страшная сила. Генная
память есть не только у человеческой особи, но и у государств. Германия
всегда была и останется империей, несмотря на все ее каяния и покаяния.
Спустя несколько лет, после того, как Европа начала объединяться, Германия
сначала незаметно, а потом все громче и наглее, стала заявлять о своем
лидерстве и брать на себя роль европейского гегемона. Иначе просто не
могла. По прошествии некоторого времени, гены снова заговорили, и
Меркель решила объединиться с родственной по духу империей – путинской
Россией. Генная память в этом случае была абсолютно «свежей» гитлеровская Германия и сталинская Россия Вторую мировую войну начали
совместным захватом Польши.
Меркель начала рьяно лоббировать российский газ, (бывший канцлер
Шредер после ухода с поста стал сотрудником Газпрома на окладе), что
позволило Путину опутать газовым спрутом всю Европу. Где уверенность, что
через такое тесное, генетическое сотрудничество, у фрау Меркель и
президента Путина не было тайных планов снова поделить Европу и
управлять ею? Янукович с его отказом от Ассоциации как раз в эту
многоходовку укладывался.
Но тут вмешался украинский Майдан и Путина понесло на Украину.
Германии пришлось хоть как-то реагировать. Реакция была вяленькой.
Проверялась реакция мирового сообщества. А, как только мировое
сообщество подсело на «Мински», фрау Меркель начала открыто диктовать
Украине свои условия, главным из которых – сдаться России и не вякать.
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Что касается захвата и раздела Европы с ее близким другом В.В. Путиным,
фрау Меркель немного план изменила. Захват Европы продолжается, только
на этот раз ее захватывают посредством «путинских» беженцев, для которых
фрау широко открыла двери. Все эти беженцы, которые выбрасываются на
европейский берег, как киты, потерявшие ориентацию, знают только два
конечных пункта – Германию и Швецию. Германию – ясно почему, Швецию –
потому что близко к Северному полярному кругу, где у В.В. Путина лежбище,
которое он не хочет терять.
Что касается Франции, то социалист Олланд, не пользуясь авторитетом у
разочарованных его президентством французов, прицепился к гегемонному
панцирю Германии, чтобы хоть как-то быть на виду. Ход не самый плохой.
Хоть так этого коротышку заметно на международной арене. Ему, правда,
хотелось войти в историю миротворцем, но, видно, не получится. Его, думаю,
ожидает скандал с «Мистралями». Дело только времени.
Итальянцы сегодня, в день рождения В.В. Путина, выпустили ограниченным
тиражом платиновые i-phones с золотым портретом Ху@ла. Чувствуют, что
совершили что-то значимое. А нам с вами надо вспомнить, что макаронники
во Второй мировой войне были гитлеровскими союзниками. Больше ничего.
Гены, знаете ли, свое дело делают.
США с Хусеиновичем во главе, тоже себя странно ведут. Путин в Сирии
хуярит их союзников, демократическую оппозицию, которая уже три года
сражается с войсками диктатора Ассада, и, с помощью которой, Америка
надеялась повалить диктатора, а Хусеинович молчит, как он молчал и с
Украиной. Турция, которая не молчит, обнародовала сегодня информацию о
том, что Россия произвела 57 вылетов в Сирии и только 2 из них были
направлены на ИГИЛ.
Так что наш Петр Алексеевич сделал большую ошибку, которую не хочет
признавать, что ввязался в междусобойчик генетически не устойчивых
империй и их бывших союзников и подхалимов. Не хочется думать, что он
сам принадлежит к когорте последних, но чем дальше, тем больше
начинаешь в это верить…
* * *
9 октября 2015 года
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Пятница. Ночь. Похолодало. Савик, предчувствуя близкий конец, уже ничего
не боится. С политического скотства, которое творится в Украине,
приподняли крышечку и оно завоняло так, что достало даже далекий
зарубеж, тот, что находится за океаном.
Итак, по-порядку.
Первая часть про газ и тарифы уже обрыдла. Юлька, стерва, говорит хорошо,
но ничего сделать не может. Она «со слезами на глазах» голосует за все
законы, которые потом сама же и критикует. Еще раз: она такой же
коррупционер, как и вся прошлая и нынешняя политическая мешпуха. Не
буду повторяться: она сначала нас с вами обокрала вместе с Лазаренко, а
потом решила Жану д'Арк из себя строить – умереть за веру, Отчизну и
народ. Не волнуйтесь, умереть ей не дадут, ее будут держать живой и
здоровой, но, извините, политически кастрированной, потому что ее грехи
из прошлого всегда будут достаточным материалом для любой прокуратуры
– коррумпированной и не коррумпированной.
Потом началось интересное. Материалы журналиста из «Kyiv Post», где он
рассказывает о коррупции Порошенко и его окружения (Ложкина,
Григоришина, Насирова), и о коррупции Яценюка и его окружения (среди
которых Турчинов, Пашинский, Аваков и др.), выдавая при этом фотографии,
имена, схемы и т.д. Газета эта выходит на хорошем английском языке. Так
что, как сами понимаете, все кому надо, ее прочли и в своих подозрениях
укрепились. Другими словами, в этой статье обрисованы две «семьи» по
примеру «семьи» Януковича, но эти «семьи» Яценюка и Порошенко гораздо
страшнее – более ненасытные, более жестокие, более циничные и, даже,
гораздо более кровавые, поскольку наживаются, в том числе, и на войне.
Также, будем иметь в виду заявления о коррупции, открыто прозвучавшие из
уст Нуланд и посла Пайета. Они не столько нам помогают осознать, что в
нашей стране принимаются антикоррупционные законы, что под их новой
вывеской ставят старых, верных и лояльных, сколько подталкивают
Порошенко и Яценюка к добровольной отставке.
Что там тарифы на газ, на воду и на отопление? К Новому Году в Украине
подорожают алкогольные напитки и сигареты. Так вот, пока мы с вами будем
думать, покупать ли бутылку шампанского к новогоднему столу, наши
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лидеры-правители запакуют еще несколько контейнеров с деньгами, на
которые приобретут дома и яхты, и которые забудут занести в свои
декларации.
Вечный вопрос, которому уже больше года: как очистить Украину от
политических грызунов, которые плодятся со скоростью атомной реакции?
Страна на самом деле прекрасная, самое то, что надо для детей и внуков, но
поражена грызунами.
У нас с вами три пути: валить из Украины, поверить, что страну можно
очистить мирным путем, и что, в один прекрасный день Добродомов,
Шабунин и Бутусов одержат вверх над «семьями» Порошенко и Яценюка, или
опять выйти на Майдан.
Валить не очень хочется, потому что сердцем и душой любишь Украину.
Поверить в успех белых рыцарей хотелось бы, но просто невозможно. Разве
что сам Господь Бог им на помощь придет и наш президент и правительство,
раскаявшись в грехах, добровольно уйдут в политическое небытие.
Остается Майдан. Но, как раз тут и есть главная закавыка, имя которой страх,
который в нас насаждают и поддерживают. Нам постоянно говорят, что, если
мы, не дай бог, выйдем с протестами и «раскачаем лодку», Путин все заберет
и нас поработит. Это неправда. Я не думаю, что Путин выберется из Сирии.
Мусульманские мстители уже упали ему на хвост, так что В.В. уже заземлен.
Бжезинский тоже высказал свое мнение, сказав, что России надо поставить
ультиматум, а, если она не поймет, то «их можно “разоружить”, если они
будут и дальше провоцировать США». Но, даже если Путин вычухается из
Сирии и двинет свои войска вглубь Украины. Восточная Европа, понимая,
что орда движется к ее границам, просто заставит НАТО выступить против
России. Эстония, Латвия, Литва и Польша нас отобьют. И именно тогда
произойдет обновление Европы Меркель и Олланда.
А перед нами стоит дилемма: или выстоять с нашими союзниками лицом к
лицу с врагом, или медленно умирать от голода, холода и унижения.
Я говорю об унижении не только потому, что быть бедным унизительно, но и
потому, что нами правит такое порошенковское быдло, как Ложкин с
фейковыми дипломами. Мы уже пережили охранника-министра Обороны,
назначение которого стоило нам Иловайска и нескольких сотен жизней
наших лучших ребят.
Путин нас, украинцев, не уничтожит. Нас уничтожат они, эти две новые
кровожадные «семьи» Порошенко и Яценюка.
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* * *
11 октября 2015 года

НЕЛЬЗЯ ПРЕДАВАТЬ СЕБЯ КАЖДУЮ МИНУТУ...
ЗАКОН КАРМЫ: ИСТОРИЯ О ТЕХ, КТО ПРОЖИВАЕТ НЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

— Как это – не было? — спросила я внезапно севшим голосом, — Совсем, что ли?
Да у вас ошибка тут, в картотеке, посмотрите лучше!!
— Никак нет, — пожилой Ангел улыбнулся снисходительно и поправил очки в
круглой оправе, — У нас тут все записано, все учтено, опять же, все под строгим
оком Сами Знаете Кого. У нас за должностное преступление знаете что? –
физиономия Ангела посуровела, — Про Люцифера слыхали? То-то. Моргнуть не
успел – скинули. «Оши-и-ибка». Скажете тоже…
— Минуточку, — я попыталась взять себя в руки, — Посмотрите, пожалуйста,
сюда.
Ангел благожелательно воззрился на меня поверх очков.
— И? – спросил он после секундного молчания.
— Меня, может, и нет. Но кто-то же есть? – я осторожно пошевелила кисельной
субстанцией, которая теперь заменяла мне привычный земной организм.
Субстанция заволновалась и пошла радужными пятнами.
— Кто-то, безусловно, есть. Но никак не NN, каковой вы изволили представиться.,
— Ангел тяжело вздохнул и потер лоб, — Я таких как вы перевидал – не сосчитать.
И почему-то в большинстве своем – дамы. Ну, да ладно. Давайте проверять,
барышня. По пунктам. С самого начала. Так?
— Давайте, — сказала я, решительно повиснув у него над плечом и изготовясь
биться до последнего.
— Нуте-с, вот она, биография мадам N, — Ангел вытащил из-под стола
здоровенный талмуд и сдул с него пыль, — Ab ovo, дорогая, что называется, от
яйца, — он послюнявил палец и зашуршал тонкими папиросными страницами, —
Ну, это все мелочи … подгузники… капризы детские… глупости всякие…
личность еще не сформирована… характер не проявлен, все черновики… ну,
детство и вовсе опустим, берем сознательную жизнь… а, вот! – он торжествующе
поднял палец, — у вас был роман в конце десятого класса!
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— Ах, какая странность, — не удержалась я, — Чтоб в шестнадцать лет – и вдруг
роман!
— А вы не иронизируйте, фрейляйн, — Ангел сделал строгое лицо, — Роман
развивался бурно и довольно счастливо, пока не встряла ваша подруга. И мальчика
у вас, будем уж откровенны, прямо из-под носа увела. То есть не у вас, — вдруг
спохватился ангел и покраснел, — а у мадмуазель NN…
— Ну, и чего? – спросила я подозрительно, — Со всеми бывает. Это что, какой-то
смертный грех, который в Библию забыли записать? Мол, не отдавай ни парня
своего, ни осла, ни вола…
При слове «Библия» ангел поморщился.
— При чем тут грех, ради Бога! Достали уже со своими грехами… Следите за
мыслью. Как в этой ситуации ведет себя наша N?
— Как дура себя ведет, — мрачно сказала я, смутно припоминая этот несчастный
роман «па-де-труа», — Делает вид, что ничего не произошло, шляется с ними
везде, мирит их, если поссорятся…
— Вооот, — наставительно протянул Ангел, — А теперь внимательно – на меня
смотреть! — как бы поступили вы, если бы жили?
— Убила бы, — слово вылетело из меня раньше, чем я успела сообразить, что
говорю.
— Именно! – Ангел даже подпрыгнул на стуле, — именно! Убить бы не убили,
конечно, но послали бы на три веселых буквы – это точно. А теперь вспомните –
сколько таких «романов» было в жизни у нашей мадмуазель?
— Штук пять, — вспомнила я, и мне вдруг стало паршиво.
— И все с тем же результатом, заметьте. Идем дальше. Мадмуазель попыталась
поступить в университет и провалилась. Сколько не добрала?
— Полтора балла, — мне захотелось плакать.
— И зачем-то несет документы в пединститут. Там ее балл – проходной. Она
поступает в этот институт. А вы? Чего в этот момент хотели вы?
— Поступать в универ до последнего, пока не поступлю, — уже едва слышно
прошептала я, — Но вы и меня поймите тоже, мама так плакала, просила, боялась,
что за этот год я загуляю или еще что, ну, и мне вдруг стало все равно…
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— Милая моя, — ангел посмотрел на меня сочувственно, — нам здесь до
лампочки, кто там у вас плакал и по какому поводу. Нас факты интересуют, самая
упрямая вещь в мире. А факты у нас что-то совсем неприглядны. Зачем вы – нет,
вот серьезно! – зачем тогда замуж вышли? В смысле – наша NN? Да еще и
венчалась, между прочим! Она, стало быть, венчалась, а вы в это время о чем
думали?!
Я молчала. Я прекрасно помнила, о чем тогда думала в душной сусальной церкви,
держа в потном кулачке свечу. О том, что любовь любовью, но вся эта бодяга
ненадолго, что я, может быть, пару лет протяну, не больше, а там натура моя все
равно перевесит, и тогда уж ты прости меня, Господи, если ты есть…
— Вот то-то, — Ангел покачал головой и перевернул страницу, — да тут у вас на
каждом шагу сплошные провалы! Девочка, моя, ну, нельзя же так! В тридцать лет
так хотели татуировку сделать – почему не сделали?
— Ну-у-у… — озадачилась я, — Не помню уже.
— А я вам подскажу, — Ангел нехорошо усмехнулся, — Тогдашний ваш
возлюбленный был против. Примитивные, говорил, племена, да и попа с годами
обвиснет. Так?
— Вам виднее, — насупилась я, хотя что-то такое было когда-то, точно же было…
— Мне-то виднее, конечно… Попа-то ваша была, а не любовника?! Хорошо, едем
дальше.
Вот тут написано – тридцать пять лет, домохозяйка, проще говоря – безработная, из
увлечений – разве что кулинария. Милая такая картинка получается. Вышивания
гладью только не хватает. Ну, вспоминайте, вспоминайте, чего на самом деле-то
хотели?!
— Вспомнила. Стрелять хотела.
— В кого стрелять?! – изумился ангел и покосился в книгу.
— В бегущую мишень. Ну, или в стационарную, без разницы, — плакать я, как
выяснилось, теперь не могла, зато туманное мое тело утратило свою радужность и
пошло густыми серыми волнами, — Стендовой стрельбой хотела заниматься. Петь
еще хотела. Давно это было…
— Подтверждаю, — Ангел ткнул пальцем в талмуд — Вы, дорогая моя, имели ко
всему этому довольно приличные способности. Богом, между прочим, данные. От
рождения! Куда дели все это? Где, я вас спрашиваю, дивиденды?!
— Я не знала, что должна… — прошелестела я в ответ.
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— Врете, прекрасно знали – Ангел снял очки, устало прищурился и потер
переносицу, — Что ж вы все врете-то, вот напасть какая… Ладно, мадам, давайте
заканчивать. Приступим к вашему распределению.
Он достал большой бланк, расправил его поверх моей биографии и начал что-то
строчить.
— Как вы все не понимаете, — в голосе Ангела слышалось отчаяние, — нельзя, ну,
нельзя предавать себя на каждом шагу, эдак и умереть можно раньше смерти! А
это, между прочим, и есть тот самый «грех», которого вы все так боитесь!… Всё
думаете — и так сойдет… Шутка ли – каждая третья душа не свою жизнь
проживает! Ведь это страшная статистика! И у всех какие-то идиотские оправдания
– то мама плакала, то папа сердился, то муж был против, то дождь в тот день пошел
не вовремя, то – вообще смех! – денег не было. Хомо сапиенсы, называется,
эректусы… Ну, все, готово, — Ангел раздраженно откинул перо, — попрошу
встать для оглашения приговора. Передо мной встать, в смысле.
Я перелетела через стол и замерла прямо перед ангелом, всем своим видом
выражая вину и раскаяние. Черт его знает, может, сработает.
— Неидентифицированная Душа по обвинению в непрожитой жизни признается
виновной, — Ангел посмотрел на меня с суровой жалостью, — Смягчающих
обстоятельств, таких, как а) не ведала, что творила б) была физически не в
состоянии реализовать или в) не верила в существование высшего разума — не
выявлено. Назначается наказание в виде проживания одной и той же жизни до
обнаружения себя настоящей. Приговор окончательный и обжалованию не
подлежит. Подсудимая! Вам понятен приговор?
— Нет, — я жалобно заморгала, — Это в ад, что ли?
— Ну, ада вы не заработали, детка, — усмехнулся ангел, — да и вакансий там…, —
он безнадежно махнул рукой, — Пойдете в чистилище, будете проживать
смоделированные ситуации, пока суд не признает вас прожившей свою жизнь. Ну,
а уж будете вы там страдать или нет – это мы, извините, не в курсе, — и Ангел
протянул исписанный желтый бланк, — Теперь все ясно?
— Более-менее, — я кивнула растерянно, — И куда мне теперь?
— Момент, — сказал Ангел и щелкнул пальцами. Что-то звякнуло, грохнуло и в
глазах у меня потемнело…
— … одну меня не отпустят, а с тобой запросто, — услышала я знакомый голос, —
И Сережка говорит – пусть она тебя отмажет на два дня, ну, Олечка, ну, милая, ты
ведь поможешь, правда? Мы тебе и палатку отдельную возьмем, и вообще клево
будет, представляешь, целых две ночи, костер, речка и мы втроем?
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..Это был мой школьный двор, май уже и не помню какого года, пыльный душный
вечер. И Ленка, красавица, с кукольным личиком и фигурой от Сандро Ботичелли –
моя подружка – как всегда беззаботно щебетала мне в ухо, не замечая, как
ненависть и боль медленно скручивают меня винтом, мешая дышать. Такое
знакомое, такое родное-привычное ощущение… Я ведь хорошая девочка, я
перетерплю все это, я буду вести себя прилично, я хорошая, хорошая, хоро…
— А пошла ты, — сказала я нежно, с садистским удовольствием наблюдая, как
округляются ее фарфоровые глазки, и, чувствуя некоторую незавершенность
сцены, добавила — Оба пошли куда подальше.
…Когда разгневанный стук Ленкиных каблучков затих где-то за поворотом, я
прислушалась к звенящей пустоте вокруг, и поняла, что вот прямо сейчас я,
наконец, глубоко, неприлично и ненаказуемо счастлива…
* * *
14 октября 2015 года

СПИСОК ПОРОШЕНКО на 8.10.15
Надеюсь, никто еще не забыл о той трагедии, которая случилась возле здания
Верховной Рады 31 августа нынешнего года? Тогда со стороны митингующих в
ряды нацгвардейцев была брошена граната, в результате чего погибли четверо и
были ранены около сотни правоохранителей!
Также в этот день начался парламентский кризис в Украине — фракция
Радикальной партии вышла из коалиции, а из фракции «Самопомичи» было
выгнано пять нардепов, которые проголосовали за инициированные президентом
Порошенко изменения в Конституцию..
Но, как стало известно только сейчас, в тот памятный день — 31 августа —
произошло еще одно «важное» событие, непосредственно связанное с Порошенко.
"Новые Реестры в первый же день показали, что Петр Алексеевич (Порошенко) два
месяца назад заграбастал 0.75 га на берегу реки возле Конча-Заспы. Временно, в
аренду, до 2064 года. Думаю, может стоит начать туда ездить на пикники?
Согласно Водному кодексу земля у рек - народная, президент у нас - тоже
народный. Думаю, ему будет даже приятно", - так саркастически описал это
событие журналист Олекса Шалайский.
Соглашение об аренде Петром Алексеевичем данного участка земли было
подписано именно 31 августа. То есть, где-то там имели место какие-то митинги,
страсти, смерти, политические кризисы, а господин Порошенко в это же время
привычным для него сомнительным способом расширял свое «Межигорье» близ
Конча-Заспы. Как говорится, каждому свое...
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***
Список действий Порошенко, каждое из которых является в лучшем случае
ошибочным, а в худшем — фактом предательства идеалов Революции
достоинства...
***
Я был категорически против того, чтобы Порошенко - с его нелицеприятной
биографией - стал новым президентом Украины после свержения Майданом
бандита Януковича. Соответственно, призывал не голосовать за него и сам этого не
делал...
Во-первых, для меня было совершенно очевидно, что Порошенко является
типичным олигархом — со всеми вытекающими из этого перспективами.
Во-вторых, он был одним из учредителей преступной организации под названием
Партия регионов.
В-третьих, Порошенко клялся на известных пленках майора Мельниченко в
верности Кучме.
В-четвертых, он был «любым друзем» №1 у президента Ющенко.
В-пятых, в правительстве Януковича-Азарова в 2012 году Порошенко трудился
министром экономики, и поэтому на нем также лежит вина за искусственное
удержание тогда стабильного курса гривны, для чего травились золотовалютные
резервы и набирались новые внешние кредиты. Соответственно, он в определенной
мере виновен и в обвале в 2014 году гривны.
В-шестых, именно Порошенко стал одной из главных причин поражения
«оранжевой» революции. Александр Зинченко на пресс-конференции в 2005 году
обвинил его в коррупции, а затем данное обвинение поддержала Тимошенко.
После чего Ющенко отправил в отставку Тимошенко с поста премьер-министра,
Порошенко с поста секретаря СНБО, а Зинченко сам подал в отставку с должности
руководителя секретариата президента. Позднее благодаря всему этому, как
известно, во власть вернулись «регионалы», а в 2010 году президентом стал
Янукович.
Тем не менее, Петр Алексеевич был избран президентом. При этом сторонники
Порошенко либо считали негативные моменты из его биографии недостаточно
убедительными, либо заявляли, что он своим активным участием в Майдане себя
полностью морально реабилитировал, а впредь — став президентом — ни за что не
предаст идеалы Революции достоинства.
Предлагаю ныне список действий Порошенко, каждое из которых его
компрометируют, так как является в лучшем случае ошибочным, а в худшем —
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фактом именно предательства идеалов Революции достоинства. Дабы этот текст не
получился слишком уж большим, подаю пункты в кратком виде (но, повозможности и при необходимости, со ссылками).
1. Журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко 2 апреля 2014 года
обнародовал сведения о поездке Порошенко с Кличко в Вену и их тайной встрече
там с одним из главных спонсоров Януковича, олигархом Фирташем. Порошенко,
предположительно, либо просил у Фирташа финансирования своей избирательной
кампании, либо добивался лояльности для себя во время избирательной кампании
контролируемым Фирташем телеканалом «Интер» (либо и то, и другое вместе).
2. Примерно в середине апреля штаб Порошенко запустил массовую рекламу в
СМИ - с призывом к украинцам голосовать на грядущих президентских выборах за
ЕДИНОГО кандидата от ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил Петра Порошенко. Ясно, что
данная реклама являлась дезинформацией, так как никто Порошенко не выбирал
единым кандидатом от демсил. Но она, несомненно, помогла ему победить еще в
первом туре.
3. Игнорируя пожелания общественности и приглашения телеканалов, Порошенко
не явился перед выборами на теледебаты с Тимошенко. При этом Петр Алексеевич
прибегнул ко лжи, оправдывая такое свое поведение.
***
Эти первые три пункта относятся к периоду, когда Порошенко еще не стал
президентом. Следующие относятся уже ко времени его президентства.
***
4. Кадровые промахи. Возмутительное назначение на пост министра обороны
феноменально бездарного, да еще и просто тупого Гелетея. Также вызывают много
вопросов фигуры главы Нацбанка Гонтаревой, Генпрокурора Яремы, главы
президентской администрации Ложкина, первого замглавы администрации Косюка
и многих других. Еще Порошенко назначил губернатором Кировоградщины эксрегионала Кузьменко, что, как говорится, вообще «на голову не налазит»...
5. Сомнительные личности присутствовали также в партийном списке Блока
Порошенко на парламентских выборах. Например, в них оказался некий Артур
Герасимов. «Мы говорим об Артуре Герасимове, который идет в списке
Порошенко. Его человек - «Бес» - сейчас контролирует Горловку», - рассказала о
нем Татьяна Чорновол.
6. Выгораживание президентом руководства Минобороны и «Укроборонпрома»,
продававших оружие внутри Украины. Плюс наезд за расследование на
журналистов «Зеркала недели» и многочисленная ложь по этому вопросу.
7. Огромные потери украинских военных в Иловайском котле и ненаказание за это
ни одного генерала — в том числе брата экс-спикера Литвина, которого комбаты
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открыто обвинили в бегстве с поля боя. Что неудивительно, ведь известно, что
Порошенко пребывает в дружеских отношением с Владимиром Литвиным (хотя
Литвин — это негодяй высшей пробы). Также отвратительное снабжение войск
теплой одеждой, вооружением и прочее.
8. Порошенко приказал Нацбанку за месяц до парламентских выборов
искусственно держать курс на уровне 12,95 грн за долл (точно так же, как
Янукович ради выборов держал искусственно курс 8 во вред экономике). Из-за
чего возникло несколько курсов, значительно сократились золотовалютные
резервы и пострадал бизнес, а избранные банки нажились на спекуляциях
(покупали у Нацбанка по 12,95 грн за долл и почти сразу после этого продавали по
14).
После выборов НБУ сразу перестал держать курс, вследствие чего гривна снова
начала стремительно падать — до 20 грн за долл и выше в конце прошлого года.
9. Порошенко нагло провел в Раду своего 29-летнего сына по «прикомленному» им
лично ранее округу в Виннице. Тем самым повторил «достижение» Януковича,
который тоже провел в Раду своего сына-лоботряса.
10. Президент нарушил избирательное законодательство в День тишины перед
парламентскими выборами оглашением обращения к народу (в котором хвалил
себя). Кроме того, в тот же день принадлежащий ему «5 канал» крутил рекламный
ролик его сына.
11. Порошенко никак не отреагировал на бездействие Генпрокурора Яремы и
«крышевание» им одного из своих коррумпированных замов. Речь идет о
Даниленко, присвоившим мошенническим путем через сына 150 гектаров земель и
водоемов.
12. Принадлежащий президенту Порошенко «Международный инвестиционный
банк (МИБ)», несмотря на кризис и войну, продемонстрировал в прошлом году
чудеса роста. Активы этого банка с начала года года выросли почти на 50% (до 2,5
млрд грн), говорится в отчете банка за III квартал 2014 года. Тогда как активы всей
банковской системы Украины увеличились всего на 5%.
13. Партийцы Порошенко и Яценюка больше других применяли подкуп и
админресурс на парламентских выборах.
14. В ноябре прошлого года в СМИ появилось сообщение о том, что рабочие
усердно ремонтируют дорогу в Конча-Заспе около дома президента Порошенко.
15. Также в ноябре была обнародована скандальная информация, что глава НБУ
Гонтарева и руководитель Фонда гарантирования вкладов Ворушилин – бывший
председатель набсовета «Международного инвестиционного банка», который
принадлежит президенту Петру Порошенко — помогают экс-главе «Минсдоха» по-
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дешевке скупать украинские банки.
16. После парламентских выборов стало известно, что в Администрации
президента проходят постоянные консультации с группой депутатов из числа
мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые не вошли в список Блока Петра
Порошенко ввиду неоднозначного политического прошлого.
Речь шла о создании фракции, куда вошли бы более 20 мажоритарщиков. Среди
них - Олесь Довгий, Ефим Звягильский, Эдуард Матвийчук, Владимир Бандуров,
Игорь Шкиря, Андрей Деркач, Сергей Клюев, Александр Супруненко и ряд
харьковских бывших регионалов. Они должны были бы обеспечивать необходимое
количество голосов в парламенте для прохождения нужных Администрации
президента законопроектов и кадровых решений.
17. Ставший по инициативе Порошенко спикером парламента Гройсман ради
выполнения воли «шефа» несколько раз совершил позорные противозаконные
действия.
В частности, первым позором Гройсмана было голосование в парламенте за состав
нового правительства 2 декабря. Тогда он ради «нужного» решения нарушал
регламент и даже прибегал к фальсификациям.
Вторым позором Гройсмана стало принятие 25 декабря также с нарушением норм
регламента скандального закона об усилении полномочий СНБО.
18. Во время внеочередной сессии Винницкого облсовета 6 декабря активисты
устроили акцию протеста и прорвались в здание ОГА и облсовета, вступив в
столкновения с милицией. Председатель Винницкого облсовета Сергей Свитко и
общественные активисты Винницы возложили вину за это на губернатора
Олийныка и президента Порошенко.
При этом, как сообщили позднее в партии «Воля», был арестован члена этой
партии Юрий «Хорт» Павленко, который порвал портрет президента Порошенко во
время протестной акции в Винницкой ОГА. Таким образом, режим Порошенко в
прошлом месяце де-факто начал политические репрессии.
19. В «Украинской правде» 26 декабря вышла сенсационная статья-разоблачение. В
которой подробно рассказывалось, как в последнее время в Украине разыгралась
жесткая схватка среди олигархов за энергетический рынок. Причем, как
указывается в материале, глава президента Ложкин лоббирует поставки угля в
Украину через компанию бывшего бизнес-партнера Порошенко. Также Ложкин
подозревается в лоббировании определенных интересов и в вопросах поставок
электроэнергии.
При этом 29 декабря Порошенко проинформировал, что , по сути, Украина
покупает уголь у террористов на Донбассе (!).
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***
Кроме того, в данный список можно и нужно включить также невыполненные
президентские обещания Порошенко.
***
20. Полное отсутствие за весь период президентства Порошенко обещанной
реальной борьбы с коррупцией и прочих реформ. До сих пор не произведено ни
одного громкого ареста. Кроме того, по мнению экспертов, ныне продолжают
функционировать практически все прежние коррупционные схемы разграбления
государства.
21. Порошенко до сих пор не продал ничего из своего бизнеса, хотя обещал это
незамедлительно сделать после президентских выборов.
22. Порошенко также обещал перед президентскими выборами наступления в
скором времени мира на Донбассе и возвращение под контроль Украины
захваченных террористами территорий. Он называл тогда три возможных срока
успешного завершения АТО на востоке Украины — несколько часов, неделя и три
месяца. Однако после проведения 2 ноября на Донбассе фейковых выборов
руководства и парламентов так называемых ДНР и ЛНР, а также де-факто их
признания Россией, на востоке Украины окончательно образовалось свое
«Приднестровье». А это означает невыполнение данного (главного!) обещания
Порошенко.
23. Еще одно невыполненное предвыборное обещание Порошенко — это
проведение досрочных парламентских выборов исключительно на
пропорциональной основе и по открытым спискам. Но он потом не приложил
усилий для проведения изменений в избирательное законодательство, как
приложил для принятия, например, закона «об особом статусе Донбасса». Причем,
понятно, почему — сейчас во фракции Блока Порошенко за счет
«мажоритарщиков» в два с половиной раза больше депутатов, чем число
прошедших в Раду по партийным спискам. Но также в парламент по
мажоритарным участкам из-за данного невыполнения обещания Петра
Алексеевича сейчас прорвались до сотни бывших регионалов и других
представителей бандитского режима Януковича.
***
24. Порошенко незаконно строится в буферной зоне Киево-Печерской Лавры. В
частности, его декларацию о начале строительных работ в буферной зоне КиевоПечерской Лавры и Софии Киевской зарегистрировали без необходимого
разрешения Минкультуры, сообщило в конце декабря в своем расследовании
«Радио Свобода».
25. Своим распоряжением от 8 июля 2014 года №953/2014 — рп президент
Порошенко назначил экс-президента Кучму представителем Украины на
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переговорах в Минске. Текст этого документа появился в СМИ только 2 февраля
нынешнего года.
Данное назначение просто возмутительно! Поскольку Кучма является заказчиком
убийства журналиста Гонгадзе, избиения до полусмерти журналиста Подольского
и парламентария Ельяшкевича. Также Кучма виновен во многих других
преступлениях, о которых можно судить из записей майора Мельниченко. И это не
вызывает никаких сомнений у всех, кто интересовался данными делами.
26. Президент Порошенко 30 декабря прошлого года своим указом №969/2014
назначил некоего Дмитрия Вовка временно исполняющим обязанности главы
НКРЭКУ. А 16 января сего года кондитерская компания Roshen 16 января
обнародовала заявление о том, что этот Вовк, которому всего 24 года, был в ноябре
прошлого года выгнан из этой компании за неудовлетворительную работу.
Кроме того, как оказалось, этот Вовк вообще не имеет никакого опыта работы в
энергетической сфере. Однако прошло уже больше месяца, а этот лоботряс
продолжает пребывать на высокой государственной должности. При этом
Порошенко не соизволил даже объясниться перед общественностью в связи с
данным возмутительным кадровым решением.
27. Многие украинские и западные политики 24 января открыто назвали Россию и
Путина ответственными за смерть десятков мирных жителей в Мариуполе. Не
сделал этого только президент Порошенко.
Ни фамилии Путина, ни даже слов Россия, Москва, Кремль не оказалось в
заявлении Порошенко по этому поводу, полный текст которого 24 января
опубликовали некоторые СМИ...
28. Как стало известно 3 февраля, Алексей Днепров, бывший зам Дмитрия
Табачника, назначен заместителем главы администрации президента.
Однако к этому Днепрову имеется немало претензий и кроме того немаловажного
обстоятельства, что он верой и правдой служил раньше Табачнику. Например,
издание «Зеркало недели» в марте 2014 года рассказало также о некоторых
коррупционных делах, к которым мог быть причастен Днепров.
29. 10 февраля состоялся нелицеприятный для нынешней украинской власти акт
назначения генеральным прокурором Шокина.
За эту кандидатуру, выдвинутую президентом Порошенко, проголосовали в
Верховной Раде 318 парламентариев. При этом фракции «Самопомочи» и
«Радикальной партии» проголосовали против. А вот фракция «Оппозиционного
блока» проголосовала почти в полном составе «за», дав 32 голоса. Кроме того,
перед голосованием выступил в поддержку кандидатуры Шокина экс-регионал, а
ныне глава депутатской группы «Экономическое развитие» Хомутынник. Также
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при голосовании за Шокина имело место кнопкодавство. Более подробно об этом
смотрите тут!
Другие мои аргументы против назначения Шокина можно прочитать здесь.
30. Президент Порошенко и первый заместитель председателя фракции «БПП»
Игорь Кононенко незаконно приобрели землю в элитном поселке Царское село в
Киеве. Журналистское расследование об этом опубликовало «Радио Свобода».
Участки Порошенко и Кононенко имеют общий адрес и расположены через дорогу
на улице Радиальной, 5 в Киеве. Оба земельных участка общей площадью 1,10
гектара решением Киевсовета были бесплатно переданы кооперативу
«Зеленбудсервис-К».В члены этого кооператива входила сестра Кононенко Оксана
Авдеева, доверенное лицо Порошенко на выборах 2012 года Оксана Смакоус и
лица, связанные с бизнесом Порошенко и Кононенко.
Рыночная стоимость этих участков на тот момент составляла около 200 млн
гривен. Впоследствии, после бесплатной передачи кооперативу - участок несколько
раз переходил в собственность различных структур из орбит Порошенко и
Кононенко, говорится в расследовании.
31. На состоявшемся в Вене 30 апреля 2015 года заседании суда по экстрадиции из
Австрии в США украинского олигарха Фирташа прозвучали важнейшие показания
самого Фирташа и бывшего главы администрации президента Левочкина.
По их словам, на тайной встрече в столице Австрии весной прошлого года была
достигнута договоренность приложить совместные усилия с целью не допустить
победы на будущих президентских выборах в Украине Тимошенко. По результатам
этих переговоров были подписаны некие "конфиденциальные обязательства".
Таким образом, весной прошлого года состоялся, по сути, тайный сговор, в
котором кроме Порошенко и Кличко приняли участие бывший главный спонсор
Януковича олигарх Фирташ и бывший глава администрации президента Януковича
Левочкин. При этом Порошенко не мог не знать, что Фирташ является человеком,
который больше других ограбил Украину во времена президентств Януковича и
Ющенко. Также Порошенко не мог не осознавать, что Левочкин являлся одним из
наиболее активных пособников Януковича в совершенных им многочисленных
преступлениях (включая конституционный переворот, сдачу России Севастпополя,
«посадки» Луценко, Тимошенко и т. д.). Также очевидно, что Фирташ с
Левочкиным вступили в сговор с Порошенко и помогли ему победить на выборах
отнюдь не для построения «светлого будущего» в Украине.
32. По представлению Порошенко 18 июня Верховная Рада отправила в отставку
главу СБУ Наливайченко.
Голосование состоялось без каких-либо обсуждений. Порошенко публично не
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объяснил причин отставки, а самому Наливайченко не было предоставлено слово с
трибуны парламента для изложения своей версии происходящего. Зато в кулуарах
парламента долго происходили «торги».
При этом видимой для общественности причиной отставки Наливайченко стало его
выступление за несколько дней перед тем с громким заявлением, что
замгенпрокурора Анатолий Даниленко "крышевал" махинации сгоревшей "БРСМНафты". Причем, также Наливайченко тогда высказал претензии и в адрес
нынешнего руководства Генпрокуратуры.
33. Общественный люстрационный комитет обнародовал 23 июня заявление о том,
что Порошенко назначил главным следователем СБУ Григория Остафийчука,
который не только подпадает под люстрацию, но и имеет необъяснимые доходы.
"Григорий Остафийчук - это пример саботажа очистки власти всеми
государственными органами, начиная с главы государства. Президент грубо
нарушил люстрационный закон, назначив Григория Остафичука, ГПУ опубликовав ложные выводы о результатах его проверки, а ДФС - предоставив
положительное заключение оценке имущества чиновника", - прокомментировала
данный факт председатель Общественного люстрационного комитета Александра
Дрик.
34. Порошенко 3 июля подписал указ о неприменении люстрационных мер в
отношении экс-начальника киевской милиции генерал-майора
Александра Терещука. Тогда как, по словам председателя комитета по вопросам
борьбы с коррупцией Егора Соболева, он и его комитет добивались полгода
изгнания Терещука с должности начальника киевской милиции.
Незадолго перед тем разгорелся скандал из-за того, что Терещук построил себе
особняк на арестованной земле. Кроме этого, начальника ГУВД обвинили в
покрывательстве "титушек", которые избили митингующих против незаконных
застроек. Также по сообщениям СМИ, ранее Терещук возглавлял Голосеевское
РОВД г. Киева, а во времена Евромайдана, будучи начальником УМВД Волынской
области - отправлял «титушек» в Киев.
35. В конце июня глава парламентского комитета по вопросам экологической
политики и природопользования Николай Томенко подал иск в Высший
административный суд к главе Верховной Рады Владимиру Гройсману в связи с
нарушением норм Конституции об обнародовании принятого парламентом 9
апреля и подписанного спикером 14 апреля закона о моратории на экспорт лесо- и
пиломатериалов в необработанном виде (законопроект №1362).
Порошенко 13 июля уволил Николая Томенко из числа своих советников. А 7 июля
он подписал этот закон. Таким образом, Конституцию нарушил не только Гросман,
но и Порошенко.

713

36. Порошенко подписал 21 июля указ об увольнении судьи Конституционного
суда Виктора Шишкина, чем нарушил Конституцию. Поскольку уволить Шишкина
он мог не раньше 4 августа (девятилетний срок).
Думаю, президент пошел на данное нарушение Конституции в связи с тем, что как
раз в этот момент Конституционный суд приступил к рассмотрению принятых
неделей ранее в Раде по настойчивой инициативе Порошенко скандальных
поправок в Конституцию по децентрализации, а также они закрепляют в Основном
Законе ссылку на специальный закон "Об особом порядке местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Поскольку, возможно, Порошенко знал или предполагал, что известный своей
смелостью и принципиальностью Шишкин не собирается поддерживать эти
поправки.
37. СБУ 30 августа сообщила о запрете импорта из РФ продукции компании
«Конти», которая контролируется экс-регионалом Колесниковым. При этом была
указана причина данного запрета, которая не имеет ни малейшего отношения к
деятельности СБУ (несоответствующее качество пищевых продуктов,
неправильная маркировка и т. п.). В связи с чем возникло подозрение, что
Порошенко таким грязным способом устраняет одного из конкурентов своей
кондитерской компании «Roshen».
Уже на следующий день данное подозрение нашло подтверждение в заявлении
компании «Конти». В котором, среди прочего, было указано, что такое действие
СБУ «свидетельствует об использовании результатов проверки как формального
повода для выдавливания с рынка одного из ведущих украинских производителей.
Ведь ограничения в работе АО ПО Конти создают конкурентные преимущества
для других компаний».
38. Журналисты 7 октября нашли в Государственном реестре вещных прав на
недвижимое имущество под № 10982655 данные, что президент Порошенко
арендовал на 50 лет земельный участок 0,75 гектара на береговой линии поселка
Козин Киевской области для "оборудования и надзора за береговыми защитными
сооружениями".
Согласно информации, эта земля расположена на той же улице Козина, где на
участке размером 3,3 гектара расположен дом главы государства. Соглашение об
аренде участка водоохранной зоны заключено 31 августа 2015 года — именно в тот
день, когда возле Рады была взорвана граната (четверо погибших и свыше сотни
раненых) и когда начался парламентский кризис из-за голосования в Раде
изменений в Конституцию. Причем, три фракции из коалиции за это не
проголосовали (Радикальная партия, «Самопомич» и «Батькивщина»), а принят
закон был благодаря единогласной поддержке Оппозиционного блока и бывших
«регионалов» из других фракций.
* * *
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Последнее время наш Шоколадный каждый день вылазит на какую-нибудь
трибуну и что-то вещает про мир и по нашу мощь. Про то, что наступил мир
и наши матери не получают больше похоронок. Почему такие хорошие слова
звучат в его устах и в моих ушах так мерзко?
На первом уровне сознание выталкивает трагедии в Иловайске и Дебальцево
– солдаты, которых предали, и убийцы, которые не были покараны. А на
втором уровне сознание выталкивает фабрику в Липецке, кусок земли на
берегу в Конча-Заспе, соседство с Кононенко на участке земли, по дешевке
заграбастанной в Царском Селе, неприкрытые и наглые репрессии против
политической оппозиции, Белый Дом посреди нищей деревни, обнищание
народа и обогащение его банка и строительство 30о сладких фабрик по всей
Украине…
И все наш Шоколадный делает мерзко – например, соглашение об аренде
0.75 га на берегу реки возле Конча-Заспы было подписано именно 31 августа.
То есть, где-то там имели место какие-то митинги, страсти, смерти,
политические кризисы, а господин Порошенко в это же время привычным
для него сомнительным способом расширял свое «Межигорье» близ КончаЗаспы. Как говорится, каждому свое...

* * *

Завтра или, вернее, уже сегодня, 15 октября, Наливайченко придет на
Антикоррупционный Комитет в Раду к Егору Соболеву и принесет материалы
на Кононенко и его оффшорные схемы. Как вы сами понимаете, это большой
удар по-нашему Шоколадному. Наливайченко сказал в эфире 112, что уже
посылал запросы в Литву, Австрию и еще куда-то, чтобы заморозили счета
этого порошенковского деятеля и соседа по Царскому Селу. Но нужно
открыть дело в Украине. Завтра посмотрим. Надеюсь, что будут
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транслировать live. А вдруг что-то стронется с мертвой точки. Если, конечно,
электричество вдруг в Раде не вырубят…
* * *
15 октября 2015 года

Вчера президент Порошенко, полетав на отремонтированном СУ, прибыл на
о-в Хортица держать речь перед курсантами. Поразили две вещи. Он
практически дословно сказал, что год назад у нас была «армия только на
бумаге», которая отстояла наши рубежи. Про добровольцев – ни слова. Как
армия, существовавшая на бумаге, могла отстоять рубежи?!
Затем Порошенко сказал, что армия это его ответственность, его Парламента,
министерства Обороны и Генштаба, а политикам посоветовал заниматься
дорогами и канализацией.
Речь была грубой и тупой. Я смотрела на это представление и думала о том,
что в Украине опять перестали говорить правду. И представила себе такую
картину: вдруг кто-то выходит из строя и, в тот момент, когда Шоколадный
поет соловьем о том, как прекрасно обеспечивается наша армия, спрашивает
его, почему президент Украины содержит армию врага, поскольку только на
налоги его Липецкой фабрики, поступающие в российский бюджет, одевают,
обувают и кормят как минимум пять российских дивизий.
Один вопрос мог бы изменить ВСЕ. Но требовать от мальчишек такой правды
и бесстрашия невозможно, в то время, как молчат их отцы…
* * *

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ…
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Прямо сейчас идет заседание Парламентского Комитета по борьбе с
коррупцией. Наливайченко предоставил доказательства финансовых
преступлений Кононенко, который присутствует на заседании. Кононенко
тут же опроверг все обвинения (как же иначе?) и сказал, что необходимо в
Раде голосовать за амнистию (?!).
Адепты Кононенко хорошо подготовились и без конца нападают на
Наливайченко. Главный вопрос – почему он не обнародовал эти обвинения
раньше? Второстепенное обвинение в сторону Наливайченко состоит в том,
что все его обвинения – это элемент предвыборной кампании.
Много смеются, не понятно почему – понимают, что никаких последствий
этот очередной цирк иметь не будет, или им неудобно от собственной
неспособности и бесполезности?
В конце концов, все сводится к тому, что все будет размыто и забыто, потому
что обращаться в Прокуратуру и требовать расследовать преступления
Кононенко, подельника нашего Шоколадного, на которого работает
генпрокурор Шокин, не имеет ни смысла, ни надежды…
* * *
Платон и Аристотель
Идея общего блага растет как дерево: сначала семья, потом большая семья,
потом появляется идея общего блага.

Случайностей не существует – все на этом свете либо испытание, либо
наказание, либо награда, либо предвестие (Вольтер).
* * *

Юрий Касьянов
15 hrs ·
Мы живем в Зазеркалье. Где те, кто больше работает – меньше зарабатывает; где
много украсть – означает быть лучшим; где патриоты и солдаты ценятся меньше,
чем футболисты и модели. В этой стране оккупантов называют «зелеными
человечками»; добровольцев – незаконными вооруженными формированиями; не
замечают потери территорий и миллионов граждан. Здесь охотнее награждают
посмертно, а генеральские погоны дают за проигранные сражения. Год назад
Муженко получил генерал-полковника за «освобожденный» Славянск, и кровавый
Иловайск. С новыми погонами мы потеряли Луганский аэропорт, Донецкий
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аэропорт, 32-й блок-пост, 31-й блок-пост, Дебальцево… Поэтому сегодня
президент сделал начальника Генштаба генералом армии. Новые большие звезды
на погонах – новые поражения.
* * *

19 октября 2015 года

Сегодня, на фоне всей остальной предвыборной гадости, самым большим
плевком нам всем в фейсы было появление черноротой Бондаренко на
передаче, которую я никогда не смотрю, и правильно делаю. Вот и сегодня не
смотрела и избежала плевка. Но народ смотрел и теперь утирается.
А мне хочется сказать о другом плевке. Кровавом плевке, который почти
никто и не заметил. Сегодня утром, атошный информатор президента
полковник Лысенко нам сообщил, что сутки, как всегда за последний месяц,
прошли тихо – никто не погиб и не ранен. В то же время, в госпиталь
Днепропетровска привезли тяжело раненного бойца и еще четырех раненных
средней тяжести. У тяжело раненного пуля, прошив легкие, прошла навылет.
А за последние несколько недель, в госпиталь поступило 30 раненных разной
тяжести.
Зачем нам врут? Разве те, кто благодаря собственным галлюцинациям, еще
мнит себя нашей властью, не понимают, что играют с огнем? Разве не
понимают, что, скрывая наши потери в «период затишья», мы уподобляемся
рашистам, которые отказываются от своих убитых солдат, хоронят их тайком,
закрывая рот и высушивая слезы родным и близким бумажными купюрами?
Неужели упали уже до такого дна?!
Кому нам надо понравиться? Меркель и Олланду? Кому, ценой здоровья и
жизней наших украинских парней, надо сохранить лицо? Всей Нормандской
четверке или каждому из них по отдельности? Неужели Порошенко не
понимает, что свое лицо он уже потерял? НАВСЕГДА. Все, свой Рубикон он
уже перешел. Он уже по другую сторону от украинского народа, но
продолжает играть роль президента.
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У нас на одном из новостных каналов есть одно шоу. Автор этого шоу Матвей
Ганапольский, а называется оно «Эхо Украины». На самом деле – это такое
«Эхо России» в его современном рашистском исполнении, что мало не
покажется. На днях один из телезрителей позвонил и на вопрос,
эмигрировали бы вы сейчас из Украины, сказал: «Да уехал бы, но только в
Россию! Границы надо вообще упразднить между Украиной и Россией. Все
забыть, как страшный сон и жить в мире!» И Ганапольский на это завопил:
«Как вы правы!»
Так вот, друзья, мы идем с вами и с нашим президентом к миру. Мира с
Россией требует Меркель и Олланд, мира с Россией требует Путин, и наш
Шоколадный уже объявил, что с войной на Востоке покончено. Осталось
сущая мелочь – принять законы о выборах там, где нас с вами нет,
амнистировать тех, кто убивал наших патриотов, и окончательно
капитулировать. Как вы думаете, кто нас после этого будет уважать?
* * *

ВЫБОРЫ
Всегда задавала себе вопрос: а почему люди в Украине так патологически
яростно рвутся к власти? Ведь в нормальных цивилизованных странах быть
чиновником, а, тем более, чиновником на местном уровне, это тяжелая, не
очень хорошо оплачиваемая работа, единственным плюсом которой является
приобретение опыта партийно-общественной работы через служение людям.
А некоторые там, на Западе, просто получают удовольствие от того, что
служат своим громадам, улучшая условия жизни людей и, заодно, делая
краше всю страну в целом.
Но нет, не у нас. В Украине, если ты попал даже в местный Совет, ты выиграл
джек-пот. Не президентский, не министерский, но свой, вполне жирный
кусочек. Все местные ресурсы, если их не захотелось кому-нибудь сверху, в
твоем распоряжении. И ты их распределишь себе, свой жене, своим
племянницам, внучкам и внукам, тетям, дядям и кумовьям. Ты станешь
богатым местным князьком, и твоя мечта исполнится! Ведь, идя во власть, ты
никогда не мечтал построить больницу для членов твоей громады, или новые
дороги, ты никогда не мечтал открыть новую школу, чтобы учить там детей
уму-разуму и патриотизму. Твоей единственной целью было обогащение.
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Поэтому ты не жалел денег на предвыборную кампанию. Вложить, чтобы
потом сотни раз отбить вложенное. Ты ни на минуту не задумывался о своей
предвыборной программе, потому что знал, что никому до твоей программы
и, в первую очередь, тебе самому, нету никакого дела. Да ты и не в состоянии
составить такую программу, тебе просто образования не хватило бы, не
говоря уже о том, чтобы поучаствовать в дебатах с соперником. Ты даже не
знаешь, что такое дебаты.
О том, чтобы ты попал в кресло поместного князька, позаботится или твоя
партийная сила, или тот, кому ты нужен именно там, и нигде больше. Твои
расходы возьмет на себя богатый кооператор, который в России зовется
олигархом, а ты ему отрежешь кусок земли под виллу, или отдашь недра, что
расположены там, где ты правишь, или начнешь крышевать для него
контрабанду (и, заметьте, все по украинским законам!) Олигарх даже
напечатает бюллетени в своей частной друкарне. Ты только свою морду
показывай и все будут довольны. Кроме людей, что еще выжили на той
земле, куда ты так стремишься. Но ты постараешься, чтобы их численность
быстро уменьшилась. Ведь ни больницу, ни поликлиник, ни даже аптек в
твоих планах нет.
Поэтому грандиозных идей или просто планов касательно будущей жизни
громады на этой земле ты даже не предлагаешь. Взамен того, что на Западе
называют vision, ты скупаешь их голоса за 100-300 гривен, за тарелку каши
или бутылку подсолнечного масла. Этого достаточно для того, чтобы дальше
разворовывать Украину – самую большую европейскую державу.
Все описанное выше называется предвыборной кампанией в Украине,
полтора года спустя после того, как Небесная Сотня отдала свои жизни за
новую, другую Украину.
Так что же является причиной этого патологического стремления во власть?
Две вещи. 1. В Украине деньги ценятся больше человека и гражданина.
2. В Украине несоизмеримую цену имеет власть. Надо исправить эти две
данности и все сразу станет на свои места.
Я знаю, как исправить вторую ошибку – непомерную цену власти. Надо
написать и принять законы, которые ограничивали бы деятельность
человека у власти тем, что можно и что нельзя. Надо написать и принять
законы, которые давали бы народу инструменты контроля и отзыва тех, кто
попал во власть. Всех этих людей во власти нужно со всех сторон обнести
красными флажками, как бешеных волков, а, если, все-таки, будут пробовать
разворовывать нашу страну, просто отстреливать. Потому что воровать так,
как воруют они – это даже не болезнь, это бешенство.
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Как исправить тот факт, что в Украине деньги имеют большую ценность, чем
человек, я не знаю. Это влияние всех прожитых десятилетий в тисках
коммунистической уравниловки и нищеты. Сколько поколений должно еще
смениться, но страшное в том, что новые поколения вырастают с тем же
сдвоенным геном – патологической любовью к большим деньгам и
патологическим стремлением к власти…
* * *
21 октября 2015 года
Прости мені, мій змучений народе,
Що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,
І тільки змії кубляться й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми, але у бік безодні.
ЛІНА КОСТЕНКО
* * *

Юрий Касьянов
4 hrs ·
Скоро выборы. Сколько, оказывается, талантливых людей хочет порулить
Киевом...
Престарелый Омельченко никак не успокоится, хочет, кажется, умереть мэром
Киева. Дай бог ему долгих лет жизни.
Бондаренко выдвигается с "элегантным" рецептом на все случаи жизни - "просто
взять и сделать". Что делать?.. Для чего делать?.. Почему делать?.. - Неважно.
В том, что Монтян идет в мэры - ничего удивительного. Она всегда куда-нибудь
идет. Куда пошлют.
Владимиру Рубану, кажется, не дает покоя слава Семена Семенченко. Не понимаю,
почему боевые комбаты идут в депутаты, когда война не окончена; и почему
генерал баллотируется в мэры, когда из плена не освобожден последний солдат?..
Думчев - звездный носорог. Самый, наверное, богатый кандидат. Залепил рекламой
пол-Киева. Больше сказать нечего...
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Решительный Береза со своей ПРГ (партия решительных граждан) напоминает мне
амбициозного Пабата с его приснопамятным ГАКом (гражданский актив Киева).
Тот же креатив, словно по кальке снятый. Та же решительность в словах.
Два Мельничука... Один должен сидеть в тюрьме. Другой - может сидеть в тюрьме.
Гусовский. С таким умным лицом мэров не бывает.
Ехануров... Без комментариев.
Остальные депутаты тоже хороши. Кроме рыгов, конечно. Разбирать по косточкам
каждого у меня намерения нет. Я не советую ни за кого голосовать. И не
голосовать - не советую.
При любом мэре в Киеве вряд ли будет лучше, чем в этот год при Виталике. И
хуже, чем при Лёне Космос тоже не будет. Что само по себе не так уж и плохо для
столицы страны президента Порошенко.
Другое дело - выборы на востоке. Там выбирать надо жёстко - между нашими и не
нашими. Между теми, кто за Украину, и кто - против. Без вариантов, и без гречки.
* * *

Читаю ленту и вижу радость по поводу того, что Плотницкий слинял в
Москву, а несколько дээнэровских сепаров ноют на камеру, что их слили…
Это уже третья часть марлезонского балета, начатого Путиным не для того,
чтобы оборвать представление, не дотанцевав его до конца. И, поверьте мне,
он его дотанцует. Он сейчас двигает массовку, но скоро он подтолкнет
историю и она его прикончит.
Америка ведь она такая – где циничная, где непредсказуемая, где слишком
терпеливая, где дурная, где пугливая. В одном ей не откажешь – она не
любит, когда грязной лапой наступают на ее величие как нации. Не любят,
когда ей говорят в лицо, что какое-то ху@ло бросило вызов ее величию.
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Поэтому, Америка начала издалека. Присев на лапы после Майдана и раздав
печеньки, поняла, что Путин раздражен до такого нельзя, что вот-вот нажмет
на красную кнопку. С другой стороны, американцы ясно поняли, что Майдан
обманул сам себя, и что Путин переиграл их на Майдане, подсунув
истекающей кровью нации Порошенко. Давать «путинскому проекту»
Порошенко, который тут же объявил перемирие и сел за стол разговоров с
европейскими сателлитами России – Германией и Францией – серьезное
вооружение, американцы тоже не могли. Поэтому все надолго зависло. Они
попытались сдать Путину автономный Донбасс и тамошние выборы, но
Путин этого не оценил. Вместо благодарности, он полез в Сирию. И тут
начался третий акт марлезонского балета.
Американцы и НАТО устроили учения, показательно сбили баллистическую
ракету и решили дать немного серьезного оружия Украине. Но на этом
третий акт балета не закончится, он будет продолжаться. Америка поняла,
что диктатора и его генералов кусками чужой территории ни усмирить, ни
задобрить нельзя. Поэтому надо воевать, иначе величие ускользнет.
Помяните мое слово, теперь события будут развиваться быстро… А нам надо
держать ухо востро, потому как придется встать плечо к плечу и одержать
сразу две победы – одну на востоке, а другую на всей остальной территории
Украины.
И вот еще, забыла: вчера слушала по BBC одного британского политолога,
который сказал, что Меркель совсем не хочет видеть Украину в составе ЕС,
потому что, стань Украина полноправным членом Европы, через 10 лет
максимум, Германия потеряет свое величие и превратится в одну из
второразрядных европейских держав. А без Германии уйдет в глубокую тень
и Франция. Поэтому надо понимать, что Меркель и Олланд будут
продолжать толкать нас в пропасть. Плевать на них, пусть беженцами
занимаются.
Видели, как Меркель приехала в Турцию и, не моргнув глазом,
прошантажировала турецкого министра Иностранных дел? Мы вам –
членство в ЕС (после 54 лет ожидания! даже озабоченность прошла по поводу
того, что турки оттяпали пол Кипра), а вы встанете заслоном на пути потока
беженцев. Торгует фрау местами в конторе под название ЕС, где сама себя
начальницей назначила, направо и налево!
А чего беженцев вдруг понесло с той территории, где уже три года идет
война? Они нутром чувствуют, что скоро там станет горячо… Нам бы сейчас
умного президента и таких же умных дипломатов вокруг него, и Украина и
правда, могла бы подняться, став одной из самых сильных и – как это там, с
Америкой? – одной из великих мира сего. Все для этого есть – и нация и
земля…
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* * *

Чем ближе к выборам, тем все больше осознаешь, сколько политического
скотства имеет место быть в нашей стране. Тошно мне и обидно. Поэтому
нашла этот текст и постаралась загипнотизировать себя.
ПОСТАРАЙТЕСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ…
Этот текст был найден в Балтиморе в 1962 году в одной старой церкви.
Автор неизвестен.
"Идите своим путем спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который
может быть в тишине. Не изменяя себе, живите, как только возможно, в
хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и ясно свою
правду и слушайте других, даже людей, неизощренных умом и
необразованных; у них тоже есть своя история. Избегайте людей шумных и
агрессивных; они портят настроение.
Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете почувствовать себя никчемным
или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто более велик или более мал,
чем вы. Радуйтесь своим планам так же, как вы радуетесь тому, что уже
сделали. Интересуйтесь всегда своим ремеслом; каким бы скромным оно не
было - это драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми вы
владеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон обмана. Но не
будьте слепы к добродетели; другие люди стремятся к великим идеалам, и
повсюду жизнь полна героизма. Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не
будьте циничны в любви - в сравнении с пустотой и разочарованием она так
же вечна, как трава. С добрым сердцем принимайте то, что советуют вам
годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на
случай внезапного несчастья. Не мучайте себя химерами. Многие страхи
рождаются от усталости и одиночества. Подчиняйтесь здоровой дисциплине,
но будьте мягким с собой. Вы - дитя мироздания не меньше, чем деревья и
звезды: вы имеете право быть здесь. И пусть это для вас очевидно или нет, но
мир идет так, как он и должен идти. Будьте в мире с богом, как бы вы его ни
понимали. Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали, в шумной
суете жизни храните мир в своей душе. Со всеми коварствами,
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однообразными трудами и разбитыми мечтами мир все-таки прекрасен.
Будьте к нему внимательны. Постарайтесь быть счастливым»
* * *
23 октября 2015 года
«Вас, ублюдков, будут не ругать, вас будут убивать», — блогер обратился к
политикам-хамелеонам
Это я напишу нарочно по-русски, чтоб поняли те, кто в вышиванки-то вырядился, а
с украинским языком традиционно не дружит (русскоязычных УКРАИНЦЕВ
любой национальности это не касается — мы с вами одной крови).
Так вот. До чего надо быть тупыми и упоротыми, чтобы не понять простой вещи:
уже НИКОГДА не будет так, как было. Пусть они всеми правдами и неправдами
опять лезут во власть, пусть их даже изберут несчастные бабульки и дедывохроносцы… и что? Украина уже дважды вставала. В первый раз их пожалели, в
первый раз все лучилось добром и радостью… уползли, перегруппировались. Раны
зализывать тогда не пришлось — выползли обратно и опять за власть ухватились,
опять присосались, зажирели, надулись спесью и гноем…
Во второй раз было уже не так по-доброму. Кто-то сбежал, а кто-то уже отправился
в свободный полет с балкона. Отползли, перегруппировались, теперь уже — с
зализыванием ран, с воплями «а я че, я ниче, я за народ!». Опять полезли. Опять
желают присосаться, надуться спесью, властью, гноем…
Идиоты! Вы не понимаете, что с вами может стать в третий раз? Вы не понимаете,
что у украинцев уже есть НАВЫК революции? И что в третий раз она будет такой
злой, что уже не будет речи об выдвинуть вперед доброго, образованного,
толкового — и мирного человека, привыкшего не воевать, а торговаться? В третий
раз вперед выйдет очень злой и очень решительный дядя. И вас, ублюдков, уже не
будут ругать, проклинать, не будут с вами драться — вас будут убивать. Кто не
сбежит — тот ляжет. И не помогут никакие титушки, никакие армии бандитов: в
воюющей стране, где достать оружие стало легче, чем достать фигу из кармана, где
десятки (а если учитывать ротацию — то и сотни) тысяч человек научились с ним
обращаться, никаких бандитов не хватит, чтобы защитить вас. В третий раз никто
не станет слушать ваших адвокатов, а если судья отпустит вас под залог — он
закачается на ветке рядом с вами.
Идиоты! Вы не понимаете, что с вами может стать в третий раз? Это не угроза, это
реальный факт. Да, это может ввергнуть страну в кровавый хаос, от которого
возрадуются в России, это может нанести Украине непоправимый ущерб — но это
все уже будет не ваша забота. Вы не сможете скрыться даже за границей —
найдутся те, кто достанет вас и там, просто от озлобленности и чувства, что терять
больше нечего и остается лишь отомстить. Вы не будете в безопасности, вы не
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будете при деньгах — вы будете мертвые, возможно — вместе с вашими женами,
любовницами и детьми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обнаружила тайник с тротилом,
предназначавшимся для терактов во время грядущих выборов
Поэтому послушайте если не голос разума, то голос вашей врожденной хитрости,
вашего непревзойденного чувства самосохранения: третьего раза вам не пережить.
Вы не сможете предотвратить этот третий раз, если не одумаетесь сейчас. Вы не
сможете от него сбежать, отползти, перегруппироваться, присосаться обратно.
Если Украины не будет — вы этого уже не увидите. И это относится ко всем, кто
привычно думает, что власть — это источник денег, удовольствий и возможность
удовлетворить главную страсть — страсть к господству над быдлом. Быдла уже
нет. Горит уже не шина — горит бикфордов шнур. И он очень короткий. Очень.
—Дід Панас
* * *

Ну что ж, настала ночь тишины накануне дня тишины, а потом гнойник
лопнет. В том, что он лопнет, я даже не сомневаюсь. Произойдет это в тот же
день или через неделю, или через месяц – неважно. Это произойдет просто
потому, что зараза не может дольше пухнуть в теле Украины. Она или выйдет
наружу или отравит страну окончательно. Я предпочитаю первое.
По выборам принципиальных позиций всего две:
1. Считаю, что нам надо избавиться от всех политических партий. Эти
искусственные образования политиков – часто людей не только без
совести, принципов и морали, но и без царя в голове, но которые, тем
не менее, плодятся со скоростью грызунов, ничего хорошего нашей
стране не принесли. Эти политические форматы, которые создаются
под очередного денежного мешка или личность, спонсируемую
денежным мешком, рвут страну на части, устраивают провокации и
обкрадывают бюджет. Пошли вон! Всегда говорила: вспомните
Майдан. Только не говорите мне, что все туалеты на Майдане были
оплачены американцами. Я имею в виду самоорганизацию народа на
Майдане! Все было едино, ясно, логично, дисциплинировано,
экономно и оперативно. Точно так же мы можем управлять нашей
страной без всяких политиков, которые ни дня в своей жизни не
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работали и не имеют никаких практических навыков, кроме хорошо
развитых генов демагогов, воров и предателей.

2. Я не пойду голосовать на этих выборах. Я абсолютно сознательный
гражданин с активной гражданской позицией, вы знаете это из моих
постов. Но не пойду. Если бы я жила в Мариуполе или в
Днепропетровске, то, возможно пошла бы, но в Киеве мне не за кого
голосовать.
Я вот что думаю и это важно. Точно так же, как мы сейчас не можем
проводить выборы на оккупированной территории Донбасса и в Крыму,
потому что для того, чтобы там провести выборы, их надо сначала
освободить, для меня освобождению подлежит вся Украина. УКРАИНА
ВСЯ ОККУПИРОВАНА ВРАГОМ! Только у коррумпированного врага
внутри страны не автоматы и гранатометы, а политика, заточенная на
предательство нации. Оружие не менее смертоносное. Хотя, и автоматы
против своего народа наша теперешняя власть тоже, если что, применит
без колебаний. Беркут-то весь на месте и ждет приказа…
Нам всем впихивают тезу, что выборы – это демократическое действо, во
время которого наш голос может что-то изменить. Не у нас и не сейчас.
Кто глава ЦИК? Охендовский, который своими подсчетами-подборами
насобирал у предыдущей власти себе на дворец, а наш теперешний
президент отблагодарил его заранее, повесив на его грудь украинский
орден. Так что во время этих выборов подтасовка голосов и
фальсификация результатов выборов нам с вами обеспечена. Поэтому
надеяться что-то изменить в стране голосованием один раз в четыре года
на выборах, результаты которых постоянно фальсифицируются, я не
надеюсь.
У нас уже есть опыт в совершении революций. Надо восставать против
антинародной власти, восставать так часто, как того требуют
обстоятельства и постепенно добираться до ядра нашей истинной
украинской элиты. Это как кочан капусты – один лист за другим
отрываем и выбрасываем, пока не найдем тех, кто будет любить Украину
и украинский народ больше, чес собственный банковский счет в
оффшорах.
Поэтому так: освободим ВСЮ Украину, тогда устроим демократические
выборы. Иначе выборы-то проведем, а вот в какой стране на следующий
день проснемся, не знаем. Ведь партия власти уже слилась с бывшей
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партией власти. Теперь это одно целое – «Солидарность Регионов»,
монстр готовый пожрать нашу с вами страну…
* * *

25 октября 2015 года

Ну шо, народ? Старшее поколение украинцев проголосовало. Молодежь не
пошла. Правильно, что не пошла, потому что голосовать ей за этих
бессовестных богатых дядей уже надоело. Молодежи было много на
Майдане. И снова будет. По итогам:
Партия НФ обнулилась, поэтому на следующей неделе ожидаем отставки
Яценюка и всего его правительства. Видели, в каком виде Кролик прибегал
сегодня на выборы? Без жены и в чем попало одетый. Видно, семью
отправил, а сам последний чемодан запаковывает…
Партия власти «Солидарность» пролетела как фанера над Парижем. Разве,
что в Киеве вылезла на широких плечах Кличка, которого использует с
самого начала. Вопрос: Кличку не надоело Порошенко на загривке таскать?
Однако, прежде, чем пролететь, наши порошенковцы имели базар с рыгами.
Сдали под них 6 областей. С Мариуполем хотели тоже в свою игру сыграть с
помощью Охендовского, но не получилось. Теперь срочно собираются и
будут делать вид, что хотят, чтобы выборы в Мариуполе все-таки прошли. А
ведь план был отдать под Ахметку, потому и бюллетни в его частной
типографии печатали. Подумали: политика политикой, там уже все в ажуре, а
пусть Ахметка еще миллион из госбюджета заработает, а то поиздержался
последнее время. Видно, контрабас не все покрывает, что было потеряно во
время бегства с Донбасса.
Видели рожу Луценко сегодня у Шустера и на канале 112? Не красная, как
обычно, а серая с зеленым отливом. Сидит и губы кусает. Подождите, мы еще
не все знаем, что они знают. Я написала позавчера, что гнойник лопнет после
выборов. Сколько мы еще правды узнаем завтра-послезавтра, мало не
покажется.
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Я не понимаю насчет Кернеса. Если результаты не сфальсифицированы, на
что я надеюсь, то на харьковчан я не грешу. Я грешу на Порошенко и его
Шокина, на Яценюка и его Авакова. Господи, рожи их видеть больше не могу!
Почему Кернес не сидит? Как так могло случиться, что его судят-судят-судят
и всего только за избиение двоих активистов? А про-российские митинги и
съезды никто не видел?! И тут базар был, и тут договорились.
Что касается Одессы. Боровик бы взял больше, если бы Саакашвили и он сам
вдруг не стали бы частью «Солидарности», и если бы не совали во все дырки
Машку Гайдар. Саакашвили уже чуть ли не на ушах стоял, чтобы Боровика
признали. Что теперь будет делать? Продолжать танцевать джигу на
раскаленных углях с «Солидарностью»? Или уже, наконец, открестится от
этой шоколадной помойки?
«Батькивщина» и «Радикальная партия» тоже, как я понимаю, править
страной на местах не будут.
Ну что, подведем итоги. День Сурка у нашей украинской нации
продолжается. Была революция, пошли на выборы, которые имели значение,
проголосовали, привели к власти Ющенко, а тот привел к власти большую
про-российскую беду. Десять лет спустя опять революция, пошли
проголосовали, потому что те выборы имели значение, привели к власти
Порошенко, а тот взял и закрепил на нашей земле большую про-российкую
беду. Что дальше делать будем?
* * *
http://antikor.com.ua/articles/69830manipuljatsii_obman_i_tantsy_na_kostjah_kak_versiju_rasstrela_nebesnoj_sotni_
menjajut_v_zavisimosti_ Так и сажи: Янукович приказал Свободе расстрелять
Майдан.
* * *

26 октября 2015 года
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Сегодня такое чувство, что кого-то похоронила. Иногда такое бывает – как
будто свинцовая плита лежит на плечах и на душу давит. Между делами
вспоминаю, и думаю, что хороним в общем-то страну.
Сейчас все ищут виноватых. Самое легкое – кричать, что не пришли на
выборы, теперь плохо жить будем. Народ, это глупость. Вы, что, только
сейчас, после выборов, будете плохо жить, или уже полтора года плохо
живете и недоумеваете, как это вас всех поимели?! Мы плохо живем не
потому, что не пошли на выборы. Кого было выбирать? «Солидарность»?
«Возрождение»? «Батькивщину»? Вспомните Майдан – разве за них умирала
Небесная Сотня?
Нам всем стоит понять одно: мы так плохо живем не потому, что не пошли на
выборы, а потому что молчали полтора года и разрешали этим пропутинским ублюдкам делать все, что им хотелось. Сначала были кровавые
перемирья, потом котлы, потом Нормандские форматы и Мински, потом
особый Статус и изменения в Конституции, потом откровенное построение
вертикали власти, потом обогащение премьер-министра и президента прямо
у нас на глазах, моральное разложение армии, контрабанда и пьянство,
игнорирование участников АТО, раздавание направо и налево генеральских
званий паркетным стратегам, награждение Охендовского и сговор с ним,
махинации с гривной, инфляция, тарифы, налоги на пенсии и, наконец,
посадки патриотов. ВОТ ПОЧЕМУ МЫ ПЛОХО ЖИВЕМ!
Выборы – это следствие. Наше молчание на протяжение полутора лет –
причина. Или вам вдруг плохо стало жить потому, что рыги уже официально
в свои кресла по всей стране уселись? Так это тоже было понятно, ведь наш
президент держит Шокина именно для этого – чтобы рыги оставались
непокаранными и состоялись те скрепы между Солидарностью и Партией
Регионов, о которых мечтал Путин. А вы думаете, почему Порошенко вдруг
на Банковской появился и на «броневичок» залез?
Практически никто не заметил, что наш «социальный» министр Розенко
выполз на брифинг в субботу накануне выборов и заикающимся голосом
сказал, что субсидии в 200 гривен действовали только в неотопительный
сезон. А в отопительный сезон субсидии для квартир будут составлять более
3000 гривен, а для частных домов – более 5000 гривен. Я это слышала сама.
Вероятно, это была последняя попытка Яценюка спасти собственную шкуру.
Все прекрасно понимают, что в стране нет таких денег. И потом, Украина –
единственная страна в мире, где 80% населения получают субсидии, которые
в несколько раз превышают среднюю зарплату.
Поэтому я и говорю: как долго молчать будем? Луценко уже слил Яценюка,
еще во время объявления экзит-полов. Сегодня он повторил, что
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правительство будут чистить. А кто его будет чистить – Порошенко с
Ложкиным? Полстраны уже официально под рыгами. А знаете, почему?
Потому что их голосами принимались антинациональные изменения в
Конституцию. Состоялся торг, им отдали восточные области, не выставив
там сколько-нибудь стоящего кандидата от коалиции. Я повторяю – от всей
коалиции, от всех партий, что означает, что все партии были в сговоре.
Еще несколько слов о некоторых личностях. Саакашвили оказался дешевкой.
Извините меня, но он выставился просто залетным гастролером. Как шут
гороховый красовался в агитках за порошенковскую «Солидарность».
Одесситы не дураки, они прекрасно понимают, что за скользкая рыба этот
Порошенко, поэтому и прокатили Боровика вместе с Саакашвили. Теперь он
сколько угодно может на велосипедах ездить, я думаю, что вся Украина
поостыла к нему.
И пару хороших новостей. У Меркель резко упал рейтинг в Германии. Пора,
уже давно пора вышибить эту путинскую подружку, которая положила всю
Европу под этого урода. В Польше парламентские выборы выиграла партия
Качиньского – правых консерваторов и евроскептиков.
Теперь нам надо выиграть и времени и у судьбы. И хватит про плохо жить
потому, что не пришли на выборы. Нам плохо жилось с того момента, как на
«броневичке» появился Порошенко, а на майдановской сцене Яценюк. Мы
просто этого тогда еще не знали…
* * *
31 октября 2015 года

Смотрела ночные новости на 1+1, которые вела Лида Таран. Уже было больше
информации об аресте Корбана. В АП сказали, что ситуацию с арестом
Корбана прокомментирует Саакашвили. Журналисты с канала позвонили в
Одессу, но Саакашвили сказал, что понятия не имеет о том, что должен
давать какие-то комментарии. Однако, выразив собственное мнение, сказал,
что арест Корбана одобряет, потому что это борьба с олигархами. При этом,
как совершенно правильно заметила ведущая, в Порошенко он олигарха не
видит…
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А, между прочим, по источникам журнала Forbes, который опубликовал
список 100 самых богатых людей Украины, все украинские олигархи слегка
сдулись за последний год, и только олигарх олигархов президент Порошенко
увеличил свои доходы на 20%.
До сих пор не пойму, что за сложную игру ведет Саакашвили…
* * *
1 ноября 2015 года

Была злая, злая, злая… Злая до немогу… А потом увидела днем прессконференцию этой камарильи, состоявшую из плохих актеров и преданного
власти быдла, и теперь уже не такая злая. Если у нас эту власть обслуживают
ТАКИЕ, то народ, шанс у нас с вами ЕСТЬ.
Значица так. Видели эту спикершу СБУ в свитерке со спущенным плечиком?
Чего спустила, понятно, вокруг же бравые парни стояли из ГПУ. А этого
гэпэушного следователя Макеева с опухшей рожей, видели? Сказать Макееву
было или просто нечего, или недоучил до конца. Приходилось прокурору
Куценко постоянно его поправлять и добавлять. На стол вывалили гору
оружия и денег, при этом и то, и другое лапали без перчаток, так что
доказательств принадлежности с отпечатками пальцев от них не ждите.
Съемок с мест многочисленных обысков также не предоставили, значит все
вещественные доказательства просто подкинули. Обыскивали без адвокатов,
пусть не врут, что адвокатам разрешили присутствовать при обысках. В
субботу вся страна следила за событиями практически в режиме реального
времени. Адвокатов допустили часов через 5-6, когда уже все, что смогли,
подкинули и то, что надо, вынесли.
Очень надеюсь, что днепропетровчане, все остальные украинцы, партия
«Укроп» и все остальные еще не потерявшие последнюю совесть политики,
Филатов и все небезразличные и имеющие вес друзья и соратники Корбана,
устроят процесс века Генеральному Прокурору и его пит-буллю Куценко,
призывавшему во время пресс-конференции всех, кто чувствует за собой
какую-либо вину, приходить и стучать, и потопят их в их же дерьме.
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Хотела сказать еще об одном важном. Вчера и сегодня очень много постов, в
том числе, и от моих друзей, пестрит одной заколдованной фразой – Корбан
– не ангел и его есть за что сажать, но почему до сих пор не посадили
Ефремова, Клюева и Бойко. А я хочу всех спросить, вот сейчас, если бы
посадили этих троих, вы за Корбана сразу же перестали бы орать, или что? У
вас что, сразу же справедливость бы в мозгах восстановилась?
Послушайте, в нищей стране по определению нельзя законным путем
заработать большие и очень большие бабки. Двадцать четыре года мы
наблюдали, как наши «кооператоры» обкрадывали нас и страну и строили
себе виллы посредине нищих сел, покупали яхты и запихивали нам в глотки
свои сладкие шоколадки. Ладно, после Майдана мы изменились,
почувствовали себя нацией, больше не хотим, чтобы грабили. Поэтому нам
очень захотелось справедливости. Вот мы и требуем от «новой» власти
наказать тех, кто грабил и кто привел на нашу землю войну. Мы называем
имена и фамилии, но «новая» власть, под эгидой «общество требует от нас
справедливости», сажает совсем других.
Почему Корбан для нас другой? Потому что для нас не все равно, как кто
наворованные деньги тратит. Хотя бы это. То, на что эти деньги тратятся,
как эти деньги тратятся и того, кто их «заработал», очистить от многих
грехов. И потом, не знаю, как вы, а я никогда не забуду той влюбленности
днепропетровчан в Украину год тому назад. Хочется верить, что эта
влюбленность переросла в любовь. А мы тоже были влюблены в
Днепропетровск и загружали на свои странички в фейсбуки фотки с
днепропетровскими высотками, украшенными трезубцами из сотен
лампочек. Этот город отстояли они – Коломойский и его команда, в которой
не последнюю скрипку играл Корбан. Поэтому, даже, если я увижу в клетке
Ефремова или Ахметова, что при этой власти не случится, Корбан все равно
должен выйти на свободу. Мы ему обязаны. Вся страна ему обязана…
* * *

2 ноября 2015 года
Руслана Лыжичко во время встречи с общественностью Люксембурга
ответила на ожидаемый вопрос о ситуации, которая сейчас происходит
вокруг ареста Корбана.
Какое мое мнение по этому поводу?
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Между Порошенко и Коломойским начались разборки с позиции силы. Это
выглядит как сугубо личностные разборки - один олигарх (Порошенко) вытесняет
другого (Коломойского), заручившись негласной поддержкой Запада, и имея
большую сатисфакцию на такие действия с Северо-Востока, но глобально все
серьезнее.
Это мое личное мнение. Я свободный человек и могу позволить себе говорить то,
что я думаю.
Я считаю, что могли хотя бы в самый неподходящий момент поступиться какимито вещами и не делать то, что они делают. Это я о власти. Я не думаю, что это
верховенство права. Если бы они сами отказались от таких методов, в которых
обвиняют сейчас других, тогда бы я поверила, что справедливо посадили одного,
второго, третьего...
Если же они сажают одного, а при этом сами пользуются теми же методами, я
называю это расправой. Это использование Админресурса. По сути, это то же, что
сделал в свое время Янукович, посадив Тимошенко.
Я знаю кулуары, я слышу кулуары и я их вижу. Все мои суждения основаны на
этих кулуарах. В кулуарах я называю то, что не всегда могут увидеть другие.
Иногда я оказываюсь среди тех, кто называет себя "политиками", а они не всегда
"шифруются" и остаются такими, как они есть, и я слышу очень циничные
разговоры.
Иногда даже на Майдане хотелось выйти и все это озвучить в микрофон, но тогда
бы у нас было полное "крейзи" - никто бы не понимал, кто свой, а кто чужой. У
этих людей нет ничего святого, кроме собственных амбиций и собственного
кошелька.
Верховенство права - это нечто из другого измерения, когда мы говорим о
сегодняшней власти. Порошенко в этом смысле ничем не отличается от Януковича
(Тимошенко, Ющенко, Кучмы ... Список можно продолжать). Избирательность
действия законов - это абсолютная норма в их понимании. "Я - у власти, ты дурак" - поговорка, которая действует безапелляционно.
По сути, чем является недопартия БПП-"Солидарность"? Без настоящей идеологии.
Без подлинной истории. Без настоящих лидеров. Без всякого основания, фактора,
который бы позволил этой партии жить и развиваться в прошлом. Хочется сказать является ничем. Но это не так. Это партия АДМИНРЕСУРСА. Вернее, это он и
есть, его величество и ничтожество, Админресурс.
Чего БПП (читай Админресурсу) не хватает сейчас? Полноты власти. Если бы,
группируясь под Порошенко, эта властно-коррупционная масса сейчас достигла
критической веса, им бы никто был не нужен, и мы бы получили ПР-2. Со всеми
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вытекающими. Только этим можно объяснить так называемый "успех" безликого
БПП на выборах, и начало политически мотивированных преследований.
Но полноты власти не достигнуто. И совершенно ожидаемо ждать тихого
ползучего объединения нового и старого админресурсов. Чего не удалось ни
Ющенко, ни Тимошенко, может легко с помощью Фирташа и Бойко сделать
Порошенко. Если жадность Порошенко (Кононенко) уступит меркантильности
Порошенко (Ложкина), Путин им всем в помощь, все у них может сложиться.
Но тогда 3-й Майдан из чисто теоретической плоскости может перейти в чисто
практическую, что не критично, но все же немного сдерживает аппетиты. Надолго
ли?
Не странно ли сегодня видеть на свободе оппонентов "преступника" Корбана?
Тот самый Вилкул и его "гоп"-позицийна компания намного привлекательнее для
избирателя смотрели бы на скамьях подсудимых. Там присваивателей можно
искать не на миллионы, а на миллиарды. Не ошибешься. Но пока что с их братьев,
которые "перекантовываются" на Московии, понемногу снимают санкции за
недостаточностью доказательств, предоставленных нашей "неподкупной"
Генпрокуратурой.
А черниговский «герой» - Березенко? Как было бы "честно" ударить по "своим" за
подкуп избирателя?
А как правильно было бы вывести "из игры" того самого Грицака со всей
генеральской организованной преступной группировкой, которые должны
солидарно с Верховным главнокомандующим понести заслуженное и за Иловайск,
и по Дебальцево, и за тысячи невинных, и за тысячи отправленных на верную
смерть. А еще за украденные не миллионы, но миллиарды на этой неназванной
своим именем войне. А не давать ему сейчас карательные рычаги.
А Мартыненко, который до сих пор является правой рукой премьера, а должен бы
сидеть, если не в Швейцарии, так в Украине точно.
А Кононенко, что ставит с ног на голову само понятие парламентаризма, используя
методологию "папередникив". Кто он? Вор? Нет, он один из лидеров БПП, и
бизнес-партнер действующего Президента. Разве это не абсурд?
Бизнес-партнер олигарха, который уже не у власти, арестовывается за присвоение
средств. А бизнес-партнер олигарха, который сейчас у власти, не только не
отвечает за свою деятельность, но и фактически возглавляет партию и
парламентскую силу Президента и присваивает куда, как больше. Но доказать это
смогут только "последователи" (нынешней власти).
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А Кубив? СБУ уже приготовила для него место, которое странным образом из
"мест отдаленных" превратилось в место представителя Президента в Верховной
Раде.
А Гонтарева? Человек, который обеспечивает многократный рост бизнеса бывших
собственных структур, а также структур Гаранта и других "бизнес-партнеров"
существующей власти, в то время как вся экономика деградирует, а финансовая
система страны трещит по швам. "Присвоение" Корбана выглядят смехотворными
на уровне "свершений" Главы Нацбанка.
Происходят ли уголовные возбуждения против бывшего и действующего глав
НБУ?
А Махницкий с Кривицким? А Пашинский с потомком? А Ярема с Шокиным?
"Дело" Корбана незаметно на фоне этих гигантов коррупции и "керманычей"
исключительно в пользу интересов собственных и "бизнес-партнеров".
Для чего они пришли во власть? Точно не ради "торжества идеалов Майдана". В
данном случае я говорю, не руководствуясь эмоциями, а сухо констатируя
результаты и последствия их деятельности.
Все они, и бывшие, и те, что сейчас у власти, могут (и должны) оказаться на месте
Корбана. Но этого не происходит, потому что за ними АДМИНРЕСУРС. Будь то на
Западе или на Востоке. Или в Раде или в горсовете, а иногда и в сельсовете.
И пока БПП не хватает собственной массы в этой большой куче, наложенной уже
более чем за 2 десятилетия, до до тех порсудить избирательно тех, кто создает
проблемы господствующей позиции БПП в этой большой зловонные куче дерьма
по имени АДМИНРЕСУРС, которая уже два года, как могла быть вынесена из
нашего общего дома.
Люди, которые пришли и приходят к власти в результате ряда последних выборов,
почему-то решили, что Майдан и кровь, пролитая ради Родины, это логическая
цена за их нахождение у власти. Это касается как так называемых "партий
Майдана", так и их оппонентов.
Просматривая экзит-полы и результаты голосований, мы наивно радуемся, что "там
и сям БПП набрал больше, чем гОППОБЛОК". Очень сомнительная радость,
друзья. "Яке їхало, таке і здибало" ("Два сапога пара).
Анализ всеобщего прокоррупционного движения к двойным стандартам в БПП
четко накладывается на результаты их "хозяйствования". К власти приходит сила,
которая не имеет ничего общего с идеалами Майдана, а пытается удержать
государство в рабстве Админресурса.
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Для Гражданского Общества это уже не "звоночек", а вызов. А для Петра
Порошенко это "черная метка".
И как Президента. И как Верховного Главнокомандующего. И как Гаранта
конституционных прав украинского народа.
Поймите, господин Президент, господа политики: все не так, как вы заложили в
своих бизнес-планах и "раскладах".
Novaukraina.org
* * *
Zack Black "просто нужен мирный Майдан, но со списком нового
профессионального правительства, который будет открыто обсуждаться в режиме
онлайн"
фактически в чём отличие от предыдущего, который тоже был абсолютно мирным
изначально ? чётко выраженными требованиями ? кстати чего ? нового
правительства ? которое должен формировать парламент и которое должно
опираться на парламентское большинство ? а что тогда делать с парламентом ? а
если переизбирать, то в лучшем случае получим тот же что сейчас или скорее ещё
хуже. "пост президента вообще может пока подождать" - при том что это ключевой
игрок, суды. прокуратура, все силовые структуры, всё подчиняется ему по факту
сейчас. без изменения самого главного - ухода Порошенко - уже ничего не будет.
во что выльется обсуждение лидеров в режиме онлайн - писать не хочется. опять
таки мирный протест может быть лишь до проявления насилия с противоположной
стороны. а дальше - нужно или отвечать или тебя разгонят. вообще майдан как
форма показал свою не эффективность. а условия для него сейчас несравненно
хуже чем 2 года назад. во первых людей готовых выйти гораздо меньше чем тогда
(скажем например попытка Ташбаева это показала - и сотни не набралось) причины - пропаганда и запугивание - вы сами описали мифы - Украины не станет,
будет большая война и вообще всем конец. и даже не важно так это или миф. важно
что большинство в это верит. дальше ситуация с телевизором и свободой слова
сейчас хуже чем при Януковиче, а это очень важный фактор. без этого очень
трудно мобилизовать людей. общество очень серьёзно дезориентировано. если кто
то выйдет (и это не удастся вообще замолчать как с Ташбаевым) - то сразу пойдёт
мощная и действенная пропаганда, что это агенты кремля, пятая колонна, Россия
пытается поднять смуту изнутри. уверен сразу же возобновятся массированные
обстрелы на фронте до 150-200 в день а возможно и локальны наступления. а
телевизор будет вещать - вот видите - это всё из-за них, этих агентов врага.. ещё раз
повторяю - общество очень серьёзно дезориентировано и запугано. дальше
Порошенко это вам не Янукович. он не остановиться ни перед чем. ни перед какой
кровью. он уже и так слишком много совершил, так что отступать ему некуда. но
возможен и другой сценарий - просто игнорировать. хотите стоять - ну и стойте.
неделями, месяцами.. (телевизор разумеется в плане чёрной пропаганды не будет
замолкать ни на секунду). без действий движение будет выдыхаться и разлагаться.
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такое моё видение - не эффективно.
военный переворот ? как бы плохо это ни было, возможно для Украины это было
бы каким то шансом и реальным вариантом. но мне кажется Украинская армия не
способна стать самостоятельным игроком, и нет офицеров готовых на такое.
какой то переворот, которых совершит не армия ? хз. сомневаюсь
Unlike · Reply · 1 · 20 hrs

Zack Black так что не вижу что. это из критики. если из идей:
1) решение должно быть принципиальным и начинать надо с главного президента.
2) нужно чёткое, веское обоснование - почему это нужно делать сейчас и в такой
форме, а не скажем подождать до выборов. если президент преступник и
заслуживает импичмента (+ареста/суда) - значит это всё нужно изложить в одном
документе и подкрепить серьёзными фактами и аргументацией. ясно
сказать/обосновать что судебной власти у нас нет вообще (она подчиняется
президенту, что уже есть преступление), что нет закона об импичменте - что не
возможно решить проблему в правовом поле.
3) заранее должна быть команда, готовая взять на себя власть (или поплатиться за
неудачу).
4) обязательно нужна ясная и проработанная программа действий - что будет
делать эта команда, если придёт к власти. ключевой вопрос это конечно война с
Россией. будем оставаться в рамках капитуляции минск-2 или просто выбросим его
на помойку ? официально признаем что у нас война с Россией или нет ? будет
объявление войны, или воюем без формального объявления войны но и без само
ограничений ? в активной обороне или как ? а если Россия пойдёт на
полномасштабное наступление - какой план действий ? какова будет наша позиция
на международной арене ? мы назовём вещи собственными именами и потребуем
от мира определиться ? признать войну, исключить Россию из ООН, оказать нам
действенную помощь как жертве агрессии ? или останемся на позициях - у нас
гражданских конфликт, сепаратисты, а Россия миротворец (наряду с Германией и
Францией) ? какие другие реформы/изменения планирует осуществлять эта
команда ? методы и сроки ? свобода слова, все гражданские права и свободы
сохраняются(даже если будет введено военное положение) или нет ? будут
изменения в конституцию или нет ? если да то какие ?
5) очевидно что если будет смена власти таким образом, проводить сразу после
этого внеочередные выборы (президентские/парламентские) абсолютно
бессмысленно. но если не сразу то когда ? в каких условиях и по каким правилам?
но я не вижу ни такой команды, ни лидера. я не вижу серьёзных обоснований того
что Порошенко преступник и требуется импичмент. я не вижу вообще никаких
попыток в этом направлении (записи непонятно кого, на каких то форумах не в
счёт). ни одна политическая сила открыто заявить это не решается. а если это не
так - то зачем тогда вообще всё ? без обоснования ничего не будет.
будут конкретное обвинения власти (такого уровня что в правовой стране можно в
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суд подать и начать импичмент), будет программа действий, будет команда - вот
тогда посмотрим. пока нет абсолютно ничего.
* * *
5 ноября 2015 года

Иногда случаются такие драматические и, даже, трагические обстоятельства,
после которых в душе загорается злость и появляются силы. Мозги
прочищаются, проявляется конструктивное мышление, а с ним и оптимизм.
И иногда что-то случается, случается, случается и чувствуешь, что сил уже
нет, а мозги умертвлены ядовитым угаром.
То, что происходит сейчас в Украине – это ядовитые миазмы режима
Порошенко-Яценюка, которые отравляют нацию.
Неделя началась с субботнего ареста Корбана. Знаете что такое этот арест?
Практическое применение нашим режимом путинских технологий. Пока
Ходорковский был просто олигархом, но не лез в политику, Путин его не
трогал. Как только тот полез в политику и Путин представил этого
харизматичного и образованного олигарха, готового вкинуть свои
миллиарды в победу над ним, то сразу посадил Ходорковского за решетку и
продержал его там больше 10 лет. Порошенко скопировал один в один эту
технологию с Корбаном. Единственное отличие в том, что посадить самого
Коломойского кишка оказалась тонка.
В течение недели мы также поняли, что у нас не существует ни судов, ни
Прокуратуры, но СБУ. Запугивать могут, сажать могут, а расследовать дела и
предъявлять обвинения образования не хватает. Ведь должности покупались,
а дипломы выдавались за сало. Вот вам результат. Корбана держат уже
шестой день за решеткой потому, что он кидался книгами в продажных
членов избирательной комиссии. За хулиганство не сажают, но в Украине, за
неимением юридического образования, следователи способны и на такое…
Пока сыр да бор с Корбаном, и его адвокаты размазывают судей, по всей
стране обыскивают волонтеров.
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Прокурор стрелял в муху или сам в себя, или кто-то свой лупил по
бронированным стеклам, лишь бы спровоцировать вселенский ужас в душах
украинских граждан. Замах на прокурора! Ужаса не получилось, уже никто об
этом не вспоминает, разве что кое-кто вздохнет с сожалением, что «снайпер»
с тепловизором не там тепло разглядел.
Потом, чтобы хоть как-то разогнать черные тучи гнева в глазах сограждан,
решили прессануть целую стаю регионалов. А регионалы у нас пуганные. Все
пришли, все посетили кого нужно за толстыми стенами ГПУ и СБУ, и все
оказались на свободе. У недоумков оставался один козырь – Лукаш. Выползли
эти два разнополые клоуны и рассказали о масштабной операции
задержания Елены Лукаш. А потом спокойное говорящее лицо той же Лукаш,
проинформировавшей нас, что она все время жила в Киеве, не пряталась и
сотрудничала со следствием. Трудно представить более звонкую оплеуху по
морде наших силовиков. Имейте также в виду, что нынешняя власть никогда
не посадит регионалов просто потому, что он откроют рот и Порошенко с
Яценюком просто не станет. Деньги-то воровались в одно и то же время и у
одного и того же народа.
В четверг – единственный день, когда Рада делает вид, что работает,
провалили непонятные и плохо подготовленные законы, которые с точки
зрения европейцев помогли бы нам получить безвизовый режим. Они
прекрасно понимают, что Украина с одной стороны страна нищих, а с другой
– гопников. Нищих, они, возможно, и пожалели бы (рабочая сила нужна в
развитых странах), но вот с гопниками дела иметь не хотят. Хотя, гопники и
так Европу посещают безвизово.
И в тот же четверг один недалекий депутат из партии премьера, которая,
судя по рейтингам, вообще не существует, съездил бутылкой по голове
неприятной дамочке из той партии, лидер которой рвется стать премьером.
Народ, это тот сюр, что вышибает мозги. Ничего конструктивного в этом
бреду нет. Это миазмы порошенковского режима, который, благодаря своей
вони, превратился в химическое оружие для народа…
* * *

8 ОТЛИЧИЙ КОЛОМОЙСКОГО от ПОРОШЕНКО
1. Коломойский назвал путина "шизофреником- недоростком" и потерял миллиард
долларов - его бизнес был конфискован в россии. Бизнес порошенко в россии
процветает.
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2. Коломойский (и Корбан, и Филатов) создали и финансировали батальоны Днепр1, Донбасс, Шахтерск, Азов, Айдар. Миллиардер порошенко не финансировал даже
конфеты хоть для одного батальона или госпиталя.
3. Коломойский (и Корбан, и Филатов) скрутили в бараний рог сепаров в
Днепропетровской, Харьковской (да-да, Гепа слушался Коломойского, как цуцик),
Запорожской и Одесской областях. Гэний порошенко вместе со своими
гэниальными полководцами наотдавал Донбасскую и Луганскую земли сепарам и
не дал украинским воинам воевать по-настоящему.
4. Коломойский (и Корбан, и Филатов) финансировали 25-тую бригаду ВДВ, 93ю
мехбригаду и 17ю танковую. Это 15 тисяч бойцов. 10 млн. гривен каждый месяц на
каждый батальон из фонда «Оборони країни», который на две трети содержали все
те же Коломойский (и Корбан, и Филатов). Это не считая премии бойцам за
сепаратистов и уничтоженную технику. За кого они платили, эти "преступники"?
За Украину. Государство должно было содержать армию. Но не содержало. Почему
не содержало? Потому что все раскрадывалось. Люди перечисляли деньги по СМС
(я тоже перечисляла) - а их украли порошенко с компанией госворов.
5. Коломойский (и Корбан, и Филатов) наладили работу военных госпиталей и
финансировали их. Назовите мне хоть один госпиталь, который финансировал
порошенко. Он в это время увеличивал свой капитал, ему было не до госпиталей.
6. Коломойский (и Корбан, и Филатов) финансировали создание "Правого сектора".
Помогали ПС всем, чем могли. Порошенко - враг ПС, это всем понятно.
7. Коломойский (и Корбан, и Филатов) поддержали развитие волонтерского
движения в Украине. Поддерживали первых волонтеров, помогали с транспортом,
закупками, финансировали. Порошенко рассмотрел волонтерское движение только
тогда, когда пора было несколько штук прикормить (Бирюкова, например) и
демонстрировать их, как ручных зверей.
8. Команде Коломойского (и Корбана, и Филатова) ПОВЕРИЛИ - и верят до сих
пор. Верят, что эти ребята - патриоты Украины. Что, если, не дай бог, путин попрет
к Днепру, - эти ребята наплюют на все и опять станут в строй. Команде порошенко
тоже сначала поверили - а теперь не верят. Украинцы - не идиоты, как бы этого не
хотелось шоколадной власти.
Может быть, все-таки враг Украины на Банковой?
Наташа Яшин
* * *
6 ноября 2015 года
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Уже давно хотела написать для тех, кто обвиняет нас, русскоговорящих
украинцев, в незнании украинского языка. Вероятно, у каждого из нас, кто
плохо говорит по-украински или вовсе не говорит на этом языке, есть своя
история. Кто-то родился не там, кто-то приобретал среднее и высшее
образование не в Украине, у кого-то отец был военный и, поэтому, вся семья
ютилась по медвежьим норам, кто-то жил на Донбассе, где руководство
страны никогда не продвигало украинскую культуру и кто-то, наконец, жил
за границей.
Про себя скажу только, что, несмотря на то, что мои родители работали в
Азербайджане и я заканчивала среднюю школу в Баку, я прекрасно понимаю
украинский, я читаю по-украински, я могу переводить с украинского на
иностранные языки, но не могу писать и свободно говорить по-украински. Я
думаю, что это не преступление.
Я думаю, что ПЛОХО НЕ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ПАТРИОТЫ, КОТОРЫЕ
ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЛЮБЯТ УКРАИНУ И БОЛЕЮТ ЗА НЕЕ, ПЛОХО ГОВОРЯТ
ПО-УКРАИНСКИ, А ТО, ЧТО ПРЕДАТЕЛИ НАЦИИ СВОБОДНО
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИМ ЯЗЫКОМ, ЧТОБЫ ОБМАНЫВАТЬ НАРОД.
Поэтому я буду продолжать писать то, что думаю по-русски. Надеюсь, что
мои друзья меня поймут и простят… И еще одно замечание в поддержку того,
что я сказала: на восточном фронте за свободную и независимую Украину
сражаются и умирают россияне, грузины, чеченцы, белорусы. Ничего, кроме
нижайшей благодарности я к ним не испытываю. И русский, на котором они
говорят, для меня дороже, чем украинский, на котором говорит, например,
Муженко…
* * *
АДВОКАТЫ КОРБАНА - Андрей Богдан, Oxana Tomchuk
* * *

Опять нас отвлекают, опять мы отвлекаемся… Все обсасывают «бутылкой по
голове». Мне ничего говорить по этому поводу не хочется, потому что это
всего лишь одна из граней тех мыльных пузырей, в которых мы все сидим.
Реальность видим в разводах, поэтому так и живем.
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Вспомните ту зиму, когда по Майдану плыли гробы и мы, умытые слезами и
кровью, наконец-то избавились от правителя партии Регионов. И что же
произошло через полгода? Мы в один тур выбрали основателя партии
Регионов! Об этом феномене или, лучше сказать, посттравматическом
синдроме украинского народа надо писать и надо его изучать.
Неужели мы думаем, что тот, кто основал свою первую политическую
партию, будет притеснять или сажать ее членов? Первая партия – это как
первый поцелуй, первая любовь, первый секс – все, что будет потом, только
добавляет к предыдущему опыту, который невозможно забыть. Порошенко
будет давать команды гонять регионалов на допросы в качестве свидетелей
по делу патриотов. Это самое большое неудобство, которое он когда-либо
причинит своим соратникам по партии.
И еще один поведенческий феномен. Сегодня Шоколадный наш Крендель
вещал про судейскую реформу на встрече со студентами-юристами. Я
смотрела не на него, я смотрела на студентов. Целый зал студенческой
молодежи и все, на что были способны эти сотни послушных тел и мозгов,
это задать заранее подготовленные вопросы. А ведь студенты – самая
неспокойная часть населения, всегда болезненно относящаяся к
несправедливости! Еще полтора года назад, украинская молодежь, в том
числе и студенты, сгорали на баррикадах и погибали от пуль на Грушевского.
А сегодня я увидела не то путинскую, не то сталинскую молодежь на встрече
со своим президентом в одном из киевских Вузов…
Так что бутылкой по голове – это следствие. Причина совсем в другом…
* * *

Спасибо всем, кто написал и высказал даже не мнение, а открыл свою душу,
потому что многие мои друзья писали о личном, о своей жизни. Разговор
просто чудесный – без матюков и обид. Хочу сказать вот что: нам всем надо,
хотим мы этого или не хотим, помнить свою историю, а, тем более,
последние 100 лет этой истории. Вот тут приводят пример Польши – нации
единой, сплоченной и говорящей на одном языке. А никто не подумал о том,
что Польшу спасла Украина, которая последние 100лет стояла валом на пути
российской орды? Польша удержала и спасла свою национальную
идентичность, а с украинцами экспериментировали как могли, включая
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массовые переселения, выселения, концлагеря, голодомор и расположение
воинских частей по всем республикам, где, в основном, служили россияне,
что стало причиной множества смешанных браков.
Новейшая история Украины (с момента нашей мнимой независимости в 1991
г.) делится на несколько периодов. В первом периоде мы сейчас с вами
живем. Этот период отличается тем, что все еще половина украинцев говорит
по-русски. Но именно в этом периоде случились те исторические события,
которые заставили украинцев осознать себя единой нацией, что, в свою
очередь, выявило множество русскоязычных патриотов. Наша цель сейчас
продолжать объединяться – у нас слишком много врагов! Первый период еще
не окончен. Мы будем продолжать закаляться в борьбе, которая может стать
по-настоящему кровавой. Не дай бог, до этого дойдет, но я думаю, что когда
нам надо будет друг другу раны перевязывать, мы не очень будем обращать
внимание на каком языке мы это делаем.
Когда мы одержим победу, мы закрепим нашу державность единым языком.
Наши дети и внуки будут разговаривать на украинском, что естественно и
правильно. А пока русскоязычный враг напирает с востока, давайте
различать врага и язык. Российская орда не имеет монополию на русский
язык, украинцы, между прочим, говорят по-русски совсем по-другому. И
потом представьте себе на минутку, что на нас напали англичане, вы что, тут
же возненавидите английский, на котором говорит весь мир? В Канаде, в
абсолютно прекрасной стране, сосуществуют два языка – английский и
французский. И англоговорящие канадцы и франкоговорящие – одинаково
преданные патриоты своей страны.
Я понимаю, что для некоторых из нас сейчас русский – как ножом по
оголенным нервам. Но, во-первых, давайте помнить последние сто лет своей
истории, а, во-вторых, лучше направить свою праведную злость против
истинных врагов Украины внутри и снаружи…
І потім, ніколи не пізно вивчити українську мову - мову, схожую на пісню ...
* * *
Если тебя три раза обманули в этом месте эти люди, наверное, не
надо четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать…
Дмитрий Волчек
Опубликовано 06.11.2015 19:43
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Автор книг о советско-финской войне, пакте Молотова – Риббентропа и
катастрофе 1941 года историк Марк Солонин по образованию –
авиационный инженер-конструктор. Он окончил Куйбышевский
авиационный институт и в советские времена работал в закрытом ОКБ. В
статьях об авиакатастрофе малайзийского "Боинга" Марк Солонин
подтверждает выводы международных экспертов: пассажирский лайнер был
сбит из установки "Бук" российского производства, находившейся на
территории, подконтрольной сепаратистам из ДНР. Об этом расследовании и
о том, что произошло в небе над Синаем 31 октября 2015 года, Марк Солонин
рассказал Радио Свобода.
– Почему известный историк, специалист по Второй мировой войне, всерьез
занялся совершенно другого типа исследованием последних авиакатастроф? Это
ведь не просто интерес бывшего авиаконструктора?
– Я не вижу большой разницы в этих занятиях. Историческое исследование и
расследование уголовного дела – чрезвычайно похожие занятия. Это придумал
даже не я – это придумал мой товарищ, постоянный участник моего сайта, там
опубликовано несколько его статей, полковник израильской полиции по
совместительству, Миша Шаули, который как раз на это обращал внимание, что в
принципе занятия схожие – по ограниченному объему информации, которая всегда
неполна, часто недостоверна, надо сделать какие-то выводы, понять, кто что делал
и зачем. Поэтому я не вижу сколь-нибудь значительной разницы между этими
занятиями.

– Сейчас изучением тайн современных войн занимаются не только такие
профессионалы, как вы, но и блогеры, хакеры и прочие энтузиасты. Арик Толер,
американец из штата Индиана, который работает в проекте Bellingcat и
расследует обстоятельства крушений малайзийского "Боинга", не сходя с дивана,
по записям в социальных сетях восстановил всю картину происшедшего. Вот это
поразительный феномен.
– И это только начало, готовьтесь. Человечество уже вошло в совершенно новую
информационную эру, мы в ней находимся, мы участники этого гигантского
перехода, поэтому нам изнутри не видно, насколько он грандиозен. Мы уже все
живем в море информации. Действительно, не вставая с места, в течение пяти
минут можно найти такую информацию, которую раньше нельзя было найти
никогда или надо было потратить несколько месяцев на работу в научной
библиотеке. Плюс формируется мировой разум. Вы только вдумайтесь –
формируется мировой разум! То есть у меня появилась какая-то гипотеза, я ее
выбрасываю в Сеть, на нее откликается десять еще более умных людей, они ее
уточняют, или опровергают, или предлагают свою. То есть фактически работает
мировой разум. Роман Лема "Солярис": мы просто влетаем в этот океан
коллективного разума.
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Поэтому да, действительно, становятся возможными независимые исследования,
выполненные с достаточно высокой достоверностью. Шпильку вставлю вам:
появляется журналистика, которая не нуждается ни в редакциях, ни в
издательствах, ни в чем. Так что скоро наступят совершенно новые времена. Пока
еще издательства и редакции существуют, я продолжаю отвечать на ваши вопросы.
– Помимо океана разума существует ведь и океан глупости, и океан
дезинформации, и эти два океана сливаются. Причем эта дезинформация
придумывается профессионалами. Как тут отличить зерна от плевел?
Если тебя три раза обманули в этом месте эти люди, наверное, не надо четвертый
раз ходить к ним и что-то спрашивать
– Замечательно, вы очень правильное, точное и необходимое дополнение внесли.
Да, одновременно с океаном знаний и мировым разумом на несчастную публику
обрушивается дезинформация в таких объемах и в таком темпе, который раньше
был недоступен. Что с этим делать? Голову иметь, руководствоваться некоторыми
простыми вещами, известными еще со времен каменного века, а не компьютерного
века. Есть простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди,
наверное, не надо четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как
тебе рассказали про "испанского диспетчера", после того, как тебе рассказали про
Су-25, который совершенно точно видели на высоте 10 километров, после того, как
тебе показали по Первому каналу российского телевидения спутниковую
фотографию, на которой истребитель МИГ-29 размером примерно в четыре с
половиной километра, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно – эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.
– Это была преамбула, а теперь собственно о ваших расследованиях. Можно ли
назвать завершенным расследование катастрофы малайзийского "Боинга"? Есть
ли у вас четкое представление, что произошло летом прошлого года?
В случае со сбитым малайзийским "Боингом" все боятся. Боятся чего? Они боятся
наступления того страшного дня, когда они, наконец, назовут виновного
– Да, конечно. Это расследование завершено, точнее говоря, его инженернотехническая часть завершена. Что касается криминальной, уголовной,
политической ответственности, поиска персональных виновников, то это уже
совершенно не по моей части. Что касается инженерно-технической части, оно
полностью завершено, оно даже формально завершено появлением публикации
огромного отчета, который вышел от имени нидерландского Совета безопасности.
Мне все было понятно уже после выхода промежуточного, предварительного
отчета, который появился в сентябре 2014 года. Вероятно, вы знаете, у меня была
большая статья в "Новой газете", которая вышла в мае месяце, то есть за четыре
месяца до появления голландского отчета, уже все было совершенно понятно, что,
откуда, куда, как...
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– Тем не менее, упрекают международных экспертов в том, что они
подозрительно медлительны и не формулируют свои выводы абсолютно четко.
Российская пропаганда использует их выводы в своих целях и говорит: а может
быть, "Бук" находился на территории, подконтрольной Украине…
– Здесь есть две составляющие. Одна заключается в том, что есть формальные
юридические процедуры, которые все, кто занимается серьезными вещами,
обязаны выполнять. Например, ставить диагноз человеку имеет право только
дипломированный врач. Поставить человеку инвалидность имеет право комиссия,
даже не один врач, а группа дипломированных врачей. Однако, если я вижу перед
собой человека на инвалидной коляске, у которого ниже колена нет ни левой, ни
правой ноги, то этой информации достаточно для того, чтобы я сделал для себя
совершенно однозначный вывод: передо мной инвалид первой группы. Но
написать это на бумаге, скрепить печатью и выдать удостоверение инвалида
первой группы я никак не могу, а те, кому разрешено это делать, должны
выполнить некоторые процедуры.
без малого три сотни человек были убиты военной техникой, которую Российская
Федерация в нарушение всех международных норм и правил поставила на
территорию соседней страны
То же самое во всех остальных случаях, тем более в таких сложных случаях, как
крушение самолета. Все уже понятно, но чтобы это "понятно" было оформлено в
виде имеющего юридическую силу решения, надо пройти какие-то этапы и
процедуры. Но это только одна половина ответа. Конечно же, не надо лицемерить,
а надо признать, что есть вторая половина ответа, которая заключается в том, что
все боятся. В случае со сбитым малайзийским "Боингом" все боятся. Боятся чего?
Они боятся наступления того страшного дня, когда они, наконец, назовут
виновного.
После того, как они назовут виновного, подписи, печати и все необходимые бланки
со всеми подписями заявят в суде, решением суда закрепят тот факт, что самолет
был сбит, без малого три сотни человек были убиты военной техникой, которую
Российская Федерация в нарушение всех международных норм и правил поставила
на территорию соседней страны, использовала там в необъявленной войне. После
того, как этот факт будет закреплен в решении суда, наступает страшный день,
когда надо что-то после этого делать. Ребята, после того, как вы назвали виновного,
вы должны привлечь его к ответственности. Мысль о том, что надо будет
привлекать к ответственности руководителя ядерной державы, имеющей несколько
тысяч ядерных боеголовок, статус постоянного члена Совета Безопасности и право
вето в ООН, – в этот момент у всех немеют руки, падают авторучки, пот холодный
их покрывает. В результате они полтора года жуют, жуют, жуют и все никак не
могут выжевать достаточно понятную вещь.
– И вы призываете их действовать смелее?
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На борту самолета взорвалась бомба, которая была заложена в задней части
фюзеляжа
– Да, я считаю, что они получают достаточно много денег, имеют достаточно
много полномочий, личных привилегий и всяких прочих благ, в обмен на которые
надо что-то делать. Да, я имею такое нахальство. Да, я считаю, что пожарный
должен идти в огонь. Я сижу сейчас в кресле в теплой комнате и говорю:
пожарный обязан идти в огонь, потому что он за это получает деньги и прочие
привилегии сотрудника пожарной охраны. А если ему эта работа не нравится, если
он не хочет рисковать собой, то он должен был заранее уволиться или просто не
идти на такую работу.
– Мы говорили о ситуации, которая более-менее всем ясна, хотя выводы
сформулированы уклончиво. Но вот есть новая катастрофа – Синай. Египтяне
говорят одно, англичане – другое, огромное количество дезинформации в
интернете, версия теракта то вспыхивает, то угасает. Что думаете вы?
– Я готов с достоверностью в 99% говорить о том, что техническая составляющая
произошедшего понятна: на борту самолета взорвалась бомба, которая была
заложена в задней части фюзеляжа. В результате взрыва произошел практически
мгновенный отрыв хвостовой части фюзеляжа вместе с горизонтальным и
вертикальным оперением, после чего самолет в полном соответствии со всеми
законами аэродинамики перешел в пикирование и обрушился, врезался в землю с
большой скоростью с большой высоты. Вот что произошло.
Итак, какой информацией мы располагаем в нынешний информационный
фантастический век? Есть такой сайт Flightradar, есть международная система,
которая обеспечивает его функционирование. Подчеркиваю – это абсолютно
доступная информация. Сайт Flightradar абсолютно открытый, бесплатный,
любой человек, даже регистрироваться не надо, в течение пяти минут может
проверить все, что я сейчас говорю, и, соответственно, сам всегда этим
пользоваться.
Что это за система? На борту каждого пассажирского самолета без исключения
установлен такой приборчик, передатчик цифровой, который непрерывно с
частотой обновления десять раз в секунду передает больше десяти параметров
полета – координаты на местности, скорость, высота, вертикальная, горизонтальная
скорость, углы наклона, угловое положение в пространстве и так далее. Вот
самолет летит, и эта штука передает цифровую информацию. На земле находятся
тысячи приемных станций, по большей части они расположены у обычных частных
лиц, у людей, волонтеров, которым бесплатно предоставляется это оборудование.
Один из постоянных посетителей моего сайта как раз является одним из этих
волонтеров, так что я все это знаю из первых уст. У него на балконе стоит этот
приемник, стоит стационарный GPS, чтобы можно было абсолютно точно знать,
где находится этот приемник: огромная сеть этих людей, сеть приемников, они
связываются через интернет.
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Таким образом информация о полете любого пассажирского самолета непрерывно
фиксируется. Она доступна, еще раз повторяю, каждому желающему. Эта
информация обновляется десять раз в секунду. Теперь переходим к этому
несчастному самолету с погибшими нашими согражданами. В таком обилии цифр
мы смотрим на такой параметр, как вертикальная скорость. Что мы видим: он
летит, завершает набор высоты, вертикальная скорость у него все время была 640
футов в минуту – это 3,2 метра в секунду. В некий момент времени она вдруг
меняет знак, и вертикальная скорость становится отрицательной, то есть он
начинает снижаться. Через 15 секунд вертикальная скорость уже больше 100
метров в секунду. Много это или мало? Если уронить гайку с 9-го этажа, то она
подлетает к Земле со скоростью 25 метров в секунду, а это уже 102. И на 22-й
секунде после того, как что-то произошло, самолет валится вниз с вертикальной
скоростью 450 километров в час, вертикальная скорость значительно больше
горизонтальной, которая упала до 185. Дальше просто строим треугольник с двумя
сторонами и получаем градусы, то есть он падает вниз уже под углом примерно 68
градусов, то есть это фактически отвесное падение.
Еще раз повторяю – это происходит в течение 15-22 секунд. Далее, если мы
внимательно смотрим на то, как меняется этот сплошной поток цифр, которые
отражают вертикальную скорость, мы видим, что она стала в исходный момент
катастрофы отрицательной, то есть идет вниз, но само значение этой вертикальной
скорости непрерывно прыгает и очень сильно прыгает. То же самое с
горизонтальной скоростью, она тоже начинает падать, она очень быстро падает, но
она тоже падает очень неравномерно, скачками. Что происходит: самолет
раскачивается, его мотает, бросает в стороны, в конце концов он переходит в
отвесное падение под углом примерно 70 градусов, как пикирующий
бомбардировщик, и все это происходит за 15-20 секунд. Вот эта информация стала
доступна через два дня после катастрофы, и на сегодняшний день она доступна
любому человеку, ее любой может проверить.
Теперь мы начинаем ее анализировать. Что произошло и что могло быть причиной
того, что самолет в течение 15 секунд из горизонтального полета со скоростью 740
километров в час обратился в почти отвесное падение? Версий, строго говоря,
ровно три, даже, можно сказать, две. Первая: кто-то, кто взял на себя управление
самолетом, посторонние лица, например, проникшие в кабину, или взбесившаяся
автоматика перевела самолет в отвесное пике. Может быть – это уже дальше
требует серьезного анализа, я не располагаю исходными данными для него, я не
очень даже уверен, что большой, тяжелый, он сто тонн примерно весит,
пассажирский самолет способен перейти в пике за 15 секунд, но может быть.
Вторая версия: самолет просто разрушился, у него отвалились крылья, поэтому он
начал падать вниз, или у него отвалилось, просто одномоментно отскочило
горизонтальное оперение.
У самолета с нормальной аэродинамической схемой, как все пассажирские
самолеты без исключения, горизонтальное оперение, стабилизатор, который на
хвосте, он создает аэродинамическую силу, направленную вниз, не вверх, как
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крыло, а вниз. Соответственно, если вдруг по какой-то причине стабилизатор
исчез, отвалился, нет его, то этой силы, которая давит на хвост вниз, ее нет, и
самолет делает кивок носом вниз и переходит в пикирование.
Итак, у нас три варианта: чье-то вмешательство в управление самолетом,
мгновенное исчезновение крыльев или мгновенное исчезновение горизонтального
оперения. Вот те выводы, которые мы делаем по абсолютно достоверной и
открытой информации Флайтрадара. А дальше начинаем собирать следующую
информацию.
Мы видим эти фотографии, ими заполнен весь интернет: оторванная хвостовая
часть фюзеляжа, она лежит в пустыне одна-одинешенька, вокруг нее никого нет,
кроме спасателей, то есть видно, что она оторвалась отдельно. Видно, как
аккуратненько оторвалась, достаточно чистый срез. То есть видно, что хвостовая
часть отделилась – это уже помогает нам оставить примерно одну версию из трех.
Далее появляется информация о том, что тела пассажиров, которые были в
хвостовой части самолета, сильно обгорели, в то время как останки, тела
пассажиров, которые были в центральной и носовой частях фюзеляжа, получили
понятные травмы при ударе со скоростью 450 километров в час о землю, то есть
там был удар, но не огонь.
Из трех версий оставляем ровно одну – произошел отрыв хвостовой части
фюзеляжа, самолет остался без горизонтального оперения и дальше перешел в пике
и разбился
Далее мы видим фотографии очень сильно обгоревших просто до неузнаваемости
элементов конструкции задней части фюзеляжа и, конечно, переломанные,
измятые, но достаточно чистые части фюзеляжа передние. Наконец, приходит
информация о том, что "черный ящик" расшифрован, он находился именно в
хвостовой части, там было все нормально, а потом просто прекратились все записи.
То есть произошел мгновенный отрыв хвостовой части фюзеляжа, просто
порвались все провода, которые идут к черному ящику. Он не зафиксировал ничего
тревожного до момента катастрофы, а потом наступил момент Х, на "черном
ящике" пропало питание и пропал сигнал от всех датчиков. Таким образом мы из
трех версий оставляем ровно одну – произошел отрыв хвостовой части фюзеляжа,
самолет остался без горизонтального оперения и дальше перешел в пике и
разбился.
Что могло стать причиной мгновенного, подчеркиваю слово "мгновенного" тремя
чертами, отрыва хвостовой части фюзеляжа? Исключительно и только взрыв.
Ничто другое не могло привести к мгновенному отрыву. Потому что если там
было, как об этом говорилось, усталостная трещина, последствия какого-то
некачественного ремонта, еще чего-то, и он разрушался механическим образом, то
это не может произойти мгновенно, одномоментно. Это целый процесс: побежала
трещина, она стала увеличиваться, что-то там коробилось, рвалось, трещало,
гнулось. Но это не происходит одномоментно – это может продолжаться несколько
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минут. В любом случае это не происходит за сотые доли секунды, и самописцы бы
что-нибудь зафиксировали: или зафиксировали бы новое ускорение, новые углы,
много бы чего зафиксировали в этой ситуации.
– Версия, которая возникла буквально через полчаса после того, как мы узнали о
том, что самолет упал: то, что он был сбит ракетой с земли, по аналогии с
малайзийским "Боингом". Сегодня уже можно эту версию отмести полностью?
– Да, мы можем ее отмести полностью. Во-первых, потому что нет никаких следов
поражения извне. Сейчас мы все уже стали большие специалисты после сбитого
малайзийского "Боинга", мы уже знаем, что боевая часть любой зенитной ракеты
содержит тысячи или десятки тысяч поражающих элементов, которые оставляют
на внешней обшивке конструкции сотни или тысячи, в зависимости от того, как
близко она взорвалась, сотни или тысячи пробоин достаточно характерных. Этого
ничего нет. Никто не видел этот запуск – ни спутники, ни люди на местности.
Наконец, высота. То, что произошло одномоментное воздействие, оно произошло
на высоте 9 километров, высота 9 километров полностью исключает использование
легких переносных зенитно-ракетных комплексов, то есть эти 10-килограммовые
ракетки, которые запускают из трубы с плеча. Ни одна из них больше трех,
максимум четырех километров не работает. На высоте 9 километров должен был
работать большой комплекс, что-то вроде нашего "Бука", но нет никаких ни следов
присутствия такой машины в пустыне, нет вооруженных банд, которые бы
располагали таким вооружением, и самое главное – нет многочисленных пробоин
от поражающих элементов боевой части ракеты.
– Только что видел в интернете новую версию: взорвалось оборудование для
дайвинга, которое вез кто-то из пассажиров в багаже.
Взрыв в хвостовой части буквально рядом с горизонтальным оперением, там нет
никаких топливных баков и быть не может
– На сей момент очевидно с вероятностью 99%, что причиной катастрофы является
взрыв в хвостовой части самолета, под воздействием которого хвостовая часть
была мгновенно отделена от самолета и самолет остался без горизонтального
оперения. Что было причиной этого взрыва – это вопрос уже следующий, который
требует экспертизы и информации, которой я не располагаю. Первое навскидку, я
не очень могу себе представить, чтобы баллон со сжатым воздухом, который
взорвался, то есть разгерметизировался, весь этот сжатый воздух вышел в
огромный салон немаленького стотонного самолета, и что он смог создать внутри
этого салона такое избыточное давление, что там не просто вылетел иллюминатор,
вышибло пять-шесть заклепок, а отделило, просто как пилой отрезало, оторвало
хвост, опять же, повторяю, то, что я называю словом "хвост", – это некое
сооружение весом тонн пять-шесть, как-то маловероятно, что такое воздействие
можно произвести баллоном со сжатым воздухом.

751

Тут большего внимания заслуживала бы версия взрыва топлива, топлива на борту
было очень много, он только начал свой полет, но топливо не может быть в
хвостовой части – вот что чрезвычайно важно. Взрыв в хвостовой части буквально
рядом с горизонтальным оперением, там нет никаких топливных баков и быть не
может, даже не надо глядеть на картинки, потому что топливные баки всегда
располагают где-то в районе центра тяжести. Потому что это расходуемый груз, эта
масса все время сокращается, и чтобы она не нарушала центровку, балансировку
самолета, всегда топливные баки пытаются расположить в центре тяжести. Для
пассажирского самолета это, естественно, в крыльях. Никто в хвосте рядом с
горизонтальным оперением никаких топливных баков не держит, поэтому взрыв
топлива как причина отрыва хвоста исключен. Это чрезвычайно упрощает
дальнейший поиск, дальнейшие исследования, составление документального
значимого отчета. Это не взрыв топлива, так что, скорее, это взрыв взрывного
устройства, которое туда было заложено преступниками.
– Мы прекрасно понимаем, почему та версия, к которой пришли международные
эксперты по поводу малайзийского "Боинга", не устраивает Кремль и почему
постоянно вбрасывались альтернативные версии разной степени абсурдности.
Почему сейчас, когда, казалось бы, Россия воюет с международным терроризмом,
мы видим игнорирование самой очевидной версии в случае синайской
авиакатастрофы?
– А вот тут у меня уже нет не только убедительного ответа, который я вам выдавал
минуту назад, у меня нет даже какой-то минимальной версии, потому что вы мне
задаете вопрос из сферы психологии, а может быть, даже психопатологии, а я не
врач, я это многократно подчеркивал.
Гораздо выгоднее было сразу же признать, что вот, эти самые террористы в
очередной раз показали, что они действительно изуверы
Вообще всю историю с вмешательством России в жестокую религиозную войну
между шиитскими экстремистами и суннитскими экстремистами едва ли можно в
рациональных категориях описать. Трудно это понять. По соображениям даже
простых пропагандистских ходов гораздо выгоднее было сказать, сразу же
признать, что вот, эти самые террористы в очередной раз показали, что они
действительно изуверы, действительно террористы, действительно враги
человечества, которые просто так из-за своих амбиций взяли и убили 200 человек,
десятки детей погибло, совершенно логично даже с точки зрения простой и
понятной военной пропаганды. Почему сейчас так уперлись – это вопрос уже
какой-то психопатологии.
Нельзя безостановочно врать, врать годами – это затягивает. У меня иногда
складывается впечатление, что центральные российские СМИ иногда даже врут в
тех ситуациях, когда и врать-то совершенно не надо. Я позволю себе отклониться в
сторону, на мой взгляд, это правильное и нужное отклонение, хочу вам напомнить
эту страшную историю с гибелью таджикского младенца 5-месячного в Питере. Ну
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уж там-то кого кинулись спасать? Простите меня, ментов на уровне старших
лейтенантов и капитанов. Их можно было бы отдать под суд, в конце концов, не
разрушив при этом всю конструкцию вертикали власти. Вертикаль власти
держится не на капитанах и старших лейтенантах из райотдела полиции. Нет, и тут
кинулись защищать так называемую честь так называемого мундира и врать, врать,
врать.
– В этой ситуации вообще непонятно, чью честь мундира защищать.
– Здесь уже трудно понять, с какой стороны этот мундир будет лучше. Если
признать, то это теракт, тем более мы не отвечаем за безопасность в Шарм-эшШейхе – это не сфера нашего контроля. Непонятно. Мы говорим о вещах, в
которых я некомпетентен, здесь я могу ограничиться цитированием других людей.
Например, Глеб Павловский, который себя точно считает компетентным, и многие
его считают компетентным, он многие годы работал прямо там, рядом с
кремлевской администрацией, он сейчас постоянно, как дятел, долбит одну и ту же
мысль: нет никакого государства, нам просто кажется, что есть какое-то
государство, какая-то вертикаль, какая-то жесткая исполнительная система. В
одном месте Путин нажимает кнопку, и тут же начинают крутиться все колесики
именно в ту сторону, куда Путин нажал кнопку. Глеб Павловский считает, что это
абсолютно иллюзорное представление о действительности, а на самом деле уже
давно кнопка отключена и все шестеренки вышли из зацепления.
– Как говорил Лев Толстой, многие странные вещи объясняются человеческой
глупостью, но почему-то это объяснение приходит на ум в самую последнюю
очередь.
– Совершенно верно.
* * *

Ночью, во время суда над Корбаном, судья Лариса Цокол дала ему слово.
Подзащитный сказал речь, которая не оставила равнодушным ни одного человека в
зале. Прокуроры впали в ступор, конвой заслушался, а судья не набралась
смелости, чтобы перебить. Такие выступления иногда входят в историю.
Ключевая речь Корбана в ходе ночного заседания суда (6 ноября 2015 года)
«Ваша честь, благодарю Вас за терпение и за профессиональное ведение
процесса! Хочу рассказать вам несколько интересных историй, если вы не
против – вам тоже будет интересно, почему всё это происходит.
До 2014 года я был бизнесменом. Достаточно известным, с достаточно
неоднозначной репутацией. Я занимался слияниями и поглощениями. Об
этом много писали в прессе.
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В 2014 году, когда произошёл Майдан в Киеве мы тоже его поддержали.
Тогда страна начала разваливаться на части – так сложилась ситуация. И
тогда Игорь Валериевич Коломойский позвонил Турчинову, который
исполнял обязанности президента, и сказал: «Мы готовы взять на себя
ответственность и удержать Восток Украины от катастрофы, которая
надвигалась со стороны Российской Федерации». Когда Коломойского
назначили губернатором, мы взяли на себя ответственность также за
Запорожскую область – там не было губернатора больше года. И чуть
позже назначили губернатором Одесской области Игоря Палицу - по
протекции Игоря Коломойского
Мало того, что мы сами взяли на себя такую ответственность, так мы и
предложили другим богатым людям, которые есть в нашей стране
(Ахметову, Ярославскому, Новинскому, Пинчуку) тоже взять на себя
ответственность за области Юго-Востока. В частности, это касалось
Донецкой и Луганской областей, Харьковской области. Но они отказались –
побоялись взять на себя ответственность в такое время. Я понимаю, что в
Киеве было немного не до этого, поскольку тут ещё тлел Майдан и люди не
совсем понимали: что происходит на Юго-Востоке Украины.
4 марта нас назначили, мы вошли в администрацию (ключи от
администрации нам передали местные активисты, которые охраняли
областную администрацию пока там было безвластие). Уже 10 марта
поехал поток российских «туристов» - «туристов» «русской весны». Активно
хлынул поток в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Одесскую,
Днепропетровскую и Запорожскую области. И тогда мы впервые оказались
в ситуации, когда у нас не было милиции потому что их коллеги (кивает на
прокуроров) одели «колорадские ленточки». И вообще не вышли защищать
администрацию и другие административные здания. Прокуратуры
практически не было. Армии тоже не было. Вот в тот момент мы смогли
мобилизовать охранные структуры, которые были в тех городах, смогли
мобилизовать активистов, которые вышли и фактически предотвратили
падение Юго-Востока и его отход в сторону Российской Федерации.
Я говорю это не для того, чтобы перед вами похвастаться или получить
какую-то благодарность от вас – мы это делали не за благодарность. И мы
это не продавали.
Штурмов в Днепропетровске за март было 3 или 4. Возглавлял их Олег
Царёв – если помните такого – народный депутат. В результате мы купили
им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким
образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе –
там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это
не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не
смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы.
После того, как в Луганске и Донецке начался массовый захват
административных зданий мы поняли, что граница от Днепропетровской
области составляет всего сто с лишним километров. Там начали
захватывать оружейные склады, вооружаться, у них уже было стрелковое
оружие. Фактически мы уже понимали, что они подошли близко, вплотную к

754

границе Днепропетровской области со стороны востока, они подошли к
границе Одесской области со стороны Приднестровья, а у нас не было
ничего. И вот тогда в действительности впервые в Украине мы
сформировали первые батальоны добровольцев – я лично звонил министру
МВД Авакову, он мне лично выдал приказ на такой батальон, который
назывался «Днепр-1». Таких батальонов мы сформировали очень много –
они все в системе МВД, это не частная армия, как это рассказывают. Такие
же батальоны территориальной обороны мы сформировали под систему
Вооружённых сил Украины – и тоже достаточно. Но у этих батальонов не
было одежды, обуви, бронежилетов – их тогда вообще в стране не было на
самом деле. Это сейчас мы видим хорошо обмундированных ребят, а тогда
этого ничего не было. У них не было касок – на складах у военных были
каски 43-го года! Это были такие кастрюльки. И тогда действительно при
содействии нашей администрации мы собрали волонтёров и создали
частный «Фонд обороны Украины» - частный, не государственный, и
никакие бабушки туда не платили никаких денег, поскольку у нас даже не
было трёхзначного номера (для этого нужно было специальное
постановление Кабинета министров). Мы создали частный фонд, который
сформировали для волонтёров, куда Коломойский влил своих средств.
Думаю, до миллиарда гривен. Туда я лично влил порядка двухсот
миллионов гривен личных средств. Я небедный человек, я занимался
бизнесом. И за эти деньги покупались каски, бронежилеты, покупалась
обувь, покупалась форма. Начали производиться сухпайки для солдат.
Ведь и сухпайков тогда не было. За эти деньги приобретался транспорт –
различный, какой только можно. За эти деньги, когда к нам обратилось
Южное командование во главе с командующим – он, командующий, пришёл
к нам в администрацию и сказал: «У меня нет ни аккумуляторов, колёс, шин,
у меня нет ничего». К нам в аэропорт перебазировали авиаполк, а керосина
не было. Самолёты не летали. И тогда Коломойский за свои деньги
заправил эти самолёты, эти танки. И никто до сих пор не выставил никому
счёт.
В апреле месяце практически Донбасс уже загорелся – шли бои, он был
оккупирован и тогда мы смогли через министерство обороны, официально
получить наряды на оружие для солдат, для тех батальонов, которые мы
сформировали (для МВД и терробороны). Это было стрелковое оружие и
гранатомёты. У них не было больше ничего – ни бронемашин, ни пулемётов
– ничего!. Тем не менее уже тогда мы понимали, что батальон «Донбасс»
который формировался также в Днепропетровской области, как и батальон
«Луганск», также как и другие батальоны («Шахтёрск» и другие) – они все
были прикомандированы к Днепропетровскому УВД, формировались у нас
за счёт вот таких фондов, а дальше мы их отдавали по месту дислокации,
уже обмундированных. И вот тогда, фактически, они вышли на границы
Днепропетровской области – и батальон «Донбасс» ввязался в первый бой
на границе Днепропетровской области – Искра, Карловка – это были
неудачные бои, они потеряли людей. Мы понимали, что если мы не окажем
сопротивления, то упадёт город.

755

Я хочу, чтобы вы понимали что такое Днепропетровская область. Донбасс –
это всего лишь уголь и металлургические мощности. Да, уголь – это важно
для страны, но Днепропетровская область – это марганцевые руды, это
железные руды, это «Южмаш» и т.д. То есть если бы Днепропетровская
область упала, то сегодня мы бы с вами все, в том числе и эти прокуроры
(смотрит на них в упор) жили сегодня в другой стране – в ДРУГОЙ! Которая
была бы поделена по Днепру. Не было бы сегодня в Украине ни
Днепропетровской области, ни Херсонской, ни Николаевской, ни Одесской и
ни Запорожской. Потому что в Запорожье год не было губернатора.
Фактически мы осуществляли патронат над Запорожьем и с другой стороны
– над Одессой. Мы замкнули их, провели операцию «плоскогубцы». После
этого в мае мы обратились к Турчинову, который тогда исполнял
обязанности президента, о том, что враг стоит уже практически на пороге
Днепропетровской области. Турчинов сказал: ну если вы что-то можете –
делайте. Потому сидя в Киеве они занимались массой других дел. И тогда
мы провели полицейскую операцию – в ней погибли 2 или 3 человека, не
тысячи! Мы освободили город Красноармейск, Димитров, Доброполье,
Александровку, Великоновосёлковский район и освободили Мариуполь
совместно с батальоном «Азов». Вот тогда в Мариуполе погибли 2 или 3
человека, семьям который Игорь Коломойский купил квартиры сразу же.
В мае мы фактически без потерь взяли часть Донецкой области, включая
Мариуполь, и выстроили оборонительные сооружения совместно с Южным
командованием. Эти оборонительные сооружения заняли армейские
подразделения и подразделения территориальной обороны, которые были
сформированы в Днепропетровской области.
Это история, Ваша честь, которую нельзя забыть, так как она пропущена
через внутренность. Я говорю это вам, поскольку здесь много людей,
многие прошли разные стадии этой истории. Я её прошёл - от начала и до
конца. Во всяком случае до того конца, пока мы были в администрации и
пока я не оказался здесь.
Тогда, в мае, баллотировался в президенты Пётр Алексеевич Порошенко. Я
как сейчас помню – он набрал меня на мобильный телефон, сам, и сказал:
«Геннадий, Вы – герой». У меня даже сохранился его номер. Я ответил
«спасибо», но сильно это как-то не воспринимал – ну позвонил и позвонил.
В конце мая были выборы президента. Тогда, в мае месяце все верили, что
если мы выберем в один тур президента, то весь этот кошмар закончится,
что он уладит ситуацию в Донбассе, потому что Крым к тому моменту был
окончательно потерян. Он приехал в Днепропетровск с предвыборным
туром. Мы встретились – я и Игорь Коломойский. Он приехал
познакомиться, проконсультироваться. Потому что он был вообще не в себе
что происходило, если честно. Мы ему тогда сказали: «Пётр Алексеевич,
нужно аккуратно, потому что можно положить много людей и кто-то должен
будет смотреть их матерям в глаза, их жёнам или деткам. Мы сказали
тогда: «если вы начнёте полномасштабную операцию, то погибнут тысячи
людей, поскольку не закрыта граница с востока и оттуда зайдёт
симметричная сила – ровно столько, сколько мы заведём танков на Донбасс

756

– столько же зайдёт с Российской Федерации танков, ракет и всего
остального. Поэтому действовать нужно аккуратно, спокойно, как мы
действовали в четырёх районах, в Мариуполе, где обошлось практически
без жертв».
Он послушал, сделал свои выводы, избрался в президенты. После этого
было много церемоний и балы, но тем не менее война разгоралась всё
больше и больше. И тогда было принято решение начать полномасштабную
операцию. Господин Гелетей был назначен министром обороны, который
уверенно пошел водружать флаги над городами Донбасса. В этот момент
даже у той армии, которой командовал Гелетей, тоже ничего не было:
связи, касок, бронежилетов, формы нормальной, они были в кроссовках –
это были чернопиджачники. Если кто знает – это те, кто шли во второй
мировой войне первыми в бой против фашистов. Поэтому они приезжали к
нам и просили о помощи. У меня в приёмной стояла очередь – вереница из
военных, в том числе из военных прокуроров, которым тоже нужна была
помощь (у них не было транспорта, бензина – вообще ничего). У них не
было тепловизоров, а мы уже научились тогда снабжать фронт всем
необходимым. Заметьте – в это время мы руководили некоторыми
областями и поддерживали там нормальную жизнь, медицину, социальную
сферу, образование и т.д. И патриотизм! Во всех этих областях реяли
украинские флаги – в Днепропетровске вообще была волна: люди вывесили
на балконах флаги – в русскоязычном городе! То же самое в Одессе,
Запорожье и т.д.
Война развивалась и в конце мая Савченко попала в плен под Луганском.
Как раз был момент когда Порошенко избирался президентом. Я скажу
честно – я периодически вёл переговоры с террористами такими как
Безлер, Захарченко, такими как «Ташкент» по обмену пленными, потому что
периодически люди попадали в плен и их нужно было забирать оттуда.
Помогало нам в этом СБУ. СБУ! Мы совместно с ними вели операции по
обмену пленными. То есть пленные, которые попадали к нашим войскам мы
сдавали в СБУ, а потом обменивали на наших ребят, которые были там. Я
связался с Безлером. Он сказал – не вопрос, можем поменять. Коломойский
звонил Наливайченко, я ездил, ну в общем мы почти договорились, но
обменять Надежду Савченко на какую-то то там Наталию Иванову в
Донецкой области. Тогда Петр Алексеевич стал президентом страны. Он
тогда не совсем еще понимал, как это все происходит. И все было
договорено (по делу Савченко) и в какой-то момент сказали – нет, надо
чтобы президент дал добро. Я тогда взял за руку сестру Надежды Савченко
- Веру и повел в Администрацию президента. Можете спросить – она
подтвердит. Президент ее не принял, но принял Борис Ложкин. Мы
договорились. Я рассказал, по какой процедуре мы совершали обмен, когда
был Турчинов. Они это послушали. И сказали – в принципе да, они
согласны, но есть нюансы. В результате этот обмен не состоялся. Потому
что Порошенко не дал добро на этот обмен. И тогда я сказал: «Уважаемый
Борис Евгеньевич Ложкин, Вам придется менять эту женщину через все
международные организации какие только есть в мире. Если вы не
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согласитесь эту будет большая жертва, ее передадут в Россию, и в
результате из этого сделают большую проблему. Но меня не услышали.
Тогда впервые. Ну, бывает. А дальше….. (смотрит на адвоката Богдана).
Нет, нельзя рассказывать? (улыбается).
Потом у меня были личные беседы с президентом Порошенко. Он со мной
советовался. То, что мы прошли три-четыре месяца назад он только
познавал, поэтому в какой-то момент, Ваша честь, наши взгляды на жизнь
разошлись. И в марте 2015-го года мы ушли в отставку из
Днепропетровской обладминистрации. Тогда меня пригласил господин
Аваков и сказал: «Тут такая ситуация – тебе надо уехать». А чего? «Ты
понимаешь, ты – герой, все хорошо, но там столько у вас происходило в
этой днепропетровской области, что один господь Бог разберется. Поэтому
тебе лучше уехать, потому что президент сказал, чтоб ты уехал». Я ему
ответил, что это невозможно: у меня здесь, извините, двое больных
родителей, которых я не увез во время войны. Лежачих. Лежачих!
(указывает в сторону прокуроров). Там, где вы топали сапогами. И у меня
здесь четверо детей. Трое несовершеннолетних, одному из которых еще
нет и года. Я здесь вырос. Я не бросил эту страну в тот момент, когда ей
было тяжело. Это знаете, как с женщиной. Когда ей угрожает опасность,
именно тот человек, который искренне подставит плечо является надеждой
для нее. Мы подставили родине плечо. Не за деньги. Я не говорю, сколько
нам это стоило и что мы хотим назад получить какую-то благодарность. Но
мы подставили плечо в тот момент, когда многие сидели на диване и
смотрели, что происходит по телевизору. И не жалели ни о чем, потому что
делали это совершенно искренне, совершенно честно. Ни наживали на
этом ни копейки, а только теряли. И это был наш осознанный выбор. Но
наши политические взгляды с Порошенко окончательно разошлись. И тогда
в июне месяце была зарегистрирована партия Украинского объединения
Патриотов – УКРОП. Я являюсь лидером этой партии. Я являюсь главой
политсовета этой партии. Меня знают все фронтовики, со мной
здороваются простые люди, потому что в мою администрацию были
открыты двери. Мы вошли в 18 областей по всей стране. В 150 городов
проголосовало за нашу партию, где мы прошли 5-ти процентный порог. Еще
до этого я выступал и говорил, что знаю, о том, что в прокуратуре есть
группа некоего Божило. Можно я спрошу (показывает на прокурора), знает
ли он, кто это? Нет, ну ладно. Я уже слышал все эти фамилии, которые
упомянуты в этих делах, – Величко, Рудык, там правда не было Фонда
обороны, потому что это абсурд. Я публично сказал, о том, что имею
информацию о том, что против меня готовят уголовные дела. Я сказал, что
никуда не уеду, потому что тут живут мои дети. Тут похоронены мои
бабушки и дедушки – религиозные евреи, которые живут тут вместе с
украинцами тысячу лет! Тысячу лет вместе! Тут живут мои больные
родители, которых я не могу никуда увезти. Потому что у моей мамы
болезнь Паркинсона, она не ходит. Она ходит в пеленках, извините за
выражение, где вы переворачивали у нее в доме. И поэтому я сказал – не
уеду. Будет что будет. Буду делать свое дело и то решение, которое я
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принял. И сегодня власть, оставила этих людей на службе для того, чтобы,
Ваша честь, иметь возможность держать на крючке таких как я, таких как Вы
– извините, но это правда. Даже обычных людей, продержать 120 часов без
единого документа, цинично улыбаться и говорить то, что они говорили. И
все это в нашей стране – после Майдана, после тысяч погибших на
Донбассе.
Вся эта речь была сказана к тому, что дело мое сфабриковано, есть полная
потасовка фактов, которые указаны в этом деле. Задержали меня
незаконно. Я ни разу не покидал Украину и последние два года я вылетал
из страны – можете проверить - три или четыре раза на короткий срок.
Причем дети и родители оставались здесь. Недавно мне попалась в руки
газета «Вести». Там было написано, что батальон Шайтан-Абат в
количестве 500 человек провели спецоперацию, схватили известного
преступника Корбана.
Ваша честь, я поддерживаю ходатайство своих адвокатов, и прошу
отпустить меня в связи с незаконным моим содержанием.
(Аплодисменты)
https://www.youtube.com/watch?v=HJ-Ihys0NIw

Marcus Wright А был еще Эдгар Кейси - я его обожаю за его "Семейную карму" величайших способностей человек
Like · Reply · 3 · 10 hrs

Marcus Wright Однажды к Эдгару Кейси пришла семейная пара. Они попросили,
чтобы он рассказал им об их прошлой и настоящей жизни и дал совет, как им
дальше жить в браке. Кейси ответил, что, независимо от того, позитивные или
негативные переживания являются содержанием опыта прошлой жизни,
кармическая память нередко сводит людей вместе. Однако то, что пара делает с
этим опытом в настоящем, прежде всего зависит от их воли и их духовного
развития:
Все сущности в этом мире — в том числе и вы двое — встречаются по
определенным причинам... Во благо это или во вред — ничто этому
воспрепятствовать не в состоянии. Ведет ли такая встреча к развитию и
совершенствованию или к упадку — зависит от того, к чему каждый из вас
стремится и что считает своим идеалом (2533-7).
С точки зрения переданного Кейси знания каждый человек оказывается в такой
жизненной ситуации отношений и получает такой опыт и переживания, которые
помогут его душе расти и в результате достичь идеала духовного совершенства.
Как-то 38-летний мужчина спросил Кейси о смысле закона перерождения и
получил следующий ответ: «Создатель задумал человека как своего компаньона...
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Там, где ты сейчас, сколько [жизней] уйдет у тебя на то, чтобы стать Ему
достойным компаньоном и творить вместе с Созидающей Силой?» (416-18).
Другими словами, смысл жизни не только в том, чтобы родиться в какой-либо
семье, пойти в школу, найти работу, собирать материальные ценности, создать
собственную семью, тихо состариться и в конце концов умереть, оставив после
себя потомков и членов семьи, которые повторят тот же цикл. Тогда как смысл
жизни в том, чтобы душа могла пройти через серию жизненных опытов, которые в
результате позволят ей достичь уровня максимального пробуждения и предельной
духовной осознанности.
* * *

8 ноября 2015 года

Хочу кое-что написать. Мы все – чудесная нация, но иногда важные темы
проходим по касательной. Не скажу, что в этом только наша вина. Нас
отвлекают, как могут. Только за последнюю неделю на наши головы вылили
столько дерьма, что только успевай отмываться. И, тем не менее, бутылку,
Кужель и Тетерука, Мирошниченко и его семейную драму, можно было
пройти по касательной, как и театральные выстрелы в Шокина.
Но вот в субботний вечер и субботнюю ночь случились два события, которые
мы даже не обсуждаем.
На 1+1 отменили новую постановку Квартала 95. Я видела анонс этой
программы, там было много критики в адрес Шоколадного и всей новойстарой власти. Там было о выборах, там было много еще чего. Как всегда,
наш незаменимый Георгий Ключник, который тут же реагирует на все
события, выдал многосмысловую карикатуру на Зеленского. Я почитала
комментарии под его рисунком – все обсуждают и поносят Квартал. Да, я
согласна, что они состарились, что пять лет тому назад они зажигали ярче и
легче, что Зеленский в погоне за пятью зайцами, намного снизил качество
своих проектов, некоторые из которых полный трэш. Но Квартал остается
одной из тех передач, по которой можно проверять уровень свободы слова в
Украине. Но никто не сказал о ГЛАВНОМ. О том, что запрет передачи имеет
прямое отношение к свободе слова. Если не нравится, не смотрите, но
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НИКТО НЕ МОЖЕТ РЕШАТЬ ЗА НАС. Никто не может запрещать нам
смотреть или не смотреть, слушать или не слушать.
Сатира в этом запрещенном выпуске не касалась государственных тайн и
нацию там тоже не предавали, там смеялись над ныне здравствующими
политиками. Именно это и не понравилось самому главному политику
страны и, поэтому, второстепенный политик и владелец «плюсов» решил
выполнить команду самого главного в ущерб нашему с вами праву на свободу
слова. Оба ущемили наши права, но один избежал того, что народ над ним
лишний раз посмеялся бы, а второй в очередной раз спас свой Приват от
нависших над ним рисков. И кому какое дело до наших с вами прав и
свобод?! Плевать им на нас…
Второе случилось уже ночью. Женя Терехов (Титановы Джексон) попал в
автокатастрофу. В сетях тут же начали обсуждать не его жизнь и здоровье, а
марку машину, кому она принадлежала, правда ли, что в машине были деньги
и откуда они взялись. Народ, политика – самая грязная клоака, в которой
только можно очутиться. Выгребная яма – рай по сравнению с украинской
политикой. Если еще помните, Терехов в Павлограде сражается за кресло
мэра с регионалом. Павлоградцы выиграли первый раунд с орденоносным
Охендовским. Павлоград должен был отойти к регионалам, потому что
Шоколадный, скорее всего, именно так договорился с регионалами и
Путиным. Практически все юго-восточные области «празднуют»
реставрацию прошлой власти, что намного облегчает приход «Русской
осени». Поэтому Терехов нам нужен ЖИВОЙ и ЗДОРОВЫЙ. Остальное не
важно. Все. Точка.
* * *
Андрей Самофалов

Конфликт олигарха-губернатора и олигарха-президента
был неизбежен
В ночь на 25 марта Игорь Коломойский подал заявление об отставке с
губернаторской должности, президент ее удовлетворил. Таков предварительный
итог скандала, за которым страна наблюдает почти неделю.

Договорился
Поводом для конфликта стал длинный язык главного «приватовца». Он назвал
возможным организатором атаки на «Укртранснафту» первого замглавы
президентской фракции в парламенте Игоря Кононенко.
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Кононенко – не только политик, но ближайший бизнес-партнер Петра Порошенко,
с которым тот строил свою корпорацию «Укрпроминвест». Сейчас они –
совладельцы Международного инвестиционного банка.
Коломойский избегал прямой критики президента, этим занимается его окружение.
По словам бывшего губернатора, главные злодеи помимо Кононенко – «ОПГ
Еремеева».
Порошенко также не переходил на личности. Единственным публичным
результатом их общения — вплоть до решения об отставке — стала
договоренность об аудите «Укртранснафты»и выговор Коломойскому за
нецензурную брань в адрес подвернувшегося под руку губернатору журналиста
радио «Свобода».
У осторожности есть причина. Взаимоотношения между Порошенко и
Коломойским имеют долгую историю. Десять лет назад, после победы Оранжевой
революции, имя нынешнего президента фигурировало сразу в двух войнах,
которые вел совладелец «Привата». Правда, Порошенко тогда играл роль заднего
плана. Звездами были Коломойский, Виктор Пинчук и Константин Григоришин.
С Пинчуком Коломойский спорил за Никопольский ферросплавный завод, с
Григоришиным – за контроль в нескольких облэнерго. Если исходить из показаний
Коломойского в Лондонском суде и его интервью украинским СМИ, в обоих
случаях Петр Алексеевич играл в команде оппонентов. «Лично с Петром
Порошенко я никаких контактов не имел. Просто на него ссылался Константин
Григоришин, описывая те действия, которые будут против меня предприняты», —
рассказывал Коломойский в старом интервью «Зеркалу недели».
В 2014-м оба стали чиновниками, а значит, игроками единой команды «Украина».
Правда, свои контракты со страной они подписали не одновременно. Коломойского
в марте назначил губернатором Днепропетровский области исполнявший
обязанности главы государства Александр Турчинов. Уже потом Коломойскийгубернатор достался «в наследство» ставшему законным президентом Порошенко.
Hubs изучил публикации прошлых лет, чтобы понять, какими были отношения
между двумя самыми влиятельными людьми сегодняшней Украины до прошлого
года.

На «крыльях» Майдана
О первом серьезном конфликте Коломойского и Порошенко стало известно в
Лондонском суде. Там бывший губернатор и российский миллиардер Константин
Григоришин спорили за несколько энергосбытовых компаний. Победу праздновал
Григоришин — суд постановил выплатить ему компенсацию — $5 млн фунтов.
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В ходе разбирательства Игорь Коломойский дал понять, что союзником
Григоришина в противостоянии стал Петр Порошенко, занимавший в то время
пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. «Григоришин также
признался мне, что он передал первоначальный вклад в размере $12 млн (частичная
оплата за акции энергокомпаний – Hubs) г-ну Порошенко на поддержку
избирательной кампании его партии», – утверждал Коломойский в Лондоне.
Каким могло быть участие Порошенко?
Коломойский утверждал, что в июле 2005-го заместитель Генерального прокурора
Виктор Шокин (нынешний Генпрокурор Украины – Hubs) потребовал от
Печерского районного суда Киева выдать ордер на его арест по делу о покушении
на убийство.
«Шокин работал в службе безопасности Порошенко в течение полутора лет до
своего перехода на нынешнюю работу», – свидетельствовал Коломойский в
Лондоне в 2006-м.

Прокурорские игры
Обстоятельства этого процесса участники событий описывают по-разному.
В 2003 году от нападения неизвестных пострадал адвокат Сергей Карпенко, якобы
представлявший интересы Григоришина и Пинчука на «Днепроспецстали». По
версии команды Пинчука, Коломойский заказал атаку за то, что Карпенко
отказался «слить» некую информацию.
Поначалу группа нападавших обозналась и жестоко избила его коллегу. Через
месяц Карпенко все же получил несколько ножевых ранений и два месяца провел в
реанимации.
«Коломойский затем организовал убийство нападавших, которые провалили
задачу… и пытался cкрыть эти убийства», — говорится в показаниях свидетеля
команды Пинчука, которые цитирует The Independent.
По версии Коломойского, дело изначально было возбуждено по указанию Пинчука,
но закрыто из-за отсутствия состава преступления.
О том, что процесс могут возобновить, в 2005-м его якобы предупреждал
Григоришин. Чтобы этого не произошло, тот требовал выдать доверенности на
участие в собрании акционеров энергокомпаний.
Команда Пинчука утверждает, что во второй раз закрыть дело помог эксгенпрокурор Святослав Пискун. Коломойскому это стоило $50 млн, утверждал в
своих лондонских показаниях Григоришин.
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«Это была сущая провокация, и не больше», — скажет позже о нападении на
адвоката Геннадий Корбан.
«В ноябре 2005 года, когда Пискун покинул свой пост, он сообщил мне, что
Порошенко оказывал на него давление в организации уголовного дела против
Коломойского. Он далее упомянул, что по всей вероятности его вмешательство в
вопрос с делом Коломойского было одной из причин его увольнения», —
свидетельствовал в Лондоне приятель Коломойского Михаил Бродский.
В ноябре 2014-го следователь прокуратуры Игорь Шолодько, который вел это дело,
погиб при защите Донецкого аэропорта. По информации нардепа Сергея Лещенко,
это произошло за несколько дней до решения Печерского суда Киева, которым
Генпрокуратуру обязали провести расследование обстоятельств закрытия «дела
Коломойского».

Те же и НЗФ
Другая история, которая косвенно связывает Коломойского и Порошенко –
реприватизация НЗФ. В 2005-м неожиданно совпали интересы Юлии Тимошенко и
Игоря Коломойского. Они пытались вернуть предприятие государству.
Шли суды, на пике противостояния НЗФ готовились атаковать милиция и
охранные структуры, рабочие вместе с самим Пинчуком вышли на защиту завода.
Триллер показывали в прямом эфире принадлежащего олигарху канала ICTV.
По распространенной версии, отстояв комбинат, бизнесмен намеревался его
продать. Пинчук бился до последнего, но нужна была помощь со стороны.
«Приватовцы» назвали Порошенко лоббистом Пинчука. Коломойский рассказывал
о своем договоре с Григоришиным. Мол, они покупают контрольный пакет
Никопольского ферросплавного на тендере после того, как его вернут государству.
«Но потом ситуация изменилась, и Григоришин сказал, что мы должны покупать
завод у Пинчука, а не у государства, а за это Пинчук для Порошенко… Ну в общем,
у них там есть какие-то договоренности. Тогда я не знал об этих договоренностях,
мне о них не сообщали. Но в последнее время стала достоянием широких кругов
информация о том, что если Никопольский будет куплен у Пинчука, а не у
государства, то Пинчук за это поделится с Порошенко каналами», — рассказывал
Коломойский в интервью «Зеркалу недели».
«На тот момент Порошенко откровенно лоббировал интересы Григоришина,
который, в свою очередь, представлял интересы Абрамова и Вексельберга
(российские бизнесмены – Hubs). Именно им Пинчук хотел продать контрольный
пакет НЗФ», — рассказывал в 2009-м в интервью «Украинской правде» Геннадий
Корбан.
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Конфликт вокруг НЗФ стоил Тимошенко премьерской должности, Порошенко –
кресла секретаря СНБО.
Пинчук был вынужден пойти на мировую с «Приватом». Они объединили свои
ферросплавные предприятия в единый холдинг: 50% принадлежит
днепропетровской группе, 25% — Пинчуку, еще 25% — группе VS Energy россиян
Александра Бабакова и Евгения Гинера, которые помогли в решении спора.

Дежавю для «Привата»
Когда в восточных регионах начала разгораться война, Коломойский принял удар
на себя. Он возглавил прифронтовую Днепропетровскую область.
За защитой региона он не забывал о бизнесе. Олигарх-губернатор искрил
идеями. Он заблокировал приватизацию «Сумыхимпрома» в интересах Дмитрия
Фирташа, предлагал национализировать приватизированные за время правления
Януковича предприятия, передать их в некую компанию, а ее акции раздать бойцам
АТО. Летом его заместители даже составили список компаний для
национализации.
В конце прошлого года Коломойский пристально следил за вывозом
нефтепродуктов с Одесского НПЗ опального Сергея Курченко. В 2015-м заявился
на заседание спецкомиссии по приватизации, после чего депутаты решили
расследовать продажу чуть ли не всех ценных активов, начиная с 2004 года. Еще до
комиссии близкие к «Привату» компании начали оспаривать в суде приватизацию
энергокомпаний, купленных Ринатом Ахметовым.
Менеджерские инициативы государства грянули как гром среди ясного неба.
Внезапно оказалось, что политический вес набрал не только Коломойский, но и его
бывшие оппоненты. Порошенко стал президентом. Григоришин делегирует своих
менеджеров в госструктуры. Требовавший ареста Коломойского Шокин — новый
Генпрокурор Украины. И, похоже, никто не забыл о конфликте середины нулевых.
* * *

Borys Filatov
15 hrs · Edited ·
Срыв матрицы.
...
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От нас ждали "частных армий". Полтыщи спецназовцев никого не нашли.
От нас ждали захвата судов и силовых акций. Мы провели блестящий судебный
процесс.
От нас ждали истерик и проклятий. Мы достойно выдержали потоки лжи и грязи.
Они думали, что от нас отвернутся люди. Общественное мнение стало на нашу
сторону.
От нас ждали блокирования АП и сжигания покрышек. Пара тысяч сознательных
граждан провели спокойный и убедительный митинг, а потом мирно разошлись.
Теперь им не дает покоя профессиональный выбор адвоката, который не
подчиняется партийной дисциплине и политической целесообразности.
Успокойтесь, бедолаги, если некоторые вещи за гранью вашего понимания.
...
Мы еще много раз вас удивим.
* * *

9 ноября 2015 года
Хіба має право на життя ЦВК, у якому молодша сестра Олени Лукаш - Тетяна,
Секретар Центрвиборчкому?
Які можуть бути результати у тих, кого поставили ще риги?
Сергій Руденко

5 hrs ·
Найгірше чекати. Обіцяних реформ. Закінчення війни. Життя по-новому.
Підрахунку голосів. Безвізового режиму. Зниження податків. Боротьби з
корупцією. Побудови доріг. Нової Конституції. Відміни депутатської
недоторканності. Люстрації суддів і прокурорів. Арешту колишніх ригів. Появи
нової політичної еліти.
Візьми і зроби - гарне гасло. З чого лише почати? Як думаєте?
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* * *

Как правильно поставить цель реформ для Украины и не сойти
при этом с ума
Игорь Тышкевич, "Хвиля"
Украина – удивительная страна. Украинцы — удивительные люди. С одной
стороны громаднейший потенциал. С другой — не менее выдающиеся способности
плевать а апробированные алгоритмы действий и поступать по-своему. Зачастую
так, что у окружающих волосы дыбом встают.
Я не раз писал, что такие вещи как формальная логика и причинно-следственные
связи возможно и присутствуют где-то в сознании украинцев. Но это где-то
спрятано так далеко, что «владелец» этого самого сознания забыл куда положил
сие богатство. То есть, когда появляется проблема, представители большинства
народов мира пытаются найти уже готовый алгоритм действий и каким-то образом
его адаптировать. Для украинцев это слишком скучно. Каждая новая проблема —
уникальна. Даже если они похожи как две капли воды. Даже если одна является
следствием другой. Соответственно и методы решения предлагаются
уникальными. Да такими, что зачастую для представителей других наций — вынос
мозга. Для украинцев — привычный фон. Я люблю в части текстов приводить
оставленный в начале 2014 г. комментарий одной из читательниц: ««а дійсно! Іноді
поробимо таке, що здається — повний п дец. А потім думаєш «Та ну, прикольно
ж вийшло»».
Странно и страшно. Первая реакция других наций на такие поведенческие реакции
— оставить украинцев в покое. Но это скучно для самих украинцев. На берегах
Днепра живут на удивление масштабные люди. И любую свою заморочку они
легко превращают во вселенский геморрой.
Вот и сейчас украинцы захотели в Европу. Но просто хотеть — это сложно. В
результате ряда действий различных групп этой нации банальная бумажка, аналог
которой та же Турция в абсолютно рабочем порядке подписала несколько
десятилетий тому, стала причиной кризиса для целого континента. То, что не
должно было стоить «ничего» превратилось в воронку, которая засасывает
миллиарды. И да ладно был бы результат. Но ни один из игроков его не получил.




РФ потратилась на Януковича, на Крымнаш, на войну на Донбассе.
Тратится сегодня на кормление части политиков. И что? И ничего — одни
издержки. Приключения на одно место. Более того, чтобы хоть как-то из
них вылезти, Кремль ввязался ещё в один кризис.
Евросоюз. Вместо друга-Путина и расширения зоны торговли получил
необходимость отхода от реалполитик. А так же затраты на кормление
Украины и финансирование украинских реформ. Самое смешное — о
последних говорят вроде как много, но реальных результатов… Что-то
вроде есть. Даже эффективное. Но если смотреть на систему — она та же.

767

Причём действия украинцев зачастую ставят в штопор. Сами попросили
отмены виз. Получили условия. Сами «подтёрлись этими условиями». И
вновь просят отмены виз. Попросили открыть рынки. Им открыли. Они
вместо увеличения обвалили объёмы своих поставок.
Даже этих простых фактов достаточно для истерического крика привычного к
порядку европейского бюрократа «What the fuck?!!!». Но кричи-не кричи, а увязли
в кризисе и ЕС и РФ, да и США с союзниками на других континентах по самые
уши. А что украинец? А ничего: «Та ну, прикольно ж вийшло»…
Короче, есть проблема, над которой думают не только сторонники украинских
реформ. Это — геморрой для всех. И зовётся он «что делать с Украиной». Есть
вроде чёткие алгоритмы действий, которые работали в других странах.
Последовательные, логичные. Но в Украине есть свой подход. О нем писал
анализируя, ища причины, возмущался и весело восхищался. Суть всего этого
— в специфике менталитета украинцев. То, что является нормой для других наций
чуждо тут. Это баланс вертикальных и горизонтальных общественных связей,
восприятие коррупции, масштабность в целеуказании и даже отношение к
патриотизму. Вот лишь несколько примеров:











Реформы — это честные выборы. Да, согласиться украинец и добавит, а что
нам кандидат в этот раз раздавать будет? Ну хоть асфальта во двор закатает?
Реформы, это уважение и подчинение выборной власти. Кому? — спросит
украинец — этим запроданцам? (которых он сам и выбрал, кстати).
Украинцы не приемлют никакой власти. Они во время кризиса могут
поставить чуть ли не диктатора. Но они же его уже через месяц могут и в
порошок стереть. Почему? «Тому що!» — универсальный ответ.
Реформы, это закон один для всех. Так говорят везде. Для всех?! — спросит
украинец и добавит — а какого я буду выполнять законы, принятые этими
запроданцами?
Реформы это борьба с коррупцией. «Да я только за», скажет украинец и
тихонько прошепчет: «а кума моего в антикоррупционное бюро устроить
можно?»
Реформы это финансовая дисциплина — так пишут учебники. Ага, почитаю
— отвечает украинец ложа в карман конверт с основной зарплатой. Или
подписывая уставные документы фирмы-прокладки для «отвода ручейка из
бюджетного моря в свой маленький семейный ставок».
В конце концов реформы — это последовательность и системность. Но
украинцу скучно следовать прописанным пунктам. Чрезвычайно развитая
любознательность гложет сознание: «а що буде коли я зроблю не так, а поіншому». И сделает! И все подумают «п….ц!». И скажет украинец
«прикольно вийшло!».

Многие сейчас попробуют меня обвинить в очернении украинцев. Отнюдь! Все эти
признаки не имеют ни плюса ни минуса. Более того, в условиях кризиса украинцы
именно благодаря таким особенностям демонстрируют чрезвычайную
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эффективность. Пока остальные страны думают о «формальных алгоритмах»,
Украина (или, точнее, её жители) действуют. Они мгновенно вырабатывают свои,
непонятные другим но очень и очень эффективные методы. И добиваются успеха.
За примерами далеко ходить не надо. Крымнаш, в украинской армии численность
относительно боеспособных соединений всего лишь 6 тысяч. На счетах
казначейства — 45 тыс. долларов. Россия расширяет сценарий «народных
волнений» на треть страны. Исходя из любого алгоритма единственный вариант —
переговоры о капитуляции. Вместо этого украинцы на протяжении пары месяцев
сколачивают эффективный силовой блок, который по большому счёту играет
вничью со второй по силе армией мира.
Возникает вопрос: почему же украинцы пока не лидеры мирового сообщества. А
тут дело в том же менталитете. Как только острая фаза кризиса прошла, украинцу
становится не интересно. Он начинает «устраивать кума», «копать ручейки от
бюджетных рек» или просто «растить бурячки». Так продолжается до тех пор, пока
очередной самоубийца не потопчет бурячки украинца. Или бурячки его кума.
Нация вновь мобилизуется и рвёт этого идиота «как Тузик грелку».
И вот тут мы подходим к корню сегодняшних проблем. Кризис, острая его фаза,
миновал. Нужно работать системно, последовательно, медленно и нудно. Украинцу
банально скучно. А великой цели нет. Точнее её пытаются поставить. Исходя из
тех же принятых в других странах норм. «Эффективное государство», «высокий
средний уровень жизни». И ради этого мол нужно очень и очень долго работать.
Господа, это не для украинца! Зачем? Что вы предлагаете сегодня, для отдельного
человека, для его кума?! Где бурячки?!!!!
То есть ключ украинских реформ — в правильном целеуказании. Украинцы
масштабны в гневе своём. Но чрезвычайно привязаны к своему «клаптику землі». К
своей жене. Самогонному аппарату в сарае, в конце концов! Поэтому любая
великая цель должна сводиться к таким вот простым радостям жизни.
Например: разрушить Кремль — не интересно. А вот разбить грядку под «огірки»
на месте мавзолея Ленина — уже прикольно. И не ради победы в войне, а «заради
огірочків» нация мгновенно создаст эффективные механизмы и алгоритмы захвата
столицы РФ, распашки территории и распаевания Красной площади. Если одним из
методов будет выбрано создание мощного динамичного и лишённого коррупции
государства — встречайте новую супердержаву. Которая возникнет не ради себя
самой. А ради небольшого огородика.
Да извините, вспомните из-за чего началось восстание Хмельницкого. Одному
шляхтичу другой уничтожил поместье. И покатилось….
Да в конце концов вспомните Роксолану. Обычная женщина, которой не повезло
оказаться в обозе великой армии и перейти через длинный ряд «хозяев-опекунов».
Она искала простого счастья: удобной постели, детей и хорошего обеда. А потом…
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А потом всё её вмешательство в политику было ради той же удобной постели,
детей и хорошего обеда. Получила-защитила — стала героиней легенд.
В этом суть. Не надо пытаться предложить скучные решения ради достижения
эфемерных целей. Цель должна быть осязаема, пути достижения веселы.
Возьмём например войну на Донбассе. Сейчас спорят об отводе техники,
удержании линии соприкосновения, борьбе с контрабандой. И предлагают
«европейские» решения. Господа, да это скучно. И вы сами верите, что кум не
провезёт через блок-пост своего кума фуру тех же бурячков? Не надо бороться с
глобальными вещами. Надо использовать особенности. Вот лишь несколько
примеров:








Техника на востоке. И тут же новости о разрезе на металлолом всего до чего
может дотянуться рука. Причём по обе стороны линии фронта. Зачем
громить пункты приёма металла. Всё просто: официальное объявление —
принимаем танковую броню по хорошим ценам. За привоз «своим ходом»
— доплата. И сеть приёмных пунктов в 2-3 км от фронта. Хотите
поиздеваться над русским военторгом — принимайте например танковые
двигатели отдельно — пушки отдельно. Я более чем уверен, что найдутся
«умельцы», которые разукомплектуют машину за считанные часы.
Нужно уменьшить количество руссо-туристо на той стороне? Или
посмотреть на фейреверк? Да без проблем! Пытаться подкупить деньгами
глупо, не интересно да и опасно. Выставляете на нейтральной полосе вагон
спирта и по радио объявляете где он стоит. А дальше — смесь боевика,
комедии и фильма ужасов. Можно пойти дальше — большая железная
птица периодически сбрасывает данную живительную влагу. В разных
местах. Или, со временем, на территории группировок, идущих на контакт.
И так можно стать лучшими друзьями.
Гречка на выборах? Выборы на Донбассе будут «плохими»? Ребята, у вас
что нет посредников для того, чтобы наладить «предвыборную» логистику и
раздачу. Да, договорившись «с кумом» на той стороне. В конце концов
используйте тот же спирт.
Вопрос с обеспечением энергоносителями? Премия за лучший рецепт
контрабандного подгона российских нефти и газа. Возможно, упёртых на
«той стороне».

Да в конце концов, те же Донбабве и Лугандон — лишь искривлённые проявления
упомянутых выше особенностей менталитета. Им сказали что лучше в России? Так
скажите другое «Донбасс — забери кусочек России себе… на огородик, на
копанку». Старая концепция фронтира — границы цивилизаций. Места, где не
работают привычные законы. Где каждый участок пограничья живёт своими
правилами. Но расширяясь в одном направлении он освобождает место для
цивилизации. Фронтир подвинулся — пришли законы. Пока что теорию фронтира
использует РФ — против соседних государств. Украина как раз то место, та страна,
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та территория, где нация может развернуть направление движения фронтира. Сечь,
Гуляй Поле… Это уже было в истории. К тому же «прикольно вийшло».
Не надо мешать. Надо лишь дать направление. Представьте себе козаки, конец
похода, хочется выпить… И тут гетман говорит: «корчма за горой. На горе армия
врага. Обойти не можем…» Что будет с этой армией? Правильно, её «испарят».
Причём быстро и качественно.
Вот и тут — за «ленточкой» трава зеленее, женщины красивее, земля под огороды
не запахана и сколько себе нарежете, столько вам и будет. Дикий запад в его
«лубочном» проявлении. И это не обязательно война. Это договоры, кумовство,
поиск лазеек. То, чем сегодня успешно занимается часть общества.
Более того, такой подход в интересах той же Европы. Иначе…. Украина хочет в
ЕС. Туда, где правила. А теперь представьте, что украинцу — европейскому
чиновнику нужно из, например Португалии отправить состав «контрабаса» своему
куму в Швецию (ну или на Родину). Кто победит: бюрократия и правила или
необходимость сделать куму хорошо?
Одним словом, вопрос в правильной постановке целей. Когда украинцу интересно
– он своего добъётся.
ЗЫ: как вы поняли, данный текст нельзя воспринимать серьёзно. Хотя…..
«прикольно ж вийде».
* * *

Tatiana Attika
14 hrs ·
ДОБРОЕ УТРО, ХУНТА! smile emoticon
Минувшие сутки в зоне проведения АТО прошли неспокойно – боевики открывали
огонь по всем секторам. В целом по позициям сил АТО было осуществлено 20
обстрелов. Причина активизации боевиков – прямой приказ из Москвы. Если бы
Кремль мог себе позволить полностью игнорировать общественное мнение, то на
позициях уже были бы Грады и артиллерия. Но Запад предупредил очень жестко –
Минские соглашения по отводу вооружений должны выполняться хотя бы в общих
чертах. Чтобы сделать прогноз на ближайшее будущее необходимо понять
причины всплеска активности. Тут все достаточно просто. В Кремле вдруг поняли,
что Киев их перехитрил. И пришли в ярость.
На бумаге российский план завершения войны с Украиной выглядел просто,
логично и завершался тактической победой. Измотанная войной Украина,
находящаяся в тяжелейшем экономическом положении получала в нагрузку
Донбасс на российских условиях. Разоренный регион с разрушенной
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инфраструктурой и мощным антиукраинским лобби, которое должно было быстро
войти в парламент, поставив крест на евроинтеграционнных процессах и
сотрудничестве с НАТО.
Тотальная амнистия боевиков и их командиров оставляла в Украине фактически
оккупационный корпус и попутно, после исчезновения линии разграничения,
гарантировала всплеск криминала по всей территории страны. Какая Европа?
Какие перспективы? Через два года можно брать половину Украины голыми
руками, имея в рукаве парочку козырей. Но гладко все было только на бумаге.
Украинская власть, которой на переговорах активно выкручивали руки не только
враги, но и некоторые друзья, была вынуждена согласиться на этот сценарий. Но
внесла в него некоторые коррективы. Амнистия? Ну, конечно, мы же обещали. Но
не всем, конечно. Кому именно? Давайте без спешки обсудим. Возвращение
региона в политическое поле Украины? Да, мы так и говорим. Но сперва надо
границу укрепить, вывести всех наемников, обеспечить равенство возможностей,
свободу слова. Сперва выборы, а потом граница? Ну, давайте обсудим и это. Без
спешки. Никаких наемников РФ в Донбассе нет? Ладно, давайте поговорим и об
этом.
Такой формат диалога, навязанный доброжелательной и конструктивной
Украиной, поставил Кремль в тупик. На бумаге все выглядело победой. И Киев ни
от чего не отказывается. Но в результате затягивания процесса переговорами,
ситуация выворачивается совершенно в противоположном направлении. И по
факту разрушенный Россией и ее местными сторонниками регион лежит тяжким
грузом на российском же бюджете. А любители РФ все больше разочаровываются
именно в ней, а не в Украине – потому что Россия помогает плохо и не в том
объеме. И политическая жизнь Украины проходит без мощного представительства
пророссийских сил. Это – реальность. Хотя на бумаге Кремль видел совсем другой
сценарий.
Обострение на Донбассе сегодня неизбежно. Путин понял, что мы его просто
кинули. Как сказал бы покойный Чечетов – «развели, как котят». Думаю, после
смерти российского президента именно Чечетов с этой фразой будет встречать его
у ворот ада, специально выпросив себе один выходной. Других аргументов, кроме
обстрелов, у Кремля просто нет. Путин сегодня похож на здорового второгодника,
с которым никто не хочет дружить, а его мычание на уроках вызывает насмешки
одноклассников, которые моложе на год. Единственный его аргумент – кулаки на
перемене. Рано или поздно его либо побьют всем классом, либо с тем же
результатом придет чей-то старший брат.
Так или иначе, но Чечетову лучше уже договариваться с чертями об отгуле для
организации торжетсвенной встречи.
Кирилл Сазонов
https://site.ua/kiri…/1549-ukraina-razvela-kreml-kak-kotyat/
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* * *
11 ноября 2015 года
http://lisnik1.blogspot.gr/2015/09/blog-post_18.html - 3 стадии революции
* * *

Gennady Korban
November 10 at 7:00pm ·
Я видел контрреволюцию.
В перерывах во время заседания Печерского суда меня отводили в конвоирскую
комнату - пространство, разбитое на крошечные клетки, где возможно лишь стоять
во весь рост. В этих клетушках были люди. Не уголовники, не шпана, не бомжи.
Это были добровольцы, волонтеры, правосеки, солдаты ВСУ. Простые люди со
светлыми интеллигентными лицами. Эти парни говорили между собой на живом
мелодичном украинском языке. В первые секунды я даже растерялся - не сразу
понял, куда меня привели. Прислушался. Они говорили о наболевшем - о Майдане,
о войне, о власти. Один из них спросил у другого: «Кто это?», - указывая на меня. «
Як, ти не знаєш, хто це? Це ж батько усіх добробатів», - ответил второй.
Их приводят в камеры настоящие мусора как на судебный конвейер: выводят на
санкцию, и снова - приводят и увозят. На человека в среднем приходится 30-40
минут. Сотни людей, нормальных, патриотичных, обвиненных за незаконное
хранение оружия, за неподчинение, за инакомыслие. Я разговорился с одним из
них, которого привезли из Лукьяновского СИЗо. И он рассказал, что у него в его и
соседней камерах в заточении - из 60 человек максимум двое - по-настоящему
неблагополучных. Все остальные обычные украинцы - патриоты, активисты. Те,
кто защищал страну. Власть превратила нашу победу в капитуляцию и наладила
беспрецедентный репрессивный аппарат и теперь судит нас. Именно в этот момент
я осознал, почему мне и дальше нужно заниматься политикой.

Gennady Korban
4 hrs ·
Позавчера у меня в гостях был Ярош. Мы говорили. Последний раз такой разговор
у нас произошел в больнице, после того, как его ранили. Тогда надежды на
спасение руки почти не было. Мы вызвали израильских врачей, и они успешно
провели ему операцию, поставив искусственный сустав. Я спросил, как рука – она
была немного согнута.
Мы рассуждали о том, что насильственные революционные действия к
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узурпаторам от действующей власти могут активизировать общего врага. А это невосполнимые человеческие потери. И это никому не нужно. Мы говорили о том,
что единственный путь для страны – восстановить конституционный строй в
парламенте, где демократические силы должны объединиться, переформатировав
коалицию. Избрать техническое правительство и воплотить не виртуальные
реформы, а провести реальную модернизацию страны.
Сегодня я прочел о том, что Ярош сложил с себя полномочия лидера Правого
сектора. Большая часть Провода серьезно радикализируется, и думаю, что Ярош
давно не устраивал тех, кто хотел крушить и жечь все вокруг. При всем при этом
для меня Ярош остается моральным авторитетом и полевым командиром Войны за
Независимость.
Напоследок я высказал ему свои опасения. О том, что после меня атака Грицака
будет направлена уже на него. СБУ просто дожидается удобного момента. Дима
понимающе кивнул.
Когда Ярош уходил, я обратил внимание на его обувь – вечную и ветхую, как у
солдата перед ротацией.
* * *

Давно в голове крутится мысль про лодку. Но сначала приведу отрывок из
поста Корбана, который описывает свою встречу и разговор с Ярошем: «Мы
рассуждали о том, что насильственные революционные действия к
узурпаторам от действующей власти могут активизировать общего врага. А
это - невосполнимые человеческие потери. И это никому не нужно. Мы
говорили о том, что единственный путь для страны – восстановить
конституционный строй в парламенте, где демократические силы должны
объединиться, переформатировав коалицию. Избрать техническое
правительство и воплотить не виртуальные реформы, а провести реальную
модернизацию страны».
А я вот думаю: ситуация в стране действительно хреновая. Такое
впечатление, что мы опять наблюдаем агонию власти. Народ смекает, что
делать – революцию или продолжать сидеть тихо. А тут нам, якобы,
предлагают третий путь – восстановить конституционный строй в
Парламенте и переформатировать коалицию. Можно спросить, как это самое
восстановление и переформатирование произойдет? Кто-то мирно уступит
свое кресло президента или уйдет с посады премьера? Пока Порошенко в
кресле, никакого восстановления не будет. Мы, конечно, Корбана
поддерживали, но у нас в Украине прям сглаз какой-то работает – как только
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народ поддержит кого-то, так человек дураком становится. Тут обязательно
нужно напомнить пример с избранием однотурового. Как будто им наша
народная симпатия трактором по мозгам проезжает. Странно…
Но я не об этом. Зачем нам кровь лить? Вот возьмите Израиль, например.
Страна, окруженная со всех сторон врагами. Особенно один там никак
успокоиться не может. Однако израильтяне двоих своих президентов
отставили и осудили. Одного, между прочим, за изнасилование. И, ничего,
лодку не раскачали. Страна не прекратила свое существование. Враг их с
лица земли не стер.
Возьмите ту же Румынию. Произошла трагедия. Сгорели люди в ночном
клубе. Обнаружили, что бумаги на это заведение были выданы незаконно.
Назвали все это коррупцией. Вышли люди на улицу. Премьер тут же подал в
отставку.
Молдаване обнаружили правительственную недостачу в 1 млрд. евро. Вышли
на улицу. Мирно требуют отставки премьера и президента.
А что у нас? Премьер Яценюк уже отпраздновал свой первый млрд. Думаю,
что с его обалденной логикой о том, что ренту нельзя снижать потому, что
высокая рента покрывает субсидии, уже через год, он отпразднует не второй,
а свой двадцатый млрд. И ничего, мы молчим. На улицу не выходим.
Порошенко со своим орденоносцем из ЦВК уже семнадцать дней
подрахуйствует нужную для себя цифру из бюллетеней. И мы молчим. Наши
петиции президент читать не хочет, что означает, что народ он аж никак
слышать не хочет. А сегодня вообще цирк показали. Сидит Порошенко в
окружении своих …, ну тех, кто ему задницу лижет и спрашивает «Ну,
скажите мне, кто тут против префектов? Ну, вот, видите (смеется)…»
А мы все думаем, раскачивать ли нам лодку, в которой сидят все эти жирные
упыри, которые нажраться никак не могут. Неужели нам невдомек, что нас с
вами в этой лодке нет?! Что мы уже давно плаваем вокруг этой лодки, и
стараемся ухватиться за ее борта, а они нам из лодки кричат, чтобы мы ее не
раскачивали?
* * *

Alexey Shevchenko
3 hrs ·
Вы утверждаете, что Верховный Главнокомандующий никак не реагирует на
эскалацию боевой активности кацапов? Как же! Вот почитайте, что говорит это
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шоколадное чмо в своем выступлении перед будущими мэрами. Суть его
выступлений предельно проста и предельно ожидаема. Так, он констатировал, что
россияне нарушают минские договоренности, подводят "запрещенное оружие" и
усиливают обстрелы. Каков же будет ответ нашего гениального стратега? Он
действительно поражает и состоит в асимтеричности наших действий: "Чем
сильнее РФ нарушает минские соглашения, тем неукоснительнее будем выполнять
их мы"!!! На деле это означает то, что чем ближе военной техники русня подводит,
тем дальше украинская сторона эти вооружения отводит. У врага на этой почве
наступает явный "когнитивный диссонанс", а тут и новые сокрушительные санкции
подоспеют!
Вторая часть коварного "мирного плана" еще более интересна, и именно она
отражена в приведенном ниже тексте. Сначала констатируется тот факт, что
"прекращением огня" мир на Донбассе на обеспечишь. Любой здравомыслящий
человек ждет, что грозный главком скажет, что мир достигаетя победой, но будет
разочарован тем, что вместо этого Гарант повторяет пропагандистские штампы
Лаврова (и заодно и Меркель/Олланда/Обамы) о том, что "необходимо
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ"!!! Дальше-больше. Появляется мантра о
том, что инструментом такого "урегулирования" является "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ"
(кстати, мэрам предлагается стать ее "апостолами") и принятие
КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ!
Из этого следует, что Крендель действительно человек, с глубоко больной
психикой. Я уже устал это повторять, но симптом прогрессируют, а их опасность
для государства все возрастает. Создается ощущение, что Гарант -- просто маньяк,
полностью отрицающий реальность и воспроизводяший свои мыслительные схемы
с тем большим упорством, чем сильнее эти схемы приходят в потиворечии с этой
самой реальностью. Параноя чистейшей воды!
Все это говорит о том, что усилению российской агрессии он будет
противопотавлять не Сопротивление агрессору, а усиление репрессий против
патриотов, которые пытаются вернуть это закапсулированное в своих комплексах и
обиженное инфантильное сознание к этой самой реальности. И ломать депутатов,
чтобы они проголосовали нужные для него законы и стали членами "СЕКТЫ
СВИДЕТЕЛЕЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ"! Так что скоро будет жарко на всех
фронтах...
http://censor.net.ua/…/shatkiyi_rejim_prekrascheniya_ognya_…
* * *

Смотрела Шустера и, переключая каналы, поняла, что что-то происходит в
Париже. Смотрю, не отрываясь Euronews и France 24, только что выступал
Обама, а вся Европа в шоке. Франция подверглась многочисленным атакам

776

джихадисты. Пока все атаки сосредоточены в Париже (всего было 17 атак),
включая стадион, где проходил футбольный матч, на котором присутствовал
Олланд и Штайнмайер, общественные здания, жилые многоэтажные дома,
рестораны и концертный зал Батаклан, где террористы захватили 69
заложников. До сих пор говорят о 60 убитых парижан. Олланд приказал
ввести армию в Париж, город разделили на квадраты и объявили военный
план. Извините за язык, я перевожу прямо с английского и время на
литературный перевод нет. Введено чрезвычайное положение во всей стране.
Закрыт Париж, закрыты границы Франции. Интересно, что террористы
действуют не в масках, а с открытыми лицами.
Говорят о том, что эта неожиданная волна иммигрантов заключала в себе
целую армию террористов. Интересно то, что все исламские террористы
вооружены Калашниковыми и взрывными устройствами российского
производства.
Если также позволить себе поразмыслить о том, что Путин практически
формирует так-называемую восточную армию, которая будет состоять не из
российского пушечного мяса, а из солдат и наемников из таких
ближневосточных стран, как Иран, Ирак, Ливия, Йемен и Сирия и
Афганистан, а финансироваться эта армия будет такими странамиэкспортерами нефти из этой пятерки, как Иран, Ирак и Сирия, то приходит
ясное понимание того, что это начало чего-то очень большого.
Так что то, что в данный момент испытывает на себе Париж, только
цветочки. Первая атака той армии, что двинется на Европу немного позже.
Когда? Как только Путин закончит формирование своей ближневосточной
армии. Вероятно, его целью является поставить на колени Европу. В этой
ситуации я даже не говорю об Украине, которой займется российская армия.
Путин даже не Гитлер, он намного страшнее…
А пока следим за тем, что продолжает происходить в Париже…
http://www.bbc.com/news/world-europe-34814203
* * *
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Думаю, что все мои друзья и большинство украинцев присоединятся к
выражению соболезнования французской нации. Они переживают страшную
для них ночь. Кто-то пошел на футбольный матч и не вернулся, кто-то
отпустил своих детей на рок-концерт в концертный зал Bataclon, а дети
оказались убиты, кто-то ужинал в ресторанчике в центре Парижа, и теперь
уже мертв… Эта нежданная и неожиданная смерть от рук людей, которые
решили, что кто-то должен сегодня умереть, ужасна и умом необъятна. Мы,
украинцы, прекрасно знаем, что означает терроризм и война. Мы знаем,
откуда распространяется эта зараза. Мы сочувствуем и горюем вместе с
вами…
* * *

Пока сижу смотрю французские каналы, вот о чем думаю.
Во Франции случилась трагедия, президент Олланд несколько раз за вечер
обратился к нации, заверив французов в том, что все под контролем, границы
закрыты, Париж на замке, введено чрезвычайное положение, ответный удар
будет нанесен незамедлительно. И тогда ты понимаешь, почему любишь
Францию и почему ты патриот от кончиков волос до кончиков пальцев на
ногах. Потому что Франция и Европа – ЭТО КОГДА НЕ ТОЛЬКО ТЫ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВА, НО КОГДА И ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ТЕБЯ. Вот это и есть
главная европейская ценность, а не гей парады и однополые браки, что, как я
считаю, является интимно-внутренним делом каждой страны.
Сейчас парижане открывают свое жилье и предлагают приютить абсолютно
незнакомых людей, таксисты подвозят людей до дома бесплатно, не хватает
«скорых помощей», помогают пожарники, которые все могут оказать первую
помощь. На Эйфелевой башне потушили огни. Французы объединились
вокруг трагедии, как мы когда-то сражались на Майдане, спаянные общей
целью.
Я вот хочу спросить г-на Олланда, который так оперативно закрыл свою
державу на замок. А чего ж вы нам, г-н президент, совали выборы на
оккупированной территории и амнистию террористов? Боялись врага,
который мог прийти к вам с северо-востока? Так он немного изменил
обличие и пришел к вам с юго-востока. Вот так всегда бывает.
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Думаю, что теперь одними бомбардировками какого-нибудь лагеря ИГИЛ не
обойтись. Как написала «Фигаро» - «в Париж пришла война». Пока
европейские лидеры заседали в Брюсселе и ссорились из-за квот на
иммигрантов, все пропустили тот факт, что среди тех, кто так внезапно и
массово наводнили Европу, были, в основном, рослые и крепкие мужики с
детьми на руках. Теперь не в отдельном лагере дело, теперь боевики ИГИЛ
уже рассредоточились по всей Европе. Они уже не вне, они уже внутри.
Боюсь, что теперь уже поздно соблюдать Минские договоренности и тушить
огни на Эйфелевой башне…
* * *
14 ноября 2015 года

Народ, нам надо немного вектор моральности на место поставить. Одни
бесконечно сочувствуют французам, другие поносят тех, кто сочувствует.
Говорят, чего сочувствовать, они-то нам цветов к Посольству не приносили
ни после Волновахи, ни после Иловайска.
Во-первых, насчет сочувствия. Мы все, абсолютно все без исключения, я
просто знаю это, сочувствуем тому, что погибли люди. За одни сутки
погибли 128 французов, 5 украинцев и двое евреев, которые были подорваны
в своей машине палестинцем. Все они мертвы и мы их всех жалеем. Они уже
не увидят ни белого снега, ни весны, ни следующего лета. Они хотели жить,
но их убил враг. Души этих ни в чем не повинных людей достойны нашего
горя и внимания.
Наша злость вызвана не теми, у кого жизнь выстрелы из российских
автоматов забрали. Злость наша вызвана сволочизмом и лицемерием
правящей верхушки. Нашей и ихней. Вы удивляетесь, почему к Посольству
Украины цветов не приносили? А что такое Украина на международной
арене? Сейчас Францию весь Западный мир обнимет и защищать начнет, и
нам будет еще больнее.
Украина, вырвавшись из коммунистического дурмана, могла пойти по пути
Польши, а пошла по пути России. Чья вина? Первая революция и провал.
Потом период, когда Украиной правил дважды судимый дебил, потом вторая
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революция и снова провал – мы решили отдать власть тем, кто крутился в
орбите судимого дебила и деребанил страну вместе с ним. И все это время
наши сограждане уезжали из страны, чтобы быть проститутками, мыть полы,
ходить за стариками или детьми, а мужики или антенны устанавливают, или
сады вскапывают, или кирпичи кладут. Я живу на два дома – в Киеве и в
Афинах. Так вот, когда я вывешиваю флаг на веранде в этой богом проклятой
про-российской Греции, другая украинка, что сморит за старухой напротив,
спрашивает меня, как это я осмеливаюсь украинский флаг вывешивать? Ведь
нас же здесь не любят. А знаете, откуда ноги растут? Из про-российского
Посольства Украины, где все документы помогают оформлять российские
переводческие фирмы. Посольство, куда никогда нельзя дозвониться. А, если
надо оформить какую-нибудь бумагу, унижаешься до такой степени, что
разве что пол не целуешь. Вы бы видели наших украинских граждан во
дворике украинского Консульства! Картина называется «Холопы пришли на
поклон к барину»…
А что касается их такой же сволочной и лицемерной власти, то Олланд,
конечно, наступил на свое собственное дерьмо. Не ждите от них перемены к
Украине. Помните, что Олланд сказал сразу же после теракта? «Это акт
войны», - сказал он. Нет, война – это в Украине, а теракт – это в Париже. Но,
своя популярность ближе к телу. Самое отвратительное настанет, когда мы
поймем, что Путин стал союзником по борьбе с международным
терроризмом, а Украина – продолжает быть надоевшей мозолью на совести,
ради которой нельзя отменять санкции против России, с которой уже хочется
обняться, расцеловаться и растопырить кармашек пошире, куда снова
потекут российские денежки, покупающие буквально все.
И, под конец, несколько слов о нашей с вами власти. Думаю, что для нас с
вами настают не самые лучшие времена. Видели сегодня Порошенко с
Ложкиным за спиной, который вещал о том, что встанет в один ряд с
лидерами международных держав, консолидируется в борьбе против
терроризма и защитит аэропорт Борисполь? Так вот, под шумок
антитеррористических заходов, нас будут сажать еще с большей яростью и
тщательностью. Уже около 1000 дел открыто против бойцов ВСУ,
добровольцев и волонтеров, которые вытянули на себе эту войну с Россией,
против патриотов и националистов. Так что будем готовы… Если только мы
не решимся пойти, наконец, по пути Польши и той Европы, от которой нас
еще не выташнивает…
* * *
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Что наша власть сделала для того, чтобы в Греции пропагандировать
Украину и наши ценности? НИЧЕГО. Что я сделала? Приехала и доказала,
что украинки не только могут полы мыть. Написала книги, которые перевели
на греческий, и один из моих романов стал бестселлером и книгой года. В
Украине их не издают, не спрашивайте почему… Давала много интервью,
рассказывала об Украине, по моему роману хотели сериал делать, но я
сглупила, отказалась… Против меня ополчились греческие коммунисты и
попы. Все это еще до войны было. Как только начался Майдан, не написала
ни одной строчки, потому что украинская реальность гораздо больше и
горше любой написанной строки.
* * *

Паша К. Кашчук
13 hrs · Kyiv, Ukraine · Edited ·
Для многих Париж сегодня стал всего лишь новостью в телевизоре, но не все
поняли, это был переломный день в истории всей Европы и даже Мира. Это
затронет всех, это затронет и нас.
С этой черной пятницы тринадцатого начнется новая эра в истории, в геополитике
и развитии мировых конфликтов ...
Не нужно сочувствовать Франции, сочувствуйте всему миру, сочувствуйте себе...
Увы...
* * *
15 ноября 2015 года
http://censor.net.ua/news/360749/u_islamskih_terroristov_mogut_byt_pos
obniki_v_ukraine_poroshenko
"У нас сейчас появились новые угрозы. Потому что после ужасной атаки в Париже
мы получили информацию о возможных связях исламских террористов с теми, кто
находится в Украине. И вчера мною были отданы абсолютно четкие приказы по
отработке рисков и угроз и сотрудничества с нашими иностранными партнерами
для защиты мира и спокойствия в Украине ", - рассказал Порошенко. Источник:
http://censor.net.ua/n360749 Источник: http://censor.net.ua/n360749
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"РАЗГОВОР О ВЕРЕВКЕ В ДОМЕ ПОВЕШЕННОГО" ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ
ПРИПАДОК ИЕЗУИТСТВА У ПЕТРА ПОРОШЕНКО.
К сожалению, в освещении этого материала меня опредил Петр Олещук, но я не
могу не прокомментировать то, над чем стебется уже весь интернет. Как известно,
сегодня наш Гарант выступил с сенсционной новостью о том, что по сообщениям
украинской разведки у "исламских террористов" имеются пособники в Украине. И
что для борьбы с ними он произвел ряд четких указаний по усилению мер
безопасности и "перекрытию границ". Тотальная ложь здесь состоит не только в
крокодиловой солидарности с Олландом в осуждении террористической атаки,
которая при всей своей масштабности не идет ни в какой сравнение с
многотысячными жертвами террористической деятельности в Украине и в том, что
озабоченность терактами в Европе с полным игнором того, что в этот день
произошло благодрая нему и Олланду напоминает разговор о веревке в доме
безнадежно удушенного.
Но фальшь привычная и иезуитство Кренделя в этой акции состоит еще в
некольких пунктах. Во-первых, ему нужно было изобразить кипучую деятельность
нка фоне своего преступного бездействия на востовке Украине. Ведь он прекрасно
понимал, что сравнения этого бездействия с мгновенным решением французского
президента ввести ЧП, отнюдь не в его пользу (при всей серости и заяурядности
фигуры Олланда). Поэтому он попытался скопировать аналогичное ЧП у нас, что
вызвало у людей резонный вопрос о том, что же он делал раньше, когда события на
востоке только начинались? Во-вторых, эта гиперактивность или, как говоривал
Мамардашвили, "активное движение в слепой кишке" направлена не против
реального, а против ВЫМЫШЛЕННОГО противника, что напминает кадры из
фильма "Калигула", где показано, как император-психопат бросил войска рубить
тростник, утверждая, что это армия неприятеля.
Даже не очень сведущеум аналиику совершенно понятно, что ИГИЛу совершенно
нечего делать в Украине, стране. которая находится в состонии войны с их
главным врагом -- Россией. Что все эти сообщения -- не более, чем способ
ОТВЛЕЧЬ внимание от кровавых событий на Донбассе и есть чистой воды блеф. И
вся возня вокруг данного псевдо-ЧП, угрозы "стрелять на поражение" (озвучил еще
один фейковый персонаж украинской политик, г-н Шкиряк) -- не более, чем война
с ветряными мельницами или с калигуловским тростником. После истечения
двухнедельного срока "операции" будет торжественно объявлено, что она
победоносно завершена и прещотвращены огромное число терактов (причем не от
братьев-россиян, а от братьев-муслуьман).
И в заключение: когда руководителя государства ненавидят, но боятся -- это еще
полбеды. Но когда ненавидят и презирают, считая полным посмешищем -- это для
него полтическая смерть. Все публичные акции и технологии, которые в
антикреативном пароксизме воспроизводит Порошенко, просто обрекают его на
этот статус!
* * *
http://gordonua.com/news/politics/V-Radu-vnesli-zakonoproekt-obugolovnoy-otvetstvennosti-za-prizyv-k-nepovinoveniyu-55299.html
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* * *
«Теракты с российским лайнером А321 и в Париже — дело рук не ИГИЛ», —
мнение
Я не верю, что теракты с нашим самолётом и в Париже — дело рук ИГ (и это
абсолютно личное ощущение). Объясняю.
По самолёту:
1. Нехарактерный для терроризма, слишком чистый почерк: идеально грамотно
установленный таймер нашли, следов взрывчатки не нашли. Похоже на работу
хорошо подготовленной военно-инженерной спецуры, задачей которой было
скрыть возможность идентификации взрывчатки (при правильном расположении в
таких случаях она полностью — совершенно бесследно — выгорает).
Террористам вообще нет никакого смысла возиться с подобными инженернохимико-техническими тонкостями (и они с ними никогда и не возились). При этом
подозрения о возможности установки таймера ещё до прибытия борта в Египет
иностранные разведки открыто высказали в их прессе.
2. Египет приобрёл предназначавшиеся России «Мистрали», в которых ей было
отказано. Охлаждение в отношениях с Египтом при этом, наблюдается со времён
«апрельской революции», когда он склонился в своих геополитических
предпочтениях в сторону Запада. Но это мелочи. А вот помимо мелочей — нас
может очень напрягать расширение Суэцкого канала для прохождения супертанкеров (международная транспортировка нефти из региона), которым занимается
Египет и для которого необходимо серьёзное финансирование. Смоги Египет его
(расширение) осилить — стоимость нефти для Европы упала бы раз и навсегда.
Теракт на территории Египта, направленный против туристов, надолго уничтожил
туризм, который был источником половины национального дохода для этой
страны. И какое теперь финансирование сверх-затратных проектов?.. Плюс
контрактные итальянские спецы по разработке газовых месторождений в связи с
угрозой терроризма покинут Египет вместе с уникальной дорогостоящей техникой,
без которой и этот проект не состоится, тоже надолго — таким образом он
потеряет возможность разработки самого большого газового месторождения в
мире. Для нас — минус глобальный газовый и нефте-транзитный конкурент,
открывающий ближневосточной и африканской нефти кратчайший путь в Европу
— очень сладкое стечение обстоятельств.
3. Вброс о взятии на себя ответственности ИГ — анонимный — посредством
звонка во Франс-пресс. Это не стиль террористов. Их пиар устрашения
обставляется обычно с бОльшим «шиком-блеском» — командиры террористов
играют же не только на нашу, но и на свою аудиторию — им очень важна
демонстрация авторитета в своей внутренней среде.
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4. Первый информационный вброс с именами террористов был в «Сандей таймз»
со ссылкой на источник из серии «НЛО из британской разведки». Наши СМИ его
очень дружно и сразу подхватили, а западные даже ухом не повели. «Сандей
таймз» — крайне вторичное и мало популярное издание — неоднократно было
замечено в публикациях про-российского толка — так же технически (в том числе,
лингвистически) обставленных, как в ещё двух (более мелких) европейских
изданиях — австрийском и французском, которые содержатся нашей «конторой»
(давно за ними наблюдаю — ссылки на «НЛО» и провокационно-пропагандистские
тексты у них повторяются слово в слово — только в одном на немецком, а в другом
на французском языке, а вышла я на них — до смешного — через прессу
новоявленной ДНР — она единственная, которая эту ересь в переводе
распространяла). Английская сторона информацию не подтвердила. Сенсации,
казалось бы, очень ожидаемой в этом случае, не случилось.
5. Поведение нашего руководства не соответствовало масштабу случившейся
трагедии — его легко можно назвать «вяло дежурной реакцией».
По теракту в Париже:
1. Накануне G20 стоит, прежде всего, понять, кому это выгодно с точки
политтехнологий. Никому — кроме нас. Теракт в Париже даёт возможность только
нашему руководству надувать щёки на предмет персональной значимости участия
в сирийском конфликте и борьбе с мировым терроризмом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К сожалению, французы давно потеряли свою Францию
2. В ситуации с беженцами, которую ЕС защищает изо всех сил (вплоть до того,
что там закрыли глаза на лажу с очевидным противоречием вида тела ребёнка и
рассказом его отца — в истории с «утонувшим мальчиком», чьи фото
эмоционально «взломали» население Европы в отношении беженцев) — беженцам
в самой крайней степени невыгодно проведение терактов — они от этого
пострадают первыми (кстати, ночью уже сожгли лагерь в Кале — но у меня пока
руки не дошли выяснить, что же там случилось в деталях) — для них это массовый
риск отказа в статусе и высылки из Европы. Соответственно, шансов, что они
причастны к теракту, практически никаких.
3. По свидетельствам очевидцев, террористы были светлокожими —
цивилизованного вида, хорошо говорили на французском, не ставили задачи торга
за заложников — только убийство максимально возможного числа людей в зале,
вооружены были автоматами Калашникова. Но местноживущим это всё тоже
невыгодно. Да и дежавю у меня какое-то странное — что-то мне эта картина с
концертным залом напоминает…угадаете с трёх раз? — Процесс по Норд-Осту в
ЕСПЧ мы проиграли несколько лет назад. Сейчас с треском проигрываем там же
процесс по Беслану — у нас осталось всего полгода оправдаться, но проводить
следствие честно мы не хотим (40-а бесланским семьям, обратившимся в
европейский суд, пришлось пойти даже на эксгумацию тел своих детей для
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доказательства вины наших отпирающихся властей в суде). Самое время намекнуть
Европе — мол, ребятки европейцы, вы у себя также хороши при выборе средств
при проведении операций против террористов, берущих людей в заложники — вон
у вас сколько жертв. Так что не отстать ли вам от нас со своим долбанным
международным правосудием?..
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все это похоже на начало Третьей мировой войны. Вопрос, с
кем РФ, — российский журналист
4. Нападавший кричал: «Все это по вине вашего президента!» — простите за
цинизм, но это похоже на цирк с конями. Шахиды ничего подобного, насколько
мне известно, никогда нигде при исполнении терактов не кричали. Это раз. Два —
напомните мне (тут могу ошибаться) — когда-либо ранее при терактах в ЕС
использовались пояса шахида? — В РФ точно использовались…
5. Выступление Кадырова с откровенными мечтами о возмездии французам за
Шарли Эбдо недельной давности. Ответ на вопрос — какого возмездия может
желать «академик по дарственной» — лично у меня сомнений не вызывает.
6. В Баварии задержан пособник парижских террористов — черногорец со
взрывчаткой, направлявшийся в Париж. Черногория — часть бывшей Югославии,
где много лет орудовало КГБ. «Есть у нас сомнения, что ты, мил человек…» ©.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракты в Париже — бальзам на раны Путина, — эксперт
7. У меня, помимо всяких численных расчётов по физической (чисто транспортной)
возможности переправки огромного количества беженцев за пару месяцев, есть
летняя видеозапись высадки с огромного морского судна большой группы
беженцев в резиновые лодки (найдена в открытых сетевых источниках). Высадку
снимали с верхней палубы, у снимавших были рации — слышны переговоры по
ним. Один голос говорит на арабском, второй на русском. И у меня есть очень
навязчивое подозрение, что наши имеют к резко хлынувшему потоку беженцев не
только косвенное, но и прямое отношение. На мой взгляд, это вполне может быть
попыткой политической дестабилизации ЕС, которая нам выгодна, как никому
более.
8. Как и в случае с самолётом ответственность на себя взяла ИГИЛ — и снова
посредством анонимного вброса — причём через мутный итальянский ресурс. И
снова — это не стиль террористов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сейчас? — Нефть уже 45, завтра Саммит G20, —
блогер
9. Сочувствие и предложение помощи Франции последовало со стороны нашего
руководства на удивление быстро. Выглядит странно: 220 своих граждан жалко в
настолько размеренном режиме, что никто никуда не побежал (первая публикация
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прошла только через 3 часа после падения самолёта — в 10:11, президент
обратился к нации много позже), а французов так жалко очень прям посреди ночи
— сразу вслед за Обамой — через 40-50 минут после теракта. У вас это
когнитивного диссонанса не вызывает?.. А у меня вызывает. Ибо на пиар
смахивает. Очень. Перед G20 особенно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пару слов из Франции: Почему вчера ночью, почему Париж и
т.д., — блогер о теракте
* * *

Вчера я написала дословно следующее: «Думаю, что для нас с вами настают
не самые лучшие времена. Видели сегодня Порошенко с Ложкиным за
спиной, который вещал о том, что встанет в один ряд с лидерами
международных держав, консолидируется в борьбе против терроризма и
защитит аэропорт Борисполь? Так вот, под шумок антитеррористических
заходов, нас будут сажать еще с большей яростью и тщательностью».
И уже сегодня мои слова, увы, подтвердились.
Наш Шоколадный, протрезвев (или нет) после вчерашнего футбольного
матча, разразился следующим: "У нас сейчас появились новые угрозы.
Потому что после ужасной атаки в Париже мы получили информацию о
возможных связях исламских террористов с теми, кто находится в Украине. И
вчера мною были отданы абсолютно четкие приказы по отработке рисков и
угроз и сотрудничества с нашими иностранными партнерами для защиты
мира и спокойствия в Украине ", - рассказал Порошенко. Источник:
http://censor.net.ua/n360749 Источник: http://censor.net.ua/n360749
И еще одна новость: в Раду внесли закон о криминальной ответственности за
неповиновение властям http://gordonua.com/news/politics/V-Radu-vneslizakonoproekt-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prizyv-k-nepovinoveniyu55299.html
Так что, охота на ведьм началась. На сем всем желаю удачной недели!
Важно еще то, что на фронте становится жарко – пожелаем нашим ребятам
сил ,мужества и защиты от Богородицы; что Путин уже становится другом и
партнером Общества слепых и глухих лидеров мировых держав. Интересен
786

тот факт, что точно также, как США вооружили Аль-Каиду во время войны в
Афганистане, точно также Европа снабдила Россию деньгами на все
предстоящие войны.
и то, что МЫ ВСЕ РАВНО ПРОРВЕМСЯ!

* * *
18 ноября 2015 года

Alexey Arestovich
11 hrs · Edited ·
Дивные вести из Краматорска:
"""- Заместителем начальника горотдела милиции с завтрашнего дня будет
Рыбальченко Игорь Иванович, бывший начальник, до Забора. Лучший друг
Радченко В.В., который участвовал в захвате Крыма, будучи начальником УВД
Крыма. Рыбальченко также после нас перевёлся в Крым, начальником
симферопольской милиции.
Короче, мрак. Не знаю, в чьих головах возникают мысли об этих назначениях, но
то что это саботаж и вредительство - факт.
Тут менты могут повторить вторую серию - апрель 2014.
Не говоря уже о том, как они будут стучать, преследовать патриотов и
обеспечивать действия российской агентуры""".
О как оно:
http://obs.in.ua/index.php…
* * *
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До чего надо дожить, чтобы через два года после начала Майдана, большим
событием для страны стало мордобитие той сволочи, что восхваляла
беркутовцев, вооружала титушек и агитировала за русский мир? Остается
спросить себя – а почему Добкин на свободе, а Кернес – мэр Харькова? И тут
же подумала – а, почему, собственно, мы должны спрашивать себя, а, может,
спросим у Порошенко и Яценюка?
Вспоминаю понедельник и этот цирк под названием Международная
Антикоррупционная конференция. Вылазит на трибуну Шоколадный и
сладко говорит о том, что первый этап борьбы с коррупцией пройден. Ну, все
правильно: орденоносец Охендовский в трех выборах – президентских,
парламентских и местных – «правильно» подсчитал голоса для президента,
теперь может почить на заслуженном отдыхе в своем дворце. Шокин тоже
уйдет, как только антикоррупционного прокурора по указке президента
назначит. Вот вам первый и успешный первый этап борьбы с коррупцией.
За ним Кролик речь держал. Тут я останавливаться долго не буду, поскольку
Кролику недолго осталось на своем премьерском посту морковью хрумкать и
кортежами по Киеву разъезжать. Боюсь, что Кролик так с одним
наколядованным миллиардом и уйдет. Жалко кулювлоб, конечно, но ничего
не поделаешь. Стоял, бедный в мороз на Майдане, грела мысль, что сможет
больше украсть. Но, ничего не поделаешь, миллиард тоже совсем не плохо
для слуги народа...
Во вторник прозвучала еще одна глубокая мысль Шоколадного, объявившего
о том, что перезагрузка состоялась. Он имел в виду перезагрузку власти.
Кстати, кто мне скажет, чего у него морда каждый день все больше пухнет?
Иногда просто глаз не видно, то бишь зеркал его души. Думаю, про
перезагрузку долго объяснять не надо. Премьерская партия вообще уже не
легитимна, а сам БПП всосал в себя партию Кличка, нелегитимный НФ и
частично Оппоблок. Вот вам и вся перезагрузка. И все вместе в центре и на
местах будут воровать с утроенной силой. Именно потому, что перезагрузка
произошла.
Радикальная партия Ляшка тоже опозорилась со своим Тарифным Майданом.
Не говоря уже о Примадонне нашей, что, начиная с апреля месяца, на всех
каналах и политических шоу считала газовые тарифы для населения. Оба
заткнулись и куда-то пропали. Говорят, места на местах делят…
А я вот думаю – а не настало ли время спросить со всех этих шоколадных,
кроликов и примадонн наших? Не настало ли время спросить с наших
великих реформаторов, в том числе грузинских, американо-украинских и
литовских? Не пора ли начать жить своим умом и простыми истинами,
заключающимися в том, что демократия – это власть народа, а слуги народа
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должны жить хуже своих хозяев, а работать не в пример больше… Нет, вы
понимаете простую истину о том, что все эти кролики и шоколадные должны
из кожи лезть вон, чтобы нам с вами жилось хорошо?! А почему не лезут?
Давайте их спросим… И, кстати, покажем вот этот детский рисунок…
* * *

19 ноября 2015 года
Украина в шоке
Пусть россияне опровергнут эти 10 фактов:
1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке,
в 1721 году!!!
2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка
Мокши, звучит как «грязная вода»!!! Любые другие языки Мира не могут
перевести слово Москва!!! Слово
«кремль» — татарское и обозначает укрепления на возвышенности!!!
З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы
вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины)!!! Московия —
улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа
справедливо относила к Азии!!!
4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и
ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!!
Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего
коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на
свой трон и вставал перед ним на колени!!!
5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась
династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку
из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему
фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией!!!
6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы —
Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом
велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а
украинцев — истинных русичей — малороссами!!!
7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между
Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А.
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Романовым!!!
8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты,
подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот
только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все
голоса!!!
9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие славяноруськие Княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого отношения,
покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654
годах!!! А в других областях России (Московии) никогда не обитали славянские
племена и народы!!!
10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира,
которые держали в рабах собственный народ!!! Это и объясняет вечную отсталость
богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на
природные ресурсы европейских стран!!! Ведь эффективность работы свободных
людей гораздо выше, чем рабов!!!
P.S.
По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале
исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в
2000-2006 гг., показали, что генетически русские – вовсе не славяне, а
чистокровные финны, ничем не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо
русской национальности», №15, 2006).
По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта, русские ученые
впервые в истории провели неслыханное исследование русского генофонда – и
были шокированы его результатами!!! В том числе эти исследования полностью
подтвердили, что русские – это не славяне, а только русскоговорящие финны.
Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая
родня русских, кроме финнов Финляндии, – это татары: русские от татар находятся
на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от
финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена
жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Есть только около славянский
русский язык,но и в нем 60–70% не славянской лексики, поэтому русский человек
не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за
схожести славянских языков – любой (кроме русского).В россии живут россияне,
но не русские. РУСЬ была и есть, только КИЕВСКАЯ!!!
* * *
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С Шокиным не знаком, а Грицака знаю лично. То, что мы часто общались
подтверждает количество телефонных соединений в период моей работы в ОДА.
Грицак был заинтересован в контакте со мной, поскольку у нас был налажен
процесс по обмену пленными. Именно тогда он настойчиво просил меня
продвинуть его родственника. Он просил, чтобы я интегрировал в группу к
Владимиру Рубану мужа его двоюродной сестры - Юрия Тандита, который зачем-то
вручал стороне обмена, представляющую террористов – иконы. Видимо, он путал
рай с преисподней.
Володька Парасюк, что ты наделал? По всем каналам все трендят про тебя. Вот и
Тандит вылез и сказал следующее:
- представьте себе, что вы пригласили гостей в дом и начинаете их УБИВАТЬ
- поднять руку (ногу) на человека, который в отцы годится
Сначала пару слов о Тандите от Корбана: «…Грицак был заинтересован в контакте
со мной, поскольку у нас был налажен процесс по обмену пленными. Именно
тогда он настойчиво просил меня продвинуть его родственника. Он просил, чтобы
я интегрировал в группу к Владимиру Рубану мужа его двоюродной сестры - Юрия
Тандита, который зачем-то вручал стороне обмена, представляющую террористов
– иконы. Видимо, он путал рай с преисподней».
И, по сути от меня Тандиту – таких гостей, как Антибиотик, мы в свой дом не
приглашаем. Кстати, за нанесенным по Антибиотику ударом, кто-то заметил, что ни
Шокин, ни Аваков, ни Грицак на заседание Парламентского Комитету не явились,
открыто и нагло продемонстрировав то, что они плевать хотели на народ и
выбранных народом депутатов, и то, что по Майдану им нечего было сказать ни
народу, ни выбранным народом депутатам.
А что касается «годится в отцы», то хочу сказать мужу двоюродной сестры Грицака,
что наши «отцы» наворовались. Хватит! Если не могут остановиться сами, будем
останавливать другими методами.
И последнее: расхожая демагогия о том, звучащая по всем каналам, что, если есть
компромат на генерала-коррупционера, то надо действовать в правовом поле, т.е.
писать и жаловаться Шокину, Авакову и тому же Грицаку, которые на закон и право
плевать хотели…
* * *
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Как всегда, пятничный поздний вечер. У Савика в Студии незабываемое
зрелище – битва Саакашвили с глыбой украинской многолетней коррупции
и против отдельных оголтелых коррупционеров. А рядом Ляшко и в чашках
Батик…
* * *
Два года назад начался Майдан. Вчера один из активистов вспоминал, как все
было. Пост в фейсбуке от Найема, берите зонтики, встретимся на Майдане.
Потом стояли, не знали, оставаться или расходиться. Подошли Парубий,
Тягнибок и еще кто-то третий, начали уговаривать разойтись. Но тут вдруг
появился джип, на который вылез Кличко и своей нечленораздельной речью
призвал митингующих остаться. Именно так появилось первое действующее
лицо проекта Фирташа, и Майдан закрутился. А 1 декабря, на Банковой, нам
представили главную фигуру проекта Фирташа – Порошенко, который влез
на «броневичок». Яценюк и Тягнибок не были его участниками, но их
держали рядом. Позже Яценюка взяли в долю, Тягнибока просто бортонули.
Янукович и мы, украинский народ, играли в слепую, но с самого начала на
Майдане были и зрячие. Знаете, что с нами сделали эти зрячие? ОНИ НАС
НА…ЛИ ЕЩЕ ДО СТАРТА…
Не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Майдан для меня только
непреходящая обида и горькое послевкусие. Это не так. Майдан – одно из
самых ярких событий в моей жизни просто потому, что там я увидела
рождение украинской нации, что было для меня счастьем. На Майдане стоял,
воевал, сгорал и погибал цвет нашей народившейся бесстрашной нации. На
Майдане рядом с нами был Бог, такое тоже не часто увидишь. Я помню, как
мы поставили на дыбы весь мир, как американцы купились точно также, как
и все мы, и стали вбрасывать в Украину огромные деньги. А потом, я помню,
как плыли гробы по людскому морю, как толпа выла и рыдала, как звучала
погребальная «Пливе кача».
И пока мы рыдали от горя и плакали от счастья, мечтая о новой Украине,
наша судьба, о которой знали пару десятков человек на Майдане, уже была
предрешена. После того, как мы похоронили последнего из Небесной Сотни,
проекты один за другим стали сыпаться на наши головы, как кара господня.
Подоспел проект Путина-Турчинова, предполагавший сдачу Крыма без
единого выстрела. Затем на повестку дня встал проект Авакова, который
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зачистил Харьков, где у него был бизнес, но сдал Донецк и Луганск. После
этого, стал потихоньку претворяться в жизнь проект Путина-Порошенко с
перемириями, сдачами территорий, котлами и смертями наших
добровольцев. То, что Порошенко стал президентом, пообещав нам мир и
покупку вертолетов на фронт, тоже оказалось проектом. Порошенко так
проектом и остался, он такой же несамостоятельный, как ватажки ЛНР и
ДНР. У Порошенко много хозяев – и Фирташ, и Путин, и Меркель с
Олландом, и Обама. Наш президент служит всем, даже Януковичу и его
регионалам, которые стали в Украине неприкасаемыми – ведь если их
тронуть, они заговорят. Он служит всем, только не украинскому народу.
Поэтому через два года после Революции Достоинства, наша страна
управляется извне, она управляется путинским шантажом и реакцией Запада
на этот шантаж. А самый циничный проект Порошенко – это манипуляция
войной и нашим сознанием. Как только его власть ускользает из-под его
задницы, на фронте начинают стрелять. Держать украинцев в окопах –
гарантия сохранения власти нашего Шоколадного президента.
Яценюк и его многонациональное правительство– это тоже проект. Премьер,
который провалил реформы и сам стал коррупционером, посадив на
финансовые и сырьевые потоки и своих друзей и однокашников. Премьер,
который сделал народ нищим и униженным.
Я уже не говорю о силовых структурах. Все министры Обороны были и
остаются проектами, которые не должны уметь воевать. Все генпрокуроры
были и остаются проектами, которые не должны расследовать преступления
на Майдане, потому что ниточки могут потянуться к тем, с кем «проект
Порошенко» сегодня дружит.
Страшно одно – все эти управляемые политические проекты – яценюки,
порошенки и шокины – уже практически выполнили поставленную перед
ними задачу – превратить в проект всю украинскую нацию. Метаморфоза с
нами будет завершена, когда мы проглотим не только порошенковские
выборы с орденоносцем Охендовским, не только яценюковский грабеж
страны, не только Минский сговор с Путиным, не только их активное
противодействие расследованию убийств на Майдане, но когда мы позволим
себе забыть того кудрявого мальчика, которого убили на Грушевского.
Именно тогда мы, весь украинский народ, станем всего лишь проектом
сначала того, кто сидит на Банковой, а потом и его хозяев, отдающих ему
приказы из Вены и Москвы …
* * *
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Я сейчас пойду и выпью бокал вина за годовщину Майдана и за нас с вами.
Мы – классная, уникальная, стойкая, вольная, щедрая и… очень терпеливая
нация!
Конечно, наш президент не добавляет нам гордости и достоинства, несмотря
на то, что объявил 21 ноября Днем Достоинства и Свободы. Видели, как наш
испуганный херант вполз на Майдан и молча прополз по нему?
Мой респект Дале Грибаускайте, которая заявила, что Литва, Латвия и
Эстония не присоединятся ни к какой анти-террористической коалиции,
если в этой коалиции будет Россия. А наш Шоколадный уже с Путиным в
Минской коалиции…
Да, ладно, не будем об этом.
За Небесную Ангельскую Сотню! За Майдан и нашу революцию! За наших
погибших на фронте хлопцев! За нас и за наше будущее, где не будет больше
режимов, а будет достоинство и свобода!
* * *
Nurlan Sultanov
November 7 at 1:38pm ·
А вы знаете, что Зимний дворец подвергался штурму дважды? Первый раз в
достопамятную ночь на 26 октября 1917 года, второй - несколькими днями позднее,
когда народ заподозрил, что большевистские комиссары намереваются уничтожить
вино и водку, хранившиеся в Зимнем дворце. В итоге солдаты и матросы взяли
дворец вторично. По воспоминаниям людей из ленинского окружения, Владимир
Ильич находился в эти дни в полной растерянности: как пишут люди из его
окружения, "судорога подергивала его лицо".
После первого взятия Зимнего, когда министры Временного правительства были
арестованы В.А. Антоновым-Овсеенко в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года, и
когда рассвело и толпа узнала, что в Зимнем дворце нет не только министров, но и
охраны, она принялась громить дворец. Штыками изорвали портрет императора
Николая II работы В. Серова, прикладами разбивали старинную мебель,
рассовывали по карманам все, что можно было унести. Вырезали кожу на диванах -
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кожаные куртки входили в моду.
Альберт Рис Вильямс в своей знаменитой книге «Путешествие в революцию» так
описывает то, что он видел, вероятно, 26 (или 27) октября: «Уходя из дворца через
единственную оставленную для выхода дверь, мы увидели около неё молоденького
командира-большевика, поблизости от него стол и двух солдат, которые
обыскивали всех, кто выходил, чтобы из дворца не были унесены никакие
ценности. Лейтенант снова и снова повторяя: «Товарищи, этот дворец теперь
принадлежит народу. Это теперь наш дворец. Не воруйте у народа. Не позорьте
народ».
Здоровые, бородатые солдаты, краснея, отдавали добычу: одеяло, потёртую
кожаную диванную подушку, канделябр, вешалку, сломанную рукоятку китайского
меча…»
До большевистской революции полуподвальный этаж Зимнего дворца был занят
винным погребом. Здесь хранились столетние коньяки, испанские, португалькие,
венгерские и другие вина. По данным городской думы в подвалах Зимнего
хранилась пятая часть всего запаса алкоголя в Петербурге. 3 ноября 1917 года,
когда в городе начались винные погромы, пострадали и хранилища бывшей
царской резиденции. Из воспоминаний Ларисы Рейснер о событиях в погребах
Зимнего дворца: "Их заваливали дровами, замуровывали сперва в один кирпич,
потом в два кирпича - ничего не помогает. Каждую ночь где-нибудь пробивают
дыру и сосут, вылизывают, вытягивают, что можно. Какое-то бешеное, голое,
наглое сладострастие влечёт к запретной стене одну толпу за другой. Со слезами на
глазах рассказывал мне фельдфебель Криворученко, которому поручили защищать
злосчастные бочки, о том отчаянии, о полном бессилии, которое он испытывал по
ночам, защищая один, трезвый, со своим немногочисленным караулом против
настойчивого, всепроникающего вожделения толпы. Теперь решили так: в каждое
новое отверстие будет вставлен пулемёт".
Во второй половине ноября случаи разгрома винных складов в Питере были уже
массовыми. Положение в городе становилось угрожающим. Стало очевидным, что
одной агитацией и призывами к революционной сознательности дело не решить, и
власть прибегла к силе. Создаётся специальный хорошо вооружённый мобильный
отряд для ликвидации погромов.
Состояние петроградского гарнизона в то время весьма красочно обрисовал в
«Записках о гражданской войне» один из руководителей штурма Зимнего
Владимир Антонов-Овсиенко: «Особенно остро встал вопрос с погребами Зимнего
дворца. К этому времени сохранявший ранее свою дисциплину Преображенский
полк, неся караул у этих погребов, спился окончательно. Павловский — наша
революционная опора — также не устоял. Посылались караулы из смешанных
частей — перепивались. Ставились „комитетские“ караулы — не выдерживали.
Посылались броневики разгонять толпу — команда их после некоторого променада
также начинала подозрительно шататься. Как только наступал вечер, разливалась
бешеная вакханалия. „Допьем романовские остатки!“ — этот веселый лозунг
владел толпой. Пробовали замуровать входы — толпа проникала сквозь окна,
высадив решетки, и грабила запасы. Пробовали заливать погреба водой —
пожарные во время этой работы напивались сами. Только когда за борьбу с
пьяницами взялись гельсингфорские моряки (Гельсингфорс — шведское название
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города Хельсинки, который в то время был главной базой российского балтийского
флота.), погреба Зимнего были обезврежены»
* * *

Популярно о блокаде и деблокадерах
Позавчера произошло событие, которое вызвало неоднозначную реакцию как в самой Украине, так и
за ее рубежами, а правоохранительные органы якобы даже начали криминальное производство.
Речь идет о подрыве опоры ЛЭП, через которую подается электроэнергия в Крым. Там была
организована блокада, эффективность которой обеспечили крымские татары ибо это не первое
подобное мероприятие и веры людям Яроша-Семенченко-Поросюка уже нет. Они уже блокировали
Ахметовские колонны и, похоже, — неплохо наблокировали себе, ведь колонны как ходили так и
ходят, а про блокаду там уже никто и не вспоминает. Здесь татары не дали провести обычный
«договорняк» с откатом и вот уже перешли на подачу электричества.
Далее, мы дадим популярный правовой анализ ситуации, который не будет изобиловать реквизитами
норм права, поскольку это не иск и не заявление. Для начала — пара слов о том, как
структурировано законодательство нашего государства. Украина взяла на себя ряд обязательств в
рамках международных договоров и конвенций, которые запустили механизм приведения внутренних
норм права в соответствие с международными документами. Так у нас регулируются права и
свободы граждан и многое другое. Не зря все изменения в Конституцию должны пройти
согласование Венецианской комиссии, например.
Исходя из общих международных правил, оккупирующая территорию сторона, обязана полностью
обеспечить жизнедеятельность подконтрольной территории всем необходимым, включая энергетику,
продукты питания, медицину и прочее, дабы не ущемлять прав местного населения. Отсюда следует,
что Украина не имеет никаких обязательств в поставках чего бы-то ни было на эти территории. То
есть, нам никто не имеет права предъявлять подобных претензий, под любым соусом, включая и то,
что там находятся наши граждане. Это — оккупированная территория, статус которой утвердил
наш парламент. Этот вопрос закрыт действующим законодательством и тот, кто начинает
играться и пускать слезу либо провокатор, либо бестолочь.
Следующая ступень норм права — Конституция Украины. Ее нормы имеют прямое действие и если
закон, подзаконный акт, распоряжение, приказ или что-то другое не соответствует ей и это
обнаружено, то все это должно немедленно приводиться в соответствие с Конституцией. Так вот,
Конституция гласит о том, что суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечивается
всеми имеющимися силами государства и граждан. В свою очередь, граждане обязаны встать на
защиту суверенитета и территориальной целостности. Подчеркиваю, это даже не право такое
у граждан, а обязанность! Все, кто попытается воспрепятствовать подобным действиям граждан —
действует вопреки Конституции Украины и должны нести за это ответственность.
Следующая ступень — кодифицированное законодательство, грубо говоря — кодексы. Нас
интересует Криминальный Кодекс , на котором мы остановимся более подробно. Структура Кодекса
состоит из двух, не равных по объему частей, общей и специальной. Специальная часть указывает
меру ответственности или наказания за тот или иной вид преступлений и по объему — значительно
превосходит общую часть. Нумерация статей специальной части ведется от самых тяжких, к менее
тяжким. Логично предположить, что самые тяжкие статьи связаны с убийством. Так оно и есть, эти
статьи начинаются со 115 номера, но как оказалось, есть еще более тяжкие статьи, идущие со 109
номера. Среди них: действия связанные с насильственным свержением конституционного строя,
посягание на территориальную целостность Украины, государственная измена и прочее. То есть
лица, или группа лиц, совершивших данные преступления, являются самыми опасными
преступниками, действия которых должны пресекаться всей мощью правоохранительной системы, а
также — всеми гражданами Украины.
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Напомним, Верховная Рада Украины определила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской
областей, как незаконно оккупированные, а организации, которые контролируют Лугандон,
определила как террористические. Кроме того, ВР определила агрессора и оккупанта в лице РФ.
То есть, в отношение Украины совершен ряд тягчайших преступлений и эти преступления
продолжаются поныне. Все лица, которые так или иначе, поддерживают режим оккупации, являются
государственными преступниками и подлежат немедленному задержанию. Из этого следует, что

ведение любых переговоров, заключения договоров и тем более —
поставки
туда
любой
продукции,
являются
действиями,
способствующими поддержанию режима оккупации.
Таким образом те, кто отдает указания поставлять в Крым и Лугандон электроэнергию, газ,
воду, продовольствие и прочее, совершают тягчайшие государственные преступления в
форме соучастия. Грубо говоря, подача электричества оккупанту — особо тяжкое государственное
преступление, пресечение которого — прямая обязанность каждого гражданина Украины. В этом
случае, открытие криминального производства по факту пресечения соучастия в этих тяжких
преступлениях, противоречит международным нормам, Конституции Украины и нормам
Криминального кодекса Украины, именно в нем есть статья, которая дает право совершать действия,
формально имеющие признаки преступления, но направленные на защиту своих прав, прав граждан,
общественных интересом, в частности — для пресечения совершения особо тяжкого преступления.
Из этого следует, что все, кто пытается что-то поставить на оккупированную территорию —
преступник. Те, кто пытается мешать гражданам в пресечении тяжчайшего преступления —
преступник и пособник оккупантов и террористов. Это касается как министров, так и тех ментов,
которые на месте пытаются исполнить преступный приказ.
Что должны были сделать приехавшие на место правоохранители? Для пресечения
преступлений против государства, саперные подразделения обязаны заминировать и взорвать
все опоры, которые выходят к границе. Можно и не взрывать, но для этого, энергетический министр
должен был дать команду аккуратно демонтировать и вывезти эти опоры, чтобы граждане не
сделали это сами!
Что характерно, это все — в рамках действующего законодательства Украины!

* * *

Alex N Alex Noyt
14 hrs ·
Электрический стул для оккупационных и украинских чиновников.
Электричество в Крыму утром появилось. Только кусками. Большая часть Крыма
вернулась в 90-е, в самой жесткой форме, когда электричества нет не только в
жилых домах, но и на объектах инфраструктуры. У крымчан есть возможность на
себе проверить уровень достоверности бравурных заявлений оккупантов про
"готовность" и "обеспеченность" - генераторами, газотурбинными станциями, а
также энергомостами на китайских кабелях.
Думаю, их ждет множество чудных открытий, так как все прекрасно знают
качество работы чиновников с российско-совковым менталитетом.
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Украинских чиновников, задействованных в схемах с углем ДыРы,сегодня хватил
электрический удар. Ведь внезапно, почему то не порешав с ними, и не
предупредив, украинцы накрыли их малину и задали "слугам народа" крайне
неприятный вопрос - "чем вы, с..ки, занимались два года?". Почему энергосети до
сих пор связаны? Почему покупаете уголь у террористов и блокируете все попытки
стать независимыми от поставок оккупантов?
Судорожные попытки тараканов,вытащенных на свет, дать внятный ответ, весьма
напоминают корчи преступника на электрическом стуле.
Наблюдаем...
* * *
23 ноября 2015 года
Парад трупоедов: Корпоративная семья Порошенко
Янукович назначал на ключевые посты в государстве людей, работавших с его
сыном. Петр Порошенко назначает людей, с которыми работал сам.
За день до Нового года президент Петр Порошенко назначил и. о. председателя
Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), 24-летнего Дмитрия Вовка.
Молодой чиновник не имеет опыта работы в энергетическом секторе. До
последнего времени он работал менеджером кондитерской корпорации Roshen в
России, сообщили Украинские новости, со ссылкой на страницу Вовка в
профессиональной социальной сети Linkedin.
В корпорации президента Вовк начал работать в марте 2013 года. До этого, с 2009го, был помощником вице-президента по корпоративным финансам компании
Инвестиционный капитал Украина (ICU) Валерии Гонтаревой, которая сегодня
возглавляет Нацбанк.
После того, как биография нового главы НКРЭКП стала известна публике, его
страница была удалена из Linkedin.
Спустя несколько дней на сайте корпорации Roshen появилось сообщение, в
котором компания заявляет о нерациональности назначения Вовка на должность
главы НКРЭКП.
“Дмитрий Вовк действительно был нанят компанией на должность национального
менеджера по развитию продаж в торговых сетях России в марте 2013 года. На
этом посту он проработал менее двух лет и был уволен в ноябре 2014 года по
причине неудовлетворительных результатов своей деятельности, не
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продемонстрировав высокую квалификацию на занимаемой должности
менеджера”, — говорится в заявлении.
Порошенко из-за своей кадровой политики рискует повторить ошибки Виктора
Януковича, назначая на высокие государственные должности приближенных
людей.
Как известно, бежавший президент назначал на ключевые позиции в государстве
людей из окружения своего старшего сына.
Кто еще из приближенных Порошенко занял государственные посты? INSIDER
собрал сведения о самых важных назначениях людей из “корпоративной семьи”
президента.
Борис Ложкин — глава Администрации президента
В июне прошлого года президент Петр Порошенко назначил главой своей
Администрации Бориса Ложкина.
Сотрудничать с ним Порошенко начал в 2007 году. Тогда он передал в управление
медиа-группе Ложкина радиостанцию “Радио пять”, которая позже была
переименована в “Ретро ФМ”.
В 2011 году Ложкин и Порошенко вместе выкупили у ирландской медиа-компании
Communicorp американца Джеда Сандена медиа-холдинг KP Media, которому
принадлежал журнал и сайт “Корреспондент” и “Наше Радио”.
Президент предложил возглавить АП Ложкину, когда тот находился на отдыхе в
Израиле. Примерно за год до этого будущий чиновник продал бизнесмену Сергею
Курченко свой медиа-холдинг UMH. За несколько месяцев до оглашения о сделке
Порошенко продал будущему главе АП свою долю в “Корреспонденте”.
По данным издания Экспресс, деньги на покупку UMH Курченко одолжил в
государственном “Укрэксимбанке” под залог акций холдинга. Речь шла о $160 млн.
Валерия Гонтарева — глава Национального банка Украины
В июне 2014 года Порошенко предложил назначить на должность главы НБУ
Валерию Гонтареву — основательницу компании “Инвестиционный капитал
Украины” (ICU).
Ее назначение связывают с тем, что в свое время ICU сопровождала сделки по
привлечению финансирования для бизнеса Roshen в России.
ICU Гонтаревой, после ее назначения в НБУ, превратилась в кузницу кадров.
Например, директор отдела инвестиционно-банковских услуг Владимир Демчишин
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сначала возглавил НКРЭКП, а с декабря 2014 года — Министерство энергетики и
угольной промышленности. Кроме того, директор подразделения “корпоративные
финансы” ICU Александр Животовский возглавил Нацкомиссию,
осуществляющую регулирование в сфере связи и информатизации.
Кроме того, Гонтарева и Демчишин осенью 2013 года вошли в набсовет банка
“Авангард”. Вместе с ними в банке появились управляющие директора “ИКУ”
Константин Стеценко и Макар Пасенюк.
31 января 2014 года было опубликовано извещение о том, что банк “Авангард”
сменил собственника. 99% акций финучреждения получила кипрская компания
Westal Holdings Ltd, которая принадлежит кипрской же ICU Holdings Limited. По
22% последней официально записаны на партнеров “ИКУ” Стеценко и Пасенюка.
Таким образом, контроль над банком перешел компании Гонтаревой.
Однако интересно то, чем еще занимались сотрудники “ИКУ” в то время. Так 20
ноября 2013 нынешний совладелец “Авангарда” Макар Пасенюк также стал членом
набсовета “Платинум Банка”. Тогда также шел процесс покупки “Платинума”, в
котором, как писал Forbes, Пасенюк представлял интересы нынешнего совладельца
банка Бориса Кауфмана.
Кауфман приобрел “Платинум” совместно со своим партнером Александром
Грановским. “ИКУ” Гонтаревой действовала в их интересах. А продавцами
“Платинума” выступали Horizon Capital (владела 45% акций) и East Capital (24%
акций), которые тогда возглавляли нынешние министры финансов и экономики
Наталья Яресько и Айварас Абромавичус.
Виталий Ярема — главный прокурор
Виталия Ярему на должность генерального прокурора Рада утвердила в июне
прошлого года. После его назначения работа ГПУ не обходилась без скандалов.
Например, скандал вокруг заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко и
принадлежащих его семье участков под Киевом. Газета Вести называла летом
Даниленко кумом Порошенко. Правда, потом эта подробность с сайта газеты была
удалена. Позже разгорелся скандал с декларациями прокуроров и
необоснованными доходами в них.
Несмотря на весь негатив, который своей бездеятельностью и образом жизни
создают работники прокуратуры, Порошенко не спешит увольнять Ярему. Он —
его кадровая квота и инструмент давления на украинские элиты.
В 2013 году Ярема избрался в парламент. Спонсором его кампании называли
Порошенко, на что бывший милиционер отреагировал так: “Отношения с
Порошенко у меня исключительно профессиональные, личных нет. Он бизнесмен,
а я милиционер, который только пришел в парламент. Единственное, за что могу
его уважать лично, связано с историей 2005 года. Я тогда впервые вступил в
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должность начальника столичной милиции. Меня пригласили в СНБО, который
возглавлял Порошенко, и предложили эту должность. Не знаю, по каким
мотивам”, — сказал Ярема в 2013 году Главкому.
Сергей Березенко — глава Государственного управления делами
В июне 2014-го обеспечивать жизнедеятельность своей Администрации
Порошенко назначил 30-летнего Сергея Березенко. INSIDER уже сообщал, что
Березенко — племянник основателя партии “Собор” Анатолия Матвиенко.
На последних выборах Матвиенко возглавлял предвыборный штаб кандидата в
президенты Порошенко в Ивано-Франковской области. До этого он баллотировался
в народные депутаты в Винницкой области, но снялся в пользу Григория
Заболотного, близкого к Порошенко, передав ему весь штаб во главе с Березенко.
Отец главы ДУСи Иван Березнко ведет общий бизнес с 33-летним Павлом
Матвиенко, сыном Анатолия Матвиенко. В конце 2014 года фирма Березенко
получила разрешение от властей Киева на размещение рекламы в метрополитене.
Владимир Гройсман — спикер Верховной Рады
Спикером Верховной Рады Владимир Гройсман был назначен по квоте Порошенко.
Бывший мэр родной президенту Винницы, в Киеве он начал карьеру с поста вицепремьера. Перед парламентскими выборами президент видел Гройсмана будущим
премьер-министром, но высокий процент поддержки на выборах “Народного
фронта” Арсения Яценюка помешал этим планам.
В политику спикер Рады попал благодаря своему отцу — Борису Гройсману,
винницкому политику и предпринимателю.
Олег Гладковский (Свинарчук) — глава Межведомственной комиссии по
политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля
Олега Свинарчука Порошенко назначил председателем Межведомственной
комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного
контроля в августе 2014 года. После этого Свинарчук сменил фамилию на
Гладковский (по матери). Кроме того, Гладковский — член наблюдательного
совета Международного инвестиционного банка.
С Порошенко он знаком с 1990-х. Тогда же они начали делать совместный бизнес,
связанный с реализацией автомобилей и кондитерских изделий. Потом была
создана их общая компания “Укрпроминвест”.
Летом 2014-го президент назначил губернатором Волынской области Владимира
Гунчика, вице-президента корпорации “Богдан”.
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Игорь Кононенко — первый заместитель фракции “Блока Петра Порошенко”
Кононенко знаком с президентом со времен службы в армии. После службы они
начали совместный бизнес, куда пригласили Олега Гладковского (Свинарчука). В
2006 году Кононенко избрался депутатом Киевсовета от Блока Леонида
Черновецкого. Тогда же на кампанию Черновецкого трудились и Березенко с
Юрием Стецем.
Осенью 2014 года Кононенко избрался в Раду по спискам БПП. Во время
избирательной кампании бизнес-партнер Порошенко отвечал за выборы в столице
Украины. Сегодня Кононенко играет одну из главных ролей во фракции БПП и
считается “серым кардиналом фракции”.
Константин Ворушилин — глава Фонда гарантирования вкладов
В октябре 2014 года Фонд гарантирования вкладов возглавил Константин
Ворушилин.
Ранее Ворушилин возглавлял банк “Мрия”, когда тот принадлежал группе
Порошенко.
После продажи он курировал инвестиционную финансовую деятельность
автомобильной корпорации “Богдан”. В 2013 году Порошенко сообщил, что продал
свою часть в “Богдане” бизнес-партнеру — Олегу Свинарчуку. При этом, как
сообщал INSIDER, за президентом сохраняется часть в автомобильной корпорации.
Затем Ворушилин был главой наблюдательного совета Международного
инвестиционного банка, принадлежащего президенту Петру Порошенко.
Юрий ВИННИЧУК
* * *
http://uainfo.org/blognews/398664-kak-moskoviya-ukrala-istoriyukievskoy-rusi-ukrainy-doklad-doktora-istoricheskih-nauk.html (как
Московия украла историю Киевской Руси)
* * *

По поводу Крыма сейчас полно всякого стеба, а я хочу написать вот что.
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Энергетическая блокада Крыма – вещь серьезная и имеет две стороны –
политическо-скандальную и гуманитарно-эмоциональную.
Начнем с первой. То, что было подписано несколько договоров с Крымом (с
Крымским Федеральным округом) на поставку электроэнергии на
оккупированную территорию, на самом деле, большой политический
скандал. Скажу банальность, но удержаться не могу – случись такой казус в
любой европейской стране, власть быстро и тихо бы покинула свои
насиженные кресла. Их, вероятно, тут же посадили бы. Наши этого никогда
не сделают, потому что их задницы и обтягивающие задницы штаны с
большими карманами, являются смыслом их паскудных жизней. Задница в
нужном кресле и бабло. Не Родина, не держава, не народ.
Как же это политическое скотство теперь рассосется? Демчишин (или кто-то
из его замов) подписал контракт с агрессором и оккупантом. Яценюк делает
вид, что знать не знал и назначил расследование, подав бумаги в
Прокуратуру. В то же время, Демчишин человек Порошенко. В пятницу также
прозвучала информация о том, что свахой в этом браке по расчету между
насильником и жертвой, был Григоришин – деловой партнер нашего
президента. Яценюк делает вид, что хочет зарыть Демчишина, а Порошенко
через своего прокурора Шокина, дело похоронит. И весь этот цирк для нас,
чтобы мы порадовались очередному зрелищу.
Но тут вмешались татары. В ленте репортажей из Чонгара, в тот день, когда
туда нагрянул Кива со своей милицейской сворой, я видела, как один
невысокий и уже не молодой татарин повалил на землю пятерых из той
своры. Я видела его страстность, ненависть и решимость идти до конца. Это
были очень сильные кадры, поверьте мне. Дело в том, что татары – нация
густой закваски. Любовь к Родине у них в генах. Не просто традиции и
знание географического местоположения, а ревнивая любовь, ради которой
можно пойти на все. Так любили и любят Украину наши патриоты и
добровольцы, которых теперешняя власть считает экстремистами и сажает
по тюрьмам.
И тут мы подошли к гуманитарно-эмоциональной стороне дела. Целый день
со всех каналов слышу: там же такие же люди, покупают свечи, на работу не
пошли, троллейбусы не ходят, телефоны не работают, в холодильнике
портятся продукты. Народ, это же просто бытовые неудобства! А давайте-ка
наравне с этими неудобствами, опишем один день татарских активистов в
крымских тюрьмах или украинцев, наших соотечественников, которые сидят
по российским тюрьмам. Давайте скажем о том, что в гробах по всей Украине
гниют тела 8 тысяч украинцев, убитых на востоке в войне, развязанной
Россией. В сетях бесконечно вспоминают, как Россия перекрыла газ холодной
зимой 2009 года. Да не надо оправдываться! Мы не совершаем никакого
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преступления! Проблема с нашим сознанием состоит в том, что нам легче
понять портящиеся продукты в холодильнике, чем один день в российской
тюряжке просто потому, что мы никогда там не сидели. Напрягите свою
фантазию и все встанет на свои места.
Преступлением и грехом является наша власть, которая не отключила Крым
от всего, что только возможно год назад, когда жители Крыма праздновали
приход россиян на их землю. Вот когда там орали песни со сцены, а небо
расцветало праздничным салютом, вот тогда и надо было повернуть
рубильник вниз. Такие вещи надо делать спокойно, сразу и уверенно. Но,
вместо этого, наши Порошенко и Яценюк, обслуживающие свои шкурные
интересы, снабжали российскую военщину жратвой, светом, водой и теплом.
В прошедшие выходные, когда отмечали годовщину Майдана и когда татары
поднялись за свое право воевать с врагом, а не ублажать его, наша власть
поняла, что под ее ногами уже не ковры из кабинетов, а раскаленные угли.
Посмотрите, как изменилась их риторика! Я им, конечно, не завидую. И
президент, и премьер со своими политическими проектами, уже начали
отсчет к своей финишной косой.
Закончу на оптимистической ноте. Два года назад, мы, украинцы,
познакомились друг другом на Майдане и поняли, что мы одна нация. В эти
выходные мы познакомились с нашими боевыми братьями – татарами.
Нацией, которая, как и мы, уже имеет достоинство и борется за свою
свободу…
P.S. О наших европейских будущих сожителях. Ну, вы знаете, что Германия
назвала все это преступлением, призвала расследовать и восстановить подачу
электроэнергии в Крым, потому как дорогой Вовочка может не справиться
ползти с кабелем по дну Керченского пролива. Фрау Меркель, которая
отметила десять лет во власти, бросает понимающие взгляды из своей
империи в сторону такой же империи. И разделяет эти две империи всего
ничего – Украина, которая как кость в горле…
А в Греции на государственных каналах вещают о том, что татарскими
мусульманскими экстремистами, связанными с ИГИЛ, совершен
террористический акт, в результате которого часть России (Крым) остался
без электроэнергии…
Вам еще хочется в ЭТУ Европу?!
* * *
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Информационно-аналитическая система: на 2015 год АП закупила 17754
бутылки элитного спиртного на сумму 550 тыс. долларов.
Характерная черта тоталитарного режима – это отсутствие обратной
связи.
Олланд бежит в Россию сдаваться. 200 убитых, в том числе и дети, во
время российских бомбардировок в Сирии – это не терроризм?
Отчуждение государства от народа.
Правопохоронная система.
* * *
Год назад Украина обязана была принять закон об оккупации полуострова и
следовать Женевской конвенции.
Партия власти этого не сделала, очевидно, жадность и трусость взяли верх. При
этом целый народ крымских татар повторно лишился родины.
* * *
24 ноября 2015 года

Юрий Бутусов
7 hrs · Edited ·
Новая "холодная" война между Россией и НАТО началась. Уничтожение
российского бомбардировщика турецкими ВВС, это прямой конфликт НАТО с
Россией, который будет иметь долгоиграющие последствия. Авиабаза "Хмеймим"
находится близ границы с Турцией, каких-то 20 километров. Там неизбежны
случаи захода в воздушное пространство Турции в время активных действий и
навигационных ошибок - и если не договориваться, то сбивать будут еще. Россия
думала, что они не посмеют. Россия показывала полеты стратегической авиации,
групповые пуски крылатых ракет, сотни вылетов на бомбежки. Гибридная
психологическая война, демонстрация силы. А одна натовская ракета поставила
точку в вопросе кто господствует в воздухе на Ближнем Востоке. По крайней мере
часть стран НАТО признала российскую военную угрозу, и признала, что
остановить ее можно только военным путем.

Юрий Бутусов
7 hrs ·
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Турция сбила российский бомбардировщик Су-24. Они выгодно торгуют с
Россией, пытаются заместить украинских поставщиков на рынках продовольствия
в Крыму (я вчера такую версию читал на наших сайтах, что мол, турки
провоцируют блокаду Крыма), российские туристы дают огромную часть
туристических доходов Турции, Турция вела переговоры про ветку газопровода с
"Газпромом", Турция намного меньше РФ, у нее и армия меньше, и нет ядерного
оружия. А нарушителя своего воздушного пространства уничтожили. Вот какие же
турки непрактичные люди, из-за какого-то нарушения государственной границы
такой скандал, такие жесткие меры...
* * *

25 ноября 2015 года

Еще только середина дня, а уже мозг выносит.
Турки вчера подбили российский СУ, который нарушил их воздушное
пространство, а наш Шоколадный обосрался от страха и опять вспомнил о
своем мирном плане. Суть предательства национальных интересов состоит в
том, что Захарченко вчера приказал своим отморозкам отстрелять все
имеющиеся в наличии боеприпасы, а Муженко сегодня запрещает ответку.
И про Авакова и новую начальницу «новой» полиции, которая назначила
Паскала, и не выходит на связь с журналистами и активистами. Надо
понимать, что от предыдущей грузинки избавились, отправив ее назад, в
Париж, и нашли послушную? Грузинское лицо, беспрекословно
выполняющее приказы армянского лица Авакова… Сюр. Да и только.
Не говоря уже об этом гадюшнике под названием полупустая Рада.
И, кажется, электроэнергию в Крым снова начнут гнать?
Думаю, что перемены уже не за горами…
* * *
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27 ноября 2015 года
«…Порошенко инстинктивно строит свою власть на трех, нет, не китах, а гадах
ползучих — страхе, лжи, торгашестве.
Свежая иллюстрация — обесточивание Крыма.
Активисты все сделали, ущербность путинской аннексии очевидна, как закат
солнца. Так воспользуйся, подхвати тему, выкати жесткие условия по нашим
заложникам, а иначе энергетический «крымкраш» на годы. И тебя зауважают. Как
Эрдогана.
Но гибридность довлеет — «договорняки, бабло». Да и боязно — вон и от мамки
слышны недовольные окрики… И не Порошенко, но вся Украина пятится,
заискивающе склоняя голову — уж помилосердствуйте, погорячились, но мигом
исправим…
Наш Президент идеально, просто физиологически соответствует гибридной войне
между Россией и Украиной. Которая есть продолжение подлой политики».

От революции достоинства до власти национального унижения
Александр Кочетков, для «Хвилі»
Украина не движется в Европу, а политически вращается вокруг нее по унылой
геостационарной орбите.
Ритуальные менуэты евробюрократии вкупе с камланиями отечественных
интеграторов ничего не значат. Потому что не может членом Евросоюза быть
несуверенное по факту государство.
А как иначе трактовать, что курьер в ранге вице-президента США намерен
доставить нам необсуждаемые директивы по составу украинского правительства?
Это не симптом. Это диагноз. Неприличный.
По критериям геополитики нынешняя власть наихудшая в нашей новейшей
истории.
Да, хуже оранжевого серпентария Ющенко. Тогда все делалось коряво, но хоть
пытались — и разбираться с вороватыми предшественниками, и разворачиваться к
Европе.
И даже хуже приблатненного кодла Януковича. Ждать от «дважды несудимого»
цивилизационных свершений было бы столь же странно, как лечить зубы у Сашистоматолога.
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Разложим нынешний властный многочлен на составляющие.
Верховная Рада не стала генератором очищения и реформирования страны. В ней
не сложилась влиятельная надфракционная группа депутатов, заряженных на
развитие Революции Достоинства за счет законотворческих и контролирующих
функций, о чем говорилось еще в процессе выборов. Вместо этого депутатов
растащили по фракционным склепам, и большинство из них впало в привычный
зомби-режим голосований по команде.
Да, есть отдельные борцы и фракции, колеблющиеся не в такт. Но их барахтанья
вязнут в тине под синхронные русалочьи завывания от Минстеця.
К сведению, скорбная депутатская песнь о скудной зарплате затихла потому, что
для послушных налажена выдача в конвертах плюс «призовые» за лоббистские
голосования. Да такие, что звезды «Барселоны» от зависти съедят свои бутсы.
И не то чтобы по Высоцкому в Раде «настоящих буйных мало» — этих-то как раз в
избытке. Но патриотические депутаты-реформаторы не сделались
общенациональным трендом.
Парадоксально, но позитив обнаруживается как раз в парламентских пинках и
потасовках. Потому что это бьет по сакральности власти. А чем меньше сакральной
византийщины, тем Европа ближе.
Отдельная политэпитафия спикеру.
Известно, что слух обостряется у слепых. Гройсман упорно не видит настроений ни
депутатского корпуса, ни украинского общества. Зато удивительно чутко слышит
Президента.
В узком кругу Владимир Борисович вольнолюбиво намекает, что его час пробьет.
И он всем покажет, что недаром был самым молодым в Украине руководителем
рынка.
Может, и пробьет. Но не покажет. Потому что в позе «чего изволите, барин?»
позвоночник затвердевает быстрее, чем сало в морозилке — не распрямиться.
Так что или уже, или «оставьте незрелые грезы».
Если Гройсман нашел себя как протаскиватель голосований для АП, то Яценюк —
в качестве подручного по распилу.
Правительство во главе с рекордсменом рейтингового падения — это вообще «плач
и скрежет зубов».
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Яценюк получил пост, когда было можно все. Кроме наследования воровской
практики «бывших».
Оцените: вместо Президента — и.о. Турчинов, соратник по партии, он же глава
зажмурившегося парламента, голосующего за все. Росчерком премьерского пера
запускались самые радикальные реформы — сокращение чиновников-нахлебников,
конфискация неправедных богатств в пользу фронта, массовый призыв активистов
на госслужбу. Да все, что необходимо — народ обороняющейся страны понял бы.
А западные партнеры не заметили бы неизбежных перегибов.
Какие карты на руках, а этот хитрокрученый фанфарон сначала пасовал, потом
полез в гору и в результате перепаскудил всю игру! Пусть бы себе, ведь всем нам.
И теперь доверие украинцев к премьеру выражается иррациональным числом, а
внешняя поддержка чуть больше, чем у ИГИЛа. Но этот «камикадзе навыворот»
уходить не желает. Еще и шантажирует развалом коалиции.
А все потому, что каждый день на должности — это долларовый приход на
офшорки «черновицких крутеликов». Опять же действующих премьеров у нас пока
не арестовывают.
Сейчас Яценюк с прихлебателями запел, что усилиями его правительства
заработала оборонная промышленность, реформы стронулись, одна сияющая
мигалками и Фэйсбуком полиция чего стоит.
Отчасти так. Но эти достижения вынужденные, под давлением обстоятельств. Это
как гордиться тем, что человек скинул лишний вес, угодив в концлагерь. А вот для
реальной экономической и энергетической независимости от агрессора сделано
катастрофически мало. Да и та же армия по оснащению и обеспечению далека от
необходимого.
Яценюк таки мнит себя самым умным. Знает, где подстелить соломки.
Заметили, что супруга премьера последнее время не сопровождает его на
официозах? На выборах не была. И на годовщине Майдана. Хотелось бы узнать,
правда ли, что ближайшие родственники несгибаемого Арсения уже
предусмотрительно за границей, на Кипре, вроде бы? Соответственно, и сам готов
бесстрашно драпануть?
Зато Президент Порошенко весь здесь. Его здесь слишком много. Убежден в
непогрешимости и что всегда сумеет передавить ситуацию. Любой ценой.
Кравчук разглагольствовал. Кучма директорствовал. Ющенко сибаритствовал.
Янукович грабил.
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А Порошенко монетизирует. Осваивает падающий актив Украина под лозунгом
«выжать все».
Имеем жизненную историю трусоватого самовлюбленного мальчика, выросшего в
тени старшего брата и под прессом сурового отца. Понимание он встречал лишь у
матери. Поэтому привык изворачиваться и врать, чтобы казаться лучше. Бояться
тех, от кого зависит, но с упоением тиранить, кто слабее.
Мальчика с возрастом вынесло на самый верх. Но внутренние установки прежние.
Просто вместо отца-деспота, способного уничтожить, у него Путин. А Меркель —
вместо сочувствующей матери, которая, если копнуть, тоже на стороне отца. Обама
— директор школы: пугающий, но далекий. А вот тиранить Порошенко пытается
всех несогласных с его претензией на вседозволенность.
Ему все мешают. Лезут с требованиями. Россияне, европейцы, американцы.
Реформы подавай, борьбу с коррупцией… Но особенно украинцы! Предвыборные
обещания вспоминают, это же просто гнусный заговор агентов Кремля против
Президента!
Порошенко инстинктивно строит свою власть на трех, нет, не китах, а гадах
ползучих — страхе, лжи, торгашестве.
Свежая иллюстрация — обесточивание Крыма.
Активисты все сделали, ущербность путинской аннексии очевидна, как закат
солнца. Так воспользуйся, подхвати тему, выкати жесткие условия по нашим
заложникам, а иначе энергетический «крымкраш» на годы. И тебя зауважают. Как
Эрдогана.
Но гибридность довлеет — «договорняки, бабло». Да и боязно — вон и от мамки
слышны недовольные окрики… И не Порошенко, но вся Украина пятится,
заискивающе склоняя голову — уж помилосердствуйте, погорячились, но мигом
исправим…
Наш Президент идеально, просто физиологически соответствует гибридной войне
между Россией и Украиной. Которая есть продолжение подлой политики.
Таковой ее делают обе стороны. Как только хотя бы одна перестает придуриваться,
война сразу превращается в настоящую.
Но сейчас существует некое взаимопонимание между ими и нами. Между
военными, выросшими из одной советской шинели. И между президентами,
убежденными, что правила существуют не для них. Они постоянно на проводе — и
когда надо им, и когда нам.
По Иловайску россияне пообещали выпустить наших. Потом передумали.

810

Для Украины — кровавая трагедия. Для Порошенко с Путиным — непартнерское
поведение.
В гибридной войне, которую ведет наш верховный главнокомандующий, одной
рукой стреляют и бомбят, а другой зарабатывают. Так называемая контрабанда с
оккупированным Донбассом и закупка сепаратистского угля через Россию не
пресечены лишь потому, что соответствуют умонастроению комерса Порошенко.
Он назначил бездарного и беспринципного нач генштаба. Тот подобрал адекватных
себе генералов. Те — аналогичных командиров частей. Именно так задаются и
транслируются вниз правила игры, их дух. Слава Богу, на среднем командном
уровне наперекор включаются патриотизм и верность присяге.
Кстати, Муженко будет на должности до последнего. Потому что здесь зона
президентских страхов.
Во-первых, лихой нач генштаба пообещал, что армия под его командованием с
оружием защитит Президента от очередного Майдана.
Во-вторых, на службе Муженко не станет распространяться о личном вкладе
Порошенко в планирование операций, закончившихся «котлами», а также
«странностями», вроде беспрепятственного выхода Гиркина из Славянска.
Насчет «армия защитит» — сомневаюсь. А вот что Петр Алексеевич отдаст
соответствующий приказ, сомнений никаких. Потому что он убежден, что все эти
добробаты, волонтеры, активисты — исключительно враги Украины, диверсантытеррористы. А террористов ведь уничтожают, не так ли?
Разумеется, Муженко иже с ним — зловредная для армии, но частность. Куда хуже,
что Порошенко расплодил целую свору рошеновских щенков — разной масти, но с
похожими коррупционными аппетитами. И кто — премьер или президент —
лидирует в сфере мародерства, выявит только фотофиниш. Проводимый
финмониторингом США.
Вот злословят, что Ложкин — никакущий глава АП. Да он просто
административно-хозяйственный гений! Это ж надо из мирового кадрового океана
безошибочно вылавливать и пристраивать во власть именно снулую рыбу — вялых
соглашателей. Но при этом целеустремленных, как сперматозоиды, коммерсантов.
(Саакашвили не в счет, Саакашвили — гастролер из политического Голливуда).
Посему, пока Порошенко-Яценюк во власти, качественно новые люди туда не
попадут. А если и просочатся — долго не выживут.
Рассуждать о трансформации светлых майдановских надежд в презрительное
отторжение власти — занятие сродни работе сантехника.
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Но когда спрашивают: при таком текущем результате стоило ли оно того? Не
напрасны Революция Достоинства, Небесная Сотня, Герои АТО? Отвечаю:
безусловно стоило!
Сопротивление любым сволочам — хоть доморощенным, хоть соседним —
самодостаточная ценность для нации.
Пускай сейчас мы вынуждены жить по внешней указке. Но Украину тянут в
сторону цивилизации. А иначе гнили бы под династией Януковичей, и все равно
сползли бы к недоимперии.
Да, казалось, что в горниле Майдана сгорит все наносное, и на выходе
автоматически получим чистый благородный металл. Выяснилось, что вредных
примесей больше, чем предполагалось. Но они не выдержат нашей солнечной
температуры.
* * *

Gennady Korban
5 hrs · Edited ·
Недавно из уст госдеятелей Украины прозвучали жесткие заявления по
поводу решительного отпора агрессору в случае попытки нарушить наше
воздушное или морское пространство.
Конечно это вдохновляет, но слова это ветер, когда за ним нет реальных
дел.
Европа уже давно приняла санкции по отношению к России и Крыму,
действуя себе в ущерб.
Хочу проинформировать руководство СНБО и фискальной службы о том,
что Украина, вопреки здравой логике продолжает активную торговлю с РФ.
Прошу принять решительные действия и применить санкции по ряду
товаров и компаний, которые ведут активную торговлю с Крымом.
Предоставляю информацию из таможенных реестров фискальной службы
об импорте в Украину товаров - производства полуострова Крым. А именно:
1. Укрзализныця - поставка запчастей Керченского завода в 2015-ом году.
Поставки сделали посредством транзитных компаний под другими кодами на общую сумму почти 12 млн грн.
2. «Крымский содовый завод», - поставка соды на 200 млн грн по итогам
первого полугодия 2015-го года
3. ООО "БЫТХИМ" ЛТД, ООО "НОВАТОР", ООО "Бизнес-Трейд" и ООО
"Интер Групп-М" – поставка кальценированной соды на территорию
Украины

812

4. ЧАО "Крымский ТИТАН" - поставка серной кислоты и железного купороса
в течение 2015-го года
5. Пивобезалкогольный комбинат "Крым" – поставка пива и безалкогольных
напитков
6. ООО "Кримеколайф" – поставка воды негазированной и газированной.
7. ООО "ЦИТИУС", ООО Чакин Дмитрий Сергеевич,
ЧЕРНОМОРЭНЕРХОЗПЕЦМОНТАЖ, ЧП Михайлюк Елена Григорьевна и др
– поставка стройматериалов
8. ЧП "СТЕВИЯ" - поставка еды и биодобавок
9. ООО "ФИТОСОВХОЗ" Радуга» - поставка лекарственных трав в пользу
ЗАО" Лектравы" в первом полугодии 2015-го г на 31 млн гривен
10. ООО "ЭФ-ПЛАСТ" - поставка изделий из пластмассы и резины
11. ЧАО "ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС" – поставка продукции
химической промышленности (13 млн грн. - первое полугодие 2015 года)
12. ООО "Агрохим" - поставка нефти и нефтепродуктов
Также сообщаю, что большинство поставок идут с сертификатом
происхождения, где указан производитель РФ и не всегда указано, что
товар произведен на полуострове Крым. В частности, это касается поставок
на Укрзализныцю.
Уважаемый господин Насиров, Вы, как глава фискальной службы при всей
занятости должны найти в себе силы, чтобы подать соответствующие
данные в СНБО для принятия необходимых санкций аналогичных тем,
которые приняли ЕС и США.
P.S. В случае, если не будет реакции со стороны власти, партия УКРОП
оставляет за собой право обратиться к ряду европейских государств, чтобы
рассказать о политике двойных стандартов в отношении Крыма и РФ.
* * *

27 ноября 2015 года

Нашего Шоколадного больше нельзя пускать за границу. Клиент просто
невменяемый. На пресс-конференции с премьер-министром Голландии, он
распинался о том, что Ассоциация – это не еще не членство в Евросоюзе, что
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имело громкий подтекст о том, что голландцы не должны бояться того, что
Украина когда-либо станет членом ЕС.
На встрече со студентами, декан Университета потроллил в начале своей
речи украинского президента, который владеет шоколадным бизнесом, на
что наш Шоколадный, заканчивая свою речь лозунгами о дружбе и
европейском будущем, напомнил «И не забудьте о шоколаде!» Кому что, а
нашему шоколад...
* * *

Нам постоянно кто-то нравится. Причем сильно. Потом мы начинаем
ненавидеть того, кто до этого нам нравился. Или наоборот. Сначала мы
ненавидим, а потом всем сердцем любим. Мы нация с пассивно-агрессивным
синдромом.
Без малого два года назад восхищались «Кровавым пастором», который сдал
Крым и должен был бы сидеть за предательство национальных интересов.
Немногим больше года назад любили Порошенко. Люди стояли в очередях
до полуночи, пытаясь проголосовать за шоколадное сами знаете что.
Страшно любили Европу, в которую сильно хотели, теперь же Меркель и
Олланда, мягко сказать, недолюбливаем. Еще некоторое время тому назад,
крыли турок на чем свет стоит за то, что они торговали с Россией и Крымом,
куда заходили их паромы, а сейчас они ходят у нас в героях.
Знаете, почему мы так хотим любить и восхищаться? Потому что дома у нас
любить некого и восхищаться некем. А душа просит любить и быть
любимыми.
Над нашим президентом-кооператором и его шоколадом уже открыто
смеются во всем мире. И тут появляется в его фракции БПП 15 человек,
которые говорят: мы пришли в Раду делать политику, а не зарабатывать
деньги, мы выведем на чистую воду всех тех, кто за нашими спинами
продолжает рубить бабло. Однако Мустафа тут же оговаривается, пытаясь
убедись нас в том, что президент не глупый человек и что мы все можем
заставить его делать правильные вещи. А его друг Лещенко, на вопрос о
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Кононенко, бизнес-партнере президента, контролирующим финансовые
потоки, говорит, что тот всего лишь «выслушал» (!!!) от них на фракции БПП.
Для всех олигархов законы, а для бизнес-партнеров президента, как всегда,
сладкая малина. Для меня эта Антикоррупционная Платформа в БПП тут же
сдохла, потому что эта платформа на самом деле реанимационная команда
для реабилитации Порошенко. Когда все поняли, что наш президент не
может появиться даже не Майдане, его решили срочно спасать, применив
расхожую технологию, состоящую в том, что сам царь хороший, это в его
окружении попалось несколько воров. Вот мы их выгоним и все будет
хорошо. Только эти горе-политтехнологи забывают одну вещь – народ-то
знает, что царь и есть самый большой вор.
Президент Порошенко лично для меня «правильно» уже никогда не сделает,
даже, если очень захочет просто потому, что он для меня не существует. Я
считаю, что моя страна временно без президента и премьера. Этих людей я
не выбирала и мою страну они больше позорить не могут и не должны.
Да, именно так, не признавая сволочей, я этим сволочам сопротивляюсь.
Именно так я демонстрирую для самой себя самодостаточность.
Именно самодостаточными должны стать все мы. Самодостаточные – это
когда мы любим и уважаем самих себя. Не Порошенко, не Яценюка, не
Эрдогана, не Обаму, а самих себя. Как нацию.
Для этого нам надо стать носителями правды и логики. Не может
Шоколадный барон в стране, где два года тому назад произошла революция,
снова пытаться стать царем. Нельзя освободить захваченные территории с
помощью мира и сдачи национальных интересов. Нельзя торговать с врагом,
объявляя оккупированные территории зоной свободной торговли. Нельзя
держать председателя ЦИК полтора года после прекращения его полномочий
только для того, чтобы тот за двадцать дней подсчитал, наконец, цифры
таким образом, чтобы БПП-Солидарность стала-таки партией власти по всей
Украине. Нельзя в воюющей стране министром Обороны назначать главу
собственной охраны. Нельзя терпеть тех, кто ворует деньги, которые могли
бы превратить нашу страну в процветающее государство. Невозможно уже
полтора года держать на фронте армию и не разрешать им воевать. Нельзя в
стране, где люди стремительно беднеют, иметь президента, который
стремительно богатеет. Нельзя терпеть «милых сердцу друзей», которым, как
феодалам, приближенным к трону, раздают по кускам страну с холопами,
живущих на этих нарезанных кусках. Все это правда. Все это логика для
нормальных людей.
Все это надо просто прекратить. Одним махом. Мы ринулись в две
революции и ни одну из них не смогли довести до логического конца. Мы
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должны доделать наше домашнее задание. И тогда мы научимся уважать и
любить себя и нам не надо будет любить и восхищаться теми, кто правит
другими странами. Мы будем любить себя, свою землю и свою страну.
P.S. Только не говорите мне, что Путин на границе и что 44-миллионная
страна должна застыть и не дышать, чтобы не потревожить дракона.
Вспомните Эрдогана, которого мы все уже целую неделю так любим…
* * *
30 ноября 2015 года

Прежде всего, всем желаю удачной недели. Завтра начинается календарная
зима. Скоро Новый год. Два год назад всерьез начался наш Майдан.
А что у нас сегодня, два года спустя?
Мариуполь, что на самой границе с отморозками, всухую был сдан
регионалам. Они празднуют победу. Через два года после Майдана. Не сидят
за решеткой, а празднуют полную свою победу над «демократической
майдановской коалицией», над достоинством украинского народа и теми,
кто горел на баррикадах. Это что? Это сговор нашей позорной власти с теми,
кто убивал. Причем под позорной властью я имею в виду не только БПП, но и
«Батькивщину», «Самопомощь» и остальных. Могли бы объединиться и
выдвинуть одного сильного кандидата. Не сделали, потому что
договорились. К чему это приведет? Возможно, Мариуполь политически уже
готовят к сдаче.
Паскал подал в отставку, при этом Аваков, говоря с журналистами, послал
гражданских активистов куда подальше. Милицию реформируют в полицию.
Патрульная служба оказалась фиговым листком, под которым пытаются
спрятать «реформу» милиции, когда толстые и тупые дяди, привыкшие
использовать свое серое вещество, которые у развитых человеков называется
мозгом, для вымогания взяток, теперь потеют во время переаттестации над
вопросом «У какого слона нет хобота?». Народ, это сюр… И, особенный
позорный сюр на фоне нашей действительности то, что очередная грузинка
Деканоидзе, приехавшая в Украину для того, чтобы спрятать реформу под
фиговый листок, получает зарплату в 97 тыс. гривен. Я тут недавно писала
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про самодостаточность и достоинство нашей нации. Через два года после
Майдана, нас продолжают унижать. Так и хочется послать эту Хатию куда
подальше… Сначала Авакова, а потом ее.
Я так понимаю, что татарам и активистам, что бдят в Чаплинке
энергетическую блокаду с Крымом, выкручивают руки. То возобновляют
подачу электроэнергии, то все же нет. Мне кажется, что в этом случае, вся
Украина единодушно должна пользоваться только одним посылом: нашу
территорию оккупировали, мы должны ее освобождать. Плохо живется без
света на нашей территории, но любите Путина, дуйте в Россию, поближе к
великому. Я считаю, что отдача территорий врагу только потому, что на этих
территориях проживают те, кто поддерживает врага, непростительная
глупость. Наши территории должны быть очищены от врага и его
приверженцев. Только так и никак иначе. Иногда жизнь гораздо проще, чем
нам пытаются ее нарисовать наши политики-бизнесмены, для которых Крым
– одна из неиссякающих кормушек.
Я уже написала о скандале в Минстеце, под эгидой которого работали 5
геббельсовских пропагандистов. Уши нашего Шоколадного очередной раз в
дерьме.
И под конец, хочу ответить тем, кто призывает не скорбеть прилюдно о
смерти Рязанова. Я не понимаю, почему? Потому, что на фронте за
последнюю неделю было убито 5 наших бойцов и ранено 22? Потери на
фронте - это каждодневная боль украинского народа и позор нашего
Главнокомандующего его Генштаба. Война уже давно могла бы быть
закончена, но она приносит миллионы зеленых высшему военному и
политическому руководству, которое наживается на контрабанде в «серой
зоне». У меня в связи с этим вопросы к губернаторам Туке и Жебривскому.
Почему молчат? Почему бездействуют добровольческие батальоны, у
которых чувство справедливости и патриотизма развито до дальше некуда?
Поэтому, не надо мне и другим указывать, по кому скорбеть и кого поминать.
Рязанов достоин того, чтобы мы сказали о нем пару теплых слов. А смертям
на фронте уже давно пора положить конец…
На протяжении последних двух недель, иногда задаюсь вопросом – а куда
подевалась наша Прима Донна Юлия?
Считала всю весну, лето и осень на всех ТВ каналах тарифы для населения.
Мотала эту больную для украинского народа тему, как собака мотает тряпку в
зубах, пропиарилась до и немного после выборов, потом тряпку бросила и
поехала перышки чистить перед юбилеем, который и отпраздновала в своем
стиле – без вкуса и совести…
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Не могу пройти мимо прикида в стиле героини «5 элемента». Юлия
Владимировна, не льстите себе, вы никогда не были 5-ым элементом в
украинской политике. Вам так и не удалось спасти Украину. Из-за ваших
элементов с Ющенко, Украина погрузилась во мрак правления Януковича. К
сожалению, наша Прима Донна никак не может понять, что она политик, а не
голливудская актриса, которой она себя постоянно ощущает. Отсюда и
наряды. А я смотрела, как хозяева Экологического Саммита в Париже
встречали мировых лидеров. Среди встречающих была министр экологии
Франции Сеголен Руаяль. Во что она была одета? В курточку, брючки и
платочек на шее. Сеголен – политик, Тимошенко – актриса на потребу своим
фанам и желтой прессе.
А что касается «5-х элементов» в украинской политике, то их там нет и в
помине…
Я знаю, что многие из моих друзей являются поклонниками Тимошенко. Я
уважаю ваше поклонение, но не надо нести х…ю в комментариях. Лично я
считаю, что Тимошенко очень некрасиво пришла во власть и у нее слишком
много вонючих скелетов в шкафу. Она – политик вчерашнего дня. Никак не
завтрашнего.
* * *

Гибридной может быть война, но не наши мозги. Во время бомбежек в Сирии
– 400 мирных жителей, более ста из которых дети. Это с точки зрения
Олланда, не терроризм….
* * *
http://politolog.net/ukrnews-php/viktor-shokin-naznachil-xolodnickogo-glavojantikorrupcionnoj-prokuratury-fotodokument/
* * *
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Ну, я только этого сообщения и ждала. Нас опять развели, как котят.
Поскольку накал в обществе зашкаливал, нас долго отвлекали батальным
соперничеством Касько и Говды.
Но потом, буквально за одну ночь, появляются две новые кандидатуры,
одобренные Комиссией – киборг Максим Грищук и Назар Холодницкий.
С киборгом все в порядке, но вот Холодницкий служил под началом
Махницкого и Яремы, тут думаю, тоже все «в порядке». Для Шокина выбор
готовили и преподнесли на тарелочке. Всех поздравляю с очередным цирком.
Из шляпы достали «правильного» прокурора. Коррупционеры могут спать
спокойно…
* * *
Yuriy Romanenko

1 hr · Edited ·
Французских журналистов возмутила речь Порошенко, который сравнил теракты в
Париже с войной на Донбассе. Естественно, французам не нравится это сравнение,
потому что они стелятся перед Россией, которая теперь срочно нужна для борьбы с
ИГИЛ. Потому для них неполиткорректно слышать такие наезды на Путина.
А наши люди-аватарки получили очередной урок, что на украинцев смотрят как на
людей второго сорта в мире , где сочувствие сочувствию рознь. Есть жертвы
первого уровня, а есть все остальные. 130 погибших парижан не равны в их глазах
нескольким тысяч украинцев погибших в войне на Донбассе.
Потому я говорю, что нам не нужно переживать за французов больше, чем они
переживают за нас.
Впрочем, вряд ли это послужит хорошей прививкой для сентиментальных
украинцев. Люди-аватарки с нетерпением ждут нового повода, чтобы выразить
свою показную скорбь.
Резюме: Нужно спокойно воспринимать мир. Он таков, каков есть. Потому нам
нужно сосредоточиться на том, чтобы рыдали наши враги, а у нас была сила,
которая позволяет не заморачиваться тем, льет кто-то по нам слезы или нет.
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* * *

Говорят, французам не понравилась речь Порошенко на Климатическом
Саммите, где он сравнил теракты в Париже и теракт, продолжительностью 17
месяцев, на востоке Украины.
Тут у меня две мысли: первая состоит в том, что войну называют терактом
только или идиоты, или предатели. Вторая мысль касается одного очень
горького факта: во время Голодомора в колонке «причина смерти» писали –
украинец. То есть умер только потому, что был украинцем. Возможно, мы
точно так же выглядим для Европы? Жизни 127 французов гораздо ценнее
жизней 8000 украинцев? Тем не менее, у меня почему-то такое чувство, что
тут мы сами виноваты. Разве наш Главнокомандующий ценит наши жизни?
Хочется сказать также пару теплых слов об этой французской вертихвостке
Олланде. Путин стал наносить удары по Сирии, попадая в основном, по
жилым кварталам сирийской оппозиции, и до сегодняшнего дня, жертвами
его бомбардировок стали 400 человек, четверть из которых дети. Весь мир
считает эти бомбардировки терактами, но только не Олланд, который
мчится в Москву договариваться об антитеррористической операции с
главным террористом. Видно, для Олланда 400 жизней сирийцев тоже
материал не настолько ценный, чтобы обращать на них внимание.
Однако, думаю, что все это только на поверхности. Олланд поскакал в
Кремль, чтобы умолять великого «дерьмодьявола» больше не наносить удары
по Франции. И, между делом, поговорили об Украине: уверена, что Олланд
пообещал давить, пока она, т.е. Украина, не сдастся…
А что касается 3 млрд. евро для Турции, которая должна будет сдерживать
приток беженцев, став неприступной стеной на пути в Европу, которая этих
беженцев, несмотря на всю свою светскость и гуманитарность, видеть не
хочет, то многие обозреватели на европейских каналах говорят о том, что
Европа в этой сделке лицо свое слегка потеряла.
Да, жизнь надо воспринимать такой, как она есть…
* * *
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https://www.youtube.com/watch?v=0UX9glNcFkk Мустафа Найєм про вимоги до річниці Маршу Мільйонів
* * *
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Этим пятничным вечером мысли были разные. Думала, что скоро Новый Год,
что-то праздничное крутилось в голове и что-то противное и надоедливее с
экранов телевизора про Яценюка, бюджет и всю эту шайку-лейку, которая
всю следующую неделю будет врать нам в глаза про свои успехи. Но потом
Савик с волонтерами в своей студии, вернул меня в нашу реальную и
настоящую жизнь.
Мы уже стали забывать… Практически каждый день на фронте убивают
одного-трех, и ранят 5-10 наших защитников, что стоят там щитом, а эти
смерти в новостях, в лучшем случае, уже где-то ближе к концу. Сначала про
Порошенко, про Гройсмана и про Яценюка…
А тут эти волонтеры сидели и три часа рассказывали, как начали вывозить
семьи из Крыма, как пришли в госпиталь и стали буквально рисовать для
раненных бойцов их права и льготы, как вывозили с поля боя раненных и
мертвых, как находили солдат, пролежавших в поле четыре дня, которые
пили свою мочу, как создавали с нуля службу воздушной разведки, как
собирали деньги, как кормили, как находили кров, как убеждали не кончать
жизни самоубийством, как пытаются вытянуть из тюрьмы раненого
добровольца-россиянина, который сражался за Украину, и которому теперь
грозит депортация, как искали тела или остатки тел, как создавали
лаборатории, где могли идентифицировать куски тел по ДНК родственников,
как собирали серебро, как отливали из него медали и награждали наших
героев, как в госпиталях отказывались лечить и давать статус участника АТО
добровольцам и, особенно, айдаровцам и правосекам. И как на все это
плевала и продолжает плевать наша власть.
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Кто-то из волонтеров сказал великолепную фразу: украинский народ имеет
волонтерство внутри себя. Не у каждой нации есть эта совестливонеравнодушная характерная черта, но у украинцев она есть.
Для этих волонтеров, что были приглашены Савиком, слово «коррупция» и
«большая политика» ничего не значат. Они просто этого не понимают, это
вызывает у них злой смех. Они столько видели и столько знают, что
Мартыненко, Фирташ и другая сволочь для них просто никто.
Слушала их и думала о том, что Яценюк отпраздновал свой первый
миллиард, украденный у народа, у волонтеров, у солдат. Что Аваков перевел
40 млн. в оффшоры на черный день. Что Муженко несколько дней тому
назад, на своей страничке в фейсбуке, рассказал о спецназе и опубликовал
фотографии украинских спецназовцев, что в другой стране сразу же
послужило бы поводом для ареста и военного трибунала. Что Порошенко,
этот барыга со своими шоколадными фабриками, выступая на награждении
бойцов орденами и медалями, сказал, что «мы победили бы и без
волонтеров». Видно, все свои победы он видит в Минских договорняках с
врагом.
Не знаю, как вы, а я вижу перед собой картину – утопающий украинский
народ, который из последних сил пытается выплыть, и огромный камень у
него на шее, на котором написано ВЛАСТЬ.
И подумала: зачем же нам тонуть? Ведь все просто – руки свободны,
развязать мотузку с этим камнем на шее, и пусть камень тонет, а мы
освободимся и широкими взмахами в короткое время доплывем до
обетованного берега…
Не знаю, как вы, а я немного воспаряла духом. Мне все-таки кажется, что
перемены близки, а тогда и праздничное настроение придет…
* * *
https://www.facebook.com/mus.everywhere/videos/vb.466488946752419/356920581092
228/?type=2&theater (мультфильм «Голубой Дунай»)

* * *
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Поздравляем наших мужественных, щедрых, сильных и любимых патриотов
и волонтеров с ДНЕМ ВОЛОНТЕРА! В отличие от нашего президента, мы
понимаем, что без вас многое было бы по-другому. Гораздо хуже. Для армии,
для добровольческих батальонов, для раненых, для инвалидов для беженцев,
для всех нас… Низкий вам поклон
Сегодня в Ялтинском зоопарке погиб один шестинедельный детеныш белого
тигра, которого когда-то этому зоопарку подарила Тимошенко. Он замерз
ночью, когда температура в помещении упала ниже нуля градусов. Аксенов и
Поклонская распорядились забрать генератор у зоопарка, заявив, что о
животных должен заботиться владелец зоопарка.
Я категорически против того, чтобы животных держали в зоопарках и
дрессировали в цирке. Ходить в зоопарк и в цирк, и облизывая мороженое,
смотреть на тигра в клетке, это варварство. Сейчас, при наличии Интернета
практически в каждом доме, детей можно знакомить с природой и ее
обитателями без того, чтобы кого-то вырывать из привычной среды
обитания и сажать в клетку.
Когда я услышала про смерть этого детеныша, сердце екнуло и сжалось. Я
как-то очень трепетно отношусь к животным, всю жизнь вожусь с кошками и
собаками, которых нахожу прямо под колесами на дорогах, или умирающих в
мусорных баках. Я знаю, что этого детеныша можно было спасти, будь
работники зоопарка более внимательны и сердечны.
Вы скажите, что и эта маленькая смерть на совести Украины, потому что мы
взорвали ЛЭП, лишив врага удобства оккупации? Нет. Это жизнь на совести
Путина и Аксенова. Как и многие другие жизни тех, кого выкрали, пытали,
кого убили или бросили за решетку.
Смею надеяться, что путинскому режиму не долго осталось. Придет время, и
взрослые, и дети, и животные заживут в мире, тепле и без страха перед
завтрашним днем…
* * *
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06.12.15 16:52
Саакашвили обвинил правительство во главе с Яценюком в "крышевании"
коррупции
Глава Одесской областной государственной администрации Михеил
Саакашвили обвинил Кабинет министров Украины во главе с
Арсением Яценюком, а также крупнейших бизнесменов страны в
причастности к масштабной коррупции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ходе своего выступления на антикорупционном форуме в Одессе в воскресенье
Саакашвили заявил, что в общей сложности через коррупционные схемы из
Украины ежегодно уходит около $5 млрд, а госпредприятия теряют около 120 млрд
грн в виде упущенной выгоды и прибыли.
"В этом учувствуют и Национальный банк, и правительство, и партийные боссы", заявил он.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саакашвили обещает назвать имена чиновниковкоррупционеров в воскресенье. ВИДЕО
В частности, по словам главы Одесской ОГА, украинских бизнесмен Ринат
Ахметов на схемах, внедренных в сферу железнодорожных перевозок зарабатывает
более $2 млрд, а схемы, которые курировал народный депутат от фракции
"Народный фронт" Николай Мартыненко, который недавно заявил о сложении с
себя депутатского мандата, наносят ущерб стране в размере 700 млн.
Саакашвили также заявил, что бизнесмен, владелец группы "Приват" Игорь
Коломойский через "ПриватБанк" и "Укрнафту" наносит ущерб государству в
размере $2-2,5 млрд.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от ББП Голубов обвинил Саакашвили в
рэкете: Он сделал замкнутый круг
Также, по его словам, из-за схем, в которых фигурирует бизнесмен Дмитрий
Фирташ государство теряет около $500 млн. При этом глава ОГА сообщил, что по
имеющейся у него информации, Кабмин намерен в ближайшее время "вернуть"
Фирташу около $200 млн
Саакашвили добавил, что есть и более мелкие схемы, которые продолжают
действовать несмотря на все попытки с ними бороться. В частности, по его словам,
речь идет о закупках лекарств, ремонте дорог, схемах на таможне.
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Также читайте: Яценюк предлагает создать в Украине международную
антикоррупционную миссию
В конце выступление глава Одесской ОГА высказал мнение, что если в ближайшее
время правительство и правоохранительные органы не начнут бороться с
коррупцией, то "это вызовет новую революцию". Источник:
http://censor.net.ua/n363928 Источник: http://censor.net.ua/n363928
* * *

Ну, хорошо, Саакашвили назвал имена и суммы. Ни словом не обмолвился о
многочисленных кормушках Порошенко и его «семьи». Не понятно, почему?
Ну, допустим. Мы рады, что кто-то что-то сказал, хотя мы и так все знали.
Нам нужны не говоруны, а те или тот, кто скинет Яценюка и его банду,
потому что борьба языком уже надоела.
И вот тут-то и возникают вопросы. Выедет ли Сеня на своем хамелеончике из
здания Совета Министров? Не уверена. Тут ведется какая-то странная, уж
очень византийская игра. Вчера Кононенко на канале 112, придя на эфир в
домашнем свитерке для зарядки, рассказал, что фракция БПП будет
поддерживать Яценюка и благословит на дальнейшие подвиги. Таким
образом, две властные головы коррупции окончательно сольются и
зацементируются в одну нерушимую глыбу.
А Сеня и, правда, хамелеончик. Несколько лет назад, он называл Азарова
своим учителем и наставником. Потом прибился к Юле, которой после
победы, Майдана кричал в трубку «ЮЛЯЯЯЯ!». Потом, когда просек, что Юля
не сорвала оваций после своего выступления в коляске на Майдане, бортонул
и ее, обособившись в отдельный политический проект с тем, кто сдал наш с
вами Крым. Но яценюковско-турчиновский тандем опустился до уровня
ниже 1%, на выборы идти не решился и сейчас шантажирует страну – или я
останусь, или развалится коалиция, и у вас земля под ногами гореть будет.
Сеня, чего ты так держишься за премьерское кресло? Ну, порулил два года,
свой первый миллиард наколядовал и ладно. Дебит с кредитом свести не
можешь, долгов набрал на наши головы, уйди уже, не раздражай. Подумай
трезво: очиститься ты уже все равно не сможешь, рейтинг свой поднять тоже
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тебе не удастся, наворожить экономическое чудо в Украине тебе просто не по
плечу, так чего ты хочешь? Зачем страну шантажируешь? Второй миллиард?
А пока будешь его по сусекам со своими корешами наскребать, украинцы
будут нулевой дебит с таким же нулевым кредитом сводить?
Нет, Сеня. Ты уходи. О тебе поговорят и просто забудут. Поверь, на
сегодняшний день, это для тебя самый лучший выход…

* * *
7 декабря 2015 года

Нет, мы и, правда, как дети. Несмотря на то, что пережили две революции,
что умирали и горели на баррикадах, несмотря на то, что погибаем каждый
день на фронте, так и остались инфантильными лохами.
Ну, смотрите. Начну с конца. Еще десять дней тому назад, мы все орали, что
поддерживаем энергетическую блокаду Крыма. Энтузиазма – полные штаны.
Мы все взяли на себя моральную ответственность и согласились с тем, что,
хоть там народ и мерзнет, но сладкую жизнь устраивать для оккупанта еще
более аморально, а, тем более, торговать с ним. Однако вчера прозвучала
информация от Чубарова, что блокада Крыма снята, вводится в эксплуатацию
одна ЛЭП, которая обеспечит электроэнергией потребности населения.
Собственная электроэнергия Крыма и завезенные генераторы будут
перекинуты на воинские части и надлежащую подсветку путинских
портретов.
Путин провалился со своим энергомостом, а Порошенко тут же подсуетился
и решил быстренько прийти на выручку своему партнеру по Минску 1, 2 и, в
перспективе, 3. Крыму опять будет тепло, а Путину – безпроблемно. А мы,
украинский народ, в дерьме и собственных соплях.
Ну, и теперь, открутим немного назад.
После Майдана, мы выбрали команду, на которую возлагали надежду.
Турчинов тут же сдал Крым, Яценюк загнал страну на панель, где Украина
стоит с протянутой рукой и живет только на подачки. Причем, ее трахают
все, кому не лень. Только последнее время в эту протянутую руку уже больше
плюют, чем дают.
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Потом все надежды на светлое будущее мы связали с Порошенко. Тут мы
лажанулись по-полной. Умирая за свержение режима олигархов на Майдане,
мы сами, своими руками, олигарха же и выбрали президентом. Причем,
олигарха жадного, беспринципного и лживого.
Когда до нас дошло, что все плохо с выбранной нами властью, мы начали
буквально молиться на ребят из «Азова» и ПС, со стороны которых почти
полгода звучали угрозы – придем, разберемся. И что? Билецкий стал лучшим
другом Авакова, а в ПС все оружие до дыр чистят.
Затем мы перебросили свои детские надежды на «варягов», не прочитав
предварительно их биографий. Но, самым большим Дедом Морозом для нас
до сих пор остается Саакашвили. До нас уже постепенно доходит, что
Украина оказалась Михо не по зубам, но мы все еще держимся за нашу мечту.
И, вот, приехал, наконец-то, Байден. Почти святой. Если не спасет, то тогда
свет померкнет. Он, конечно, не спасет, потому что его сын Хантер Байден
работает в украинской нефтегазовой компании "Бурисма" с апреля 2014 года
и совсем неплохо там зарабатывает.
Получается, что надо что-то делать самим. Потому что сейчас гораздо хуже,
чем когда-либо. Поэтому надо организовываться в движение, чтобы
противостоять всем этим сволочам политикам-олигархам. Или создать свою,
народную партию. Надо создать профессиональное правительство и систему
прямой демократии, где путь от человека до его хорошей жизни сокращается
до минимума. Когда человек может легко все контролировать и менять.
Когда человек не боится собственного правительства и президента, и не
обязан президентской и премьерской рати давать взятки.
Надо задницу оторвать от каждодневной рутины, но двигаться в этом
направлении совсем не хочется. Праздники приближаются, думы совсем о
другом, а студии Савика вполне хватает, чтобы немного возбудиться.
А мне почему-то кажется, что за эти предпраздничные недели те, кто там,
наверху, нас окончательно, за…ют.
На этом всего хорошего в ожидании детских праздников со Св. Петром и Св.
Арсением.
* * *

827

Народ, организовываться надо однозначно. Когда создается что-то с нуля,
главное понять, кто за что отвечает. Есть люди, которые могут сидеть и
создавать матрицу будущей партии, ее идеологию. Есть те, кто организует
людей физически, есть те, кто найдет источники финансирования, есть те,
кто возьмет на себя международное общение и поддержку. А есть воины, те,
кто, как пишет Oleg Danilchenko, будет выжигать огнем и мечом заразу.
Вспомните «Солидарность» в Польше. Они действовали именно так.
Финансирование искали у своих же в США и в других странах, где жили
поляки. Кроме того, они существовали на свои собственные взносы. Главное,
чтобы нас было много. Мы потерпели поражение в двух революциях, потому
что каждый раз ПЕРЕДОВАЛИ СВОЮ ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ НАРОДА, в руки все
той же политической своры… Давайте начинать думать.
* * *
8 декабря 2015 года

Только что слушала речь Байдена в Раде. Просто потрясающе! Без бумажки,
без подсказки. Иногда переходил на почти крик, вспомнил строки Шевченко.
На несколько голов выше большинства наших политических уродов, что
сидели там. Особенно в правительственной ложе подряд – Чалый, Турчинов
и Гонтарева с подбородками на груди. Украинские маски-шоу. Впечатление
такое, что вчера заигрывал с Порошенко и Яценюком, призывая их дружить и
не ссориться, а сегодня ни слова о них, а только об украинском народе – «мой
отец говорил мне, что каждый мужчина и каждая женщина имеют право на
достоинство. У вас была революция Достоинства!» Сказал, что ни в одной
стране мира нет такой коррупции, как в Украине, и что это последний шанс
наших политиков. Такое впечатление, что призывал народ не молчать, а
снова подняться на борьбу.
Я слушала английский, ошибиться было невозможно.
Петя и Сеня такое ничтожество по сравнению с этим политиком! Смотришь
на него и понимаешь, каким должен быть политик – «когда личные интересы
не касаются государственных, когда в Парламенте все представители
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политических партий объединены единой целью и работают на благо народа
и страны»! Байден на государственной службе с 27 лет, и все годы НЕ КРАЛ, а
работал, чтобы жизнь американцев стала лучше. А как он сказал – вы должны
самоопределиться, как нация и гордиться собой!

* * *

Россия позволяет себе не выполнять постановлений Европейского суда,
потому что на прошлой неделе Думой был принят Закон о верховенстве
национального права над международным. Россия теперь будет плевать не
только на решение суда по Правам Человека, но и на все остальные суды,
отказавшись, например, выплачивать дивиденды Юкосу.
А в глобальном плане это может означать одно – Россия готовится к войне.

https://www.facebook.com/sergey.toptun/posts/721668211297879?notif_t=no
tify_me Арестович…
Общество тотально проиграло. Второй штурм они тоже отбили.
Но мы будем таранить этот «Иерусалим» власть), пока его не возьмем.
Вечный исторический феникс возрождения экономических связей с
Россией…
Общественный договор – вы воюйте и умирайте за нас, а мы вас будем
уважать и называть героями.
Активистов 0.1%, а остальные хотят получать пенсию в окошке и
попивать кофеёк на Подоле. И их нельзя за это ругать.

* * *
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10 декабря 2015 года

Только что написала пост про Сергея, но он исчез. Пишу опять. Я
настойчивая. Сергей Амиров был среди моих друзей на Фейсбуке. Честно
скажу, я не знала, кто он, поэтому привожу здесь его биографию, от Aleksader
Orwell. Иногда Сергей (я знала его под этим именем), писал комментарии к
моим постам. Я соглашалась с ними или нет. Как-то не укладывается в
голове, что его так ужасно убили, что он защищался или защищал сына… Я
представляю, какая травма нанесена 7-летнему мальчику. Не только сейчас, а,
когда вырастет, будет вспоминать, что его отца убили как российского
диверсанта. Это ужасно… Так убивали во время Сталина, а потом твои
родные носили клеймо «предатель Родины» или «враг народа». Как-то зябко.
Как-то неспокойно у меня на душе…

* * *
Aleksander Orwell
3 hrs ·
Кем был убитый СБУ Олег Мужчиль позывной «Лесник»?
Расследование
Олег Мужчиль был убит поздно вечером 9 декабря 2015 года при проведении
«спецоперации по пресечению деятельности диверсионно-разведывательной
группы» — СБУ штурмовала квартиру в Оболонском районе Киева по на улице
Лайоша Гавро, 1а.
Друг Лесник – так звучит позывной одного из основателей организации «Тризуб
им. С.Бандеры», который позже стал ядром «Правого сектора», сотника «Тризуба»
в Донецкой области.
Его позывной – реальная гражданская профессия: доброволец ПС был техникомлесоводом, пока не стал буддистским монахом. Кстати, свою практику выпускник
лесного техникума проходил в районе г. Счастье под Луганском и прекрасно
знаком с местностью.
Репрессированный режимом Порошенка донецкий журналист Артем Фурманюк
одним из первых навел справки о Олеге Мужчиле. Оказалось, что он ветеран
второй чеченской (воевал на стороне Ичкерии под другим позывным).
«ФСБ назначала за него в свое время большую награду. Гражданство украинское.
Высочайший уровень боевой подготовки и огромный опыт. Боец по масштабу
сравнимый с Алесандром Музычко.За все время войны на передовой под его
началом у бойцов не было ни одного 200-го. Руководил 1-м разведывательным
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отделом в ДУК ПС. Летом он и его бойцы умудрялись громить боевые колонны
россиян, делая вылазки даже в Ростовскую область! Вышел из ПС сразу после
трагических событий 31 марта у ВР, назвав Яроша и Стемпицкого „порохоботами“
и „холуями Порошенко“. Был радикально настроен против нынешней
олигархической власти (а главное — слова, похоже, не расходились с делом), а
потому и был обречен на физическое устранение — также как Костаков, или
Сашко Билый. Погиб при задержании, застрелив двух „альфовцев“», — пишет
Фурманюк.
Олег Мужчиль принимал участие в митингах против Януковича в Донецкой
области, с того момента, как в Киеве начались бои на Грушевского. Лесник
утверждает: отвечая в «Правом секторе» за разведку, он знал о готовящемся
второжении российских войск в Крым еще за две недели до самого вторжения, и
докладывал об этом руководству.
Олег Мужчиль — Дорже Жамбо-лама, глава Духовного управления буддистов
Украины и настоятель единственного в Украине официально действующего
буддистского монастыря Шейчен-Линг, в переводе с тибетского — «обитель
великого знания». Монастырь находится в поселке Ольгино Волновахского района
Донецкой области, как раз на линии фронта.
— В свое время к Будде пришел один военачальник Синха, и, после философского
диспута с Буддой, принял его учение. Сказал: “Хочу следовать за Буддой, но у
меня остается один вопрос. Я военачальник, моя задача – следить, чтобы на
селение не напали враги, разбойники. Должен ли я так, как поступил сам Будда,
оставить мирскую жизнь, стать монахом и отказаться от всякого насилия?” На что
Будда ответил: “Нигде Будда не учил оставлять что-либо силам, представляющим
зло, будь то люди, духи или силы природы. Но, сражаясь, следует помнить, ради
чего ты сражаешься. Неправ тот, кто напал, начал войну – но не тот, кто встал на
защиту своей страны. Порицаем должен был тот кто развязал войну”. И Будда
сказал: «Говорю тебе, о военачальник, сражайся со всей своей мощью. Но помни о
том, что тебе сказано — ради чего ты сражаешься».
Монашеству Жамбо-ламы предшествовал длинный путь. Вначале он увлекся
воинскими искусствами, в том числе, карате, Востоком как таковым, начал учить
японский язык. Затем заинтересовался восточной философией, а через нее —
психологией, методами психорегуляции, психоинженерией. А потом узнал, что в
Советском союзе действует единственный буддистский монастырь — в Бурятии,
под Улан Удэ. Он отправился туда и устроился работать рядом лесником – а
параллельно учился, тогда еще нелегально.
В 1991 году Олег Мужчиль (мирское имя монаха, которое он уже не использует)
зарегистрировал первую буддистскую религиозную организацию в Украине, в 1993
– Духовное управление буддистов, а в последствие и монастырь.
«В боевых условиях я не сижу в позе лотоса, но медитация может быть и в
разговоре, и в движении. Война вообще позволяет серьезно заниматься
медитацией. Есть специальные медитации, которые связаны с военным делом, они
повышают ресурсы бойца», — рассказывал журналистам защитник Украины.
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Друг Лесник бывал в Песках, которые постоянно под обстрелом. Впрочем,
фронтовых историй не рассказыл – считал, что они не будут поняты. «После этой
войны я понял, как выглядел героизм во время Второй мировой войны. Я увидел,
как это, когда ребята стояли на смерть, отбивая Донецкий аэропорт. Командовал
тогда Богема — бывший режиссер детского театра. С ним был кинооператор —
тоже с автоматом в руках, и таких же 5 человек держали оборону в соотношении
1:100», — с гордостью рассказывал о сослуживцах.
Был он и на оккупированных территориях, ближе к Донецку. «Поголовные
наркомания и алкоголизм, — рассказывает разведчик о своих впечатлениях от
противника. — У нас ребята приезжают с передовой, с того же терминала, могут
выпить грамм 100-150 — кого-то помянуть, немного расслабиться, не больше: в
ДУК сухой закон. Там же три дня люди не просыхают после штурма этого
терминала».
Разведчик утверждал, что владеет информацией по сепаратным коммерческим и
прочим договоренностям между Украиной и Россией с целью затянуть
вооруженный конфликт на Донбассе – но не смотря на это, захваченные
территории скоро будут освобождены.
«Россия попыталась откусить кусок не по зубам, не просчитав уровень
национального самосознания украинцев, который после Майдана был очень высок.
Армию, которую боится Европа, мы уничтожаем фактически силами
добровольческих батальонов и волонтеров», — говорил боец. Он был уверен, что
фронт до сих пор держится на добровольцах, потому что вооруженные силы в
Украине только сейчас начинают восстанавливать боеспособность.
Обеспечение добровольческого корпуса, благодаря волонтерам, по словам
Лесника, в техническом плане уже приближается к оснащению войск стран НАТО.
Кроме того, постоянно проводятся тренировки бойцов, в которых вчерашний
монах принимал самое непосредственное участие: он обучал добровольцев
основам восточных единоборств на базе под Киевом. Их боеспособность постоянно
растет – и это первая причина для уверенности Лесника в победе.
Вторая – то, что ресурсы России, ее внутреннее экономическое, политическое
устройство не позволяют ей вести затяжные войны.
Вопрос для него лишь в том, что война идет на двух фронтах: на Донбассе и в
Киеве. И когда будет побежден криминально-олигархический режим в Киеве, он не
знает – но считает, что восстание против режима возможно в любой момент, если
власть будет и дальше тормозить изменения, которых требуют люди.
Убитый СБУ Олег Мужчиль имел награды, например, «за оборону рідної
держави».
* * *
Юрий Бутусов
7 июля 2014 г. ·
Истории Войны. Вчера колонна Авакова ездила по Славянску с интересными
проводниками - первой машиной шел джип первого зампреда СБУ Бухарева, и в
штабе АТО в нее сел рядом с водителем какой-то седой мужчина в гражданской
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одежде, и показывал путь. Мне показалось любопытным узнать, кто этот мужчина,
который по своей внешности никак не походит на грозного боевика. В штабе АТО
мне удалось с ним пообщаться. Это оказался "Лесник" - командир оперативнобоевой группы СБУ в Славянске, работавшей тут с самого захвата террористами
города. Группа "Лесника" с самого начала была одним из источников информации
украинского командования об обстановке в городе, когда все другие органы власти
оказались парализованы и разбежались. Они принимали участие в большом
количестве разведывательных и боевых операций. Например, в дерзком захвате
украинским спецназом комбикормового завода еще в мае, где был размещен один
из самых горячих и стратегически значимых блок-постов. На заводе есть высокая
башня, которая имеет огромное значение для контроля данного направления. При
захвате башни одного из вражеских снайперов снял лично "Лесник" из своей
свдшки. О деятельности группы "Лесника" в СБУ есть журнал боевых действий, но
мне его почитать не дали, просто сказали - мы им гордимся. "Лесник" рассказал,
что он всю жизнь прожил в Донецкой области, исходил ее всю, работал охотником
в одном из охотничьих хозяйств, которое перешло под контроль семейства Виктора
Януковича. В совершенстве владеет оружием. Один из офицеров СБУ рассказал:
"Лесник" не просил ротацию, не просил замену, у него была к нам всего одна
необычная просьба. Очень необычная. У него проблемы с сердцем, ему делали
аорто-коронарное шунтирование. И он очень боялся, что сердце не выдержит во
время боевой операции, и он умрет. И вот я его спрашиваю: "Что я могу для вас
сделать? Лично для вас?" А он: "Я боюсь умереть трусом. У меня слабое сердце,
оно может подвести. Умру - и подумают, что "Лесник" умер от испуга. Не хочу,
чтобы у меня в биографии была такая смерть - это очень несправедливо. Не дай
Бог, дети подумают, что папа испугался, боялся, был слабаком. Я уничтожаю врага
сознательно, я горжусь тем, что защищаю Украину. Если умру от сердца на боевом
выходе, напарник сделает несколько выстрелов в тело, а вы мне дайте справку, что
я погиб в бою". Офицер СБУ помолчал, а потом добавил: "Я знал, что такое
никакими инструкциями не предусмотрено, но этому человеку я отказать не мог.
Дал слово. Теперь молюсь за его здоровье".
На этой неделе группа "Лесника" приглашена в Киев на встречу с руководителями
СБУ. Их деятельность получит оценку руководства спецслужбы.
* * *
Alexey Arestovich
Yesterday at 10:59am ·
Первым был Саша Белый.
Он еще не мог поверить, и не стрелял в ответ.
Вчера был "Лесник", он уже стрелял.
А может не "Лесник". Или не тот "Лесник". И не стрелял.
Только от того, тот или не тот, ничего не меняется, из того, что я скажу ниже:
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- сколько было разговоров в обчестве "...про 3-й Майдан, про индивидуальный
точечный террор против окремих представників злочінноі влади".
Сегодня всем прихильникам індивідуального терору, думаю, должно стать
понятно, что "...злочинна влада" перешла к тактике индивидуального террора чуть
раньше, чем патриоты.
Она будет это делать, как государство, которое не может допустить вооруженных
выступлений против самого себя, а, кроме того, те преступные группировки,
которые используют государство в своих целях, занимая в нем высшие
государственные посты, будут делать то же самое - как любое ФПГ/ОПГ, охраняя
свою власть, собственность и жизни.
Тому, любі патріоти.
Прежде чем на каждом шагу рассказывать, как вы наведете порядок, прикиньте - в
какую игру вы надеетесь сыграть и с кем.
Причем, и Запад, и большая часть нашего обчества, будет против вас, если вы
будете применять или декларировать методы, связанные с вооруженным насилием.
И офицеры, которые льют кровь в АТО не меньше вашего, будут выполнять
приказы, связанные с вашим обезвреживанием.
Вас будут цькувать, гнать и возводить на вас всякое лихое слово напрасно.
Взвесьте "за" и "против".
А, если уж решитесь на такого рода борьбу, прочитайте хотя бы учебник по
конспирации, что ли.
http://newspravda.com/index.php/suspilstvo/1733-pastka-dlia-patriotiv-ostannia-stattialisnyka.html
* * *
11 декабря 2015 года

Только что произошла драка в Раде, ставшая результатом того, что наш
премьер-министр назвал депутатов дебилами. Теперь будут обсасывать со
всех сторон драку, а не то, что нес Яценюк, вокруг которого цветут махровым
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цветом коррупционные схемы. Ситуация в стране, конечно, аховая – нет
бюджета, нет налогового закона, происходят убийства во время арестов
«российских диверсантов», которыми оказываются украинские
националисты, Зрада не голосует проведение повторных выборов в Кривом
Роге, каждый день что-то обязательно «минируют». Хочется все послать к
такой-то матери… И дебилов в Раде, и дебилов в правительстве, и дебилов на
самом верху!
У меня такое чувство, что мы опять тотально поиграли. Уже второй раз…
Народ, вы сейчас ополчитесь на меня, но лучше пусть друзья ругают, чем
враги сладко хвалят.
* * *

Я про Барну скажу немного по-другому. Мужик все правильно сделал. Если
бы он не лизал задницу Порошенко, то вообще бы ему цены не было.
Яценюку и его правительству не доверяют 94% украинцев. Вопрос: кто из нас
не хотел бы точно так же вынести Сеню не только из-за трибуны, но и из
этой Зрады? Руки только пачкать не хочется. Интересна была реакция
Яценюка – он послушно взял розы. Если бы после этого «выноса»
красномордый Бурбак, который на протяжении последних месяцев является
«лицом» НФ, не набросился на Барну, инцидента бы не было.
Если говорить начистоту, выступление Яценюка было чистой воды
провокацией. Своим вальяжно-наплевательским выступлением он нарушил
не только Конституцию и регламент, но наплевал на парламентариев и,
следовательно, на народ. Хотя, представляет ли этот парламент народ –
большой вопрос.
Что же касается «мы создаем картинку для России», то пора уже не жить в
постоянном страхе, что именно мы создаем для России. Россия каждый день
создает для мира неприглядную картинку, под ней уже давно должна была
бы земля разверзнуться и она должна была бы там сгинуть в кромешном Аду.
А, ничего, жива и здоровехонька. Умом тронулась, но еще вполне держит весь
мир за яйца, это не вам не Барна с Яценюком. Там некоторые даже хотят с
нее санкции снять, чтобы она, несчастная, выпрыгнула из своей дурки и
стала по всему белу свету бегать в чем мать родила, и своими ядерными
причиндалами у всех на виду трясти.
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В западных парламентах, драки тоже не редки, поэтому англичане, с их чисто
английским чувством юмора, просто посмеялись.
Украина выташнивает весь мир не драками в Парламенте, а своей
коррупцией в президентском и премьерском окружениях, своей трусостью и
неспособностью справится с теми обстоятельствами, с которыми
справлялись другие страны.
Пока у Савика обсуждали Барну и удивлялись вселенской коррупции,
депутаты тихо, на цыпочках, потянулись в АП, где советовались о единстве.
Завтра, или, вернее, уже сегодня, мы услышим заявления трех ветвей власти.
Говорить, наверное, будут Петя, Сеня и Володя. В сухом осадке мы получим
очередное объединение коррупционных голов власти. Нам скажут, чтобы мы
не раскачивали лодку. Нас поведет вперед Антон Геращенко, который в
порыве Барны уже увидел руку Москвы. А, пока мы будем, открыв рот,
слушать очередные спичи главных воров страны, под шумок вынесут нас.
Потому что, если утвердят этот яценюковский бюджет, в котором доходная
статья базируется на наших с вами неподъемных налогах, игорном бизнесе и
иностранных кредитах, а не на развитии экономики, то считайте, что нас уже
вынесли.
Поэтому, самое время начать говорить нам. Они уже наговорились. И
наворовались. Самое время им услышать народ.
И, напоследок, я скажу вот еще что. Тут наш Шоколадный морализировать
взялся, мол, я уважаю Барну, но так нельзя. А как можно, если вы, власть
сучья, народ свой не слышите?! Как можно, если у самого президента до сих
пор фабричка в Липецке конфетки производит? О какой морали тут кто кому
говорить будет? Он на следующей неделе в Брюссель едет, будет настаивать
на сохранении санкций против России. А какой-нибудь итальяшка подойдет
к нему и скажет – а как насчет санкций самой Украины против страныагрессора? Сами-то вы, г-н президент, торгуете, а нас просите воздержаться.
Вот за это лицемерие нас и не презирают в Европе. А совсем не из-за
парламентских баталий.
* * *
«…Суть правительственной политики заключается в максимизации тарифов ЖКХ
до уровня, который неспособны платить большинство украинских семей, с одной
стороны, а с другой — в максимизации количества семей, которые должны
получить субсидии из бюджета (в бюджете 2016 г. — 34 млрд грн) для целевой
оплаты компаниям (а это преимущественно компании российских и украинских
олигархов) коммунальных услуг (газ, тепло, вода, водоотведение, электричество).
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«Правительство с энтузиазмом буквально загоняет украинцев брать целевые
субсидии и платить олигархам! В 2015 г. украинские и российские олигархи из
бюджета должны получить не менее 10 млрд грн, а в 2016-м — вдвое больше! Вот
такая социальная политика...», - говорится в статье.
Источник: Новости Facenews - http://www.facenews.ua/news/2015/301204/

* * *

12 декабря 2015 года
… Эй, бармен! Ещё один джин-тоник!
Да, со льдом. Нет, трубочки не надо.
… Пацаны, снимите с него броник!
Блядь, он ранен! Ёбанные грады!
… Сауна заказана, придурки!
Пиво, тёлки – ёпта, шуры-муры!
… Так, иду в разведку вместо Юрки:
Ноги промочил – температура.
… Ой, немає кошт на армію! Це горе!
Я ж не маг - чинов’їчі погони.
... Жопа, блядь – звоните волонтёрам!
А куда ж ещё?! В минобороны?!
… Новый год… Гоа? Бали? В Одессу?)))
С Танькой? Иркой? Пофиг, обе ж суки!
… Люди, скинемся солдату для протеза!
Сколько сможете. И плюс репост в фейсбуке.
На тризуб насажен, снят с насеста
Тот орёл ощипанно-двуглавый.
Каждый сам находит своё место.
Мира нам. А Вам, Герои, слава
Автор Макс Коровниченко.
* * *
«…Сьогоднішня шахрайська влада нехай не потирає собі руки від задоволення, як
довго вони протрималися біля влади і з надією ще стільки ж протриматися, тому
що, так чи інакше, альтернатива народилася. Народилася там на Майдані. В ті
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драматичні зимові ночі. Йдеться про альтернативу в головах людей, яка рано чи
пізно визріє і конвертується у неабияку самоорганізацію людей, які поведуть
країну у прогресивне майбутнє і знайдуть можливості, як вдосконалити напрямки,
провести реформи і змінити систему управління країною. Рано чи пізно це
станеться... і скоріш за все, це станеться вже зовсім скоро. Гігатським залишкам
корупційної системи залишилося не довго цвісти на хворому тілі спадкованої від
злодіїв знекровленої країни. В нас з'явився і потужно прогресує міцний імунітет до
цієї політично-корупціної хвороби. Антивіруси – це кожен з нас, хто не хоче і не
буде миритися з цією заразою. Від дрібних бюрократів-чиновників в сільських і
міських радах, дільничних і слідчих, головних лікарів і деканів до генпрокурорів,
вищих суддів, нардепів, всіх перших осіб, ким би вони не були. Вони такі самі
громадяни, як ми, і за злочини мають відповісти перед єдиним для всіх законом. Це
не просто слова, це запит суспільства. І його вібрація і важке дихання в спину
корупціонерам у владі вже відчувається скрізь по всій країні. У кабінетах,
будинках, на кухнях, в аудиторіях, офісах, навіть в повітрі.
Хочеться звернутися до всіх нас!
Сьогодні ми робимо недостатньо.
Недостатньо просто згадувати, що ми колись вийшли на Майдан і його відстояли.
Недостатньо просто пам'ятати і не робити висновків.
Недостаньо зробити висновки і не привести їх до дії.
Недостатньо розпочати дію і не довести до логічного результату.
Недостатньо сподіватись лише на когось і залишатись осторонь.
Недостаньо бути одним з..., треба вести за собою і не дати очернити і змарнувати
історію, яку ми почали писати 2 роки тому».

13 декабря 2015 года
 Olena, посмотри , пожалуйста, мой комментарий у тебя за 7 декабря. Это по
поводу партии.

12/9, 11:03am
Ira Romashka
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А, вообще, я искренне рада, что услышала о необходимости партии. Уже не один
месяц стучусь с идеей движения, с идеей партии совершенно нового толка - месяц.
Объясняла Сменченко, Арестовичу, Манько и ... Просила Семена привлечь к этому
движению ветеранов. Пусть это будет поначалу хоть в рамках его проекта с
Украинской Военной Организацией. Просила поговорить с Ярошем по изменению
ПС, как партии. Предлагала " Самопомощи" неофициально по содействовать в
организации и узаконении движения, а потом присоединиться. Объясняла по
поводу Национальной Идеи " Свободы". Меня просили подробно все объяснить.
Объясняла о необходимости после смены власти, принять Декларацию " Свободы",
по типу Декларации Независимости США. Идея понравилась. Попросили
разработать. Поизучала кучу документов на эту тему. Но руки опускаются от
нехватки соратников, людей, с кем можно было бы осуществить идею. Друзья в
растерянности. Понимают, поддерживают, но помочь не могут. - Так что , очень
рада, что от тебя услышала о необходимости создания партии. Я за.
 Wednesday

12/9, 5:14pm
Ira Romashka
И ещё: для движения подходит название" За Свободу", а вот для партии : "
Свободная Украина". - Так, что мысли и идеи по поводу необходимости создания
партии у нас совпали. Чем смогу , согласна помочь.
Ira Romashka Наконец-то. --- Наконец-то услышала то, о чем толковала некоторым
нашим лидерам. --- Нужно создавать Объединённое Народного Патриотическое
Движение " За Свободу" и на платформе этого движения партию. Партию с чёткой
идеологией. Не идеологией колбасы по 2.20 , а с настоящей сильной идеей, чего у
нас нет в Украине. Эта идея должна стать нашей Национальной Идеей, она таковой
и есть, только не поднята на уровень национальной, и Целью. И она есть СВОБОДА. -----Я не говорю о , в какой-то степени , породии на Идею Свободы у
наших " Свободовцев". Я говорю об Идее, за которую умирали, боролись
поколения до нас, за что и сейчас проливается кровь. Я говорю о Свободе
личности. --- В этой идее и наша история от Киевской Руси с её соборностью и
вече, здесь и связь поколений, здесь и воспитание наших детей , как личностей свободных личностей, здесь и инновационные технологии, как средство
достижения нашей экономической, политической независимости. И многое, многое
... ---- Свобода личности и демократия - наивысшая цель. ---- К этому движению
обязательно нужно привлекать наших добровольцев - ветеранов. ---- В чем
проблема ПС и других партий? - Они не партии. Настоящая партия должна иметь
сильную , способную объединить, зажечь народ, способную поднять на
совершенно новый уровень Идею. ---- И сильнее Идеи Свободы- не найдёте.
* * *

839

14 декабря 2015 года

Народ, знаете, как нас называют? Сетевыми хомячками. Я даже знаю, кто нас
так называет. Хочу сказать вот что: те, кто нам дал такое обобщающее
прозвище, точно такие же хомячки, только с большим самомнением. Если
мы, стая сетевых хомячков, не будем их слушать и читать, кому они будут
рассказывать про свою очередную мысль? А, если мы еще к тому же
организуемся, то к нам вообще надо будет с почтением и вниманием…
Ну, а после преамбулы, давайте по-порядку. Начнем не с сегодняшнего
скандала. Начнем с Майдана. Вы помните, как рашисткая пропаганда тогда
вещала о том, что Майдан был проектом США? Что мы делали? Правильно,
рвали на себе рубашку и кричали, что это поклеп, что мы тут по зову души и
сердца. И мы были правы, потому что шли на Майдан держать ментовскую
стену и умирать под пулями не потому, что были американским проектом, а
потому что больше не хотели иметь президента-гопника, единственным
образованием которого были полученные в местах заключения навыки по
вывозу материальных и культурных ценностей из страны.
Прошло два года и что же происходит?
На всех каналах открыто говорят о том, что Украина – это американский
проект. Что приезжал Байден, призвал всех сидеть и не шкнуть, потому что
США не могут накануне выборов, позволить себе провальный проект под
названием Украина. Надо, чтобы Обама тихо выбрал Клинтон, и чтобы эта
достойная и мирная картинка не была потревожена смрадным дымом от
горящих в Украине шин. На самом деле, Америка проваливает свой
украинский проект уже второй раз, что доказывает только одно: мы,
украинский народ, никогда ничьим проектом не были. Мир меняется, и мы
тому пример и доказательство. Пересидеть и переждать не удастся никому.
Украина заставила весь мир услышать звук снимаемого с предохранителя
затвора. Как только этот звук раздался, европейцы и американцы, вместо
того, чтобы забрать ружье из рук «плохого мальчика» Путина, засунули в
дуло ружья свои пальцы. Так пулю до сих пор и удерживают. Когда же ружье
рванет, у них ни пальцев, ни рук не останется, но они предпочитают об этом
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не думать. А, чтобы не думать о страшном, они пытаются сторговать Путину
Украину. Авось, согласится, поставит свой сапог на украинскую землю, но
ружье, все-таки опустит…
А мы не хотим ни путинского сапога, ни нашу воровскую власть, которая для
этого сапога место расчищает. Не хотим, чтобы через Минские
договоренности отдавали наши земли, вешали нам на шею террористические
республики (слепленные по образу и подобию ИГИЛа одним и тем же
«небожителем»), чтобы этих террористов амнистировали и вривели нам во
власть. НЕ ХОТИМ! И Байден нам тут не указ. Пусть у себя там выбирают,
пусть, выбирают кого хотят и как хотят, а нам надо свои проблемы решать.
Помню, как они нам говорили, чтобы мы с Януковичем еще год жили, а мы
не захотели…
Говорите, скандал?
Я никогда не писала много про Яценюка. Он всегда устраивался,
подстраивался и наконец-то проиграл. Человек без принципов, эдакая
липкая и слизкая мразь. Помните, как он называл Азарова своим учителем и
наставником, а потом, сразу после Майдана, когда понял, что Тимошенко
потеряла поддержку украинцев, сделал большой прыжок в сторону? Вот и
теперь, не далее, как в выходные, признавался в любви нашему
Шоколадному. То, что Яценюк крадет, знают все и говорят об этом открыто.
А тут еще Аваков со своими 40-миллионнными траншами в оффшоры, и
коррупционными деньгами, на которые содержит свою не то аваковскую, не
то яценюковскую рать, готовую сделать в стране переворот… Неужели
Яценюк будет воевать за свои «потоки»? Поживем-увидим.
А сегодня во время заседания Совета по Реформам, у Сени и его Авакяна
сдали нервы. Президент запретил выносить сор из избы, но сам сел на
шпагат. Ему, говорят, надо начать серьезное расследование. Давайте
внимательнее посмотрим на президента в шпагате и спросим себя – а судьи
кто? Абсолютно аморальный человек президент Порошенко. Президент,
который не избавился от своего позорного бизнеса, на налоги от которого
Путин частично кормит свою армию. Который поставил Гонтареву
уничтожить ценность нашей гривны и сделать нас всех нищими, стоящими в
очередях за пособиями в то время, как банк президента в 2014 году получил
невиданные дивиденды. Президент поставил Климкина во главе нашей
дипломатии, а в ООН направил бывшего посла в России Ельченко, и теперь
эти оба, не стесняясь, жмут руку Чуркину в Совбезе ООН. Порошенко
подписал Минские Договорняки, условия которых были прописаны Меркель
и Сурковым. Президент является главнокомандующим, в чьем Генштабе
сидит придурок и предатель в одном лице, а в Минобороны продолжают
воровать.
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Если мне не изменяет память, в субботу президент Порошенко также провел
съезд своей партии БПП «Солидарность», на котором держал речь.
Скажем пару слов об этой эпохальной речи, произнесенной человеком,
абсолютно оторванным от реальности. Он ни разу не упомянул об ошибках,
просчетах и собственных обещаниях. Все хорошо, а, главное, надо
«Солидарность» делать по-настоящему массовой партией. И тут у меня перед
глазами встали первые съезды «Единой России» с Путиным, в которую
вливались артисты, спортсмены, певцы, а, главное карьеристы. Потому что
карьеру в России можно было сделать только тем, кто являлся членом
президентской партии. То же самое будет и с «Солидарностью». Сейчас туда
потянуться все воры, чинуши и карьеристы. И мы просто задохнемся под
этим смрадным облаком, если разрешим ему закрыть собой небо над нашими
головами. Порошенко – всего лишь местечковый Путин, который копирует
своего коллегу из Пуйлостана, и уже начал бронзоветь.
Так что скандал этот, на самом деле схватка не между Яценюком и
Саакашвили, а война против Порошенко и Яценюка. Уйти должны оба,
потому что оба одним воровским миром мазаны. Пока Саакашвили
инструмент в руках Порошенко, но когда Порошенко не станет, инструмент
может превратиться в орудие. Я надеюсь, что Саакашвили доживет до того
дня, когда сможет стать одним из лидеров. Я надеюсь, что его целью на
самом деле является уничтожение двух главных воров Украины, просто
потому, что нельзя бороться против одного вора и одновременно служить
другому, что он не ссучится, воюя с украинской властью на правах «заезжего
гастролера».
С другой стороны, мы уже столько раз разочаровывались, что, на этот раз, на
всякий случай, стоит подумать о том, чтобы начать организовываться. Тут
несколько дней назад, на моей страничке прозвучала идея о партии.
Возможно, сначала надо создать движение, а на его основе партию. Дело
долгое и кропотливое. Однако, надо понять, что, если что случится, стоять
просто на Майдане уже не получится. Надо будет противопоставить что-то
старым политическим псам, свора которых опять будет рваться на сцену. Я
тут недавно слышала одного волонтера, который сказал: «Я не хочу вступать
ни в одну из существующих партий. Вот, если бы что-то наше, народное, я бы
присоединился». Конечно, до Нового Года мы, наблюдая кто кого в этой
схватке гигантов нае…т, будем попкорн грызть и за щеки его закладывать, но
потом надо будет и за ум браться…
* * *

15 декабря 2015 года
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Тут Яценюку решили зарплату повысить, а, вслед за ним и всей его рати, а
также судьям, налоговикам и пр. Всем тем, кто ездит на самых дорогих
машинах и уже давно живет в маленьких дворцах. Народ, вы действительно
верите, что повышение зарплат высоким чиновникам с 6 тыс. до 8 тыс.
гривен решит вопрос коррупции? То есть те, кто тратит в месяц от 20 до 40
тыс. долларов, перестанут брать откаты и взятки, исчисляющиеся сотнями
тысяч зеленых, только потому, что их официальная зарплата поднимется на
80 долларов? Они нас что, за лохов опять держат?
Коррупцию можно побороть только страхом. Я вообще плохо понимаю, что
такое «честный украинский чиновник». До сих пор, такой разновидности в
наших краях не водилось. Украинский чиновник, пока не потеряет свой
лишний коррупционный ген, должен просто бояться, что его посадят.
Вопрос только том, кто его осудит и кто посадит. Те, кто возьмут от него
взятку?
http://uainfo.org/blognews/1450164768-tsinizm-i-zhadibnist-poroshenkazashkalyuyut---gritsenko.html
* * *
Кроме того, под жестким огнем критики Вашингтона находятся ближайшие
соратники Порошенко и Яценюка – Игорь Кононенко и Николай Мартыненко,
которые контролируют потоки на государственных предприятиях.
Во избежание лишних проблем, Яценюк накануне приезда Байдена смог
добиться от Николая Мартыненко обещания сложить депутатский мандат.
Близкий соратник был принесен в сакральную жертву во имя сохранения
добрых отношений Яценюка с американской администрацией. Кононенко
тоже досталось во время закрытых встреч Байдена. Кроме вовлеченности в
коррупционные скандалы, о которых хорошо знают в Вашингтоне, он
проталкивает Налоговый кодекс, редакция которого не удовлетворяет МВФ.
В то же время, критикуя, США продолжают настаивать на единстве
нынешней коалиции в парламенте, опасаясь досрочных выборов и
дестабилизации. Этим пользуется нынешний премьер Арсений Яценюк,
пообещав вывести Народный фронт из коалиции в случае отставки.

843

Главным лоббистом Яценюка в Вашингтоне является Виктория Нуланд,
которая привыкла иметь с ним дело еще со времен оппозиции Януковичу.
Кроме того, есть еще один канал коммуникации, о котором известно
немногим: замолвить слово за Яценюка в Вашингтоне может лоббист
Рината Ахметова Брюс Джексон, который уже много лет знаком с супругом
Виктории Нуланд Робертом Кэгеном. Они в далекие 1990-е входили в
руководство неоконсервативного аналитического центра Project for the New
American Century.
Итогом визита Байдена стало половинчатое решение – никаких досрочных
выборов и единство нынешней коалиции, которое должно сопровождаться
очищением окружения первых лиц от одиозных личностей.
Подобный пример имел место в 1999 году. Тогда президент Леонид Кучма
одержал сомнительную победу на выборах президента, однако, чтобы
начать с чистого листа, попробовал заручиться поддержкой США. Кучма
посетил Вашингтон, где ему настоятельно рекомендовали избавиться от
одиозных личностей в своем окружении вроде Игоря Бакая и Александра
Волкова, а также назначить премьер-министром Виктора Ющенко.
Однако украинские власти обманули ожидания США – Ющенко вставляли
палки в колеса, а олигархи только усилили свое влияние. В итоге
американская концепция управляемой стабильности рухнула после начала
кассетного скандала. Сегодня Джо Байден попытался вновь
сцементировать украинскую власть во имя реформ. Но без полной
перезагрузки лиц эта конструкция обречена на коллапс – терпение
украинских граждан достигает предела.
Колонка опубликована в журнале Новое время за 10 декабря 2015 года, а также
* * *

С другой стороны, ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА, то все выглядит так, что эта «сладкая
парочка» – Яценюк и Аваков – шантажировали как-то и чем-то Згуладзе,
чтобы она засветилась в Борисполе с миллионами долларов просто для того,
чтобы дискредитировать Саакашвили. Мне почему-то не хочется думать, что
Эка способна на такое….
http://politolog.net/ukrnews-php/ukraina-polsha-litva-latviya-estoniya-segodnyapodpishut-voennyj-dogovor-bloger/
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* * *

По итогам сегодняшнего дня.
Аваков продолжает истерить ругательными словами в фейсбуке.
Саакашвили идет в народ, потому что украинский народ – это сейчас
единственный источник власти, понимания и поддержки. После визита и
речи Байдена в Раде уже понятно, что Запад Михо не поможет. Порошенко,
кстати, тоже. Мы же переменам порадуемся.
Президент молчит, Антикоррупционное Бюро молчит, Прокуратура молчит.
Никакие доказательства никого не интересуют просто потому, что их
расследование неминуемо приведет к порогу Белого Дворца нашего
президента.
В поддержку Яценюка вылезли и сделали заявление некоторые члены
правительства. В том числе и давно просящийся в отставку Квиташвили,
который еще недавно жаловался, что ему не дают работать, что премьер
навязывает ему своих людей в команду и поэтому он не может справиться с
тотальной коррупцией. Сегодня же Квиташвили заявил, что в правительстве
коррупции нет. Зачем он так открыто врет? Им там что, гвозди под ногти
загоняют?
Думаю: кто первый рванет в США? Саакашвили или Яценюк, у чьей жены там
целая семья влиятельных родсвенников-хасидов?
И последнее. Наверное, шутка. Алексея Гончаренко – бывшего регионала, а
теперь «идиотика» из БПП, назвали основным претендентом на пост главы
МОЗ. Можно было бы посмеяться, но не получается. В нашей стране, при
этой власти, все может быть…

* * *
Одесский Портовый Завод - Это и есть золотая жила. И вряд ли Саакашвили не
знал об этом. Вряд ли он не знал и о том, что ОПЗ находится фактически в
управлении двух бизнес-групп, которые имеет мощнейшее политическое влияние.
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Одну часть (60%) контролирует человек, позиционирующий себя как «серый
кардинал», заместитель фракции БПП - Игорь Кононенко. Оставшиеся 40%,
возможно, находятся под контролем бизнесменов, имеющих отношение к
господину Мартыненко.
* * *
Alex Mochanov
1 hr ·
Героям - слава...
Это официальное совместное заявление глав ВРУ, АП и КМУ многое объясняет.
И понятно теперь наверняка,
в каком мире и в каком информационном пространстве живут высшие
государственные чины нашей общей любимой родной страны. А все, кто не видят
позитивных изменений и позитивных шагов - враги, всепропальщики, мерзавцы,
дураки и мудаки. Редкие.
Судя по заяве - и Михо тоже.
Это же его документировали в МВД на тайной уличной встрече с российским
олигархом...
Читайте первоисточники.
Делайте выводы. Свои.
И не будьте идиотами!
Лодку раскачивать не надо.
Она уже и так плывёт вверх дном. А на жовто-блакитном пограничном родном
Украинском заборе
кто-то из политического антимира хуем написал слово мел. Факт. Я видел.
Поверьте на слово,
не дожидаясь других официальных заяв.
http://24tv.ua/gruzinski_biytsi__avakovu_vi_budete_vidpovidati_za_gastroleriv_n
640364
http://ukrreal.info/ua/Like/75824-goncharenka-nazvali-osnovnim-kandidatomna-posadu-golovi-moz
* * *
16 декабря 2015 года
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Вчера наша трехглавая власть – Вова, Петя и Сеня, сделали заявление о
единстве в своих рядах. Коррумпированный Сеня с рейтингом в один с
небольшим процента, остается на своем посту, потому что держит на понтах
коррумпированных Вову и Петю, угрожая выходом и развалом коалиции. О
коррупции и о том, что мы с вами по всем понятиям должны жить хоть
немножко лучше, чем жители африканской Ганы, их не интересует. Главная
забота этих барыжных управленцев, которые мнят себя властью, избежать
внеочередных выборов. Понятно почему. Потому что тогда ни самого Сени с
его одноклассниками и туповатыми членами его фракции, ни Вовы с
раздражающим его регламентом, в Раде не будет. А как же тогда дерибан?
Вот в чем вопрос, а совсем не в нас с вами.
Насчет этой совсем не святой троицы, приведу отрывок из статьи Юлии
Мостовой «Инструментариум»: «Политический рейтинг Яценюка находится
в возмутительном несоответствии с долей в потоках. Эту несправедливость
необходимо исправить. Теперь осталось решить, как избавиться от Арсения
Петровича, не развалив при этом коалицию… Президент думает. У него есть
время: затевать бучу до принятия бюджета и Налогового кодекса –
самоубийство. А пока идет утверждение этих двух непростых, жизненно
важных и мало кем прочитанных документов, ведутся поиски не только
путей, но и фишек. Управляемых и понимающих правила игры…. Владимир
Гройсман на место Яценюка. Наши кураторы считают г-на Гройсмана
сравнительно приемлемой кандидатурой. Но на Банковой все меньше
довольны его работой. А он сам все меньше доволен тем, что за эту
несказанно тяжелую работу ему достается так мало… Не то, что Кононенко и
Березенко! Оперился, словом, Гройсман…»
ВОТ ВАМ РЕАЛЬНАЯ КАРТИНКА ЗА МНИМЫМ ЕДИНЕНИЕМ…
Аваков сейчас распинается о том, что, вследствие сложнейшей
спецоперации, длящейся несколько месяцев, нашел архивы семьи Януковича.
Кто сомневается в том, что эти архивы были у него на руках с самого начала,
с тех пор, как Янукович сбежал? Просто сейчас земля под ногами горит, надо
что-то выбросить, чтобы сберечь себя, любимого, на своем любимом месте
исключительно в СВОЕЙ стране…

* * *
17 декабря 2015 года

Юрий Бутусов
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Парадоксы Порошенко и Яценюка
Президент, премьер и спикер приняли декларацию, что бороться с коррупцией и
недоверием общества они и дальше будут с помощью деклараций — об этом пишет
на своей странице у Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.
Скандал с Яценюком, Аваковым, Саакашвили и Порошенко показывает, что
украинская политика — это политика парадоксов.
Парадокс 1. Порошенко решил заменить Яценюка на посту премьер-министра на
своего человека. Зачем? Первое — нужна популярная фигура, которая не опускает
рейтинг власти, а поднимает. На какой-то период. Также президенту нужна
отставка Авакова с поста министра внутренних дел. МВД — единственная силовая
структура вне президентского контроля, и Порошенко уверен, что с наличием МВД
ему удастся выстроить вертикаль и стать еще сильнее. (Правда, непонятно для чего
и зачем — в отличие от Авакова, президент структурных реформ в подчиненных
ему СБУ, ГПУ и МО не проводит вообще).
Как это сделать? Поставить вопрос об отставке правительства через свою самую
крупную фракцию в Раде. Заслушать отчет премьера и проголосовать — и до
свидания.
Но тогда произойдет конфликт с «Народным фронтом». И следующий кандидат от
БПП не наберет голосов. И тогда реальной будет угроза проведения досрочных
парламентских выборов — с Яценюком в качестве и.о. А президент уже заявил, что
следующие выборы через 4 года, и продолжает себя в этом убеждать. Поэтому
первый парадокс — чтобы убрать Яценюка его заставляют подать в отставку
самостоятельно, чтобы сохранилась коалиция.
Парадокс 2. Яценюка можно убрать и другим способом — арестовать. За
назначение своих людей на госпредприятия и последствия их действий, за откаты
по НДС. Для этого у президента в руках Служба безопасности, Главк «К» по
борьбе с коррупцией (1100 сотрудников), Департамент контраразведывательной
защиты экономики государства (1300 сотрудников), Генеральная прокуратура. Все
обвинения по Яценюку известны не первый месяц, озвучивались, так что вперед —
давай команду и закрывай. У премьер-министра неприкосновенности нет.
Но тут другая проблема — дело в том, что во всех схемах Петр Алексеевич
работает рука об руку с Арсением Петровичем. И по Одесскому припортовому
заводу Кононенко вместе с Мартыненко действует. А откаты по НДС
распределяются на совещаниях в самой администрации президента. Поэтому
парадокс 2 — выдвигая обвинения, при этом не производятся аресты и посадки.
Ведь так можно и на себя самого выйти.
Поэтому применяется третий путь, который рождает сразу несколько парадоксов.
Публичное давление, чтобы Яценюк подал в отставку самостоятельно. При этом —
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парадокс номер 3 — сам Порошенко продолжает взаимодействие с Яценюком и
претензий не высказывает, но с другой стороны, Порошенко поддерживает
разоблачения Михаила Саакашвили и проводит информационную кампанию
против Яценюка и Авакова в СМИ и соцсетях. Ведь с фактами коррупции должен
был выступить сам президент, у которого в руках силовики, но…
Яценюк лидерскими и бойцовскими качествами не располагает вообще, рейтинг
свой он уже давно опустил до плинтуса, и репутацией тоже не дорожит. Парадокс 4
— удар по рейтингу Яценюка не достигает цели — рейтинга нет.
И вот ситуация обострена до предела, на Нацраде реформ происходит скандал.
Парадокс 5 в том, что ранее у Авакова с Саакашвили были самые лучшие
отношения, они многое делали вместе, и отзывались друг о друге весьма
уважительно. Просто Аваков понимает, что ударом по Яценюку президент хочет
ударить и по его министрам. После скандала, Порошенко был поставлен перед
необходимостью высказать, наконец, свою позицию, которой раньше он не
заявлял. Президент старательно пытался остаться над схваткой, и не давать оценок,
но в результате вынужден публично заявить о том, что все в порядке и он
поддерживает единство коалиции и продолжает сотрудничество с Яценюком. С
тем, которого сам же Петр Алексеевич добросовестно пытается дезавуировать. Это
парадокс номер 6.
И как вывод, происходит парадокс 7. Президент берет на себя ответственность за
действия правительства — несмотря на вполне обоснованные обвинения. Взяв на
себя ответственность за поддержку Яценюка, Порошенко придется взять
ответственность и за его отставку, и других инструментов кроме публичных для
достижения этой отставки не существует.
Все вернулось в точку отсчета. Если президент, как всенародно избранный лидер,
намерен что-то менять в стране, то ему придется делать это не кулуарно, а
публично. Чтобы не лица в телевизоре менялись, и не хозяева схем — а правила
игры.
* * *

http://www.hromadske.tv/politics/shvedska-sim---ya/ - коррупция
Тимошенко в газовой отрасли
* * *
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Сегодня я не буду писать о всей той херне, что лезет в уши и в глаза
последние несколько дней. Я напишу о другом…
Я долго не разрешала себе смотреть «Winter on Fire» - фильм о Майдане,
который уже собрал столько наград. Я знаю себя: не могу смотреть или
читать то, что раз и навсегда выжгло печать на моем нутре. И вот сегодня
почему-то посмотрела. Что-то внутри меня толкнуло, что-то мне разрешило
снова приоткрыть дверь в лабиринты моей психики и моей памяти, в
историю моего народа…
Я смотрела и думала:
- Майдан не был революцией. Майдан был трехмесячной войной народа
против своей власти. Нас убивали. Мы не сдавались.
- В этой войне украинский народ победил. Всего на один день.
- В середине декабря на сцене Майдана появились политики. Народ сказал,
что политикам не доверяет, что они не пользуются авторитетом. Народ
решал сам – разойтись по домам, или умереть, но добиться выполнения своих
требований.
- На самом деле, требований было несколько. В последнюю минуту
прозвучало требование об отставке Януковича. Он сбежал. Парламент его
низложил. Были назначены выборы нового президента.
В той войне было полно героизма. Но и столько же непростительной
глупости. На сцене чаще всего появлялись Кличко, Яценюк и Тягнибок. Во
время Майдана народ им не доверял. Почему же двое из них теперь у власти?
Когда эта троица принесла благостную весть о том, что в результате
переговоров с Януковичем, новые выборы назначены на декабрь, их
освистали. На майдановской сцене засветился также Пашинский. Что теперь?
Устроил сыночка на теплое место, а сам продолжат отжимать предприятия.
Смотрела этот фильм и думала о том, что пока длился Майдана, несмотря на
печенья, нас уже стали предавать Европа и Америка, которые постоянно
заявляли о том, что противостояние должно было быть решено
исключительно дипломатическим путем. А кто вел дипломатические
переговоры со стороны Европы? Немец Штайнмайер, близкий друг и
соратник Шредера, который в свою очередь, является близким другом
Путина и одним из директоров Газпрома. Но разве мы тогда понимали все
эти закулисные детали?
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Уже во время Майдана бы решено, как нас, украинцев, обуздают после
Майдана. Когда мы ждали результатов переговоров, в высоких кабинетах
обговаривали совсем другие вещи – как спасти Януковича и его свиту, и как
посадить украинский народ на крючок. Говорят, что Яценюк не вылазил из
дома Пшонки. Сначала Януковича «выпустили», потом «выпустили» всю его
родную и неродную семью. В то же время, я уверена, что велись переговоры с
Путиным. Турчинов отдал Крым. Да, он его отдал. Нашу землю, землю наших
детей и внуков. А потом, помните, что сделал Аваков? В то время, когда были
попытки захватить администрации в Донецке, Луганске и Харькове? Он за
полчаса очистил Харьковскую ОДА, но отдал Донецк и Луганск. Так началась
война на востоке. Почему она началась? Поэтому что это был гениальный
план, как на нас раз и навсегда накинуть узду. Пока будет идти война, мы
будем стоять в стойле смирно.
В начале войны стали устраивать котлы и целенаправленно убивать
патриотов. Это делал не только Путин, это делало и наше руководство.
Потом патриотов стали сажать. Многих из тех, кто стоит там, на фронте, с
приказом не стрелять, соблюдать Минские договорняки и платить своими
жизнями за «мирный план» именно того президента, который должен был
все изменить и принести нам мир, просто купили грязными контрабандными
деньгами. Тут опять приходят на ум уже затасканные слова Сашка Билого –
«кого не убьют, того купят». Война будет длиться столько, сколько этого
захочет президент Порошенко. Она его вполне устраивает. Война
обеспечивает ему власть и прибыль. Как и нормандский формат, где правят
бал Путин и его немецкие и французские партнеры.
Да, мы выбрали олигарха, который сытно ел, сладко пил, служил той
путинской марионетке, которую мы прогнали ценой своих жизней, кто
продолжает по сей день торговать с Путиным, с оккупированными
территориями, на чьи деньги кормят российских солдат и перед шоколадным
офисом которого развивается российский флаг. И кто, не стесняясь,
продолжает выкрикивать фразу «Героям Слава!»
На Майдане стоял также Яценюк. Тот, который привел в нашу страну МВФ, а
с ним и нищету. Знаете, что такое МВФ? Он не приходят туда, где нечем
поживиться. МВФ уже семь лет пасется в Греции, долг которой достиг 380
мрлд. евро. Независимой Греции по сути уже не существует. В любой момент
ее могут стребовать в свою собственность кредиторы. Когда МВФ одалживает
деньги, он смотрит, сходится ли дебит с кредитом у страны, которая хочет
получить кредит. Если страна тратит больше, чем зарабатывают, светлые
головы из МВФ задают два вопроса – из каких источников мы будем получать
проценты по кредитам и как мы сможем вернуть сам кредит? Смотрят
сначала на экономику, потом на ресурсы, а когда ни того ни другого нет, они
требуют брать с народа. Брать с народа – всегда беспроигрышный вариант. С
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мира по нитке… Людей много, если урезать их зарплаты, обкорнать их
пенсии и поднять налоги, то можно еще долго одалживать и еще многомного лет получать проценты. Пока народ не сдохнет. Вы говорите, МВФ
требует проведения реформ? Не смешите меня. В Греции уже семь лет нет
никаких реформ и не предвидится, тем не менее, внешний долг растет, и, не
далее, как неделю назад, опять объявили, что пенсии урезаются на 10%. И не
верьте в те байки, что «ленивые греки» хотят хорошо жить. Скоро точно
также будут говорить и о нас, украинцах.
Итак, программа нашего уничтожения была тщательно продумана. Это был и
остается совместный проект украинской власти, которую мы спихнули,
украинской власти, за которую мы проголосова, и российской власти,
которая сейчас сидит в Кремле. С одной стороны война, с другой стороны
нищета. Мы проиграли. Проиграли потому, что у нас были требования, но не
было целей.
Я вспоминала все те молодые лица с Майдана. Где они сейчас? Кого-то уже
нет в живых, кто-то разочаровался и пытается жить мирной, частной,
семейной, насколько это возможно, счастливой жизнью. Кто-то на фронте.
Кто-то был убит в Иловайском котле, кто-то в Донецком аэропорту, кто-то
попал в плен. Кто-то уехал. Кто собирается уезжать.
Во время Оранжевой революции на Майдане, честных выборов и смены
власти тоже требовала молодежь. Эта молодежь очень быстро
разочаровалась, и понадобилось целое десятилетие, чтобы подросли и стали
студентами их дети. Десять лет спустя, эти дети снова вышли на Майдан.
Власть объявила им войну. Они выпвали победу у системы, а потом их отцы и
деды проголосовали за Порошенко и тот Парламент, что является сегодня
нашим позором, вернув системе жизнь. Вот так старшее поколение предало
своих детей. Что теперь?
Революции не будет. Дети уедут. Внуки уже не вернутся. Порошенко сожрет
Яценюка и, возможно, Авакова. Он выстроит свою вертикаль власти, включая
губернаторов на местах, посадит в премьерское кресло своего человека и
будет с ним меняться креслами, как это уже много лет делают Путин и
Медведев. На словах наш шоколадный гарант будет идти в Европу, а на деле
он будет оставаться с Россией.
Если только российский медведь, которого, не переставая, кормят медом, не
решит окончательно переделать мир…
В этом фильме один мужчина рассказывал, как уходил из дому, чтобы идти
на Майдан, а маленькая дочурка просто повисла на нем, не пуская его идти.
Спросила – зачем ты идешь? Отец ответил – чтобы прогнать плохого
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человека, который командует страной. Она сказала – не ходи, я вырасту и
прогоню его… Будем ждать, пока она вырастет?
* * *
http://uapress.info/uk/news/show/110077 - секретное письмо Минобороны
Порошенко про зачистку добровольцев
* * *
19 декабря 2015 года

Я не понимаю, почему автор этой статьи от восторга потирает свои потные
ладошки – застукал заговорщиков! Саша Боровик действительно не
отличается изворотливым политическим умом, но об этой встрече уже все
знают. Я очень рада, что намечается что-то новое. Пусть даже с немного
старыми лицами. Все лучше, чем ежегодное воровство 1/5 нашего с вами
бюджета теперешней сучьей властью…
* * *
Пока детки загадывали желания и получали подарки от Св. Николая, мы,
взрослые, тоже получили целую корзину сюрпризов от нашей власти.
Шоколадный наш сладкий президент привез нам ко дню Св. Николая благую
весть – на следующий год мы получим безвизовый режим. Европейский
чиновник, между тем сказал, что в Европарламенте эту рекомендацию
Евросоюза будут жестко критиковать, поскольку Украина выполнила всего 18
из 54 требований Европы. Выглядит так: президент наш поехал и сказал
дедушке Юнкеру, который так любит обниматься со всеми – дай хоть чтонибудь, а то меня народ разорвет. Хоть дома не появляйся…
Премьер наш Яценюк тоже приготовил нам свой подарочек. Заморозил наши
долги России. Бесстрашный и боевой кролик стоит на страже процветания и
достоинства украинской нации. Только вот вопрос: почему за два года
Яценюк не сподобился подать на Россию за нанесенный нам материальный
ущерб в международный суд? Получается, что наш премьер обокрал нас на 3

853

триллиона, а подарочек принес на 3 с небольшим миллиарда. Думает, мы от
радости прослезимся.
Аваков говорит, что, если он уйдет в отставку, то уйдет премьер, а потом
страна развалится. Потом сказал, что пойдет в оппозицию. Но главный
подарочек он припас нам напоследок. Аваков сказал народу Украины, что
новые полицейские имеют право открывать огонь в этот народ. Ну-ну.
Яресько – бухгалтерша из Чикаго с помощью еще одной бухгалтерши из
Киева, наклепала бюджет, от которого все остальные радости жизни просто
померкли.
Рядом с бюджетом, оказался перевязанный ленточкой Налоговый Кодекс,
который неизвестно, кем написан. Правительство пытают, они молчат.
Видно, сюрприз оказался из недешевых. Мы так рады, так рады…
А, главное, мы с вами получили поздравительную открыточку, в которой
наша троица поздравляет нас с их собственным единством. И начинается это
поздравление с объявления победы в войне, которую они же и одержали. Так
и пишут – президент, парламент и правительство. Мы-то думали, что
остановили врага наши добровольцы, волонтеры и те голые и босые солдаты,
что назывались украинской армией, ан нет, это были другие герои, которых
зовут Петя, Вова и Сеня. Так что привет вам, наши доблестные воины, от
настоящих «героев». Открыточку поставим на самое видное место…
Так что праздники у нас с вами будут с поздравительными открытками и
подарками. Однако думаю, что после праздников, подарки начнут получать
они. Те, что так хорошо о нас позаботились…

* * *
20 декабря 2015 года

Ну, вот и просочилась информация. Наш Бюджет и, вероятно, Налоговый
кодекс написала PRICE WATERHOUSE COOPERS, после чего Бюджет был
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одобрен МВФ. Думаю, что и те и другие мало, что знают о каждодневной
жизни украинского народа. Я очень сомневаюсь, что они знают, что именно
можно купить на 1200 гривен пенсии, если 800 гривен надо заплатить за газ и
отопление. Главное, что они считали, это сумму, которую надо снять с народа
в виде налогов. Эта сумма залатает дыру в бюджете, из которого МВФ вернет
себе проценты по своим долгам.
Те, кто писал и одобрил наш с вами Бюджет, не хотят знать о том, что
бюджет сначала наша власть разворовывает, а потом разворованную сумму
покрывает кредитами, которые возвращать будем мы, наши дети и внуки. Это
не популизм, это так и есть.
В то же время, Яценюк повышает себе и всему своему окружению зарплаты.
Наворованного, видно, все же мало. Зарплаты также подняли депутатам.
А нам, народу, сбалансировали 12 %, на которые нам подняли зарплаты и
пенсии, с 12% инфляции, и очень этим гордятся. Причем увеличение зарплат
и пенсий запланировано на декабрь 2016 года, Другими словами, мы получим
кукиш, а они большие надбавки к наворованному. А, если еще представить на
минутку, что инфляция будет совсем не 12, а все 40%, тогда нам вообще хана.
Хочу сказать еще пару слов об МВФ. Интересная это организация… Уже
второго директора судят. Первого, Стросс Канна, за сексуальные
домогательства, после того, как он пытался изнасиловать в отеле горничную
негритянку, за растрату больших сумм, а также за сводничество. Второй
директор, Кристин Лагард, светит судебное разбирательство по поводу 400
млн. евро, которые она, будучи министром Экономики, Занятости и
Промышленности Франции, переложила из госбюджета в карман одного
частного предпринимателя. Если суд согласится с обвинением, ей грозит до
8 лет за решеткой.
К чему я веду? Может, похерим всех этих коррумпированных сволочей, за
большие деньги подгоняющих, с подачи Яценюка и Яресько, дебит с
кредитом в нашем Бюджете? Бюджете, в котором выжимают из народа
кровавые, потные и буквально пропитанные слезами крохи из самой
мизерной зарплаты в Европе? Впрочем, начать, я думаю, надо все же, с
Яценюка. А там, в Европе, со своими ворами сами разберутся…
* * *
26 декабря 2015 года
Ну что? Незаметно подкралась последняя декабрьская пятница 2015 года.
Пора подводить итоги.
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Только что посмотрела похоронное бюро Савика Шустера. Все посетители
сидели с вытянутыми мордами, выходили и произносили речи про самые
значимые события 2015 года. Типа, жаль, что и то и это умерло, а это даже не
родилось, но мы всегда будем помнить одно и надеяться на другое…
А в то же время, с экранов наших телевизоров нас уже поздравляет Аваков –
«в следующем году мы станем богаче» (да ты уже и так богат, еще хочешь?!),
и Яценюк с трибуны Зрады – «в следующем году мы будем снова вместе».
Так что кому чума, а кому пир во время чумы.
Зрители, тем не менее, отметили как наиболее знаковое, но трагическое
событие 2015 года, продолжение войны. На восточном фронте смерть
продолжат собирать свою страшную дань, ребята продолжают гибнуть
каждый день, о многих смертях нам уже даже не сообщают. А вчера,
например, а Одессу прилетел борт с 12 раненными.
И о коррупции. Той VIP коррупции, что сжирает наш бюджет, нам,
оказывается мало, к ней добавилась «децентрализованная коррупция»,
которая теперь расцветет махровым цветом на местах, потому что там
немного разжирели местные бюджеты.
Про тот бюджет, что приняли в европейскую Рождественскую ночь, уже все
сказано. Народ в этом бюджете по сценарию тех, кто этот бюджет писал,
должен умереть. Если народ умирать не захочет, умрут те, кто его писал и кто
за него голосовал. Третьего не дано.
Обрадовала одна деталь: наконец-то простигосподи Ляшко показал свою
истинную сущность. Продался не за дешево, а как настоящая простигосподи
со стажем и навыками. Думаю, что политически Ляшко для Украины сдох.
Про президента и украинскую интеллигенцию. Гордон у Савика вышел и
произнес свою похоронную речь. Говорит, я бы, на месте президента, созвал
всех олигархов и сказал – мы вас трогать не будем, все, что заработали,
останется вам, но с завтрашнего дня будете жить честно, а то я вам кузькину
мать, типа, устрою…
Народ, это я одна дура, или еще кто-то понимает, что Шоколадный наш не
может и не хочет держать такую речь перед олигархами, потому что сам
олигарх?! Причем, ненасытный олигарх, для которого, насколько я понимаю,
Пашинский сейчас отжимает Житомирскую сладкую фабрику.
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У меня такое впечатление, что наша оппозиционная интеллигенция
становится очень похожей на российскую оппозицию. Скоро всех заткнут, а
кто не заткнется, тех перестреляют и пересажают.
И тут мы плавно подходим к Саакашвили и его Антикоррупционным
Форумам. Его самого и эти его форумы будут поливать грязью. Не слушайте.
Эти форумы (следующий пройдет 12 января в Харькове), хороши тем, что там
происходит объединение тех, кто, возможно, составит ядро недовольных со
стратегическим планом. Если к ним присоединимся все мы, недовольные,
то и эту власть мы снесем. В эту пятницу от спячки проснулся Уран,
революционная планета, заставляющая творить перемены. Так что карты нам
в руки.
А что касается похоронного бюро, то там уже очередь выстроилась. Надо
признать, что та корова, которую кормил украинский народ, но которую
доила украинская власть, сдохла. Ляшко политически тоже сдох. Яценюку и
его правительству тоже не долго осталось. Потом у нас есть еще эта троица –
Охендовский, Порошенко, Шокин. Охендовский считает так, чтобы
Шоколадный всегда и везде побеждал, а Шокин стоит на страже этих побед.
Между прочим, наш орденоносец так расстарался, что у порошенковской
партии не хватает порошенковцев, чтобы на местах все подогнанные им
места заполнить нужными задницами. Этой троице, я думаю, тоже скоро
строиться на выход придется. Ну и Рада наша замечательная с продажными
лдушонками уже совсем на ладан дышит. А еще путинская Россия в конце
очереди пристроилась. Все это политические трупы, их окончательное
разложение – вопрос только времени и некоторых усилий…
Так что, несмотря на похоронное настроение, на самом деле, все совсем не
плохо у нас с вами получается. С наступающими вас праздниками и с
пожеланием счастья и больших хороших перемен!
* * *
27 декабря 2015 года

В 1966 инвестиционный аналитик Гарри Браун на рождество написал
своей девятилетней дочери письмо, которое до сих пор цитируют. Он
объяснил девочке, что ничего в этом мире - даже любовь - нельзя
воспринимать, как данное.
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Привет, милая.
Сейчас рождество, и у меня обычная проблема — какой подарок тебе
выбрать. Я знаю, что тебя радует — книжки, игры, платья. Но я очень
себялюбив. Я хочу подарить тебе что-то такое, что останется с тобой
дольше, чем на несколько дней или даже лет. Я хочу подарить тебе
нечто, что будет напоминать тебе обо мне каждое рождество. И,
знаешь, мне кажется, я выбрал подарок. Я подарю тебе одну простую
правду, которую мне пришлось усваивать много лет. Если ты поймешь
ее сейчас, ты обогатишь свою жизнь сотнями разных способов и это
оградит тебя от массы проблем в будущем.
Так вот: тебе никто ничего не должен.
Это значит, что никто не живет для тебя, дитя мое. Потому что никто
не является тобой. Каждый человек живет для себя самого.
Единственное, что он может почувствовать — это свое собственное
счастье. Если ты поймешь, что никто не должен организовывать тебе
счастье, ты освободишься от ожидания невозможного.
Это значит, что никто не обязан тебя любить. Если кто-то тебя любит —
значит, в тебе есть что-то такое особенное, что делает его счастливым.
Выясни, что это, постарайся сделать это сильнее, и тогда тебя будут
любить еще больше.
Когда люди что-то делают для тебя, это происходит только потому, что
они сами хотят это сделать. Потому что в тебе есть что-то важное для
них - что-то, что вызывает у них желание понравиться тебе. Но вовсе не
потому, что они тебе должны. Если твои друзья хотят быть с тобой, это
происходит не из чувства долга.
Никто не должен тебя уважать. И некоторые люди не будут к тебе
добры. Но в тот момент, когда ты усвоишь, что никто не обязан делать
тебе добро, и что кто-то может быть с тобой недобр, ты научишься
таких людей избегать. Потому что ты им тоже ничего не должна.
Еще раз: никто тебе ничего не должен.
Ты должна стать лучшей, прежде всего, для себя самой. Потому что
если у тебя получится, другие люди захотят быть с тобой, захотят
давать тебе разные штуки в обмен на то, что ты можешь им дать. А ктото не захочет быть с тобой, и причины будут вообще не в тебе. Если
такое случится — просто ищи другие отношения. Пусть чужая
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проблема не становится твоей.
В тот момент, когда ты поймешь, что любовь и уважение окружающих
надо заработать, ты уже не будешь ждать невозможного и ты не будешь
разочарована. Другие не обязаны делиться с тобой собственностью,
чувствами или мыслями. А уж если они это сделают — то только
потому, что ты это заработала. И тогда ты сможешь гордиться
любовью, которую ты заслужила и искренним уважением друзей. Но
никогда нельзя принимать все это как должное. Если ты это сделаешь
— ты всех этих людей потеряешь. Они не «твои по праву». Добиваться
их и «зарабатывать» их надо каждый день.
У меня как гора с плеч свалилась, когда я понял, что мне никто ничего
не должен. Пока я думал, что мне причитается, я тратил ужасное
количество усилий, физических и эмоциональных, чтобы получить
свое. Но на самом деле никто не обязан мне хорошим поведением,
уважением, дружбой, вежливостью или умом. И в тот момент, когда я
это понял, я стал получать гораздо больше удовлетворения от всех
своих отношений. Я сфокусировался на людях, которые хотят делать те
вещи, которые мне от них нужны. И это послужило мне хорошую
службу — с друзьями, партнерами по бизнесу, возлюбленными,
продавцами и незнакомцами. Я все время помню, что я могу получить
то, что мне нужно, только если войду в мир своего собеседника. Я
должен понимать, как он думает, что считает важным, чего он в концеконцов хочет. Только так я могу получить от него что-то, что нужно
мне. И только поняв человека, я могу сказать, нужно ли мне от него на
самом деле что-то.
Не так просто суммировать в одном письме то, что мне удалось понять
за много лет. Но может быть если ты будешь перечитывать это письмо
каждое рождество, его смысл будет для тебя с каждым годом чуть
ясней.
НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
* * *
28 декабря 2015 года
Аліна Радченко
2 hrs ·
Валерій і Олена Кукель власники квартири, в якій застрелила Лісника. Вони за
ґратами. Тіло Лісника не видають...воно у морзі. Їх дитина в СБУ. До цих пір ....
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Нема кому підняти інформаційну хвилю....найстрашніше, коли творяться такі речі
потаємно...
* * *

Народ, вы помните, как наш шоколадный гарант говорил о том, что, если на
это раз рашистские сепары нарушат режим тишины, то он введет военное
положение, прекратит Минские переговоры (Минска 3 не будет!), и вернет
тяжелое вооружение? Они не просто продолжают стрелять, они захватывают
наши населенные пункты. Я, конечно, понимаю, что Шоколадный воплощает
в жизнь свой договорняк с Пуйлом, однако, как видно, он стал совсем
невменяемым. Уже понятно, что власть мечется, не зная, что ей делать.
Думаю, пришло время помочь ей разобраться что к чему. Вот слопаем
очередную порцию Оливье и надо за мозги браться…
* * *

Признание постороннего
Семен Глузман — 28 декабря 2015, 11:44
Знаю, и я в этом виноват. Лично я. Но я был искренним. Всегда. Или почти всегда.
У меня не было никаких политических амбиций, я не стремился к карьере, не
выбирал друзей для вхождения в круг «статусных». Я наивно представлял себе
будущую профессиональную жизнь одномерно и романтически. Я хотел быть
добрым врачом, читателем в академической библиотеке и слушателем в зале
филармонии. И так – всю жизнь. Долгую, спокойную и тихую. Я с упоением читал
Томаса Манна и Германа Гессе, а не Всеволода Кочетова… был в СССР такой
«классик». И я очень не хотел жить в тюрьме. Потому что читал в самиздате
Солженицына и Шаламова, слушал новости по «Голосу Америки» и «Свободе».
Я многое сумел бы простить советской власти. Даже глубоко не любя, презирая её.
В той стране тысячи людей читали самиздат, миллионы регулярно слушали по
ночам «вражьи голоса». И члены КПСС, и беспартийные, и комсомольские
активисты. Такая была страна. Так, двоедушием жили многие. Миллионы. Я – не
сумел, переступил грань неофициально дозволенного. Хотя и очень боялся
тюрьмы. Эмоции, а не рассудок привели меня к мысли доказать, что Петр
Григорьевич Григоренко – психически здоровый человек. Доказал. И продолжал
надеяться, что чаша тюремная меня минёт.
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Увы, за это «антисоветское деяние» пришлось платить. Годами собственной жизни.
Странной, жестокой, серой жизни в тюрьме. Яркой, радостной жизни рядом с
невиданными прежде людьми. И я платил, ни о чем не сожалея, не стремясь к
возвращению в мир сытого страха и сытого двоедушия. Там, в тюрьме, в советской
тюрьме меня научили быть свободным. Жить – свободным. В карцерах, с
голодовками протеста, с тайно уходящими в самиздат и тамиздат стихами,
публицистикой и прозой.
Трудно было возвращаться в Киев. В осклизлую от страха советскую жизнь. Без
будущего. В социальное одиночество. В ожидание нового, последнего ареста. Не
успели, генсек КПСС Горбачев затеял косметический ремонт. В результате
империя распалась.
На референдуме я сказал этому распаду «да». Нет, я не испытывал радость,
принимал это как факт, как предусмотренную историей данность. В конце концов,
как необходимость для миллионов людей научиться самостоятельно управлять
своей жизнью. У меня, бывшего советского зэка, эффективно сопротивлявшегося
тоталитарному злу, тогда не было эйфории. Я жил в тревоге.
Я не боялся воспитанных империей офицеров КГБ, завербованных ими
осведомителей, мелких и крупных партийных работников… Я боялся своих. Тех, с
кем меня соединила судьба в брежневской тюрьме. Когда-то по каким-то своим
тихим делам я пришёл в офис «Руха» в Музейном переулке. Там, именно там я
понял: советская власть не уйдет. Десятки отрастивших патриотические усы
профессиональных комсомольских активистов сновали по коридору с какими-то
бумагами, одетый в вышиванку усач категорически не захотел отвечать на мой
вопрос, заданный по-русски. Потом я увидел его по телевизору на трибуне
парламента. Знавший его вблизи «дважды зэка» Генрих Алтунян пояснил: не
ответивший мне активист «Руха» - недавний комсомольский лидер то ли из Луцка,
то ли из Ровно.
Увы, я не мог тогда открыть свою душу, утешить свою тревогу у дорогого моего
учителя и друга Ивана Алексеевича Свитлычного. Он был тяжко болен.
Целенаправленными стараниями председателя украинского КГБ Федорчука
Украина лишилась своего единственного морального авторитета. Мозг Ивана
умирал. А мне тогда, после посещения Музейного переулка, так нужна была его,
мудрого, поддержка… Я сомневался, в такой ситуации идут к Мудрому. Мне не к
кому было идти.
Я всегда – субъективен. Таким и должен быть посторонний. Не чужой, а
посторонний. Сначала я был таким, осознавая себя евреем в Советской Украине.
Затем – читая и слушая запрещенную правду о стране, где жил. После этого – став
узником, особо опасным государственным преступником. После, в Музейном
переулке, я опять почувствовал себя посторонним. Остро, болезненно осознал: к
власти в стране идут те же.
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И здесь дело совсем не в политике. Ярко помню искреннюю радость третьесортных
советских профессоров, лихо оседлавших коня независимости. Это они,
неспособные всерьез конкурировать с коллегами в Ленинграде и Москве, Рязани и
Новосибирске, быстренько создали десятки всевозможных академий наук, в том
числе и бюджетно финансируемых. Вытесняя одновременно за пределы Украины
серьезных ученых, математиков, биологов и технарей, не сумевших в одночасье
перейти к преподаванию на украинском языке.
«Учеными» становились партийные аппаратчики, специалисты по научному
коммунизму, всерьез осваивавшие премудрости научного национализма. А как
взлетели в званиях и в своей государственной полезности многочисленные
медицинские слабаки, жадно поглощавшие бюджетные деньги на всевозможные
постчернобыльские страшилки.
Это было тогда так патриотично, во всех бедах нашего здравоохранения винить
малые дозы радиации. Даже психиатры от этого сытного пирожка кусочек отъели.
Имена – известны. Некоторые, дожившие до сих дней, научно попискивают
сегодня на темы модного диагноза посттравматического стресса. Дают интервью,
пишут статьи. Пугают. Это ведь так патриотично.
Читайте: Лагерное счастье. Текст Семена Глузмана
Я – посторонний. Это моя судьба, по-видимому. В стране ликующих Чичиковых,
торжествующих Бобчинских и Добчинских, в стране, залгавшей саму себя, я всё
чаще ухожу в память о своем прошлом. Тюремном прошлом. Где опять и опять
говорю о Фолкнере и Кобо Абэ с буржуазными украинскими националистами и
прочими жидобандеровцами, где мир резко разделен на правду и ложь, где никто
ничего не знает о своем и своей страны будущем. Где все еще живы мои милые
друзья Евген Прышляк, Дмитро Басараб, Васыль Пидгородецькый, Ионас
Матузевичус, Иварс Грабанс, Саша Чекалин… Там я не был посторонним.
* * *
КОНЕЦ 2015 ГОДА…
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