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""РИА Новости также стало известно, что перешедшие военные рассказывали о 

многомесячных невыплатах денежного довольствия украинскими властями.""  

http://ria.ru/world/20140302/997769130.html?fb_action_ids=222841094584393&fb_action_types=og.reco

mmends&fb_source=other_multiline&action_object_map=[625030774246135]&action_type_map=[%22og.

recommends%22]&action_ref_map=[]  

 

О чём это говорит?  

И о чём говорит отсутствие знаков отличия на военнослужащих и технике российских войск? 

Только пираты и бандитские вооружённые формирования пытаются играть в прятки, ставя себя вне 

закона. 

= = = = = = = = =  

 

Нынешний Майдан вырос из ПОНИМАНИЯ необходимости свержения большевицкой 

системы - идеологии и её преемников, а не замены некоторых лиц у власти. 

В этом смысле, Сахаров, Лихачёв и все нынешние лидеры оппозиции в России могут 

называться реформаторами, но не лидерами буржуазной революции. 

 

Кто знает и понимает историю, тот может сказать, что нигде и никогда не было ничего 

хорошего, если чиновники ГЕГЕМОНИЛИ  над собственниками. 

=  =  =  =  =  =  =  =  =   

 Не за последние дни, а за многие уже годы было достаточно информации о губительности и 

нежизнеспособности БОЛЬШЕВИЦКО-ЧИНОВНОЙ диктатуры. Десяткам миллионов дорогих 

россиян всё НРАВЯЦА памятники и улицы большевицких вождей, но не нравяца их жертвы; 

буржуи, белогвардейцы, кулаки и все, кто сопротивлялся этой человеконенавистнической системе. 

 

Куда уж проще: Посмотрите на Финляндию - это минимум то, чем была бы Россия без 

большевизма, а Карелия это то, чем могла стать Финляндия, если бы проиграла Советско - Финскую 

войну. 

 

Вы как бы хотите, чтобы кто-то что-то понял, но сами не желаете понять, что эту 

ПАГУБНУЮ систему гегемонии чиновников никакими увещеваниями не устранишь. 

= = = = = = = = =  
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Татьяна, чтобы определиться "кто прав, а кто лев", надо подняться, если не над деревьями, то 

хотя бы над травой сиюминутных эмоций.  Сравните: кто писал Конституцию США, сотворившей 

все параметры государства, сущестующего на её основе, с тем полит-экономическим дебилизмом, 

который можно назвать "большевизмом шариковых".  Этот полу-живой труп ещё агонизирует и 

может много порушить, но нормально жить и созидать он принципиально не способен. Поэтому: 

жаль солдат, которых гнали на убой к очередной праздничной дате заград. отряды и жаль людей, 

которые поверили в провокационные сказки марксизма, но в конечном итоге "колесо истории" 
задавливает тех, кто становятся на его пути. 

= = = = = = = = =  

 

Анатолий Тумбин Владимир, универсальность законодательства это чуточку другое. Это 

например равенство всех перед законом. Конституция это не скрежалии... Её можно переписывать и 

для этого есть процедура. А что разрешено то и законно. 

= = = = = = = = =  
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Смешно читать про "документы". Далеко не все договорённости документируются, но и 

существующие документы мало что могут дать людям, не верящим своим глазам и не понимающим 

суть происходящих социально-политических процессов. Янукович проиграл борьбу за веру, надежду 
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и доверие сограждан задолго до Майдана. Проблема, собственно, даже не в Януковиче или Путине, а 

в полит-экономической импотентности постсоветских чиновно-диктаторских режимов в 

сопоставлении с бывшими социалистическими странами восточной Европы. 

 

 

Они там не постеснялись заявить, что покончили с надеждами на провокационно-мифический 

марксистско-социалистический проект, что переходят на капиталистические принципы полит-

экономической деятельности, устранив этим идеологическое лукавство. 

 

Россия и зависимые от неё постсоветские страны конечно имеют другую историю: намного 

дольше были придавлены совковой пропагандой, поэтому из совковой идеократии перешли в 

состояние никак не называемой системы "чиновно-мафиозной диктатуры", имеющей все признаки 

НЭП-2. 

Но из этого полу-капитализма, полу-большевизма имеется лишь два выхода: 1. В реальный 

капитализм или 2. В СССР-2.  Беда только в том, что идти в СССР-2 мало кто хочет, даже из 

чиновного "малого народа". 

Естественно, что эта идеологическая раздвоенность российского чиновного сословия 

предопределяет принципиальную неэффективность всех действий власти за последние 20-ть лет. 

= = = = = = = = =  

http://echo.msk.ru/blog/agermanml/1271830-echo/#comments 
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""Ведь монополии на правду нет. И врут все. ... И единой истины нет, хотя это и самое 

печальное."" 

 

Если это действительно так, то противоестественно разделять общество на интеллигенцию, 

обывателей, преступников, недееспособных и т.д. 

В противном случае исчезает отличие интеллектуала от идиота, профессионала от профана, 

понимающего от мнящего и измышляющего. 

Даже говорить о том, что "врут все" - это и есть ложь, которая отличается от абсурда 

наличием большой доли достоверности. 

Вызывает недоумение обращение, в котором лгущий призывает окружающих не лгать. 

= = = = = = = = =  
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Проводить референдум через неделю, без международных наблюдателей, по советско-

российским технологиям - это иллюзион с заранее известным результатом. Естественно, что 

политика властей России в отношении Украины и Крыма является абсурдной, но другого варианта у 

них нет, поскольку Украина является предпоследним бастионом совково-чиновной диктатуры. 

Последним бастионом видимо будет Белоруссия. 

 

Если не будет военного конфликта, то оккупация Крыма станет такой-же реальностью как 
оккупация Южной Осетии. В таком случае надежды крымчан не оправдаются, кроме русского языка, 

но сложнее всего будет крымским татарам, которых будут прессовать по полной программе, 

провоцируя на силовое сопротивление, с последующей показательной расправой. 

 

Логика проста: репрессированные при Сталине народы должны оставаться таковыми. 

Поэтому с чеченцами в аналогичной ситуации организовали войну на уничтожение, а затем навязали 

бандитский режим. С крымскими татарами будет ещё проще, после принудительного наделения 

российским гражданством. Отказавшимся от российского гражданства придётся покинуть Крым с 

чемоданами и поселиться где придётся. 

 

При дальнейшем развитии ситуации в этом русле, провокации против Украины будут 

продолжаться с расчётом на полную оккупацию, если срочно не будут введены войска ООН или 

НАТО, на что мало надежды. 

http://echo.msk.ru/blog/agermanml/1271830-echo/#comments
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У Запада есть свои интересы, в соответствии с которыми лучше иметь огромный рынок сбыта, 

чем получить ещё одну конкурирующую экономику. 

 

Знаю, что никому, кроме кремлёвских политиков, не хочется эскалации конфликта, но в 

стратегическом плане Украина очень много потеряет, если Российские власти явно не проявят своих 

агрессивных планов в столкновении кораблей флота. В любом случае судьба украинских 

военнослужащих в Крыму будет тяжёлой. 

= = = = = = = = =  

Любое участие будет извращено и вовсе не на участках, поэтому и тысячи съёмок никого, ни в 

чём не убедят. Боюсь, что даже полный бойкот не изменит результата. Крым уже стал заложником 

"Кремля" и "патриотизма" населения России. 

= = = = = = = = =  
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Энергоносители будут дорожать, поэтому надо надеяться на прояснение в головах, а не на 

внешние факторы. С маразмом в головах - будут меняться лица у власти, технологии зомбирования, 

названия и бредовые идеи, но система будет оставаться неизменной: "Мафия бессмертна", пока не 

обломлена "игла" коррупции. 

= = = = = = = = =  

"Слом системы" и есть суть "революции". В противном случае восстание называется бунтом 

или переворотом. 

 

Но проблема заключается в том, что возвращение к нормальному капитализму потребует 

радикальной и болезненной перенастройки преимущественно азиатской ментальности. Поэтому в 

условиях России более приемлема японская, китайская модель капитализма или в крайнем случае 

"социальная рыночная экономика" ФРГ. 

Революционеры должны себе это чётко и ясно представлять. 

 

"В начале было СЛОВО! ... и от него начало БЫТЬ всё, что начало БЫТЬ!" 

= = = = = = = = =  

Я знаю много людей, которые добровольно если и читали, то только "с картинками или с 

клубничкой". Читающих серьёзную литературу по собственной инициативе и разборчиво -1 из 1000 

или 20 - 100 тыс. человек на всю Россию. Где они? 

= = = = = = = = =  

Есть третий путь, но нужен признанный духовно-теоретический лидер, указывающий этот 

путь и хоть десяток личностей, понимающих его необходимость, его терминологию и его 

утверждения. 

= = = = = = = = =  

Наверное только большевики додумались отказаться от всего предшествующего. Изменения 

конечно будут, но не по большевицки, поскольку сближение с Европой это путь не к анархии, а от 

неё. 

= = = = = = = = =  

Вспомните хоть одну буржуазную революцию, которая делалась большинством населения и в 
его интересах. "Эволюционировать" назад и вниз всегда легче, чем вперёд и вверх. Но выбирающие 

лёгкие пути очень скоро оказываются в большом проигрыше. 

= = = = = = = = =  

Все революции делались активным меньшинством - головой общества, а не опрорно-

мышечной частью социального организма. 

= = = = = = = = =  
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Я могу смотреть украинские каналы для Европы, но сложно найти новости на русском языке. 

С другой стороны "новая власть" не такая уж новая и её контрпропаганда мало отличается от 

пропаганды. Казалось бы разве трудно фотографировать и делать съёмки с фиксацией даты и 

времени, чтобы не путать давние сюжеты с актуальными? Из всего этого можно догадаться, что 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/


борьба за власть идёт между чиновными кланами, а не за гегемонию собственников над 

чиновниками. Поэтому риторика скатывается с антисовковости на антирусскость, а это далеко не в 

интересах населения Украины и России. Другими словами: чтобы хоть кто-то защищал ваши 

интересы, надо как минимум их осознавать и хоть чем-то жертвовать. На халяву можно только вирус 

или прыщ получить, за всё остальное надо платить. 

= = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/democratie.espace.postsovietique/464048710362304/?notif_t=gro

up_activity# 

10.03.2014 23:42 

Если отвлечься от эмоций ситуативного и поверхностного восприятия, то навязывание полу-

совковой Украины под опеку ЕС является стратегически максимально выгодным для англо-

американских гео-политических интересов. Совок навязан ими и именно они заинтересованны в его 

продолжении как можно дольше, иначе они действовали бы совершенно иначе. Им нужен сырьевой 

придаток, а для Европы Украина станет огромным бременем на многие годы. 

= = = = = = = = =  

11.03.2014 0:23 

Совешенно верно: марксизм сочинялся специально для России и прочих засидщевшихся в 

полу-рабстве - полу-феодализме, чтобы пустить их по буеракам истории, с последующим возвратом 

к первоначальному капитализму. Поэтому вся история совка - это героические усилия народов, 

частично компенсирующие врождённые дебильно-шизофренические пороки совково-чиновной 

диктатуры. Г.В.Плеханов под конец жизни стал это частично осознавать, поэтому превратился для 

большевиков из учителя в ренегата: ""Плеханов поддерживал Временное правительство, был против 

«Апрельских тезисов» В. И. Ленина, назвав их «бредом». 

 

К Октябрьской революции отнёсся отрицательно, так как считал, что Россия к 

социалистической революции не готова: «русская история ещё не смолола той муки, из которой со 

временем будет испечён пшеничный пирог социализма»[5]. 

 

Считал, что захват власти «одним классом или — ещё того хуже — одной партией»[5] может 

иметь печальные последствия."" (Вики) 

= = = = = = = = =  
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Я - не любитель лёгкого жанра, тем более - на социально-политические темы. Кроме того, я 

давно и ясно вижу, что так называемые "оппозиционеры" не страдают системно-стратегическим 

мышлением, чтобы не начать сомневаться в своей односторонне-поверхностной 

непротиворечивости. 

 

""Дискалькулия (англ. dyscalculia) — неспособность к изучению арифметики. Часто является 

самостоятельным недугом, а не побочным следствием других нейрологических и психологических 

проблем. В основе дискалькулии лежит неспособность оценивать количество объектов с первого 
взгляда (то есть без пересчета). За эту функцию в мозге отвечает внутритеменная борозда теменной 

доли. У людей, страдающих таким недугом, данный участок мозга меньше, чем у здоровых людей, и 

недостаточно активен. Такие люди часто могут страдать ещё ДИСЛЕКСИЕЙ и синдромом дефицита 

внимания. 

... 

Дислекси́я (др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις, «речь») — 

избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения при сохранении общей 

способности к обучению."" (Вики) 

 

Иногда даже кажется, что дисфункция "внутритеменной борозды теменной доли" может 

возникать в процессе религиозного, совкового и любого другого зомбирования. Ведь известно, что 

"атрофируется то, что не функционирует - не испытывает нагрузки". Когда людей с детства отучают 

СОМНЕВАТЬСЯ в процессе очень длительного, некритичного освоения образовательных программ, 
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тогда у них складывается убеждение в несомненной истинности всего, за что они получили хорошие 

отметки и зачёты. 

 

Меня не смогли отучить сомневаться, поэтому я способен формулировать неудобные 

вопросы, в частности: 1. Почему за 160 лет существования макрксизма так и не появилась серьёзная 

критика сущности этого алогичного учения?  2. Почему в информационном пространстве не 

опровергается ложный "диалектический закон развития ПО СПИРАЛИ"?  3. Почему до сих пор не 

организован международный трибунал над марксизмом - идеологией классового террора и 

социального геноцида? 

 

На эти вопросы есть один ответ - не делается лишь то, что противоречит копоративным 

интересам ВЛАСТВУЮЩИХ, вне зависимости от времени и государственных границ.  

= = = = = = = = =  

11.03.2014 11:15 

 

Кто не считает себя зомбированным, тому вовсе не оскорбительны слова о отсутствии 

сомнений. Я всего лишь дал ссылку на то обстоятельство, что наследственные и мутационные 

дисфункции различных отделов головного мозга, не переходящие в патологию - не столь редкостны, 

вовсе не пытась этим кого-то персонально оскорбить. Ведь должно существовать научное 

объяснение массовых психозов, массовой внушаемости, фанатизма и всего прочего, требующего 

нарушения логичности мышления.  

 

Ваш переход к угрозам в мой адрес и размахивание жупелом "теории заговора" не оставляет 

надежд на конструктивную дискуссию, а подстраиваться под какую-либо пропагандистскую 

идеологию не считаю для себя возможным. 

 

По поводу "серьёзной критики марксизма" прошу привести хоть один пример, непристрастно 

и убедительно показывающий абсурдность существования марксистских и промарксистских партий, 

движений, идеологий. 
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""Ложь длиной в 75 лет" - это публицистика, а не теоретический анализ ПРИЧИН этой 

лживости, заставляющей игнорировать врождённую порочность, полит-экономическую 

несостоятельность чиновно-совковой системы, ведущей постсоветские страны к неизбежной 

деградации и одичанию. 

 

ПРИЧИНА заключается в том, что уже в преиод назревания "Великой французской 

революции" существовало вполне научное объяснение закономерной направленности социально-

полит-экономических процессов и высокая централизация английской полит-экономической элиты, 

четко осознающей свои стратегические, гео-политические интересы. 

 

Только этим объясняются многие несуразности революционного террора, алогичность 
Наполеоновского похода на Москву, раздувание имперских амбиций, реставрация монархии и 

вообще столь запоздалый переход стран континентальной Европы к использованию очевидных 

преимуществ промышленно-капиталистического развития. 

 

Игнорирование этих и многих других обстоятельств, подводимых под уничижительный 

стереотип "теории заговоров" говорит лишь о том, что политика создания и поддержания 

существования "Колосса на глиняных ногах" = чиновно-мафизной диктатуры вовсе не 

противоречила и не противоречит действительным интересам англо-американских стратегов  гео-

политики. 

 

Образно говоря: совковая система действительно хрома и горбата, существует вопреки логике 

и здравомыслию, но не говорится о тех обстоятельствах, которые породили большевицкий 



переворот, террор, победу в гражданской войне и всю дальнейшую историю этого полит-

экономического урода. 
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/ 

11.03.2014 12:57 

 

""Дискалькулия (англ. dyscalculia) — неспособность к изучению арифметики. Часто является 

самостоятельным недугом, а не побочным следствием других нейрологических и психологических 

проблем. В основе дискалькулии лежит неспособность оценивать количество объектов с первого 

взгляда (то есть без пересчета). За эту функцию в мозге отвечает внутритеменная борозда теменной 

доли. У людей, страдающих таким недугом, данный участок мозга меньше, чем у здоровых людей, и 

недостаточно активен. Такие люди часто могут страдать ещё ДИСЛЕКСИЕЙ и синдромом дефицита 

внимания. 

... 

Дислекси́я (др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение, и λέξις, «речь») — 

избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения при сохранении общей 

способности к обучению."" (Вики) 

 

Иногда даже кажется, что дисфункция "внутритеменной борозды теменной доли" может 

возникать в процессе религиозного, совкового и любого другого зомбирования. Ведь известно, что 

"атрофируется то, что не функционирует - не испытывает нагрузки". Когда людей с детства отучают 

СОМНЕВАТЬСЯ в процессе очень длительного, некритичного освоения образовательных программ, 

тогда у них складывается убеждение в несомненной истинности всего, за что они получили хорошие 

отметки и зачёты. 

... 

Кто не считает себя зомбированным, тому вовсе не оскорбительны слова о отсутствии 

сомнений. Я всего лишь дал ссылку на то обстоятельство, что наследственные и мутационные 

дисфункции различных отделов головного мозга, не переходящие в патологию - не столь редкостны, 

вовсе не пытась этим кого-то персонально оскорбить. Ведь должно существовать научное 

объяснение массовых психозов, массовой внушаемости, фанатизма и всего прочего, требующего 

нарушения логичности мышления.  

= = = = = 

""Олег Петров Татьяне.... 

Татьяна, извините но это очень плохо пытаться достичь своих целей через террор и массовые 

убийства, то есть ЛЮБЫМИ средствами. Может для вас он и герой, но я нахожусь по другую 

сторону баррикад. Я чисто за русских и кстати украинцев я считаю такими же русскими как и мы. И 

хочу что бы они были с нами до конца. 

... 

Татьяне ....а теперь по поводу Чечни и отсоединения областей. Здесь все определяется правом 

СИЛЬНОГО как и везде в мире. Не зря же гвогрят, что политика это дело насквозь циничное."" 

 

Олег, Вам просто не хочется признать свою пристрастность и зомбированность "совковой" 

пропагандой, поскольку вокруг Вы видите лишь подобную, но противостоящую зомбированность 
идеологией "прекраснодушного" капитализма "в овечьей шкуре". 
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Жаль, что не многие из российских офицеров смогут прочесть это обращение. Но ещё более 

трагично, что традиционная пропагандистская ложь и дезинформация на фоне многолетнего 

искусственного отбора наиболее беспринципных, циничных, бессоветных создали условия 

готовности к презрению законности и человечности. Давно известна логика профессиональных 

убийц: "Нам приказыват, а мы лишь исполняем нашу работу". Военные действия в Афганистане и 

Чечне показали практическое отсутствие исключений или отклонений от логики бездушных 

исполнителей. 
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https://www.facebook.com/groups/157434464422021/


 

Административно-территориальное деление - не "наплевать", поскольку это связано с 

хозяйственной деятельностью, инвестированием и т.д. Самозахват - это разрушение правовых 

отношений = политический бандитизм. 

 

 ""Олег Петров Украинцы......где удар в спину? Вы про Крым, что ли? Да успокойтесь 

ВЫ....начните жить и строить Новую Украину без Крыма и будет вам счастье.""    

 

Аналогично: у Вас или у соседа, другой сосед оттяпал часть огорода, "а вы успокойтесь ... и 

будет вам счастье", что он не захаватил больше или всё? 

= = = = = = = = =  

Максим, Вы путаете образные сравнения с личными нападками. Я всего лишь хочу сказать, 

что любые события воспринимаются в зависимости от места нахождения, убеждений и социального 

статуса человека. Годы, когда были репрессированы, с огромными жертвами, целые народы  в СССР: 

для других были просто годами службы, а для многих других - и вовсе "безоблачными" годами 

беззаботной жизни. Даже смирившиеся рабы могут находить в соей жизни много хорошего, а другим 

и статус князя не успокаивает совесть. 

= = = = = = = = =  

Очень складно написано, но меня всегда настораживают высказывания, не возбуждающие 

сомнений. Проблема в том, что ключевым для капитализма является слово КОНЦЕНТРАЦИЯ - от 

концентрационных лагерей до фатальной концентрации капиталов по принципу "деньги идут к 

деньгам" и "два медведя в одной берлоге не уживутся". Поэтому "совок" можно сравнить с 

усечением под "местным наркозом", а капитализм - с усечением под "общим наркозом". Зазывая в 

рай надо уточнять, что это ЗЕМНОЙ "рай" с определёнными издержками и ката-клизмами в скором 

будущем. 

= = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/273223782843088/?ref=notif&notif_t=group_

comment_reply 

11.03.2014 23:05 

 

Почти смешно, поскольку будь сейчас 3-й Рейх, то в дружественной России нынешние враги 

были бы героями, а герои - преступниками, осуждённого международным трибуналом 

бесчеловечного сталинского режима. Проза в том, что "наши герои" защищали ещё более 

преступный режим, который до сих пор измывается и над оставшимися из них и над их потомками. 

А международный трибунал ещё впереди и он неизбежен. 

= = = = = = = = =  

12.03.2014 13:09 

Спасибо Вера! Властвующие приходят и уходят, а народы, близкие, друзья остаются. Поэтому 

не может быть сомнения, что братские - дружественные отношения народов намного дороже всех 

политиков и пропагандистов вместе взятых. Их можно легко поменять, а соседние народы не 

поменяешь, а вражда с ними - это худшее, что может случиться. 

= = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 
12.03.2014 13:10 

"От любви до ненависти - один шаг!", поэтому НАСТРОЕНИЯ могут смениться очень быстро 

и радикально. Просто люди уже привыкли жить немного свободнее, поэтому обратно в казармы их 

не загнать. Тем более никому не хочется хоронить немногочисленных сыновей ради амбиций 

путиных и абрамовичей. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 
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""На протяжении 1936-1938 годов Гитлера можно было остановить сравнительно малой 

кровью, предотвратив тем самым крупнейшую бойню в человеческой истории. Нерешительность и 

политическая близорукость лидеров либеральных демократий дали возможность Гитлеру нарастить 

военную мощь настолько, что он смог захватить почти всю Европу.   

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/273223782843088/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/157434464422021/273223782843088/?ref=notif&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/


... 

И Гитлер, и Путин пришли к власти на фоне ощутимых социально-экономических трудностей, 

оседлав уязвленное потерей имперского величия и утратой геополитического влияния самолюбие 

народов своих стран.""  

 

За всю свою уже длительную историю "демократии" многократно демонстрировали 

радикальную решимость, когда затрагивались их стратегические полит-экономические интересы.  

Поэтому никто на Западе и не собирался "останавливать Гитлера". Напротив, именно без их 

помощи Германия не могла бы фактически за десятилетие создать мощную промышленность, 

обеспечившую огромные военные расходы. 

 

"НЕ судите по словам", поскольку именно в их интересах было создать мощный противовес 

России - СССР и столкнуть их в борьбе на взаимоослабление - взаимоуничтожение. 

Все последующие события и вся тактика "оказания помощи" и Германии и СССР говорят о 

выгодности для них максимальных разрушений и максимального ослабления стран континентальной 

Европы от границ Франции до Урала. 

 

Эта статья напомнила мне школьные сочинения по теме "Война и мир" Л.Н.Толстого: 

"Наполеон думал, что в России много золота и захотел его забрать, но солдаты долго пахали и сеяли 

пшеницу, поэтому он собрал их только к середине лета. И т.д." 

Остаётся выразить сожаление, что Каспаров прекратил карьеру шахматиста и занялся 

политикой, которая оперирует совсем другими категориями. 

= = = = = = = = =  

http://vozvr.ru/tabid/311/ArticleId/517/.aspx 

 

Игорь Чубайс  http://www.aboutru.com/2014/03/krym-14/  

= = = = = = = = =  

Олег, не надо лукавить. Вопросы экономики и языка вполне разрешимы, если будут решены 

мировоззренческие проблемы, из которых происходят большевицкие герои, бандитизм и зубы на 

полке или законность, собственность, свобода самореализации и т.д. 

= = = = = = = = =  

Нет, это большевицкий шовинизм - имперская неприязнь к "неполноценным инородцам", к их 

культуре и языку. Нацизм - на самом деле и в большей мере является мифом-пугалом, продуктом 

комуняцкой пропаганды. Можно вспомнить, что "национал-социализм" и большевицкий сталинизм 

сильно дружили и строили общие планы. Тогда и пропаганда пела совсем другим голосом, пока 

Гитлер не обидел Сталина предательством личных договорённостей. 

= = = = = = = = =  

Наталка, не надо поддаваться на сурковскую пропаганду: нацизм и неонацизм подобен 

хулигану, в сравнении с серийным убийцей = чиновно-мафиозным сталинизмом. 

= = = = = = = = =  

И надо только радоваться, поскольку чекистская православнутость головного мозга хуже 

холеры и СПИДа вместе взятых. Сегодня смотрел "Прямой эфир", который демонстрирует, что эта 

инфекция превращается в эпидемию или пандемию. 
= = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/455838064549258/?comment_id=455851147881283&n

otif_t=group_comment_reply 

14.03.2014 8:21 

 

Видимо имеется в виду: "Фашизм не пройдёт" мимо и по времени, а задержится в их головах 

на долго или до гробовой доски.     

 

""Акция была организована и поддержана межрегиональным профессиональным союзом ... 

имени П.А. Столыпина, краевым союзом общественных организаций ветеранов Чечни, правлением 

Алтайского войскового казачьего округа, региональными отделениями партий «Единая Россия», 

ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и рядом других.  На площади им.Академика Сахарова...""     

 

http://vozvr.ru/tabid/311/ArticleId/517/.aspx
http://www.echo.msk.ru/users/i_chub/
http://www.aboutru.com/2014/03/krym-14/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/455838064549258/?comment_id=455851147881283&notif_t=group_comment_reply
https://www.facebook.com/groups/pobedim/455838064549258/?comment_id=455851147881283&notif_t=group_comment_reply


Чуете какя смесь: Сахарова, ветеранов войны с собственным народом, КПРФ, казачества, 

профсоюзов и Столыпина?  В Киргизии есть своя "Кащенко" - Чимкоргон. По-моему другого 

названия не требуется. 

= = = = = = = = =  

14.03.2014 8:47 

 

Это что за высер? Александр, надо думать, когда пишите о народах. Гитлера и национал-

социализм подсунули немцам в очень сложной полит-экономической ситуации и в довольно 

привлекательной "упаковке". Выбор Путина почти ничем не отличается от выбора Гитлера. И кто 

теперь в этом виноват?   По такой логике выходит, что советский народ развалит СССР, а теперь 

разваливает Россию? НЕТ! Любому народу хочется просто нормально жить. Это различным 

политическим манипуляторам удаётся заставить служить себе часть населения, используя 

пропаганду и насилие.   Спросите окружающих, "кто желает войны с украинцами?" и всё станет ясно. 

= = = = = = = = =  

14.03.2014 9:15 

 

Любой народ, даже в самых цивилизованных странах, состоит из большинства обывателей, 

которые далеки от политических игр, манипуляций и провокаций. Этим занимаются 

профессионально подготовленные политтехнологи, чиновники высокого ранга, сильно 

заинтересованные лица и малочисленные активисты, далеко не всегда понимающие ЧТО? на самом 

деле происходит. Обвинять обывателей в политической пассивности столь-же правомерно, как 

обвинять коров за то, что они редко бодают своих хозяев. Собственно "всеобщее избирательное 

право" - тоже манипулятивная технология. Если бы за участие в выборах пришлось хоть немного 

платить, то результаты были бы намного конструктивнее. 

= = = = = = = = =  

14.03.2014 9:42 

 

Александр, иногда задор надо поддерживать, а по поводу неизвестности направленности 

социальной эволюции тоже не помешает подумать. Кто сегодня может уверенно сказать: В каком 

направлении пойдёт эволюция человечества в ближайшие десятилетия и столетия? Многие-ли могли 

хоть что-то сказать в 20-е - 30-е годы о перспективах Германии, СССР, Китая, США и т.д.? 

= = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

15.03.2014 18:38 

 

Ба ... знакомые все лица!  Уже и истовый коомунист Чижиков подтянулся!  Это уже 

становится похожим на "третью мобилизацию" малыша-Кибальчича против мачиша-Полочича.   

 

Остаётся вспомнить лозунг "перманентной классовой борьбы", поскольку до полного 

исчезновения людей не могут исчезнуть "пережитки капитализма": индивидуальность, 

инициативность - свобода предпринимательства, свобода от диктата чиновничества и их гос. 

насилия, добросовестная конкуренция вместо коррупционного рекета и т.д.   

 
Справедливости ради надо отметить, что столь-же живучи ценности общинности - общности: 

взаимовыручка и взаимоподдержка, справедливость между сильными и слабыми, уважение и 

доверие к авторитетам и т.д., но только больное воображение может сопоставлять это с СССР, с 

нынешним НЭП-2 или с планируемым СССР-2. 

= = = = = = = = =  

15.03.2014 18:57 

 

КРЫША совсем скособочилась: в том -то и проблема, что сталинизм линяет, но всегда 

остаётся за заград-отрядами. Вспомните недавние напутствие Путина: "мы будем гнать перед собой 

женщин, стариков и детей". 

= = = = = = = = =  
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Николай, "подразделения военно-морской базы ЧФ в Севастополе" имеют 

специализированное назначение: обеспечение жизнеспособности и боеготовности кораблей флота. 

Но ввод сухопутных войск для ведения боевых действий на территории Крыма, к флоту и к договору 

о его дислакации никакого отношения не имеет. Поэтому только лукавством можно объяснить 

уравнивание "базы ЧФ в Севастополе" с "российскими войсками на территории Украины". 

 

Николай, всегда режет слух, когда из СССР или из нынешней НЭПманской России исходят 

рассуждения о ЗАКОННОСТИ. Большевики отказались от правопреемственности Российской 

империи, а РФ объявила себя провопреемницей большевицкой БЕЗзаконности СССР. Поэтому нет 

ничего странного в Вашем уравнивании "беглого президента" с "легитимным правительством", 

поскольку представители законодательной, исполнительной и судебной власти Украины никуда не 

сбежали и продолжают действовать. 

 

Когда законодательство не предусматривает легитимного отстранения от власти политиков, 

даже в случае проведения ими антинародной политики, тогда именно такая "законность" является 

нелегитимной, а не действия активной части народа по устранению нелегитимных политиков и 

законов. 

= = = = = = = = =  

После похода русских войск до Парижа было восстание Декабристов с последующим 

вынужденным отказом от крепостного рабства. После похода советских войск в Афганистан 

развалился СССР. После похода "псковских десантников  в Ивано-Франковск и Тернополь" можно 

ожидать очередной "отдачи" со сменой власти в Кремле. 

 

"Кто другому яму роет, тот обычно сам в неё попадает". 

= = = = = = = = =  
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Всем должно быть понятно, что совково-путлерский чиновный режим, который в начале 90-х 

инсценировал развал СССР и переход к НЭП-2, НЕ отдаст власть без крови и разрушений.  

Естественно, что они являются "охранителями" чиновно-олигархического деспотизма, а средний 

класс собственников может быть только нападающей и разрушающей режим стороной.  

 

Избежать кровопролития не получится, поскольку даже на уровне семей и друзей люди 

разделились на сторонников и противников совковости или западной демократии. 

Мой религиозный друг, после 25-ти лет сообщил, что вступил в НОД  Национально-

освободительное движение  http://www.rusnod.ru/  Родной брат, с пеной у рта готов драться за 

Путина. Можно говорить, что это - дурдом, но он должен закончиться, а с такими зомби он может 

закончиться только через насилие и кровь. 

 

На войне как на войне!  Или вы желаете повторения 30-х годов с повторным уничтожением 

всех собственников, всех думающих и инициативных сограждан? 
= = = = = = = = =  

Анатолий хотел сказать, что социо-генетические мутанты = совки (идеологические уроды) 

стали большей опасностью для общества чем био-генетические мутанты = физические уроды, если я 

его правильно понял. Он видимо стесняется сказать открыто. 

= = = = = = = = =  

 

Вячеслав Балясников.  

«Поздравляю Путина, – читаю в следующем письме.  

– Ему удалось создать государство такого сферического быдла, что мне уже не страшно. - Мне 

просто мерзко.  

Только что мы с Агентством социальных исследований под заказ проводили соцопрос, 

выборка четыре тысячи двести человек, классическая выборка респондентов, телефонные 

звонки, улица.  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/


Вопрос "Поддерживаете ли Вы ввод войск на Украину", без пояснений о Крыме, Донбассе, 

Киеве.  

Пятьдесят шесть и восемь десятых процента – да, девятнадцать и шесть – нет. В протестной, 

интеллигентной Москве пятьдесят один и двадцать четыре.  

Второй вопрос: "Готовы ли вы быть призванным в войска для выполнения такой миссии или 

отправить на войну своего ребенка?". Вы обалдеете.  

Пятьдесят два процента готовы и сами идти убивать братьев-славян и детей своих в мясорубку 

загнать. В Москве - нашей Москве, которая голосовала за Навального – готовы сорок девять и 

восемь десятых.  

"В какую еще страну вы поддержали бы ввод российских войск для обеспечения интересов 

Российской Федерации".  

Максимум (не буду сообщать цифры) – в страны Прибалтики. Потом США. Япония.  

(!!!) И, что удивительно, в самом хвосте Израиль.  

А теперь садитесь покрепче. "Готовы ли вы к санкциям (невозможность выезда за границу, 

дефицит иностранных товаров, экономические трудности) в случае активного использования 

Россией вооруженных сил?".  

Да ответило пятьдесят и четыре десятых процента по России и сорок пять и две десятых по 

Москве.  

Сегодня заказчик, сука, порадуется»,– говорится в письме. Данные других исследований 

примерно такие же.  

Половина взрослых жителей России пребывает в состоянии, которое медицина называет 

психозом.  

Есть другое, очень точное слово: угар,  

В таком состоянии в самом начале Первой мировой войны, ровно сто лет назад, издевались над 

людьми с немецкими фамилиями, переименовали Санкт-Петербург в Петроград.  

Угарная любовь к родине.  

В наши дни остаётся только радоваться, что примерно половина жителей России не затронуты 

психозом.  

Половина здоровых – это много, это хороший показатель умственного развития и душевного 

здоровья россиян. 

= = = = = = = = =  

"Колокольчик "великой победы" в ноздре - это мощный фактор умопомрачения от тотальной 

пропоганды, которой обрабатывали с самого рождения. Да, я тоже "строил совок" до 40 лет, 

поскольку деваться было некуда. Но уже в 35: как только появилась возможность отвлечься от суеты 

и эмоций, я стал понимать, что у совка не временная "простуда", а затянувшаяся агония. 

= = = = = = = = =  

Давно пишу про реализацию с середины 80-х годов необъявленного плана НЭП-2, который 

как и НЭП-1 должен закончиться кровавым террором или гибелью "совка". Казалось бы, имею много 

друзей и единомышленников, но почему кроме меня никто об этом не говорит? 

= = = = = = = = =  

Непосредственное участие в отдании приказа об уничтожении беззащитных людей можно 

доказать только по трагедии в Норд-Ост. Юристы это знают и могут оформить. 

= = = = = = = = =  
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http://tvrain.ru/articles/makeeva_nuzhna_li_strane_intelligentsija_i_zachem-365353/   

МАКЕЕВА. Нужна ли стране интеллигенция и зачем?    

 

Рекомендую  посмотреть и послушать про то, какую роль в обществе и государстве исполняет 

интеллигенция. 

Понравилось упоминание высказывания Медведева: "У вас он стал основателем Google, а мы бы его 

посадили". 

 

Извиняюсь, что опять надеюсь на понимание, поскольку эмоции скоро пройдут, а последствия 

недоумия останутся. 

http://www.odnoklassniki.ru/discussions
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michael 

 

Тютчев врядли мог это написать. Выражение "качать права" - лагерное арго 30-х гг двадцатого века, 

т.н. "феня". Да и эпитет "позорный" не применялся во времена Тютчева к кому-либо, к Европе ли, к 

человеку. Только к поступку, к обстоятельству, но не к личности. У Тютчева Европа была бы 

"презренной". 
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 semco : http://www.e-news.in.ua/in-ukraine/4327-molchi-pozornaya-evropa.html  

 

А вот это НАСТОЯЩИЙ Тютчев: 

 

Напрасный труд — нет, их не вразумишь. 

Чем либеральней, тем они пошлее, 

Цивилизация — для них фетиш, 

Но недоступна им её идея. 

 

Как перед ней ни гнитесь, господа, 

Вам не снискать признанья от Европы: 

В её глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы 

 

1867год 

= = = = = = = = =  

В первом полугодии 2012 года количество общеуголовных преступлений в российской армии 

впервые превысило количество воинских. Главный военный прокурор Сергей Фридинский, выступая 

на коллегии Генпрокуратуры, подчеркнул, как сообщает РИА Новости, что акценты армейской 

преступности за последние годы сместились, что представляет основную проблему. 

 

По словам Фридинского, за отчетный период в войсках стали в два раза чаще брать взятки, на 

53 процента увеличилось число убийств, и более чем на четверть - незаконный оборот наркотиков. В 

то же время зафиксировано на треть меньше случаев неуставных отношений. Точных цифр 

Фридинский, впрочем, не привел.   

http://www.uralweb.ru/news/society/396922.html  
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В российской армии нет дедовщины, только уголовщина. 

 

Количество преступлений с применением насилия в российской армии в 2010 году выросло на 

18% по сравнению с 2009 годом, заявил Сергей Фридинский, главный военный прокурор России в 

интервью газете «Аргументы и факты». 

При этом прокурор старательно избегал слова «дедовщина». Он называл происходящее 

«казарменным хулиганством» и «случаями увечий и гибели солдат». 

http://gigamir.net/news/liberty/viewpoint/pub128403 
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Владимир, хочу надеяться, что Вы относите себя не столько к знающим, сколько к 

понимающим. Поэтому Вы должны понимать, что известная фраза Сократа: "Я знаю, что ничего не 

знаю" абсурдна по смыслу без продолжения "..., если не понимаю".  

  

 Если руководствоваться советскими интерпретациями истории, то Ваши выводы трудно 

оспаривать, но есть и иные объяснения причин и последствий исторических событий и процессов. 

  

 Я не знаю уровня Вашей информированности и уровня, с которого Вы рассматриваете 

исторические явления, поэтому буду говорить только о причинах с гео-политического уровня. 

  

http://www.e-news.in.ua/in-ukraine/4327-molchi-pozornaya-evropa.html
http://www.uralweb.ru/news/society/396922.html
http://gigamir.net/news/liberty/viewpoint/pub128403


 Должно быть понятно, что начало колониальной политики: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st031.shtml стало и началом гео-политического 

мышления среди государственных деятелей и наиболее могущественных собственников: 

http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/eng/poulsen.htm   

  

 Поэтому можно уверенно утверждать, что уже к середине 18-го века английская 

политическая элита имела чётко сформулированную гео-политическую стратегию отношений и 

взаимодействий, особенно с государствами контенентальной Европы. К тому времени Россия уже 

довольно громко заявила себя на европейской арене, поэтому можно быть уверенным, что она имела 

не последнее место в стратегических и тактических планах всех европейских политиков и 

государств. 

  

 Естественно, что в то время, когда в России только начала складываться система высшего 

образования, а политическая система оставалась весьма архаичной, российская политичекая элита 

имела слабое представление о политических и дипломатических интересах стран западной Европы. 

Поэтому 
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Даже не смертном одре человек может сделать большое дело правильным словом или 

завещанием. Вспомнил слова И.Христа о бедной женщине, которая отдала на праведное дело 

ИСТИНЫ всё немногое, что имела. В других случаях он множество раз говорил, что Бог = Истина, 

но до нас дошло лишь одно его несомненное утверждение: "Дьявол = лжец и отец лжи". Отсюда 

ясно: пособивший лжи - послужил Дьяволу, пособивший обличению лжи - послужил Богу. 

 

Однако, чтобы не служить лжи надо уметь отличать Истину от частичной истинности, которая 

и есть ложь. 

Каждому представляется, что уж его благоразумие не может обманывать и позволяет отличать 

доброе от злого, праведное от греховного, истинное от ложного. Но история человечества 

показывает, что не только некоторые здравомыслящие люди, но и многочисленные народы могут 

глубоко заблуждаться, ошибаться или вовсе утрачивать благоразумие под действием массированной 

пропаганды. 

 

На наше счастье существуют методы отличения истины от лжи. Одним из таких методов 

является логически напротиворечивая процедура = технология судопроизводства. Однако, у людей 

имеются миллиарды вопросов, на которые даже самая правильная судебная система не может дать 

ответы даже технологически. 

 

Поэтому имеется необходимость в индивидуальном использовании иной методологии 

"отделения зёрен истины от плевел лжи", такая возможность имеется при соблюдении определённых 

принципов рассмотрения проблем. Некоторые из таких принципов используются при рассмотрении 

научных проблем.  
К сожалению не все из этих принципов достаточно ясно сформулированны и тем более не 

сведены в логически непротиворечивую систему утверждений, аргументов и возражений. 

 

Такая возможность существует и она будет реализована раньше или позже. Можно даже 

предполагать, что в некоторых государственных структурах таким методом пользуются, но не 

заинтересованы в его широком распространении и использовании. 

Я считаю, что нет важнее дела, чем оказание людям помощи в обнаружении, в разоблачении и 

в преодолении последствий действия общественно-политической лжи. 
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Игорь, а для чего рожают и растят сыновей? Чтобы по приказу из Кремля они ехали в 

Афганистан, Абхазию, Крым, Приднестровье или ещё куда-нибудь? Или чтобы они нищенски 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/459467724186292/?ref=notif&notif_t=like


существовали в тысячах городков, поселков и деревень, размахивая при этом флажками и прославляя 

Путина с его окружением? А может быть для того, чтобы они научились понимать происходящее и 

прекратили почти вековое существование тоталитарной системы, превратившей десятки миллионов 

людей в своих рабов? 
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http://vibor0412.livejournal.com/29595.html 

 

Обращение к Путину заместителя генерала Рохлина- А.Морозова с перечнем преступлений 

 
Обращаюсь к тебе: отступись. Если ты опубликуешь все свои преступления, начиная с 

питерского периода - убийства мальчика, которому ты сломал шею на тренировке еще в 

институте, вопреки требованиям не спарринговаться с ним и не конфликтовать, убийств 

бизнесменов и криминалитета в Питере, через свою шестерку Кумарина (Барсукова), лидера 

тамбовских и "ночного отца города" (важная отработанная практика для твоего карьерного 

роста, как показало дальнейшее); 

 

Холодова, Листьева, на костях последнего из которых ты въехал в Кремль в 1996г., сразу - 

заместителем Управляющего делами президента, т.к. оно было выполнено твоими 

тамбовскими по заказу Березовского, и последний, в дальнейшем, вынужден был выполнять 

все твои указания (расследование убийства Листьева сейчас возобновлено в связи с указанием 

на участие в нем Кумарина); дальнейших убийств и террактов в Москве - 

 

первые терракты 11 и 12 июля 1996г. в метро и троллейбусах в Москве - сразу, как 

обустроился в администрации, - что было тогда неслыхано в Москве, не знавшей взрывов 
метро с 1976г.(!) - и это было твое "ноу хау", которое ты принес в администрацию, завоевывая 

доверие Ельцина, в помощь Березовскому, - в тот раз ради ускорения подписания мира с 

Чечней, который вам с Чубайсом и Березовским был выгоден во время выборов Ельцина, и 

надо было создать общественное мнение о его необходимости таким чудовищным образом, 

запугав Москву и страну этими неожданными, и тем страшными террактами: еще малым 

количеством жертв, но профессионально, точечно исполненными питерскими силами 

действующих прапорщиков ГРУ, входивших в тамбовскую группировку. 

Первая диверсионно-террористическая операция администрации, - в дальнейшем, 2000е годы, 

превращенной тобой в реальный полевой диверсионно-террористический центр разработки 

террактов муштры собственного народа и убийств знаковых фигур, - с твоим участием была 

достигнута, тот мир подписан, после чего всем там, стало ясно , включая Ельцина и Лебедя, 

что ты парень не промах. 

 

Убийств Старовойтовой и Рохлина в 1998, расчистивших тебе путь к сердцу Ельцина: 10 

ноября 2010 г. в Москве, в здании книжного магазина «Библио-глобус», в ходе презентации 

своей книги «Власть в тротиловом эквиваленте. Хроника царя Бориса». ( М., Алгоритм, 2010), 

бывший первый вице-премьер, министр печати и информации России М. Н. Полторанин, 

давний и близкий соратник Ельцина, один из наиболее информированных людей страны, 

«ставший первым из деятелей высокого политического ранга, кто сказал правду о положении 

в России и истинном облике ее нынешней власти», сказал: 

 

"Решение об убийстве, я знаю точно, принимали на даче в своем узком кругу четыре человека 

- Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. Хотели сначала поручить Савостьянову, 

руководителю московского ФСБ, но затем остановились на чекисте «с холодными рыбьими 

глазами», способному на все.(обосрались!!! Убили, как только 02.07.98г. мы послали 

шифровку по всем региональным отделениям (147) о сборе и финансировании прибытия от 50 

до 70 тыс. отставных военнослужащих в форме (полное обмундирование, пайки, плащ -

палатки) для оцепления 28.07.98г. московского Кремля. 

Их никто не посмел бы тронуть. Далее Рохлин 2 дивизиями - танковой и десантной должен 

был осуществить военный переворот. В ночь после отправки шифрограмм, с 02 на 03.07.98г. 

Рохлин был убит диверсионной группой Путина. Трупы основных трех исполнителей сожгли 

сразу буквально в 500м. от дачи, а "героем дня без галстука в тот же вечер выступил Зюганов, 

http://vibor0412.livejournal.com/29595.html


заявивший, что Рохлина убила жена, и это бытовуха - руководитель единственной (!) фракции 

ГД РФ, 20 апреля того же года единогласно проголосовавшей за снятие Рохлина с поста 

Председателя Комитета по обороне ГД РФ, без чего убить его спустя 2 мес., было бы намного 

проблематичнее. Убить простого депутата - это не убить Председателя Комитета по Обороне. 

(гнида..) - авт.) 

И вряд ли случайно, что фактически сразу же после убийства Рохлина, главу тогдашнего ФСБ 

Ковалева ночью подняли с постели и в спешном порядке, всего в течение 20 минут, заставили 

в соответствии с Указом Президента передать свои полномочия вновь назначенному В. 

Путину. И это касалось мощнейшей спецслужбы в мире!. За какие заслуги?"( 

pomnimvse.com/394pb.html - полная Стенограмма выступления М.Н. Полторанина на 

презентации его книги) 

 

организации нападения боевиков Басаева на Дагестан 02.08.99г. для подготовки развязывания 

Второй чеченской в качестве PR-хода для выборов тебя президентом (договариваться с 

Басаевым 04.07.99г в Ниццу вылетал Волошин - глава администрации Ельцина: Волошин и 

Басаев . договариваются о вторжении Басаева, во главе ваххабитов, в Дагестан с целью 

развязывания Второй чеченской, и, на волне "защиты отечества" Путиным, избрания 

последнего президентом России в 2000г. 

(стоп-кадр видеозаписи, опубликовано "Версия", 04.07.2000, "Сговор-2") 

 

взрывов домов по стране и в Москве в сентябре 1999г., с той же целью; 

 

и развязывании Второй чеченской бомбежками Грозного в тот день, как 23 сентября 

прихватили твоих людей из ФСБ с гексогеном в Рязани, при попытке подрыва жилого дома, 

арест которых Патрушеву пришлось публично признать на всю страну, и ты, в тот же день 

прервав дальнейшие взрывы домов, уже в ранге премьер министра и "преемника" (как 

наследник царька в банановой республике, тогда как Немцов и К. несут ахинею про 

"демократию" при Ельцине), назначенный на оба этих "поста" Ельциным 9 августа 1999г, - 

сразу после вторжения Басаева в Дагестан, - начал бомбить Грозный, развязав с этого дня, 

ради прихода к власти, Вторую чеченскую; 

 

наивного Собчака, имевшего неосторожность ляпнуть в официальном интервью 17.02.2000г., 

за два дня до смерти, перед вылетом в Калининград, и за месяц до избрания тебя 

Президентом, что ты справишься с семьей и олигархами, став президентом (до сих пор 

размещено на его официальном сайте), после, чего учитывая "любовь" к нему Ельцина и 

Чубайса, которых Собчак постоянно поносил, оставались либо ты - либо он, с балластом 

такого "друга" из прошлого команда Абрамовича, Чубайса и Ельцина не повела бы тебя в 

президенты, где требовалась абсолютная гарантия безопасности семьи и их денег (о чем 

говорила Нарусова в первый день после гибели мужа, но ее мгновенно заткнули): это было 

твое первое убийство в среде политической элиты в ранге президента, и первое во втором 

тысячелетии, - хотя и не первое уже в биографии, - человека, под крышей которого ты вошел в 

политику, поэтому в во второе тысячелетие ты вошел без всех старых "хвостов", включая отца 

и мать, как то крайне скоропостижно скончавшихся от рака в течении полугода в конце 1998 и 
начале 1999гг. - после назначения тебя директором ФСБ, и до назначения Премьером - 

возможно много знали, и могли проговориться, или не намеревались молчать, если бы у них 

взяли интервью, ка у родителей публичного политика. 

 

А. Боровика 09.03.2000, главного редактора самых информированных и разоблачительных на 

тот момент теле- и печатных изданий "Совершенно секретно" и Версия", за месяц до гибели 

опубликовавшего статью о взрывах домов ФСБ в в 1999г., и собиравшегося продолжать этим 

вопросом заниматься, за неделю - о твоей педофилии, и в ночь с 6 на 7 марта, в телепрограмме 

"Антропология", за два до смерти, математически точно охарактеризовавшего тебя как 

"ничтожный персонаж, надутый "олигархами", а "любимую войну и.о. (и.о. президента, 

которым ты являлся с 01.01.2000), включая взрывы домов" - как "подлую пиаровскую акцию, 

придуманную неизвестным, кровавым гением избирательных технологий"; - а его в России 

слушали и слышали..(отвалившееся крыло его самолета, упавшего с высоты 50 метров, 



видимо вымазанное "жидким мазутом", растворяющим металл (разработка ВПК Минобороны 

80х.), на месте крушения так и не нашли, как и мобильника и записей Боровика, всегда 

бывших при нем, поэтому, видимо, ни один из 9 находившихся в самолете, упав с такой малой 

высоты не остался в живых); отец может гордиться своим Сыном..; 

 

убийство подводников на подлодке Курск, в угоду договоренностям с США, и серия еще 

многих и многих политических убийств, все последующее десятилетие, - чтобы подмять под 

себя власть, и заставить молчать неугодных, кто что то знал, мог разоблачить, и просто не 

стал бы молчать, а его голос был бы слышен и важен в стране, - как 

 

С. Бодрова, по незнанию участвовавшего в твоих первых выборах (Данила -наш Брат, Путин - 

наш Президент), и уже отказавшегося участвовать во вторых, 2004г., когда твое звериное лицо 

увидели и поняли все, кто может слышать и видеть; что, начни он объяснять свою позицию и 

говорить, полностью поковеркало бы тебе имидж, а он имел доступ к экрану, в отличие от 

большинства, которое ты отрезал от СМИ, и не стал бы молчать, ведь его сила была - в 

правде. И его отец может гордиться своим Сыном..; 

 

десятках террактов с 2000го года, прежде всего в Москве, как ты ввел обиход в 1996г.; 

 

эскалации напряженности в войне в Чечне, ценой жизни десятков тысяч невинных мирных и 

военных, гибнущих все это время на второй чеченской, чтобы, как и терракты, отвлекать от 

громких политических убийств, гася их резонанс в обществе, и о которой, войне, нельзя 

забыть, и о твоей вине в ней, ни на секунду. 

С момента прихода в президентство через терракты, убийства, и войну в Чечне, твое 

"ничтожество", "надутое олигархами", по словам А.Боровика, так больше ничего и не 

придумало; значит не было в этом грязном, кровавом Pr-е, ничего гениального, ошибся Артем. 

Изначально была одна логика убийцы, одна извилина - так она и осталась в тебе все эти годы: 

 

- Лебедь; Юшенков, Щекочихин, Политковская, Литвиненко, генералы - Трошев, К.Петров 

(подробнее обстоятельства и причины убийств, описание террактов их прикрытия в Москве - 

во 2 главе ниже). 

 

- Если ты сам подробно опишешь все это, к тебе и так пожизненно будут ходить 

корреспонденты и публицисты всех изданий мира, на ближайшие 20 лет ты станешь самым 

популярным на земле человеком, и человечество не забудет это уже никогда - т.е. ты уже 

своего добился. При этом не надо будет уже прилагать никаких усилий, стоящих тебе такого 

ежедневного, психологического, каторжного напряжения, нивелирующего радость любого 

всего, что ты имеешь - сотен миллиардов, дворцов, и даже детей - удовольствие быстро 

уходит, и каждый день с утра до вечера ты проводишь в психологической мясорубке для тебя 

публичного общения в образе человека, которым ты не являешься. 

Тут ты сможешь расслабиться, и быть самим собой - просто рассказывать о своих убийствах, 

каждому на свой лад, когда захочется, а может когда то не захочется - делать паузы. Потом 

рассказывать снова со своими ЕСТЕСТВЕННЫМИ эмоциями, какое ты получал наслаждение, 
как жил этим в глубине себя, - БЫТЬ САМИМ СОБОЙ, и получать от этого ОГРОМНОЕ 

удовольствие, поверь, как получают ВСЕ серийные убийцы, наконец смогшие исповедоваться 

в этом, и говорить об этом столько, сколько им будет угодно. В твоем случае это будет еще 

ПУБЛИЧНО, а не просто ляжет в тайные архивы материалов дела, - это же БЕШЕНАЯ, 

НЕВЕРОЯТНАЯ слава, которую достигли единицы на земле, и то сомневаюсь, потому что 

Гитлер ничего не говорил, исчез, а был бы пойман - быстро казнен. Как персона сейчас просто 

затоптан и, как персона, почти забыт. 

ТЫ СМОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ВСЕ, у нас мораторий на смертную казнь, если сдаться 

упорядоченно и самостоятельно. 

 

Чаушеску этого не сделал, и смотри, что с ним произошло. 

 

Народный гнев иррационален, это как магма, и когда она потечет, ты уже не сможешь ничем 



управлять, а ты ведь так к этому привык. Сдайся, и тогда ты будешь управлять событиями, а 

не они тобой. И ты останешься ЖИВ. 

И весь мир будет слушать тебя годами, это невероятно, что ты смог сделать. 

Ты достиг всего, чего хотел - славы, интереса к себе, абсолютно шокирующую жизнь. 

Не проще ли расслабиться сейчас, и просто рассказать?,. 

написать это детально, в блоге, как сейчас, в блоге в жж, я обращаюсь к тебе?.. 

Скрыться после этого, переждать, когда будут арестованы все указанные тобой фигуранты, 

способствовавшие обеспечению этого террора - Чубайс, Абрамович, СЕМЬЯ (Дьяченко, 

Юмашев, Волошин), Патрушев, Греф, Кудрин и десятки прочих мелких фигур, придет 

адекватная власть, при которой все упомянутые вынуждены будут продолжать откровенно 

говорить и публично рассказать через сми и в записях напрямую о всех совершенных ими 

совместно с тобой преступлениях за прошедшие 20 лет, еще с питерского времени, - это уже 

будет обеспечено, после твоего признания, будь уверен - ни одна фраза ни одного фигуранта 

не уйдет от публичного освещения, и тогда ты можешь сдаться, не опасаясь устранения, как 

носителя информации, поскольку она вся уже будет раскрыта, и - спокойно, пожизненно, 

можешь писать и рассказывать, детально, историю своей жизни, как и другие книги. без 

психологического напряга, и каких либо проблем. 

путин, этот год во власти ты уже не переживешь. Прошлый - был последний. 

Так сложились "звезды", и ты сам знаешь, власть ушла. 

Ю.Гейко прекрасно изложил это в открытом письме своему, и твоему "другу" Юмашеву, 

молчав до того 15 лет ( oldfisher-mk.livejournal.com/60843.html ), единственно наивный 

журналист думает, 

что Юмашев управляет тобой. 

Я тебе предлагаю самый идеальный, самый компромиссный вариант для твоей психики и 

личности. 

ТВОЕЙ семье, только самым близким - жене, которая сейчас, правда, зная все это, 

отвернулась от тебя, детям, будет гарантирована железная, неприкасаемая безопасность, и 

скромное, но твердое пожизненное обеспечение. 

Тебе их уже не вернуть, они уже сейчас - не с тобой, но они хотя бы смогут ПРОСТИТЬ. Тем 

более ты болен, и одному Богу известно, кому и за что выпадает такая болезнь. 

Сейчас самое время сдаться добровольно, чтобы ты мог дальше жить и исповедываться 

детально.. 

А эта история крайне, крайне необходима человечеству. 

Когда запахнет жареным, по приказу СЕМЬИ тебя просто убьют, как ненужного свидетеля, и 

все нити к сотням, тысячам ублюдков будут навсегда отрезаны, либо будут очень скудными, и 

мы не узнаем всей полноты информации о прошедших двух огромных эпохах - 90х и 2000х.. 

Сделай ЕДИНСТВЕННОЕ, доброе дело, на которое ты способен, и способен именно сейчас - 

уйди, и ДАЙ ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕГО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ. 

 

Тебя ждет твоя душа на откровение.. 

И мир тоже, конечно, ждет.. 

Мы тоже ждем 

 
Александр Морозов, 

Бывший заместитель генерала Л.Рохлина по Движению "В поддержку Армии.." 

 

http://www.kprf.org/showthread-t_10732.html 
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С назначением на должность президента Путина, то "озеро" превратилось в огромную 

трясину, которая засасывает в первую очередь Россию в отгнившее имперское прошлое. 

 = = = = = = = = =  

Юрий, действительно правда победит. Но каким образом? В услових тотальной гегемонии 

лжи правда может восторжествовать только тогда, когда ложь доведёт жизнь людей до абсурда и 

уничтожит источники собственного воспроизводства. К сожалению эти источники находятся в 

убеждениях огромного числа сограждан, избавиться от которых без трагических страданий 

невозможно. Стать горбатым намного легче чем избавиться от мировоззренческой горбатости. 

http://www.kprf.org/showthread-t_10732.html
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http://grani.ru/blogs/free/entries/227013.html 

 

Открытое письмо организаторам Конгресса интеллигенции России «Против войны, против 

самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма» 

 

Vip Сергей Ковалев (в блоге Свободное место) 21.03.2014 

 

Уважаемые господа, коллеги, друзья. 

 

В нынешний переломный момент истории на первый план вновь выдвигается извечный 

русский вопрос «Что делать?». И тут суждения и дела «мыслящего класса», каким всегда была 

российская интеллигенция, могут и должны дать если не программу действий, то хотя бы 

нравственные и поведенческие ориентиры тем, кто не желает мириться с надвинувшимся злом... 

Увы, на первой сессии Конгресса интеллигенции, состоявшейся 19 марта, вопрос этот даже и не 

ставился. Надежды тех, кто шел на это собрание, чтобы услышать хоть какие-то конструктивные 

идеи, никак не оправдались. По окончании мероприятия кто-то даже произнес убийственное для 

организаторов слово: «Пустота». 

 

Да, были сообщения ученых, которые весьма компетентно дали нам всем понять, что 

надвигающиеся опасности угрожают не только благополучию, но и самому существованию России... 

Да, были несколько эмоциональных реплик митингового толка... Да, было зачитано хорошо 

составленное и даже уже многими подписанное (а значит, уже состоявшееся, не подвергающееся 

обсуждению) обращение о недопустимости еще и дальнейшей эскалации российско-украинского 

конфликта. И все. И разошлись. И не прозвучало ничего конкретного о будущем столь важного 

начинания с прекрасным названием Конгресс интеллигенции России. Начинание осталось лишь 

начинанием и не получило никакого конкретного продолжения. Словно было намеренно, 

сознательно сведено на нет. 

 

Что ж, еще месяц-полтора назад такое мероприятие не вызвало бы никаких особенных 

эмоций: ну собрались, поговорили, разошлись - обычное дело! Но сегодня эмоции возникают, и 

основная из них - чувство стыда. 

 

Нет, отсутствие каких бы то ни было конструктивных идей не есть просто недоработка 

организаторов, или небрежность, или случайность. Мы знаем, что такие идеи предлагались вам еще 

до собрания, но были, что называется, с порога, без обсуждения отвергнуты. Почему? После 

разговоров с некоторыми из вас сложилось впечатление, что вы не желаете говорить о будущем 

Конгресса по одной очевидной причине: нет и не может быть никакой иной перспективы, кроме 

прямой конфронтации Конгресса с нынешним политическим руководством страны. Последствия 

такой конфронтации ясны, и вы к ним не готовы. Вы хотели бы оставаться «системной оппозицией» - 

и так предпринять попытки каким-либо способом влиять на политический курс. 

 

Осторожные? Наивные? Слепые? Разве вы не видите, что в последние месяцы в стране не 
просто изменился курс политики. Здесь у нас произошла смена политического строя. В основу 

нового порядка, в основу официозной государственной идеологии, единой и обязательной для всех, 

положены агрессивные имперские идеи и культовое преклонение перед непререкаемым авторитетом 

единого «национального лидера». Вам, хорошо знающим историю прошлого века, разве не знакома 

такая конфигурация? Ну, так пересмотрите еще раз «Триумф воли» и в движении кадров этого 

великого фильма попробуйте найти место для «системной оппозиции». 

 

Между тем на нас всех, на российской интеллигенции лежит колоссальная ответственность. 

Надо понимать, что внутренняя и внешняя политика наших властей гибельна не только для России 

или для Украины - она гибельна для всего мирового сообщества. И что толку в любых, даже самых 

благих наших начинаниях, если мы не попытаемся хоть сколько-нибудь отвести эту угрозу? 

 

http://grani.ru/blogs/free/entries/227013.html


Мы убеждены: только на основе поиска конструктивных идей и форм борьбы с новым 

тоталитаризмом, идей и форм противостояния государственному террору - только на основе таких 

идей достойно и честно объявлять о стремлении консолидировать российское гражданское общество, 

его «мыслящий класс» - интеллигенцию. Надо понимать, чего от вас, от нас ждут. А действительно 

ждущих - миллионы. Даже сегодня, когда на каждом телеканале, в каждой телепрограмме по своему 

Геббельсу, - даже в эти дни как минимум четверть населения не желает поддерживать новый 

порядок. А это не менее 20 миллионов взрослых и разумных граждан! Уверены, через полтора-два 

года, когда преступная экономическая политика неизбежно приведет к резкому снижению уровня 

жизни народа, эта цифра увеличится в разы. Разве это не достаточное основание, не достаточная 

социальная база, чтобы уже сегодня начать, скажем, общественное движение за досрочные выборы 

всех уровней власти - так, чтобы оно набрало силу как раз через полтора-два года? 

 

Конечно, в своем преступном стремлении подавить любое сопротивление общества, любое 

инакомыслие власти и теперь уже используют и в еще большей степени будут использовать хорошо 

отлаженный в России механизм политических репрессий. Но силе произвола у нас в стране всегда 

противостояла - и побеждала всегда! - сила убежденности в своей нравственной правоте. Тюрьмы и 

лагеря не могли подавить сопротивления и в глухие коммунистические времена. Но если тогда лишь 

несколько сотен, зная о грозящих репрессиях, не боялись четко выразить свое несогласие с 

политикой властей, то теперь таких миллионы... И люди, давшие своему начинанию столь 

обязывающее название - Конгресс интеллигенции России, - просто-таки обязаны понимать, каких 

именно идей эти миллионы ждут от них. Если, конечно, в основе этого начинания искренние и 

ответственные намерения. На что мы и надеялись, когда подписывали первоначальное Обращение 

инициативной группы, а значит, и на себя брали ответственность за содержащееся там обещание 

искать «пути выхода из ситуации, лишающей нашу страну перспектив сколько-нибудь достойной 

жизни в обозримом будущем...» 

 

Сергей Ковалев 

Лев Тимофеев 
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Коли охотники и собиратели, лишь осваивающие азы земледелия, ставят свой архаичный 

образ жизни в пример лидерам ноотехнологического развития, то о какой "культуре" можно 

говорить?  Культура = наработанный, накопленный, обобщённый, усвоенный и освоенный 

социальный опыт. Ордынско-византийский социальный опыт подобен пудовым кандалам, которые 

тянут назад и вниз, а не вперёд и вверх. Это движение и частичное развитие не благодаря, а вопреки 

"культуре". 

 = = = = = = = = =  

 Прощай, Россия! 

Дорогие гордящиеся своей страной россияне! 

 

Так получилось, что в последние дни у меня состоялось несколько разговоров с людьми, 
которые "до хрипоты" спорили со мной 13-14 лет назад, и сейчас говорят мне, что я был прав. Я 

люблю быть прав, но совершенно не хотел и не хочу быть прав по этому поводу. Самый, пожалуй, 

грустный для меня разговор состоялся вчера. Человек, которого я давно люблю и уважаю, с большой 

грустью (и болью?) сказал мне, что я был прав. Он уехал в 2001 (?) из благополучной Америки в 

поднимающуюся Россию. Потому что это его страна и он очень хотел ее поднимать. Я ему говорил, 

что все шансы уже потеряны, и что Путин скоро закрутит гайки и все пойдет на новый "советский" 

круг, только менее мощный. Я тогда пришел к этому выводу на том простом основании, что Путин - 

офицер КГБ и гордится этим. Мне собственно ничего другого и знать не надо было. Понимаете? Во 

главе вашей страны стоит мерзавец, гордящийся принадлежностью к самой кровавой организации за 

историю человечества. А вы им гордитесь. 

 

Другой мой друг сказал сегодня, что у него фантомная боль по России. Коммунисты 

уничтожили Россию второй раз, как они уже уничтожили ее в 20-м веке. При этом они же говорят, 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/


что "России угрожает Запад". Запад? Правда? Это Запад истребил миллионы русских крестьян? Нет, 

конечно. Это Запад уничтожил русскую армию, и Гитлера пришлось встречать безоружными? Нет 

конечно. Все это сделали коммунисты. Опять же, Запад был против Гитлера еще тогда, когда 

коммунисты были за него… К чему я все это. А к тому, что враги России сидят в Кремле, а не в 

Вашингтоне. 

 

И поэтому не надо называть моих друзей (мне пофиг, как вы назовете меня) врагами России 

или людьми без чувства Родины. Они протестуют против Путинского фашизма именно потому, что 

они любят Россию. Это вы - враги России. Это по вашей вине в России произойдет очередная 

катастрофа.  http://ddaiter.livejournal.com/385603.html 
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Затевая эту грязную афёру по переделу границ, путинский режим не мог не осознавать, что 

вероятность кровавых и разрушительных военных действий будет приближаться к неизбежности. 

Возникает вопрос: кому выгодно втянуть Россию, Украину, Белоруссию в братоубийственную войну 

с катастрофическими последствиями?  Чтобы усилить государство, необходимо направить максимум 

ресурсов на развитие образования, науки, здравоохранения, промышленности и т.д. = на созидание. 

Но чем занимаются власти России почти 15 лет при фактической монархии Путина? Чем угодно: от 

борьбы с независмостью СМИ и судов до создания "общака" в банках "ненавистных" США и 

военных действий в Чечне, Абхазии, Южной Осетии, а теперь в Украине, вместо того, чтобы 

озаботиться продовольственным, товарно-бытовым и прочим самообеспечением. Судя по делам, так 

могут действовать только политики, зависимые от недружественных интересов гео-политических 

конкурентов. 

 = = = = = = = = =  

Спасибо, Лена! Я прекрасно понимаю, что технологии разжигания массового психоза давно 

известны и успешно применяются. Надо понимать, что информационно-дезинформационная война 

начинается задолго до планируемого применения силы к внешним или внутренним врагам. Ведь 

только врагов "мочить, зачищать, принуждать" силой оружия не жалко. А людям определённого 

склада мышления и психики очень трудно жить без явно обозначенных врагов. Их наличие 

стимулирует тонус, придаёт некий смысл безрадостному и убогому существованию, хоть чем-то 

повышает их чувство востребованности и самооценки.  Не будем забывать, что "история повторяется 

два раза: как трагедия и как фарс". Сталинизм, маоизм и фашизм были трагедией, а нынешний 

национал-социализм без названия должен оказаться трагическим, но фарсом.  С другой стороны, 

пока люди не освоят смыслоцентричное мировоззрение, они будут оставаться зависимыми от 

манипуляций политических технологов. 
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https://www.youtube.com/watch?v=aTl2iry_KaY&feature=youtu.be 

 

http://www.sem40.ru/warandpeace/military/mossad/3927/ 

В тесном контакте с МОССАД действует другая секретная разведывательная служба Израиля . 

организация НАТИВ, или "ЛИШКАТ ха-КЕШЕР", на которую были возложены задачи по 
проведению разведывательно-подрывной деятельности и сионистской пропаганды в СССР (сейчас в 

России и странах СНГ). Спецслужба НАТИВ, являющаяся более засекреченной, чем МОССАД, 

насчитывает около 200 сотрудников, подобранных по признаку крайнего еврейского национализма и 

выраженных признаков русофобии, однако, как и другие израильские спецслужбы, может 

рассчитывать на помощь еврейской общины в России и странах СНГ.  

Штаб-квартира НАТИВ находится под Тель-Авивом, имя руководителя держится в секрете (в 

печати известен как "господин Я"). В настоящее время, после распада СССР, в странах СНГ, Кавказа 

и Балтики работающие там сотрудники НАТИВ действуют под дипломатической крышей, однако, в 

отличие от прежних времен, автономно от израильских послов, подчиняясь лишь руководителю 

своей организации. В связи с открытием в независимых государствах, образовавшихся на территории 

бывшего СССР, израильских дипломатических представительств и утрате монополии НАТИВ на 

деятельность в этих странах, ее планируется реорганизовать.  

 "Новости разведки и контрразведки" 

http://ddaiter.livejournal.com/385603.html
https://www.facebook.com/groups/pobedim/
https://www.youtube.com/watch?v=aTl2iry_KaY&feature=youtu.be
http://www.sem40.ru/warandpeace/military/mossad/3927/
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Сергей, почему Вы не говорите, что крымский демарш путинистов на самом деле направлен 

против выхода из состояния НЭП-2 в сторону конкурентной капиталистической экономики и 

политики? История повторяется дважды! Поэтому "совки" пытаются повторить ликвидацию НЭП по 

сценарию 30-х годов. Но у Путина ничего не получится, если он не отрастит сталинские усы и не 

оденет его фуражку. 

 = = = = = = = = =  

"" Для украинцев, которые особо крупных войн-то и не вели, она, возможно, войдет в историю 

под эпитетом «позорная». Наверное, только Австрия позорнее сдалась Наполеону в 1810 году. С 

балами и салютами. 

 

Возможно, если не одно но… Если только все это не было заранее согласованным 

представлением для мирового сообщества, где режиссером был Путин, помощником режиссера – 

Сурков, а актерами – Яценюк, Тимошенко, Кличко, ну и другие товарищи, пожелавшие сплясать 

гопака в массовке. 

 

Ведь только в такой парадигме можно логично объяснить, что же произошло. Почему 

заблокировали флот? Почему флот не открыл огонь из орудий, которыми можно было до Джанкоя 

добить, а уж до места дислокации российского флота вообще легко? 

 

Почему гарнизоны не заняли оборону и не открывали огонь по всем желающим зайти на их 

территорию и водрузить флаг другого государства? Почему местным маргиналам, враз ставшим 

политиками, разрешалось спокойно изображать центральную киевскую власть только в коричневых 

тонах, увенчанных свастикой? 

 

Понимаю, что признаться украинским политикам в участии в сговоре с Путиным невозможно. 

Это политическое самоубийство. 

 

Но стоит ли считать их заслугой то, что они сдали Крым без единого выстрела. Да, сохранили 

жизни, да, не потеряли личный состав. 

 

Но ведь так и всю страну можно отдать. 

 

Тогда давайте вернемся к решению Переяславской Рады и подпишем Воссоединение 2.0! 

Этого же все хотят! (Ну, или не все, но это уже неважно.) 

 

Зачем мы тогда лицемерим, зачем вынуждаем искренних борцов за мир выходить на улицы и 

подвергаться гонениям российских властей, что тоже, конечно, может быть просто элементом 

согласованного сценария? 

 

Неужели никто из украинской политической элиты и из армии настолько не считал крымскую 

землю своей, что не хотел даже попытаться ее сохранить? ""  http://forbes.ua/opinions/1367763-
vzglyad-iz-rossii-pozornaya-vojna 

 = = = = = = = = =  

https://www.facebook.com/groups/pobedim/ 

27.03.2014 23:40 

 

http://rusrand.ru/news/rossija-terjaet-pozitsii-v-sng  Империю разваливает её собственный 

византийско-ордынский дух "вертикального кулака". Виталий и Александр ведут бесконечно 

интересную дискуссию "вокруг да около" сути противостоящих систем: "азиатской" и "европейской". 

В чём их сущностное различие?  

 

"Азиатская" система воспроизводит "дух" (систему представлений, взаимоотношений, 

мышления, реагирования и т.д.) монархического рабовладения. Названия социальных ролей со 

временем меняются, а их вертикально-единоначальственная (мафиозная) суть остаётся неизменной. 

http://forbes.ua/opinions/1367763-vzglyad-iz-rossii-pozornaya-vojna
http://forbes.ua/opinions/1367763-vzglyad-iz-rossii-pozornaya-vojna
https://www.facebook.com/groups/pobedim/


На вершине сидит веховный упырь = рабовладелец, монарх, пахан, ген.сек, президент, вождь, 

великий кормчий и т.п. в окружении высших "блатных", удерживаемых в повиновении системой 

личной охраны, осведомителей, гвардии, опричников, КГБ, ... и жестокостью, злопамятством, 

мстительностью. От "блатных" разветвляется военизированная "пирамида" системы власти до 

ефрейтора, постового милиционера, бригадира или пионер-вожатого. 

 

Эта система "вертикального кулака" может иногда сильно бить, взбодрившись от гика 

"фюрера": "Вперёд - на Крым!", но работать "кулаками" получается очень плохо. Кроме того: от 

работы плучается много источников меркантильных соблазнов, от которых чиновная прилежность и 

послушность разъедается коррозией коррупции. Поэтому без постоянного нагнетания страха и без 

относительной бедности такие системы власти довольно быстро деградируют и разрушаются. Но за 

время их существования деградирует инициативность, психика, менталитет рабов, подданных, 

населения, электората. 

Все привыкают кормиться с руки "начальника" = или выпишет, даст, позволит или наоборот, в 

зависимости от умелости в пресмыкательстве. 

 

Поэтому Виталий глубоко ошибается, называя эту систему "консерваторией". Нет, это 

намного проще = военно-похоронный оркестр, в котором солирует барабан. 

 

"Западная" система: гегемонии собственников средств производства, технологий, знаний, 

умений, ... отводит чиновникам роль служащих - контролируемых управляющих с ограниченными 

возможностями. Создание, сохранение и воспроизводство собственности требует специализации, 

профессионализма, рациональности, инициативности, эвристичности мышления, 

взаимодополнительности в сотрудничестве и общении. Это действительно "консерватория" с 

большим симфоническим оркестром, объединённым общими интересами большинства участников 

"игры". 
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Вы сначала узнайте биографии Авакова и Яроша, а потом рассуждайте. Революция ещё не 

произошла, поскольку чиновно-олигархическая мафия ещё не поставлена под контроль класса 

собственников и гражданского общества. Замена нескольких публичных лиц не изменила "совковую" 

суть системы власти, поэтому разоружение нацелено на её сохранение. 

 

Многовековой опыт "запада" показывает, что отсутствие узаконенного владения оружием 

создаёт намного большие проблемы обществу, чем его наличие. Бандиты всегда вооружены, поэтому 

оружие в руках добропорядочных граждан не является угрозой обществу. но является 

сдерживающим фактором для уголовников и узурпаторов власти. 
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https://www.facebook.com/natalia.pelevine 
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""Наталья Пелевина ... И я сделаю все возможное, чтобы в моей стране президентом этот 
человек не был."" 

 

Наталья, для этого надо понимать, что одни делания лишь продлевают агонию чиновно-

мафиозного режима, а другие делания помогают ему уничтожить самого себя. На примере коррупции 

ясно видно, что она разрушает систему нынешней власти намного быстрее и основательнее, чем 

протестные мероприяния. "Мафия бессмертна" до тех пор, пока сама не уничтожит себя. 

 

Ещё интересный вопрос: Что и кто мог бы противопоставить буржуазной революции в 

России, если бы задолго до неё не был заготовлен и распропагандирован марксизм, как якобы 

альтернатива капитализму?  Это говорит о том, что стратегическое мышление и опережающее 

воздействие всегда более эффективно и требует меньших усилий чем борьба с последствиями. 

 

https://www.facebook.com/natalia.pelevine


Что предлагает оппозиция? Капитализм, при котором придётся очень много и тяжело 

поработать пару десятилетий за скромные заработки, чтобы дети или внуки приблизились к 

нынешнему европейскому уровню жизни, если это вообще будет возможно. Поэтому "синица в 

руках", увековеченного НЭП-2 с несколькими мегаполисами - оазисами сравнительного 

благополучия, выглядит более привлекательно. 
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Юрий Плавский 

· Москва 

 

Ещё полгода назад идею войны между Россией и Украиной сочли бы плодом параноидального 

бреда. 

Сегодня факт нападение России на Украину никого не шокирует. 

Война между Россией и Украиной лежит за пределами понимания добра и зла. 

Что с нами случилось? 

Ведь Россия начинает четвёртую войну подряд при массовой поддержке народа. 

Кто и как крутит винтики в наших головах?? 

Об этом я и рассказываю в своём ролике: 

http://youtu.be/_GTFFFdpA0Y     

Россия закодирована на войну! Технология зомбирования здесь! 

von yuriplavski 

 

Вбрасывание фальшивых бюллетеней, карусели, дутые цифры, - всё это вчерашний день! 

Развитие пситехнологий позволяет дёшево и эффективно влиять на сознание подавляющего 

количества населения. ... 
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