
http://www.jfm24.com/kontakt +++ 

Иск в трибунал.  rogner@jfm24.de 

= = = = = = = = = 
Advopartner Ruhrgebiet  »  Kanzlei Advopartner  Ackerstr. 47 59423 Unna 02303 – 900 990 – 0

 post@advopartner.de 

= = = = = = = = = 
Rechtsanwalt 

Alexander Sawatzki 

Glockengießerwall 26 

20095 Hamburg 

 

Telefon: +49 (0)40 32 87 02 40 

Telefon: +49 (0)40 70 29 98 15 

Mobil:+49 (0)176 241 44 665 

Fax: +49 (0)40 70 29 98 17 

 

Mail: info@ra-sawatzki.de 

Web: www.ra-sawatzki.de 
= = = = = = = = = 
http://www.advokat-kanzlei.de/index.php +++ 

Центральный офис канцелярии 
 

Strahlenbergerstr. 105 

Offenbach am Main, 63067, 

Tel.: +49 (69) 29 80 15 80 

                             308 53 136 

Fax: +49 (69) 29 80 15 829 

 

E-mail: info@advokat-kanzlei.de  

= = = = = = = = = 
 

Правый сектор Тел:  (00380) (0)63)616-38-65   (0)50)651-60-63   (0)96)723-14-02 

Координатори в областях: 

м.Київ +380936314970, +380987890371, +380506516123 

Київська +380936756489, +380937681928 

 

= = = = = = = = = 

Жребий брошен. Теперь Вас зовут:  

Ilmari Pallas  

Ilmari — Персонаж эпоса "Калевала", богатырь-кузнец  

Pallas — Название сопки в финской Лапландии  

http://www.visitfinland.com/campaigns/finngenerator/public/ru/ 
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http://freejournal.biz/article3821/index.html 
Добрые слова украинским военным от чеченского военного 

Украинцы, друзья мои!  

То, что я хочу вам сказать, будет выглядеть немного не по-людски. Но не сказать этого нельзя. В 

какой-то момент меня очень порадовали дружелюбие и невоинственность вашей армии.  

Не только месяц назад в Крыму, но и раньше. Например, когда под Севастополем на Фиоленте 

рядовой обращается по рации к лейтенанту с просьбой прервать на 5 минут стрельбы и дать пройти 

гражданским вдоль берега моря.  
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Сейчас же это дружелюбие меня вовсе не радует. За 23 года независимости ваши солдаты не 

участвовали ни в одной войне. Ну, разве только УкрБат на Балканах порох нюхал немного. Ветераны 

Афганистана – те в подавляющем большинстве в отставке или на высоких должностях, не связанных 

с боевыми действиями напрямую. Со всей очевидностью, у украинских военных нет не привычки, ни 

желания убивать.  

 

 
Россия же в это время вела постоянные войны. Только за последние годы - Чечня, Дагестан, Грузия 

(Осетия и Абхазия). Российские военные привыкли убивать. Они привыкли к тому, что противник 

должен быть уничтожен, привыкли к вывернутым кишкам и оторванным конечностям – своим и 

чужим. К тому, что выжившим дают ордена, звездочки и иногда даже деньги. Кроме того, у них нет 

никаких комплексов по отношению к гражданскому населению. Они привыкли к тому, что можно 

стрелять по мирным гражданам, устраивать облавы и зачистки, не неся за свои преступления никакой 

ответственности.  

Из разговоров с украинскими коллегами я понял, что вам просто-напросто неизвестны наши реалии и 

способы ведения войны. Перечислю их кратко: Администратор  |  16.04.2014  

= = = = = = = = = 
В России начали снимать "кино про войну" в Украине и подсовывать как документальное 

Путинская пропаганда, не имея "горячих" фактов  и картинок о событиях в восточной 

Украине начала изготавливать их самостоятельно. В частности на военную технику в Белгороде и 

Ростове надевают липовые номера, актеров одевают в форму украинских солдат и снимают "кино" 

для своих. 

 
Так получилось с "украинским танком", захваченным тремя сепаратистами на "Ниве" под 

Словянском. Номера на танке оказались перебитыми, а сама съемка предположительно проходила 

под белгородом. Следующее - санитарный ГАЗ 66, таранящий мирных жителей в Словянске. 

Полупокрашенная машина с одним водителем против "славянского ополчения" пытается прорваться 

в освобожденный город. Те же перебитые номера и подставные лица.  



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qWiPMzy8hqM  

сделано в России  

Более дешевый вариант - использование уже готовых кадров. Например про "сбитый на 

Краматорском ветролет", который на поверку оказался сирийским или "операцию по зачистке 

Славянска", где в дейтвительности был показан захват УВД Слованся спецотрядом ГРУ России.  

Российские СМИ и путинские пропагандистские службы не имея реальных фактов начинают 

массово подтасовывать события, создавать картинки несуществующих противостояний, рассказывая 

о "десятках убитых и раздавленных гусеницами протестующих", в то время как реально в 

захваченном сепаратистами Славянске люди своими глазаи видят, как их грабят приезжие бандиты 

под руководством спецназа, как берут в заложники известный монастырь в городе, сконцентрировав 

в нем оружие и боевиков. Известно, что при освобождении аэропорта в Краматорске, сепаратисты 

пытались выстроить живой щит из женщин и детей, но не получилось благодаря опытным действиям 

атнитеррористических групп. Также они целенаправлено удерживают заложников и в захваченных 

ими зданиях в Славянске.   
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http://rusrand.ru/events/emotsija-horosho-no-sila-v-pravde 

01.04.2014 0:45 

 

boris, я могу утверждать, что Степан Степанович максимально смягчил формулировки, чтобы 

оставить пространство для конструктивной дискуссии. Я с ним во многом не согласен, но сейчас 

хочу рассмотреть Ваши возражения. 

 

0. Мнение отличается от понимания. Инертное большинство мыслит МНЕНИЯМИ и 

телевизионными внушениями, а малочисленные мыслители и эксперты мыслят аргументами о 

причинах и последствиях. Поэтому Пифагор, Архимед, И.Христос, Галилей, Коперник, Ленин с 

политикой НЭП и многие другие неординарные деятели, по принципиальным вопросам 

представляли абсолютное меньшинство или были вовсе одиночками, но пониманием опровергли 

ложные представления абсолютного большинства. 

 

1. Действительно, сильнее денег может быть утверждение истины или профессионально 

организованный массовый психоз. История деспотических и тоталитарных режимов ясно 

показывает, что накал массового воодушевления невозможно поддерживать долго. С ним можно 

повоевать, но невозможно рационально трудиться = созидать. На смену эйфории непременно 

приходит отрезвление результатами эмоционального буйства. 

 

2. "...объединение вокруг лидера" воспаляет стадную рефлексию, нетерпимость к критике и 

альтернативным утверждениями. Однако, история человечества многократно доказала, что 

направленность социальной эволюции выявляется в процессе состязательности альтернативных 

представлений о возможном. Модель эволюции "по спирали" является ложной, поскольку истинную 
динамику эволюционных процессов выражает модель траектории, "движущегося по оси времени 

маятника".  Поэтому упование на лидера - вождя является атавизмом примитивной стадной 

рефлексии и непременно уводит далеко в сторну от "золотой середины" = от магистрального вектора 

эволюции. 

 

3. События в Крыму могли бы стать СТИМУЛОМ к разностороннему развитию, если бы 

существующая полит-экономическая система имела большие потенциальные возможности к 

развитию. Но к настоящему времени эвристический потенциал НЭП-2 почти полностью исчерпан. 

Поэтому должна повториться трагедия сворачивания НЭП 30-х годов прошлого века или произойдёт 

реальная буржуазная революция с передачей политической гегемонии классу собственников. 

 

Не буду утомлять читателей дальнейшим рассмотрением слабости Ваших утверждений, 

поскольку и так понятна их пристрастная декларативность. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qWiPMzy8hqM
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/464075340392197/ 

01.04.2014 1:22 

 

"Пусть жизнь научит, пусть жизнь накажет!"  Ей без разницы, что зачастую дурью мается 

подавляющее большинство.  Инертное большинство мыслит МНЕНИЯМИ и телевизионными 

внушениями, а малочисленные мыслители и эксперты мыслят аргументами о причинах и 

последствиях. Поэтому Пифагор, Архимед, И.Христос, Галилей, Коперник, Ленин с политикой НЭП 

и многие другие неординарные деятели, по принципиальным вопросам представляли абсолютное 

меньшинство или были вовсе одиночками, но пониманием опровергли ложные представления 

абсолютного большинства.  Отправил обращение с названием: Valery Gergiev eine „Indulgenz“ zur 

Annexion der Krim unterschrieben hat. 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/464719030327828/?comment_id=464804316985966&re

f=notif&notif_t=like 

02.04.2014 11:49 

 

""Tatyana Kulakova Милая Нина! Прекрасный текст! И все в нем - правда. Но это о том, что 

хорошего было в нашем с вами прошлом. ... Может, наука у нас "поднимается"? Судя по моему 

"Альма-матер" (МГУ Ломоносова) - нет!"" 

 

Меня просто шокирует такая "перпендикулярная" логика, которая налево называет чёрное - 

белым, прямо - красным, а направо - действительно чёрным. Взял у Вас ссылку на сочинение: 

https://www.youtube.com/watch?v=FhJ_XQrADx4&feature=share  Возникло подозрение, что оно Ваше, 

поскольку чтобы назвать пасквиль "прекрасным" и "всеправдивым" надо видимо действительно 

поучиться в МГУ. Не знаю статистики, но опасаюсь, что значительная часть думцев, совфедовцев и 

прочих публичных лиц ПУтирании прошла процедуру программирования сознания и подсознания 

именно в этом инкубаторе ди-би-лектического материализма. 

 

Татьяна, не примите это за личное оскорбление, поскольку последующие Ваши высказывания 

вполне логичны - разумны. 

Но, что-же в тексте "правда" и что "хорошего было в нашем с вами прошлом", кроме 

юношеского задора и недоумия? 

В порядке самокритики могу признаться, что в своё время мне тоже казались безупречно 

логичными утверждения Маркса, Энгельса, Ленина, прочих идеологов и руководителей "диктатуры 

пролетариата", а СССР - оплотом свободы, социальной справедливости и прогресса. 

 

При этом, уже в начале 70-х г. столкновение с практической деятельностью выявило 

фрагментированность и противоречивость пропагандистской логики. Вот и в этом тексте говорится о 

заводах, которые в большой мере строились импортными специалистами под импортное 

оборудование до войны и под трофейное оборудование после войны. 

Это обстоятельство и многое другое говорит не только о уничтожении, эмиграции и качестве 

подготовки умных людей, но о противоестественности мировоззренческо-идеологической доктрины 
материализма, о противоестественности и нежизнеспособности установленной полит-экономической 

системы, не имеющей стимулов к саморазвитию, самосовершенствованию и сохраняющейся лишь 

силой принуждения, бездумного цитатничества. 

 

События в Украине и в Крыму прекрасно показали, что целенаправленно деформированное и 

зауженое за почти столетие сознание советских людей легко разворачивается средствами 

распространения информации в любую сторону. Оккупация может называться освобождением, 

присоединением, воссоединением, "возвращением домой". Зомбированность может представляться 

патриотичностью, солидарностью, политической сознательностью, а охваченные энтузиазмом рабы 

могут умиляться заслугами олигархов и брататься с чиновно-мафиозными рабовладельцами. 

 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/permalink/464075340392197/
https://www.facebook.com/groups/pobedim/464719030327828/?comment_id=464804316985966&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/pobedim/464719030327828/?comment_id=464804316985966&ref=notif&notif_t=like


Возникает вопрос: какова роль материализма в "реальности", когда не важно что происходит 

на самом деле, но важно кто и как подсчитывает, комментирует, комбинирует информацию для 

распространения среди легковерных? 

А может быть они потому и легковерные, что вековое примирение с алогичностью и 

абсурдностью отучило стремиться к пониманию, оставив простор для легковерия и суеверия?    

 

""«Скотный двор» (англ. Animal Farm: A Fairy Story, в других переводах «Скотское 

хозяйство», «Скотский уголок», «Скотский хутор», «Ферма животных», «Ферма Энимал», «Зверская 

Ферма», «Скотоферма») — изданная в 1945 году сатирическая повесть-притча (a fairy story), 

называемая также антиутопией, Джорджа Оруэлла[1][2]. В повести изображена эволюция состояния 

животных, изгнавших со скотного двора (первоначально называвшегося ферма «Усадьба») его 

предыдущего владельца, жестокого мистера Джонса, от безграничной свободы к диктатуре свиньи по 

кличке Наполеон. 

 

В повести Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть 

постепенный переход с идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. 

«Скотный двор» — притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в 

России[3].""  (Вики) 

 

Думается, что Дж. Оруэлу самому не верилось, что его фантазии будут творчески развиты и 

реализованны командующими современной информационной войны.  ""В это время по радио 

передают сообщение о победе войск Океании над армией Евразии, после чего Уинстон понимает, что 

теперь он полностью излечился. Теперь он действительно любит партию, любит Старшего Брата…"" 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/464719030327828/?comment_id=464838323649232&re

f=notif&notif_t=like 

02.04.2014 13:57 

 

""Tatyana Kulakova ... И пока мы, все тут себе приятные и все понимающие, не найдем способ 

разговаривать с такими Нинами, мы не изменим будущее страны."" 

 

Вот в этом и заключатся загвоздка, только с другой стороны.  

Могу ответственно заявить, что в общем и среднем русские и представители други народов б. 

СССР вовсе не радикально отличаются от обывателей прочих народов. Буквально через год - другой 

в Германии, они не хуже других работают и живут. 

 

Принципиальное отличие замечается только в сфере социальной культуры и 

организованности. Как можно охарактеризовать людей, которые 10 - 25 лет пользуются благами 

цивилизованного образа жизни, бежали от совковой системы и не собираются даже в страшном сне 

возвращаться, но при этом умильно ностальгируют по брежневскому застою, слово в слово 

повторяют все перлы и зигзаги российско-телевизионной пропаганды и наивны как дети в вопросах 

истории, идеологии, правосознания, самоорганизации и защиты собственных интересов? 

 
Как в анекдоте, "что бы ни делали - выходят "Жигули"", так и в самоорганизации выходит 

"клика", банда или толпа. А дальше всё в соответствии с древними поговорками: "...бьют - беги", 

"...неучёных тьма", "...у кого больше, тот и прав", "счастье не в деньгах, а в их количестве", "кто не 

успел, тот опоздал", "до неба высоко - до царя далеко" и т.д. 

Другими словами - совершенно отсутствует понимание благополучия и образа жизни, как 

результата соблюдения законов и принципов социального устройства, усвоения культуры 

конструктивного социального взаимодействия.  

 

Образно говоря, по разным причинам, но наверное только русским и евреям хуже всего 

живётся в собственной стране, когда количество переходит в новое качество. Евреи видимо 

испытывают недостаток возможностей, а русские - социальной пассивностью и консерватизмом 

"сажают себе на шею" имперско-государственный патернализм, лишающий их возможности 

достойного существования. 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/464719030327828/?comment_id=464838323649232&ref=notif&notif_t=like
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Поэтому, Татьяна, нам надо учится разговаривать не столько с оппонентами, сколько с 

единомышленниками и друзьями, чтобы после разговоров возникало ПОНИМАНИЕ необходимости 

непротиворечивого мировоззрения, необходимости хоть что-то осознанно делать и изменять. 

Я уже предлагал перевести и принять к исполнению полный свод законов ФРГ 70-х годов. 

Иначе придётся повторно приглашать политических "варягов" или свои умельцы доведут Россию до 

развала, как развалили социалистический лагерь и СССР. 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/465066803626384/?comment_id=465105483622516&re

f=notif&notif_t=like  

03.04.2014 1:28 

 

Очень знакомо уравнивание "немца с фашистом" при том, что Путин по менталитету скорее 

обрусевший еврей чем немец. Если уж проводить исторические параллели, то надо вспомнить, что 

приход к власти Ленина, Гитлера и Путина в значительной мере обеспечивали далеко не бедные 

евреи. Не поверю, что Пионтковский хуже меня понимает причины исторических событий и 

выдвижения конкретных политиков. Поэтому остаётся сделать вывод, что он работает под заказ, а не 

из стремления к непристрастному описанию социально-политической действительности. 

= = = = = = = = = 

Ходорковский в Репперсвиль-Йона, кантон Санкт-Галлен (на 

берегу Цюрихского озера). 
Hessenhofweg 30  

8645 Rapperswil-Jona, Швейцария 

650 км. 
= = = = = = = = = 

1. Если на исторические события смотреть через оптический прицел, из кельи монаха, из 

кабинета чиновника, олигарха или из квартиры обычного обывателя, то выводы получаются весьма 

различными. 

2. Заочно знаком с Евгеним довольно давно. При этом, с самого начала наблюдались 

мировоззренческо-идеологические расхождения, которые являясь терпимыми в спокойное время 

разводят по разные строны баррикад в революционной ситуации. 

3. Остаётся сделать вывод: "Лучше иметь явных врагов чем лукавых друзей". 

= = = = = = = = = 

"Миротворцы и защитники" с пактом о разделе Польши "в кармане". Нынешние "Беркуты 

мира" не напрасно всё громче подтверждают свою преемственность от тех друзей "вождя национал-

социалистической рабочей партии", которого как и Путина - России, навязали немецкому народу в 

результате длительных и многочисленных политических манипуляций. 

= = = = = = = = = 

Бог есть Закон! Законы существования действуют так, что неосуждённые и неискуплённые 

преступления против человечности превращаются в осуждение всему обществу. Искупление 

состоится, но когда и в какой форме, людям не дано знать. 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/469522966514101/?comment_id=469683443164720&re

f=notif&notif_t=like 

12.04.2014 23:14 

 

Леонид, Вы похоже из тех искателей истины, которые представляют её в образе горизонта. 

Поэтому Вы не можете сказать, что представлял из себя СССР и какой политический строй 

существует в России, но в трёх словах изложили суть НАТО и всего "загнивающего" Запада. Лишь 

одно немного расстраивает, когда рассматриваешь сателлитные фотографии городков и поселков, 

сопоставляя их с аналогичными поселениями на других континентах, в других странах.  Можно 

догадаться, что перспектива оказаться "на одной доске" или скамье с КНР и КНДР, имперских 

патриотов не смущает, но эйфория будет не долгой и закончится печально. Мог бы подробно 

объяснить, однако зомби "думают сердцем" или другими частями тела, а не головой, поэтому 

"понимают" всё с изнаночной стороны, как раньше говорили: "шиворот на выворот и задом наперёд". 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/465066803626384/?comment_id=465105483622516&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/pobedim/465066803626384/?comment_id=465105483622516&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/pobedim/469522966514101/?comment_id=469683443164720&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/pobedim/469522966514101/?comment_id=469683443164720&ref=notif&notif_t=like


= = = = = = = = = 

 

Андрей Вячеславович, подскажите пожалуйста, почему я не могу оставлять комментарии на 

персональны страницах, например Авакова? 

Хотел написать о том, что воизбежание вмешательства гражданских лиц и возможных жертв 

при освобождении захваченных зданий необходимо предварительно проводить "окуривание" 

малоконцентрированным "учебным" слезоточивым газом типа хлорпекрина. Почему не используется 

такая возможность с помощью мощного вентилятора, что значительно снизит риски для всех 

участников событий? 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/470016463131418/?comment_id=470067136459684&re

f=notif&notif_t=like 

13.04.2014 19:42 

 

Особенно торжественно: "Уходят последние герои Отечественной войны, доживают свой век 

советские достижения, глядь, а кругом одна мишура осталась, слова, обещания, суть - пустота."  В 

детстве слушал рассказы фронтовика - соседа, который захватил конец войны водителем танка. 

Кроме прочего говорил, что они не обращали внимания и давили гусеницами, если во время боёв на 

улицах немецких городов оказывались гражданские лица.  Мифы и легенды для того и создаются, 

чтобы освятить защитников сталинского режима. Интересно было бы посмотреть на Европу, 

Германию и немцев, если бы в начале 30-х г.г. пришли к власти коммунисты, а не национал-

социалисты. Возможно и там уничтожали бы ворабьёв, строили деревенские домны как в Китае, или 

работали бы за трудодни в колхозах и т.д. 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/1438736696372294/1439064746339489/?comment_id=14391059

29668704&notif_t=like 

 

Во избежание вмешательства гражданских лиц и возможных жертв при освобождении 

захваченных зданий необходимо предварительно проводить "окуривание" малоконцентрированным 

"учебным" слезоточивым газом типа хлорпекрина. Почему не используется такая возможность с 

помощью мощного вентилятора, что значительно снизит риски для всех участников событий? 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/470055013127563/?comment_id=470204996445898&re

f=notif&notif_t=like 

14.04.2014 0:42 

 

Николай - спокойнее. К сожалению, по обе стороны баррикад в головах у людей много 

ложных представлений и мало понимания, что и те идругие являются жертвами политических 

манипуляций и собственных заблуждений.  Ясно, что европейская цивилизованность для многих 

привлекательнее и перспективнее, но на этом пути придётся пережить очень много трудностей, к 

которым далеко не все готовы. 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/470110356455362/?comment_id=470193363113728&re
f=notif&notif_t=like 

 

Надо использовать все возможности, чтобы насилие и количество пострадавших 

минимизировать. Кто хочет интеграции в Европу, должен исполнять европейские принципы 

обращения с военнослужащими и гражданскими лицами противоборствующей стороны. Варварство - 

не для европейцев. 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/470340519765679/?comment_id=470353123097752&re

f=notif&notif_t=like 

14.04.2014 9:41 

 

""Выдать паспорт и отпустить 
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Российская генпрокуратура собирается предоставить крымским заключенным выбор: 

получить российское гражданство и остаться в Крыму, либо отправиться отбывать наказание на 

Украину. 

 

К тем, кто получит российский паспорт, может быть применена амнистия, которая была 

объявлена в России в декабре 2013 года по случаю 20-летия конституции России. 

 

По оценкам экспертов, российское и украинское уголовные законодательства очень похожи, и 

во многих случаях в России преступники рискуют получить даже больший срок, чем на Украине.""  

http://news.mail.ru/politics/17824411/?frommail=1   

 

Патриотический угар или убивает или выветривается.  "За одного битого (если выживет), двух 

небитых дают", если такие останутся.  Слишком долго и слишком многие страдали ностальгией по 

совковому щастью - теперь получите даже без росписи.  Образно говоря: "Кто не понимает политику, 

того политика тоже не понимает!" 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/470107979788933/?comment_id=470371906429207&re

f=notif&notif_t=like 

14.04.2014 10:26 

 

Видимо: запал некуда девать? За отсутствием реальных "врагов" в виртуальном пространстве, 

начинаем искать из среди ближних?   

 

Никогда не забываю и другим не советую забывать: "В (каждом*) начале было СЛОВО ... Всё 

чрез него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть." 

 

С совковым кругозором и мировоззрением в головах, люди могут воспроизводить только 

"совок" и ничего другого.  Чтобы ПОЯВИЛОСЬ и БЫЛО другое, должно появиться в головах людей 

другое СЛОВО = другое мировоззрение и другой кругозор. 

Или будем продолжать "бороться с рабством" требованиями об использовании "облегчённых 

и удобных кандалов"??? 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/471921332940931/?comment_

id=472030746263323&ref=notif&notif_t=like 

17.04.2014 1:33 

 

Мне думается, что в законодательстве всех государств существует положение, что нападения 

любых лиц на вооруженных военнослужащих и охраняемые объекты с целью захвата оружия или 

покушения на государственную безопасность, позволяют использовать оружие.   

 

При этом надо понимать, что борьба с коррумпированными чиновниками любого ранга 

является борьбой за безопасность государства, а любые действия, направленные на поддержку 

агрессивных - силовых действий другого государства являются действиями против безопасности 
собственного государства. 

 

Надо сказать, что ссылки на необходимость проведения президентских выборов являются 

абсурдными в условиях фактической агрессии сопредельного государства. Выборы можно проводить 

и они могут быть признаны только в условиях дееспособности всех государственных структур. 

Играть в "демократию", в условиях необходимости введения военного положения, преступно. 

 

К примеру, если во время войны государство остаётся без президента, то надо начинать 

избирательную кампанию??? 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/471921332940931/?comment_id=472040439595687&re

f=notif&notif_t=like  
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17.04.2014 2:07 

 

Я считаю, что депутаты имеют все основания на введение режима военного положения, если 

на территории государства находится хоть одна вооружённая группа с опознавательными знаками 

другого государства и обязаны наделить чрезвычайными полномочиями такого государственного 

деятеля, который обеспечит максимальное противодействие агресии по законам военного времени: в 

24 часа, а не через неделю или месяц. 

 

Кроме того, все государственные служащие и все защитники безопасности государства, 

действующие в его интересах, должны тоже использовать опознавательный знак своего государства. 

Для всего этого нет необходимости переговоров и согласований с другими государствами, если 

высшие органы власти не являются марионеточными. 

= = = = = = = = = 
""Sergiy Kupin ... Путин спёр Крым за 30 трлн. грн, его голова стоит минимум 1 млрд $, чего 

уже мелочиться! Товарищи офицеры ГРУ, 1 млрд на всех - вам по 1 млн на брата...""   

 

Из убитого тела Путина сделают второго "Сталина", поэтому "убить" надо дух путинизма, а 

тело пусть живёт. Я знаю как это сделать, но мне нужна помощь. Хватит 100 тыс. и десяток 

помощников. 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/andrey.ielkin?fref=ufi 

19.04.2014 14:34 

 

Коллеги, Вам известен анекдот "Место проклятое": что-бы не меняли на автовазе, а всё 

получаются "Жигули"?  Так и с "народной дипломатией", что-бы ни выдумывали, что-бы ни делали, 

а в итоге может получиться только то, что имеется в головах у большинства деятелей и обывателей. 

У них в головах всё ещё стоит "Мавзолей марксизма", поэтому получаются только некие пародии на 

"социализм", с непременной политической гегемонией чиновно-олигархического класса и его 

интересов. 

= = = = = = = = = 
 

""Олег Петров Татьяне..... 

Поэтому, хотите вы лезть "туда".... не хотите, нашлись уже люди, которые залезли по уши на 

Украину. Это и США, это и ЕЭС (с Польшей во главе) , это и Россия. Я только лишь повторюсь, что 

меня удивляют те люди, которые взорвав ситуацию на Украине, искренне возмущаются реакцией 

Кремля.  ... 

Олег Петров Какой гешефт? Да на газе. Для альфа-самца самое главное, чтобы ничто не 

угрожало транзиту газа. ..."" 

 

Олег, Вы или лукавите или у Вас действительно происходит раздвоение мнений. 

 

Путин вовсе не является демиургом российской политики и экономики. Он остаётся 
президентом только по той причине, что с его именем связаны надежды на безнаказанность и 

относительное благополучие не только чиновно-олигархической элиты, но и десятков миллионов 

российских бюджетников, пенсионеров, служащих и обслуживающих, имеющих свои доходы 

исключительно с распродажи сырьевых ресурсов. 

 

Поэтому, проблема заключается вовсе не в Путине, а в целенаправленно и планомерно 

воспалённом "совковом" мышлении людей, многие десятилетия подвергавшихся обработке, КГБ-

ФСБ подконтрольной пропагандой. 

Факт зомбированности совково-марксисткой пропагандой, стилизованной под политику НЭП-

2, нет необходимости доказывать, поскольку он очевидно наблюдается среди знакомых, друзей, 

дальних и близких родственников.  

Эта пропаганда паразитирует на огрызочно-обывательском сознании выходцев из советской 

системы политической гегемонии и диктатуры класса ЧИНОВНИКОВ, объединённого мафиозно-

https://www.facebook.com/andrey.ielkin?fref=ufi


коррупционными интересами паразитирования на "теле" общества и на природных ресурсах 

государства. 

 

Примечательно, что такие люди не читали, а если что-то и читали из Библии, из работ и 

высказываний марксистов, ленинистов, маоистов, то ничего не понимали и не пытаются понимать, 

кроме отдельных благообразных - приятных лозунгов и утверждений. 

И это естественно, поскольку не понимая ПРИНЦИПОВ существования и функционирования 

природных и социальных процессов, явлений, структур, невозможно иметь представления о 

причинности и направленности ЭВОЛЮЦИОННЫХ преобразований. 

 

В сочинениях Маркса, Энгельса, Ленина и прочих пропагандистов многообразных теорий, 

идеологий, основанных на марксизме не упоминается о гегемонии и диктатуре ЧИНОВНО-

КЛАССОВЫХ интересов при любых проявленнниях "социализма - коммунизма", но вся их риторика 

от Маркса до Пол Пота, Путина и т.д. исходит имеено из этих КЛАССОВЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5 

"За нашу и Вашу свободу". 

https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/295620823929521/?ref=notif&notif_t=like 

 

 

Здравствуйте господа адвокаты! 

 

Хочу воспользоваться вашими услугами для подачи иска в Международный криминальный суд ( 

http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/icc/pages/default.aspx ) с обвинением Путина В.В. и Медведева Д.А. в 

преступлениях против человечности и организации массовых убийств. 

 

За время нахождения указанных лиц на высших государственных должностях, под их 

непосредственным руководством было совершено множество преступлений против человечности: от 

организации второй чеченской войны и насаждения криминального режима Р.Кадырова в Чечне, до 

проведения диверсионных акций на территории Украины в настоящее время. Но по всем этим 

акциям, непосредственную причасность в отдании преступных приказов Путиным В.В. и 

Медведевым Д.А. сложно доказать без проведения расследований, за исключением массового 

убийства на Дубровке в Москве 26 октября 2002 года. 

 

Специалистам, на основании рекомендаций которых был отдан приказ на применение 

высокотоксичного психотропного газа было ясно, что на третьи сутки нахождения в ужасных 

условиях, среди заложников будут многочисленные жертвы. Очевидно, что они не могли не 

информировать отдающих приказы об опасности применения газа, особенно для детей. Однако и это 

обстоятельство не обладает очевидной доказательностью преступного умысла обвиняемых. 

 

Преступность приказов обвиняемых очевидна и не требует дополнительного обоснования лишь в 

том, что без их непосредственного приказа не могли быть уничтожены выстрелами в затылок 

потенциальные участники судебного расследования и процесса, находившиеся в бессознательном 
состоянии: "Телеканал «НТВ» показывает убитых террористов и женщин-смертниц: подавляющее 

большинство из них убиты выстрелом в затылок." (Википедия)  

 

Такое проведение уничтожения беззащитных людей не может быть расценено иначе как 

несомненное массовое убийство людей с целью сокрытия информации о преступлениях правящего 

режима и обвиняемых, которая могла быть озвучена в ходе неизбежного судебного процесса, если бы 

хоть кто-то из "террористов" остался в живых. 

 

С уважением, Karsten Waldemar (Карстен Владимир) 

= = = = = = = = = 
 

А я хочу думать, что всё это - маскировка. Когда до серьёзного дойдёт: привезут состав 

патриотов запаса, раздвинется земля и оттуда выдвинутся современные самолёты и ракеты. Простая 

https://www.facebook.com/waldemar.karsten.5
https://www.facebook.com/groups/freedom.russia/295620823929521/?ref=notif&notif_t=like
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icc-cpi.int%2FEN_Menus%2Ficc%2Fpages%2Fdefault.aspx&h=0AQH0cjWm&s=1


арифметика подсказывает, что если на создание шума расходуют 40 млрд., то на вооружение должны 

расходовать в 10-20 раз больше.  Как там в песне?: 

Выпьем за Вована, выпьем за Путина 

Выпьем, ... а утром помрём. 

= = = = = = = = = 
 

Чувствуется советская школа. В современном исполнении могло бы так: 

 

Господа! 

Фонтан принимает загадывания от 10руб. 

Товарищи! 

Мнение фортана может не совпадать с политикой администрации, поэтому действительное 

может не совпадать с желаемым. 

 

П.с. По причине неисправности насоса, вода в любое время может оказаться под 

напряжением. 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475632759236455/?comment_id=475656805900717&re

f=notif&notif_t=like 

 

23.04.2014 8:51 

Путин - давно выборный и чё с того??? Вспоминаются советские эксперименты по принципу 

"Осёл, козёл, мартышка..." с укрупнением и разукрупнением колхозов. Это - как искусственное 

дыхание покойнику.  

Первый раз его реанимировали по плану НЭП-1, потом - по проекту 2М.В., затем -- газ-нефте-

БАМ, "перестройка" = НЭП-2. Теперь осталась последняя конвульсия чиновно-идиократической 

диктатуры по сценарию чучхе-ордынского мамайства, склеенного страхом и кровью. 

 

Плохой перевод, но всё-же: 

""Отвергнув музыку Орфея ради окрика капрала, лидеры начинают играть на той же 

способности к подражанию для укрепления своей власти. Во взаимодействии между руководителями 

и руководимыми мимесис и власть являются коррелянтами. Власть - это сила, а силу трудно 

удержать в определенных рамках. И когда эти рамки рухнули, управление перестает быть 

искусством. Остановка колонны на полпути к цели чревата рецидивами непослушания со стороны 

простого большинства и страхом командиров. А страх толкает командиров на применение грубой 

силы для поддержания собственного авторитета, поскольку доверия они уже лишены. В результате - 

ад кромешный. Четкое некогда формирование впадает в анархию. Это пример "положительной" 

неудачи, проистекающей из отказа от мимесиса. Иными словами, распад надломленной цивилизации 

начинается с отделения пролетариата от группы лидеров, выродившейся в правящее меньшинство. 

Утрата Прометеева порыва приводит к потере гармонии. В движении жизни перемена в любой части 

целого должна сопровождаться соответствующими сдвигами в других частях, если все идет хорошо. 

Однако когда жизнь механизируется, одна часть может измениться, не повлияв при этом на другие. В 

результате - утрата гармонии...."" 
http://moydocs.ru/istoriya/150/index.html?page=38 

= = = = = = = = = 
 

Конечно искупление будет настигать и долбить, пока не случится осознание и покаяние - 

отказ от губительных мыслей, надежд, символов, идолов и т.д. 

= = = = = = = = = 
 

23.04.2014 9:34 

С этими описаниями всё ясно, поскольку на их составление работал весь советский агитпроп, 

а некоторые не покладают рук до сих пор.  С другой стороны: пока ещё некому оплатить 

исследования и обобщение исследований событий после реализации пакта "Молотова - 

Рибенторопа":    

https://www.facebook.com/groups/pobedim/475632759236455/?comment_id=475656805900717&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475632759236455/?comment_id=475656805900717&ref=notif&notif_t=like
http://moydocs.ru/istoriya/150/index.html?page=38


=== 

""Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин 

предлагает отменить пакт Молотова-Риббентропа. 

 

"Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно жить в одной стране. 

Надо отменять пакт Молотова - Риббентропа! К черту этих идиотов с их гробами и мусором в 

голове! Пусть проваливают!", - написал Добкин в своем микроблоке в Twitter, сообщает Интерфакс-

Украина. 

 

Сообщается, что так Добкин оценил фотографию гроба, который с собой носили участники 

похода к резиденции президента Виктора Януковича "Межигорье" в воскресенье.""  

http://lb.ua/news/2013/12/29/250456_dobkin_predlozhil_otmenit_pakt.html      

=== 

Или: плохо, когда "бандеры" совков били, а когда "совки" били и грабили население 

"присоединённых зелёными человечками" территорий, тогда = провал памяти и отпадение 

совести??? 

= = = = = = = = = 
 

23.04.2014 10:08 

Согласен: ""Пацукова Людмила А внучки их и сейчас у руля. А Вы говорите: "Россия"... 

Гражданская война так и не кончилась... Та, что началась со 2-го десятилетия 20 века... В том числе и 

потому, что предпочитали замолчать, закрыть глаза, не видеть..."", но именно МАРКСИСТКО-

АТЕИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ стала обоснованием для СовДеповского ГЕНОЦИДА по 

социальному признаку = всех умеющих и имеющих - СОБСТВЕННИКОВ. 

 

"Львовские погромы" представляются лишь малой частью воздаяния и искупления за 

предшествующие преступления совковой власти.  Да, они победили и ходят с этой ужасной победой 

уже 70 лет, как с колокольчиком или кольцом в носу. Хотя, если бы сами ходили - их водят на 

верёвке, как дрессированного медведя. 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475635599236171/?comment_id=475684085897989&re

f=notif&notif_t=like 

 

Нынешние "истории" на 50 - 90%% написаны под интересы и пожелания особливо 

приближённых к власти. Но, из ложной истории делаются ЛОЖНЫЕ выводы и принимаются 

ЛОЖНЫЕ решения.  Поэтому ЛОЖЬ губит всё вокруг и саму себя, вместе с распространителями 

лжи. 

= = = = = = = = = 
Ведь совладелец сети «ОКей» миллиардер Хиллар Тедер известен, как крупнейший спонсор 

националистической партии Эстонии IRL «Отечество–Республика». Эта партия «помогла» сносу 

памятника советским воинам, более известного как Бронзовый солдат. 

 

= = = = = = = = = 
 

Нет, у него и ему подобных - метастазы имперскости, восполённые дугинским: 

http://projectrussia.orthodoxy.ru/     

 

""Манипулируя сознанием через осмеяние истории, культуры, веры и традиции, человека 

отрывают от корней, стимулируя потребительский эгоизм. Всё это делается в развлекательной 

форме, скрывающей опасное содержимое. Итог один — западные захватчики становятся хозяевами 

положения. Во всех оккупированных городах на главных зданиях и центральных площадях реют 

флаги победителей — бренды корпораций и монополий. Христианские символы вытеснены 

языческими…» 

Проект РОССИЯ. Первая книга (2005)"" 

= = = = = = = = = 

http://lb.ua/news/2013/12/29/250456_dobkin_predlozhil_otmenit_pakt.html
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475635599236171/?comment_id=475684085897989&ref=notif&notif_t=like
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475635599236171/?comment_id=475684085897989&ref=notif&notif_t=like
http://projectrussia.orthodoxy.ru/


 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/474550799344651/?comment_id=475832029216528&re

f=notif&notif_t=like 

23.04.2014 16:45 

Константин, Вы должны понимать, что о реальных проблемах можно думать; "методом тыка" 

и бороться с непонятными последствиями или руководствуясь объясняющей теорией, создавая и 

устраняя ПРИЧИНЫ будущих успехов и проблем. 

 

Ещё Сталин говорил: "Без теории нам - смерть, смерть, СМЕРТЬ!" 

Кто не понимает значение мировоззренческой теории, тому нечего делать в политике, как 

дилетанту среди гроссмейстеров. 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475505512582513/?comment_id=475679679231763&re

f=notif&notif_t=like 

 

Можно подумать, что выборы президента состоятся с вооруженными боевиками на улицах и в 

учреждениях большого числа городов Украины? С ЧП можно за несколько дней восстановить 

порядок и без насилий продолжать предвыборную кампанию. 

= = = = = = = = = 
 

""Трагедия лицензирования в том, что она лишь укрепляет власть чиновников и не сможет в 

этом секторе оградить потребителей от злоупотреблений. Как и не сможет гарантировать качество 

услуг и работ. 

 

Мечта любого чиновника это система бывшего СССР, потому что все были государственными 

служащими и это делало чиновничью диктатуру - абсолютной. 

 

... ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ – ЭТО ПРАВО КАЖДОГО ВЫБИРАТЬ. Именно это в своё время и дал 

Всевышний – Человеку. СТОП! Поиграли в "права" и хватит. 

... 

Ведь цель одна – назад в «СССР». Упустить столь лакомый кусок изо рта государства, клоаку 

где нельзя отследить крутящиеся там деньги, где на каждом плевке можно заработать – этого 

допустить «избранники народа» не могут.""  http://www.echo.msk.ru/blog/carin/1305966-echo/ 

= = = = = = = = = 
 

Если бы не Пиночет, сколько ещё воевал бы чилийский НАРОД сам с собой? Когда 

уничтожен класс СОБСТВЕНИКОВ, тогда государством может управлять только чиновно-

олигархический класс. Других субъектов власти и права пока просто не существует. 

= = = = = = = = = 
 

23.04.2014 19:20 

""Почему "патриоты" не любят Виктора Суворова? (Просьба отвечать в рубрике). 
 

Читать полный текст материала 

http://www.solonin.org/new_novyiy-vopros-v-razdele-ischem/cmnts 

 +8   

Тимур - timur: 01.09.10 14:44 

 

Очень хорошо, что данный вопрос вынесен на обсуждение отдельно, так как тема эта уже 

поднималась в других обсуждениях. На мой взгляд все 4 объяснения здесь работают. Какого-то 

одного быть не может, в истории вообще не может быть одной причины. Моя точка зрения такая: 

человеку, тем более российскому, во все времена было удобно жить с мифом. Правда не нужна 

никому, а миф удобен. Это и тысячелетний миф про доброго царя-батюшку и про некие вселенские 

заговоры и так далее. В советский период были наштампованы горы своих мифов, в том числе и 

мифы про войну. Народ не знал своей истории, которая целенаправленно вытравливалась из 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/474550799344651/?comment_id=475832029216528&ref=notif&notif_t=like
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сознания, вместо неё предлагался миф. И вот эта страна сгнила и рухнула. Не будем касаться этой 

темы, но и тут живут десятки мифов, начиная от проклятых «пиндосов», которые развалили великий 

и могучий, до продажного Горбачёва и так далее. Рухнули все советские мифы, но остался ОДИН. И 

народ держится за него, как за последнюю соломинку, ибо если развеять и его, то получится, что за 

70 лет власти коммунистов ничего кроме гор трупов, озёр крови, грязи, предательства и зверств 

ничего и не было. Как выразился сам Суворов, советская история – это взорванный по пьянее 

ядерный реактор, подходить на три гусиных перелёта нельзя, жуткий вред от человека до тараканов. 

А миф о ВОВ оправдывает ВСЁ, он стал оправдывать само появление и существование СССР. Ведь о 

чём говорят вожди нынешних коммунистов? А без Ленина-Сталина и их преступлений мы бы 

Гитлера не одолели. Поэтому миф о ВОВ очень удобен, как старшему поколению, так и 

«младопатриотам». Для них, кто считает, что мы самые могучие-размогучие, так называемые 

«имперасты» (недавно в Интернете такой термин увидел) важен миф, что мы самые мирные, самые 

добрые, и вели такую борьбу за мир, что камня на камне не оставили. Человеку удобнее, комфортнее 

жить с готовыми клише и готовыми ответами. Отсюда я считаю такое остервенение с их стороны, это 

почти религиозная вера, фанатичная вера в «неизменно миролюбивый СССР» и в прочие штампы. 

Это вопрос не логики и не аргументов, ведь все самые убийственные аргументы трактуются 

апологетами большевизма и «младопатриотами» как угодно, кроме единственно возможного. Это 

вопрос веры, а что может быть более бескомпромиссным? То есть, на мой взгляд, проблема оценки 

вообще истории после 1917 года – это почти религиозный, мировоззренческий вопрос. 
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Тимур - timur: 01.09.10 14:53 

 

Немного добавлю ещё. На мой взгляд, если дойти до самой изначальной сути вопроса, то он 

звучит так: появление и существование коммунистического режима БЛАГО или ЗЛО для России и её 

народов? Ответ на этот вопрос определяет отношение человека практически ко всем аспектам 

деятельности СССР. Коммунисты считают, что балет, Гагарин, ДнепроГЭС и дешёвая водка с 

колбасой оправдывают десятки миллионов жертв и загубленную многовековую культуру. Поэтому и 

отношение к войне такое. До чего доходит-то? Гордятся, подчёркиваю – ГОРДЯТСЯ бесчисленными 

жертвами войны, бесчисленными разрушениями и страданиями. А чем гордится-то? Гордится надо 

умением беречь своих солдат и мирных жителей, а не их бессмысленной гибелью. Поэтому и 

отношение к СССР не как к бесчеловечному за всю историю эксперименту над полмиром, а как к 

светочу прогресса, лучше которого придумать ничего нельзя."" 

= = = = = = = = = 
 

""За словосполученням "європейська ідея" стоїть досвід поколінь, поразки й перемоги, історії 

здобутків і втрат... Коли я вимовляю "європейська ідея", то уявляю її як айсберг. На вершечку – 

демократія, свобода, рівність можливостей, моделі людського співіснування. "Європейська ідея" – це 

щоденна практика і традиція. З усіма своїм плюсами й мінусами, перевагами й суперечностями. 

А коли я чую "проросійська ідея", то не бачу ні пунктів, ні традиції, ні діаграм. Я бачу один 

великий порожній звук, за яким стоїть великий чорний квадрат Малевича, скрегіт зубовний і вічний 

стогін загублених душ."" http://intvua.com/news/89765-scho-take-yevropeyska-deya.html 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475635599236171/?comment_id=475995449200186&re

f=notif&notif_t=like 

23.04.2014 23:56 

 

Иваны, не помнящие родства, довели не только Россию до полного маразма и дебилизма, 

когда деяния оскотинившихся бандитов приравниваются к действиям людей, защищавших и 

защищающих своё будущее, будущее своих потомков и цивилизованных сообществ. "Серп и молот" 

является символом до основания лживой идеологии, созданной специально для устранения 

потенциальных полит-экономических конкурентов и в первую очередь - России. К великому 

сожалению абсолютное большинство населения и интеллигенции пытается понимать происходящие 

события и процессы на сиюминутном и ситуативном уровне, что никому и никогда не даст 

адекватных ответов по сути, а не по форме происходящего. 

= = = = = = = = = 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/475882735878124/?comment_id=476007322532332&re

f=notif&notif_t=like 

24.04.2014 0:28 

 

Леонид, я знаю цену 17 лет, поскольку сам потратил 27 лет на анализ прошлого и понимание 

будущего, но "кто понимает, тот понимает и прошлое и настоящее и будущее". Кто говорит, что 

понимает прошлое, но не понимает будущего, тот или лукавит или заблужается, но НЕ понимает. 

Простой пример: жить в условиях застоя социальной активности намного тягостнее, чем "в эпоху 

революций" и надежд. Это говорит о том, что Вы - антиэволюционист, консерватор, ортодокс, 

который не понимает возрастающей динамики социальных трансформаций. 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/475832205883177/?comment_id=476021495864248&re

f=notif&notif_t=like 

24.04.2014 1:11 

 

А ведь без спроса не бывает предложения. Когда возникает альтернатива нищенского 

прозябания или пожертвования частью души и тела, тогда проституирование телом представляется 

намного менее порочным чем проституирование интеллектом и творческим даром. В конечном 

итоге: почти каждый продаёт, обменивает свои способности, возможности на средства к 

существованию. Когда-то очень давно видел фильм "Они шли за солдатами" и были нужны им и 

этим предотвратили насилие над множеством других женщин. 

= = = = = = = = = 
 

24.04.2014 9:27 

Россия попала в полит-экономическую "бермудскую" ловушку - необходимости РАЗВИТИЯ: 

при опоре на ордынско-православный (антиэволюционный) менталитет, при навязывании соседям 

роли младших сырьевых придатков старшего сырьевого придатка и пытаясь заставить работать 

чиновный феодализм. Это - политическая версия ситуации: "Лебедь - рак - и щука". 

= = = = = = = = = 
 

25.04.2014 2:01 

""Судьба Украины слишком серьёзная и принципиальная тема. К тому же она крайне важна 

для протестного движения в самой России. В первую очередь именно для левого движения. 

Превратится ли оно окончательно в сборище догматиков, обманывающих самих себя и других, либо 

появится новая смена, не скованная постсоветскими реваншистскими комплексами? Никаких личных 

амбиций, связанных с карьерой партийного функционера оппозиции, у меня никогда не было, так что 

мои нынешние радикальные расхождения исключительно идеологические. 

Начать следует с разоблачения насквозь лживой пропагандистской концепции, согласно 

которой любые противники российского вмешательства в украинские дела являются “пятой 

колонной”, национал-предателями и врагами русского народа. Эти откровенно абсурдные заявления, 

тем не менее деморализуют многих даже  до сих вполне стойких людей,  имеющих слабый 

иммунитет к интеллектуальным кибератакам. Цель этого “мозгового штурма” очевидна: морально 
дискредитировать любую критику политики российской власти в украинском вопросе. Выступаешь 

против – значит Родину не любишь. Кибератаки такого масштаба делают казалось бы невозможное. 

Ведь ещё совсем недавно врагами бы однозначно посчитали как раз тех, кто стравливает русских и 

украинцев.""  http://golbis.com/pin/ostorozhno-kiberataka/#.U1mYnKIucUB 
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25.04.2014 2:20 

""«Кроме того, - добавил Шойгу, - авиация выполнит полёты по отработке действий вблизи 

государственной границы». 

 

По оценкам главы ведомства, в силовой операции против мирных граждан на юго-востоке 

Украины действует группировка украинских войск численностью более 11 тыс. человек, она 

использует 160 танков, свыше 230 БМП и БТР, не менее 150 орудий, большое количество авиации."" 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/475882735878124/?comment_id=476007322532332&ref=notif&notif_t=like
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Оригинал статьи: http://russian.rt.com/article/29187#ixzz2zqtEp7e2 

= = = = = = = = = 
Вчера у Шустера крутнули фрагмент высказывания Д.Яроша с провокационными фразами в 

духе кремлёвской пропаганды. Прошу проверить и объяснить, это - изготовленная фальшивка или 

нечто другое? 

= = = = = = = = = 
Вот где дохлая бешаная собака зарыта, которая однако ещё долго будет кусать сотни 

миллинов людей во всём мире: http://voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-47-17/40-2009-06-01-07-02-

39/3491--500- 
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/477474805718917/?comment_id=477492952383769&re

f=notif&notif_t=like 

26.04.2014 22:51 

 

""Можете ли вы себе представить, чтобы вся жизнь человека свелась к надежде поклониться 

государю в благодарность за один его взгляд? Бог вложил чересчур много страстей в сердце 

человеческое для того употребления, какое этому сердцу находят здесь. 

 

Если случается мне поставить себя на место того единственного человека, за кем тут 

признают право жить свободным, я трепещу за него. Что за ужасная роль - играть роль провидения 

для шестидесяти миллионов душ! Это божество, порождение политического суеверия, стоит перед 

выбором из двух возможностей: либо доказать свою человеческую природу и дать себя уничтожить, 

либо двинуть членов своей секты на завоевание мира, дабы подтвердить свою божественность; 

оттого-то в России вся жизнь становится школой честолюбия. 

 

     Но какой же путь пришлось проделать русским, дабы достигнуть подобного 

самоотречения? Каким из имеющихся у человека средств можно было получить такой политический 

результат? каким? вот каким: это средство - чин; чин есть гальванизирующая сила, видимость жизни 

тел и умов, это страсть, что переживет любую другую!.. Я показал вам воздействие чина, теперь 

самое время объяснить, что он собой представляет. 

 

     Чин - это нация, разделенная на полки, это военное положение, на которое переведено все 

общество, и даже те его классы, что освобождены от воинской службы. Одним словом, это деление 

гражданского населения на классы, соответствующие армейским званиям. С тех пор, как была 

установлена эта иерархия званий, человек, в глаза не видевший учений, может сделаться 

полковником.""  http://bibliotekar.ru/markiz-kyustin/19.htm 
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Владимир, Бог не наказывает! Он "установил" ЗАКОНЫ взаимодополнительного 

со(вместного) существования и дал людям способность их ПОНИМАТЬ. Способность то дал, а 
заставить понимать видимо не мог. Поэтому малое меньшинство пользуется этим преимуществом, а 

остальные пожинают плоды неиспользования этой способности. 

 

Скоро будем праздновать очередные годовщины  победы над татаро-моголами, шведами, 

французами, немецко-итальянско-румынско-японскими и т.д. "фашистами". 

На стене размещена фотография дядьки жены, среди одинадцати сокурсников 

артеллерийского училища в 1941-м году. Через несколько недель его и видимо всех их убила война. 

Но война - не землятресение и не извержение вулкана, а итог многолетних ощущений, переживаний, 

размышлений и недомыслий большого большинства распространителей информации. Раньше таких 

называли интеллигентами, но теперь это - оскорбление для подавляющего большинства, оставшегося 

после победы чиновно-пролетарской идеологии. 

При-чём здесь фотография? Погибли многие из умеющих и желающих понимать. Почему? 

Потому-что пока не поймём - спасения не будет. 

http://russian.rt.com/article/29187#ixzz2zqtEp7e2
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https://www.facebook.com/groups/pobedim/475801499219581/?comment_id=477773149022416&re

f=notif&notif_t=like  

27.04.2014 12:41 

Возникает ощущение взбунтовавшегося детского садика, для населения которого не 

существует истории эволюции человеческой цивилизации. Сидят на горшках и выдумывают 

невиданные формы и принципы социально-политического взаимодействия. Один такой эксперимент 

с "кухарками" уже был и закончился восстановлением чиновно-крепостнического строя под другими 

названиями. И в этот раз ничего иного получиться не может, кроме восстановления диктатуры 

чиновнического класса или гегемонии класса собственников средств производства. Третьего пока не 

дано. 

= = = = = = = = = 
 
Предисловие  
ПИСЬМО ПЕРВОЕ. Прибытие цесаревича. - Отличительные черты русских царедворцев. - Их 

поведение в присутствии повелителя и в его отсутствие.- Портрет цесаревича.- Его облик, его болезненный 

вид.- Портреты его отца и дяди в его возрасте.- Кареты цесаревича.- Неряшливый выезд.- Скверно одетые 

слуги.- Превосходство англичан в вещах материальных. - Закат, над Речном. - Река, затмевающая красотой 

свои берега. - Невыносимая жара. 
ПИСЬМО ВТОРОЕ. Успехи материальной цивилизации в Германии.- Прусский протестантизм.- 

Музыка как средство обучения крестьян. - Поклонение искусству приуготовляет душу к поклонению Богу. - 

Пруссия под властью России.- Связь между немецким характером вообще и характером Лютера.- 

Французский посол в Пруссии.- Письма моего отца, хранящиеся в архиве французского посольства в 

Берлине.- Мой отец в двадцать два года, получает назначение французским посланником при брауншвейгском 

и прусском дворах.- Господин де Сегюр. – Удар ножом. - Нескромность императрицы Екатерины. - 

Неизвестный анекдот, касающийся Пильницкой декларации. - Мой отец заменяет господина де Сегюра. - Его 

успехи при прусском дворе. - Отца уговаривают изменить Франции. – Он возвращается на родину, несмотря 

на подстерегающие его там опасности. – В качестве добровольца он. участвует в двух кампаниях под 

командой своего отца. - Письма господина де Ноая, в ту тру французского посла в Вене. - Моя мать. - Ее 

поведение во время суда над генералом Костимом, ее свекром. – Она присутствует рядом с ним на всех 

заседаниях.- Лестница Дворца правосудия.- Каким образом моей матери удается избежать смерти. - Две 

матери. - Смерть генерала. – Его благочестивое мужество. - Камеру моего деда в Консьержери занимает 

королева.- Воспоминания о Версале у подножия эшафота.- Мой отец печатает речь в защиту генерала де 

Костина.- Его арестовывают.- Матушка пытается помочь ему бежать из тюрьмы. - Самоотверженность дочери 

консьержа. - Героизм пленника. - Газета. - Трагическая сцена в тюрьме. - Мой отец - жертва собственного 

человеколюбия. - Последнее свидание в Консьержери. - Странное происшествие. - Первые впечатления моего 

детства.- С гувернером моего отца, прочитавшим в газете о смерти его воспитанника, случается 

апоплексический удар. 
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. Продолжение рассказа о жизни моей матери. - Она собирается эмигрировать. - Ее 

арест. - Плохо спрятанные бумаги. - Матушка чудом избегает опасности.- Разоренный дом.- 

Самоотверженность моей няни Нанетты.- Ее неосторожное поведение на могиле Марата. - Поклоненш 

новоявленному святому. - Жизнь моей матери в тюрьме.- Госпожа де Ламет, госпожа УЭгийон и госпожа де 

Богате, в будущем императрица Жозефина. - Характеры этих молодых женщин. – Портрет матушки.- 

Неизвестные анекдоты той эпохи.- Полишинель-аристократ.- Женщина из народа делит тюремный кров со 

знатными дамами. - Характер зтой женщины. - Ее казнят вместе с мужем.- Бег взапуски.- Конец, декады в 

тюрьме.- Обыски.- Шутка Дюгазона.- Допрос. - Горбатый председатель- сапожник. - Черта характера. - 

Башмачок из английской кожи.- Каменщик Жером.- Страшный путь к спасению.- Роковая папка.- g 

термидора. - Окончание Террора. - Ухищрения иных историков, рассуждающих о нраве Робеспьера. - Тюрьмы 

теле падения якобинцев. - Прошение Нанетты, подписанное рабочими. - Канцелярия Лежандра. - Избавление. 

- Матушка возвращается домой. - Нищета. - Благородный поступок каменщика Жерома.- Здравомыслие этого 

человека.- Его смерть.- Матушка отправляется в Швейцарию. – Ее встреча с госпожой де Собран, моей 

бабушкой. - Романс о розе, присланный в тюрьму. - Суждение Лафатера о характере моей матери. - Ее жизнь 

при Империи. - Ее друзья. - Второе путешествие в Швейцарию в iSil году. – Она умирает в i8s6 году в возрасте 

пятидесяти шести лет. 
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ. Разговор с мобикским трактирщиком. - Его мысли о русском характере. - 

Различия в настроении русских, покидающих родину и возвращающихся назад. - Поездка из Берлина в Любек. 

- Безосновательное огорчение. - Мысли обретают реальность. - Дурно употребленное воображение.- 

Местоположение Травемюнде.- Особенность северных пейзажей.- Образ жизни голштинских рыбаков.- 

Удивительное величие равнинных пейзажей.- Северные ночи. - Цивилизация учит наслаждаться красотами 

природы. - Я еду в Россию, чтобы увидеть степи.- Кораблекрушение "Николая I".- Благородное поведение 
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француза- сотрудника датского посольства.- Имя ко остается неизвестным.- Нечаянная неблагодарность.- 

Император разжалует капитана "Николая I". - Дорога из Шверина в Любек. – Черта характера одного 

дипломата. - Немцы - прирожденные царедворцы. – Хозяйка травемюнд-ской купальни.- Картина нравов.- 

Десять лет спустя.- Юная девица стала матерью семейства. - Размышления. 
ПИСЬМО ПЯТОЕ. Полярная ночь.- Влияние климата на человеческую мысль.- Монтескье и его 

теория.- Я читаю в полночь без лампы.- Необычайность этого явления.- Награда за тяготы пути. - Северные 

пейзажи. - Жители под стать ровному краю. - Сплющивание земли возле полюсов. - Кажется, будто 

взбираешься на альпийскую вершину. - Финские берега. - Косые лучи солнца.- Поэтический ужас.- 

Меланхоличность северных народов.- Беседа на корабле.- Море излечивает морскую болезнь.- Мой слуга.- 

Красноречивый ответ горничной, извлеченный из Гримма.- Появление на борту парохода князя К***.- Его 

внешность и манера знакомиться. - Определение дворянства. - Различие между английским и французским 

мнением на этот счет.- Князь Д***.- Его портрет.- Анекдот об английском дворянстве.- Император Александр 

и его врач-англичанин.- Император т постигает английских понятий а дворянстве.- Тон, принятый в русском 

обществе.- Князь К*** защищает от меня власть слова.- Как управлять людьми.- Кончит.- Наполеон.- 

Аргумент убедительнее слова. - Доверительная беседа. – Взгляд на русскую литературу. -- Отчего русские 

таковы, как они есть. - Герои их легендарных времен. - В них нет ничего рыцарского.- Что такое 

аристократия.- Рабство научило русских князей быть тиранами.- В то время, когда повсюду в Европе 

отменяли крепостное право, в России оно было узаконено.- Мои убеждения в сравнении с убеждениями князя 

К***.- В России политика и религия - одно. - Будущее этой страны и всего мира. - Париж, развенчанный 

благочестием нового поколения.- Его постигнет участь Древней Греции.- Рассказ князя и княгини Д *** об их 

пребывании в Грейфенберге. - Лечение холодной водой. - Фанатизм неофита. - Княгиня Л***.- Корабль, на 

котором она плыла, встретился в Балтийском море с кораблем, на котором плыла ее дочь. - Хороший вкус 

русских аристократов. - Франция прежних времен. - Умение уважать ближнего, располагающее умы к 

творчеству.- Портрет французского путешественника, в прошлом улана. - Его игривые шутки. - Чем он 

забавлял русских дам. – Приятное плавание. - Единственное в своем роде общество. - Русские песни и 
ПИСЬМО ШЕСТОЕ.      Истерия барона Унгерна фон Штернберга.- Его преступления и наказание, 

которому он подвергся при императоре Павле.- Герои лорда Байрона.- Сравнение Вольтера Скотта и Байрона. 

- Исторический роман. – Другая история, рассказанная князем К***. - Женитьба императора Петра 1. - 

Упорство боярина Ромодашвасого. - Император уступает. - Влияние греческой религии на народы.- 

Равнодушие русских к истине.- Тирания живет ложью. - Труп Кроя, оставленный в ревемской церкви 

после Нарвской битв" – Император Александр становится жертвой обмана.- Защита России от наладок 

русского.- Русские тревожатся о мнении иностранцев на их счет. - Я вызываю страх. – Я обманываю ученого 

шпиона. 
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ. Российский флот - предмет гордости русских. - Замечание лорда Дарема. – 

Будущие моряки учатся своему ремеслу. - Великие труды ради малого результата. – Печать деспотизма. - 

Кронштадт. - Смехотворное кораблекрушение. - Русская таможня. - Унылые пейзажи на подступах к 

Петербургу. - Воспоминания о Риме. - Как англичане называют корабли королевского флота.- Упадок духа.- 

Замысел Петра I.- Остров Кронштадт. - Крепостные батареи. - Их действенность. - Разные типы русских 

завсегдатаев салонов. - Сложности при выгрузке на берег экипажей. – Ничтожество нижних чинов. - Допрос 

в присутствии полицейских и таможенных чиновников. - Медлительность таможенников. - Дурное 

настроение русских дворян. - Их суждение о России. - Начальник таможни.- Его непринужденные манеры.- 

Новый досмотр.- Император здесь бессилен.- Неожиданная перемена в поведении моих попутчиков.- От 

покидают меня, не попрощавшись. - Мое изумление. 
ПИСЬМО ВОСЬМОЕ. Вид Петербурга со стороны Невы.- Архитектура.- Противоречие между 

характером местности и стилем зданий, заимствованным у южной цивилизации. - Бессмысленное подражание 

памятникам Греции.- Природа в окрестностях Петербурга.- Препятствия, чинимые таможней и полицией.- 

Допрос с пристрастием.- У меня отбирают книги.- Трудности высадки на берег. - Вид улиц. - Памятник Петру 

- Он не заслуживает своей славы. - Зимний дворец. - Его перестроили за один год. - Какой ценой? – Цитата из 

Герберштейна. - Карамзин. - Из тщеславия русские не замечают бесчеловечности своего правительства. - 

Политика самодержавия отвечает духу нации. 
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ. Дрожки. - Наряд простолюдинов. - Кафтан. - Русская упряжь. - 

Усовершенствованные дрожки. - Деревянные мостовые. - Петербург утром. - Город, похожий на казарму. - 

Противоположность России и Испании.- Курьеры с депешами.- Шахматная партия.- Определение тирании.- 

Намеренное смешение тирании и деспотизма.- Чин.- Особенности русского правительства.- Дисциплина 

вместо порядка.- Постоялый двор.- Опасности, которые грозят там путешественнику.- Походная кровать 

посреди комнаты.- Прогулка куда глаза глядят.- Два Михайловских замка.- Воспоминания о смерти Павла I.- 

Обманутый шпион. - Памятник Суворову. - Нева, набережные, мосты.- Неудобное расположение Петербурга. 

- Хижина Петра I. - Крепость, ее могилы и казематы. - Монастырь Святого Александра Невского и его 

могила.- Спальня царя Петра, превращенная в часовню. - Русские ветераны. - Спартанский образ жизни царя. - 

Вера русских в будущее.- Оправданная гордость.- Москва объясняет Петербург.- Величие Петра I.- Сравнение 

Петербурга с Мюнхеном.- Внутреннее убранство крепости - Могилы императорской фамилии.- Политическое 

идолопоклонство.- Мучения узников. - Различия между европейскими замками и русской крепостью. - 
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Несчастье русских.- Их нравственное падение. - Католическая церковь.- Доминиканцы в Петербурге.- 

Ненадежная терпимость.- Могила последнего польского короля.- В той же церкви, что и Понятовский, 

похоронен Моро. 
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ. Поездка на острова.- Своеобразие пейзажа.- Искусственные красоты.- 

Протяженность русских городов. - Русские "украшают улицы". - Их манера располагать цветы в доме. - 

Англичане поступают наоборот.- Самые заурядные растения наших лесов здесь- редкость.- Воспоминания о 

пустым в глубине садов.- Цель цивилизации на Севере.- Счастье в России невозможно.- Жизнь светских 

людей на островах.- Мимолетность хорошей погоды. - Переселение в город в конце августа. - В других 

больших городах жизнь куда более основательна, нежели в Петербурге.- Равенство при деспотической 

власти.- Суровость правительств, действующих чересчур логично.- Деспотизм в полный рост.- Чтобы жить в 

России, следует быть русским. - Основные черты русского общества. - Деланная верность монарху. – 

Несчастье всемогущего властителя. - Источник частных добродетелей абсолютного монарха.- Павильон 

императрицы на островах.- На что похожа толпа, ожидающая появления императрицы. - Клопы на постоялых 

дворах. – Они встречаются и в императорском дворце.- Портрет славянина-простолюдина.- Его красота.- 

Красивых женщин здесь меньше, чем красивых мужчин. - Национальный головной убор женщин. - 

Неуклюжие типажи.- Состояние русских крестьян.- Взаимоотношения крестьян с помещиками.- Они 

выкупают себя сами.- Богатство частных лиц зависит от императора.- Помещики, убитые крепостными.- 

Размышления.- Живой товар.- Отвратительная роскошь.- Различия между положением рабочих в свободных 

странах и участью крепостных крестьян в России. - Торговля и промышленность изменят нынешнее 

положение. - Обманчивая видимость.- Никто не желает разъяснят, вам истинное положение дел.- Старания 

скрыть истину от чужестранцев.- Петр узурпировал религиозную власть: зла не искупить всем тем добром, 

какое совершил этот император.- Русская аристократия не исполняет своего долга перед самой собой и перед 

народом. - Недоверчивые взгляды русских. – Их поведение по отношению к путешественникам-литераторам. 

– Состояние медицины в России. - Всеобщая скрытность.- Русские доктора не слишком хорошие 

врачеватели, но из них вышли бы неплохие летописцы 
  
ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ. Сопоставление двух дат: 14 июля 1789 года - взятие Бастилии, 1839 

года - свадьба внука господина де Бога/те.- Дворцовая церковь.- Первое впечатление от облика императора. - 

Следствия деспотизма для деспота. – Портрет императора Николая. - Выражение его лица. - Императрица. - Ее 

болезненный вид. - Всеобщее рабство. - Императрица не имеет права быть большой. - Опасность, которой 

чреваты для русских подданных путешествия. - Подступы к дворцу. - Смешное происшествие. - 

Императорская церковь. – Великолепие церемоний и нарядов.- Появление императорской фамилии.- Ошибки 

против этикета исправляются: кем? - Господин Пален держит венец над головой жениха.   - Отступление. - 

Волнение императрицы.- Ханжество, царящее в современном языке.- Отчего то происходит?- Музыка в 

придворной церкви.- Старинные греческие песнопения, обработанные некогда итальянскими композиторами.- 

Чудесное действие этой музыки.- Те Deum.- Архиепископ. - Император целует ему руку. - Невозмутимость 

герцога Лейхтенбергского. - Его обманчивый вид. - Ложное положение. - Воспоминание из эпохи Террора. - 

Талисман господина де Богарне.- Нынче им владею я.- Русские не знают, что такое толпа.- Громадность 

городских площадей. - В стране бескрайних просторов все кажется маленьким, - Колонна Александра. - 

Адмиралтейство. - Церковь Святого Исаака. - Площадь, огромная, как равнина. - Русским недостает 

художественного чутья. - Какая архитектура была бы уместна в их стране и при их климате.- Восточный гений 

реет над Россией.- Гранит не выдерживает петербургских зим. - Триумфальная колесница. - Надругательство 

над античным искусством.- Русские архитекторы.- Деспотизм не притязает на победу над природой. - Гроза, 

разразившаяся во время бракосочетания. - Император. - Меняющееся выражение его лица.- Особенности того 

лица.- Что означает по-гречески слово "актер".- Император никогда не выходит из роли. - Внушаемая им 

привязанность. – Русский двор. - Император достоин жалости. - Его беспокойная жизнь. - Влияние 

пустопорожнего времяпрепровождения на воспитание царских детей 
  
ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ. Примечание.- Суета петербургской жизни.- Никакой толпы.- Истинно 

русский император.- Императрица, приветливость ее.- Какое значение придают в России мнению 

чужестранцев. - Сравнение Парижа с Петербургом. - Определение учтивости. - Празднество в Михайловском 

замке.- Великая княгиня Елена.- Беседа с нею.- Блеск балов, куда мужчины являются в мундирах. - Искусная 

иллюминация. - Освещенная зелень. - Музыка вдали.- Боскет в галерее замка.- Фонтан в бальной зале.- 

Экзотические растения.- Убранство из одних зеркал.- Танцевальная зала.- Приют императрицы.- Следствие 

демократии.- Что подумают на сей счет наши потомки.- Примечательная беседа с императором.- Его склад 

ума.- Тайна России разгадана.- Работы, предпринятые императором в Кремле. - Участливость его. - 

Забавный анекдот в примечании. - Английская учтивость.- Бал, данный императрицей в честь семейства 

Д***.- Портрет одного француза. - Г-н де Барант. - Обер-камергер. - Оплошность одного из его подчиненных. 

- Суровый выговор, полученный им от императора. - Как затруднительно что-либо осмотреть в России. 
  
ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ. Как держатся придворные дамы. - Различные расы. - Финны. - Парадное 

представление    в Опере. - Появление императора и двора в императорской ложе. - Внушительный вид этого 
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государя. - Его восхождение на престол. - Мужество императрицы. - Его благородные чувства.- Внезапный 

переворот, свершившийся в его характере.- Уловка заговорщиков.- Еще один портрет императора.- 

Продолжение беседы с ним.- Недуг императрицы.- Мнение императора о трех способах правления: 

республиканском, деспотическом и представительном. - Искренность его речей. - Праздник у герцогини 

Ольдеибургской.- Великолепие сельского бала.- Ужин.- Принужденное добродушие дипломатов.- Паркет под 

открытым небом.- Роскошные экзотические цветы.- Борьба русских с природой. - Подруга императрицы. - Из 

кого состоит в России народная толпа. - Император несколько раз заводит со мною беседу. - Приветливость 

государя. – Прекрасные слова императора.- Кто тот человек в империи, к кому питом я наибольшее доверие.- 

Почему.- Аристократия есть единственный оплот свободы.- Краткий свод различных суждений моих об 

императоре. - Дух царедворцев. - Вельможи при деспотической власти. - Сравнение автократии и 

демократии. - Разные способы достигнуть той же цели. - Неразрешимая проблема - Франция - исключение из 

правила. - Парадный спектакль. - Артисты в Петербурге. - Всякий подлинный талант национален. 
  
ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. Население Петербурга. - Чему следует верить в рассказах русских. - 

Четверня. - Безлюдность улиц. - Изобилие колонн. - Характер архитектуры при деспотизме. – французские 

архитекторы.- Площадь Каррузель в Париже.- Площадь Грандука во Флоренции.- Невский проспект. - 

Деревянная мостовая. - Истинные черты славянского города. - Ледоход.- Повторяющийся переворот в 

природе.- Внутреннее убранство жилищ.- Русская постель.- Как спит прислуга.- Визит к князю ***.- Садовые 

беседки в салонах.- Красота славян. - Взор мужчин, принадлежащих к этой расе. - Их необычный вид. - 

Русские кучера.- Их ловкость.- Их молчаливость.- Кареты.- Упряжь.- Мальчик-форейтор. - Тяжкая участь 

кучеров и наемных лошадей. - Люди, умирающие от холода. - Суждение на сей счет одной русской дамы. - 

Цена жизни в этой стране. - фельдъегерь.- Что он собой воплощает.- Как деспотизм воздействует на 

воображение.- Что поэтического в атом способе правления. - Контраст между людьми и вещами. - Славянский 

характер.- Живописная архитектура церквей.- Русские кареты и экипажи.- Шпили крепости и 

Адмиралтейства.- Бесчисленные колокольни.- Описание городского ансамбля Петербурга. - Особенный вид 

Невы. - Противоречие, заложенное в вещах. - Красоты сумерек. - Природа прекрасна даже вблизи полюса. - 

Религиозная идея. - Тевтонские расы антипатичны русским.- Славяне правят Польшей.- Некоторые черты 

сходства между русскими и испанцами. - Влияние различных рас в истории. - Жара, что стоит нынешним 

летом. - Как запасаются дровами на зиму. - Повозки, на которые их грузят. - Ловкость русского народа.- 

Эпоха испытаний для него.- Топливо в Петербурге редкость.- Расточительная вырубка лесов. - Русские 

повозки. - Скверные орудия труда.      - Северные римляне.- В каких отношениях состоят народы со своими 

правительствами.    - Лодки с сеном на Неве. - Русский маляр. - Уродство и нечистоплотность женщин 

простолюдинок. - Красота мужчин. - Женщины в Петербурге редки. - Память об азиатских нравах. - 

Неизбежная тоска военного города 
   
ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ. Празднество в Петергофе. - Народ во дворце своего повелителя. - Что 

такое в действительности эта проявление народной любви.- Одновременное присутствие Азии и Европы.- 

Притягательность личности императора. - Для чего императрица Екатерина учреждала в России школы. - 

Тщеславие русских. - Сможет ли император от него излечить? - Ложная цивилизованность.- План императора 

Николая.- Россия, какой ее показывают иностранцам, и Россия, как она есть.- Воспоминание о поездке 

императрицы Екатерины в Крым.- Что думают русские о чужеземных дипломатах.- Русское гостеприимство.- 

Суть вещей.- Скрытность никуда не исчезла.- Иностранцы-соучастники русских.- Что означает всеобщая 

любовь к русским императорам, - Из кого состоит толпа, допущенная во дворец. - Дети священников.- 

Мелкое дворянство.- Смертная казнь.- Каким образом ее отменили. - Унылые лица. - Причины, по каким 

путешественник должен побывать в России. - Разочарования. - Условия жизни человека в России. - Сам 

император достоин жалости. - Каково вознаграждение за эти тяготы.- Гнет.- Сибирь.- Как должен вести себя 

чужестранец, чтобы встретить у русских благожелательный прием. - Язвительный русский ум..- Политические 

воззрения русских.- Опасность, какой подвергается иностранец в России. - Честность мужика, русского 

крестьянина. - Часы сардинского посла. - Другие кражи. - Как управлять людьми. - Громадная ошибка. - 

Газета "Журналь де Деба"; почему император ее читает.- Отступление.- Политика императора.- Политика 

газеты.- Красота ландшафта в Петергофе.- Парк.- Разные углы обзора.- Усилия искусства.- Иллюминации. - 

Феерия. - Кареты и пешеходы, их число. - Бивуак горожан. - Количество лампионов. - Время, потребное, 

чтобы их зажечь. - Толпа разбивает лагерь вокруг Петергофа.- Ограды для экипажей.- Истинное достоинство 

русского народа.- Английский замок. - Как обходятся с дипломатическим корпусом и приглашенными 

иностранцами. - Где я ночую. – Складная кровать. - Военные бивуаки. - Молчаливость толпы. - Ей недостает 

веселья.- Принужденный порядок во всем.- Бал.- Апартаменты.- Как император бороздит 
  
ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ. Коттедж в Петергофе. - Неожиданность. - Императрица. - Ее утреннее 

платье. – Ее обхождение, выражение лица, беседа с нею. - Наследник престола. - Доброта его. - Вопрос, 

повергший меня в замешательство. - Как отвечает на него вместо меня великий князь. - Молчание 

императрицы; его истолкование. - Внутреннее убранство коттеджа.     - Полное отсутствие предметов 

искусства. - Семейные пристрастия. – Стеснительная робость. - Великий князь в роли чичероне. - Изысканная 
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учтивость. - Что такое робость. - В наш век люди от нее избавлены. - Высшая степень гостеприимства. - Немая 

сиена. - Рабочий кабинет императора.- Маленький телеграф.- Дворец в Ораниенбауме.- Грустные 

воспоминания.- Маленький замок Петра III, то, что от него осталось.- Как здесь всеми силами скрывают 

правду. - Преимущества людей темных над великими. - Цитата из Рюльера. - Парковые беседки. - 

Воспоминания а Екатерине П. - Лагерь в Красном Селе. - Возвращение в Петербург. - Ребяческие выдумки. 
  
ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ Политическое суеверие.- Последствия абсолютной власти.- 

Ответственность императора. - Число утонувших в Петергофе. - Гибель двух англичан. - Их мать. - Отрывок 

из одного письма.- Рассказ живописца об ятом происшествии.- Извлечение из "Журналь де Деба" за октябрь 

1842 года. - Пагубная осмотрительность. - Беспорядок на пароходе. - Судно, спасенное одним англичанином. - 

Что означает в России вести себя тактично. - Чего России недостает. - Следствие здешнего образа правления: 

что должен испытывать из-за него император.- Дух русской полиции.- Исчезновение горничной.- 

Замалчивание подобных фактов. - Учтивость простолюдинов. - Что она означает. - Два кучера. - Жестокость 

фельдъегеря.- Для чего в подобной стране нужно христианство.- Обманчивое спокойствие. - Ссора грузчиков 

на судне, груженном дровами. -  Проливается кровь. - Как действуют полицейские. - Возмутительная 

жестокость. – Подобное обращение унизительно для всех. - Как смотрят на это русские. - Острота 

архиепископа Торонтского. - О религии в России. - Два вида цивилизации. - Общество, движимое тщеславием. 

- Император Николай возводит Александрову колонну.- Реформа языка.- Как придворные дамы обходят 

повеления императора.- Собор Святого Исаака.- Его необъятность.- Дух греческой веры.- Различие между 

католической церковью и церквями схизматическими.- Порабощенность греческой церкви - плод насилия, 

учиненного над нею Петром I. - Беседа с одним французом. - Арестантская повозка.- Какая существует связь 

между политикой и богословием.- Бунт, вызванный одной фразой императора. - Кровавые сцены на берегу 

Волги. - Лицемерие русского правительства. - История поэта Пушкина. - Особое положение его как поэта. - 

Его ревность. - Дуэль со свояком. - Пушкин убит. - Действие, произведенное его смертью. - Как император 

отдал дань всеобщей скорби.- Юный энтузиаст.- Ода к императору.- Какого вознаграждения она удостоилась. 

- Кавказ. - Характер пушкинского дарования. - Язык великосветских особ в России. - Злоупотребление 

иностранными языками 
  
ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ. Петербург в отсутствие императора.- Погрешности архитекторов.- 

Женщины редки на петербургских улицах. - Государево око. - Волнение придворных. - Метаморфозы. - 

Особенный склад русского честолюбия.- Военный дух.- Необходимость, которой подчиняется даже 

император.- Чин.- Дух сего установления.- Петр I.- Его понимание чина.- Россия превращается в полк. - 

Дворянство уничтожено. - Николай более русский, чем Петр I. - Чин разделяется на четырнадцать классов. - В 

чем преимущество человека, принадлежащего к последнему классу. - Соответствие гражданских классов 

воинским званиям. - Продвижение по службе зависит единственно от воли императора.- Удивительная сила 

честолюбия.- Его последствия.- Мысль, подчинившая себе русский народ.- Различные мнения относительно 

будущего зтой империи.- Взгляд на характер русского народа.- Сравнение между простолюдинами в Англии, 

во Франции и в России. - Бедственное положение русского солдата. - Опасность, которой подвергается 

Европа.- Русское гостеприимство.- Какова его цель.- Затруднения, какие вызывает желание осмотреть что-

либо самостоятельно. - Формальности, считающиеся изъявлением учтивости. - Память о Востоке. - Ложь по 

необходимости. - Воздействие способа правления на национальный характер. - Родство русских с китайцами. 

– Оправдание неблагодарности. - Манеры людей, приближенных ко двору. - Предубеждение русских против 

иностранцев. - Различие между русским и французским характером. – Всеобщая недоверчивость. - Слова 

Петра Великого о характере своих подданных. - Византийцы.- Суждение Наполеона.- Самый искренний 

человек во всей империи.- Испорченные дикари.- Маниакальная приверженность к путешествиям.- Ошибка 

Петра Великого, которую повторяли и его преемники.- Император Николай единственный попытался ее 

исправить.- Дух его царствования.- Острота г-на де ла Ферронне.- Удел государей.- Бессмысленная 

архитектура.- Красота и польза петербургских набережных.- Описание Петербурга, сделанное Вебером - Три 

площади, сливающиеся в одну.- Собор Святого Исаака.- Отчего государи чаще, нежели народы, ошибаются, 

выбирая место для городов.- Казанский собор.- Греческое суеверие.- Церковь в Смольном.- Женская 

конгрегация с военным уставом.- Таврический дворец.- Античная Венера.- Дар папы Климента XI Петру I.- 

Соображения по этому поводу.- Эрмитаж.- Картинная галерея.- Императрица Екатерина.- Портреты, 

написанные г-жой Лебрен.- Устав кружка, собиравшегося в Эрмитаже, который был составлен императрицей 

Екатериной 2 
  
ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ Военный министр граф Чернышев.- Я испрашивают него разрешения 

осмотреть Шлиссельбургскую крепость.- Его ответ.- Как расположена та крепость.- Разрешение взглянуть на 

шлюзы. - Формальности. - Помехи; намеренно обременительная учтивость.     - Игра воображения.- Ссылка 

поэта Коцебу в Сибирь.- Сходства в нашем положении - Мой отъезд. - Фельдъегерь; как сказывалось 

присутствие его в моей карете. – Фабричный квартал.- Влияние фельдъегеря.- Обоюдоострое оружие.- Берега 

Невы.- Деревни.- Дома русских крестьян.- Русская venta.- Описание фермы.- Заводской жеребей - Сарай. 

- Внутреннее убранство хижины. - Крестьянский чай. - Крестьянская одежда.- Характер, русского 
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народа.- Скрытность, необходимая, чтобы жить в России.- Нечистоплотность северян. - Кох пользуются 

баней. - Деревенские женщины. – Их манера одеваться, их стать. - Скверная дорога. - Дощатые участки пути. – 

Ладожский канал. - Дом инженера.- Жена его.- Неестественность северянок.- Шлиссельбургские шлюзы.- 

Исток Невы. - Шлиссельбургская крепость. - Расположение замка. – Прогулка по озеру. - Знак, по которому в 

Шлиссельбурге узнают о наводнении в Петербурге. – К какой уловке я прибегнул, чтобы попасть в крепость.- 

Какой прием нам оказали.- Комендант.- Его жилите; жена; беседа через переводчика.- Я настоятельно прошу 

показать мне темницу Ивана.- Описание построек в крепости, внутренний двор.- Убранство церкви.- Цена 

церковных мантий.- Могила Ивана.- Государственные преступники.- Комендант обижается на это 

выражение.- Комендант распекает инженера.- Я отказываюсь от мысли увидеть камеру узника царицы 

Елизаветы.- Каково отличие русской крепости от крепостей в других странах.- Неуклюжая скрытность.- 

Подводные темницы в Кронштадте.- Зачем здесь рассуждают.- Пропасть беззакония.- Кажется, виновен один 

лишь судья. - Торжественный обеду инженера. - Его семейство - Средний класс в России. - Буржуазный дух 

одинаков повсюду. - Беседа о литературе, - Неприятная откровенность. - Врожденная язвительность русских.- 

Их враждебное отношение к иностранцам.- Не слишком учтивый диалог.- Намеки на порядок вещей, 

сложившийся во Франции.- Ссора моряков прекращается при одном появлении инженера.- Влияние 

французской литературы.- Обед.- Современные книги в России запрещены.- Холодный суп; русское рагу; 

квас, род пива.- Мой отъезд.- Я заезжаю в имение ***.- Лицо, принадлежащее к высшему свету.- Разница в 

тоне.- Вполне обоснованные притязания.- В чем преимущество людей забавных.- Большой свет и свет малый.- 

Я возвращаюсь в Петербург в два часа ночи.- Чего требуют от животных в стране, где людей не ставят ни 

во что  
Смотрите также:  Русская история   Россия - Тюрьма народов 

= = = = = = = = = 
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""Сегодня и в Париже и в России немало русских, восхищающихся чудесными плодами, какие 

принесло слово императора, причем, гордясь результатами, ни один из них не сожалеет о 

затраченных средствах. "Слово царя всемогуще", - говорят они. Да - но, оживляя камни, оно 

умерщвляет людей. Несмотря на это маленькое уточнение, все русские гордятся возможностью 

сказать чужеземцам: 

 

"Вот видите, вы три года спорите о том, как перестроить театральную залу, а наш император 

за один год поднял из руин величайший дворец мира" - и полагают, что гибель нескольких тысяч 

рабочих, принесенных в жертву высочайшему нетерпению, прихоти императора, выдаваемой за 

потребность нации, - жалкий пустяк и совсем не дорогая цена за этот ребяческий восторг. Я, 

француз, вижу во всем этом одно лишь бесчеловечное педантство. Что же до жителей всей этой 

бескрайней империи, среди них не находится человека, который возвысил бы голос против разгула 

абсолютной власти. 

 

     Здесь народ и правительство едины; даже ради того, чтобы воскресить погибших, русские 

не отреклись бы от чудес, свершенных по воле их монарха, - чудес, свидетелями, соучастниками и 

жертвами которых они являются. Меня же более всего удивляет не то, что человек, с детства 

приученный поклоняться самому себе, человек, которого шестьдесят миллионов людей или 

полулюдей именуют всемогущим, замышляет и доводит до конца подобные предприятия, но то, что 

среди голосов, повествующих об этих деяниях к вящей славе этого человека, не находится ни одного, 

который бы выбился из общего хора и вступился за несчастных, заплативших жизнью за 
самодержавные чудеса. Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что 

они упиваются своим рабством. 

 

 Диккенс в своем рассказе о путешествии в Америку говорит, что нынче то же 

самое происходит в Америке.""  http://bibliotekar.ru/markiz-kyustin/index.htm 

= = = = = = = = = 
https://www.facebook.com/groups/pobedim/477457259054005/?comment_id=477793305687067&re

f=notif&notif_t=like 

27.04.2014 13:46 
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Чтобы действительно поменять власть, надо много ПОНИМАТЬ о том, что возможно и 

дееспособно. Для этого надо иметь конструктивное МИРОВОЗЗРЕНИЕ и дееспособную 

ОРГАНИЗАЦИЮ, а не набор мнений и толпу говорунов. 

= = = = = = = = = 

https://www.facebook.com/groups/157434464422021/287631814735618/

?notif_t=group_comment_reply 

 
""при раскрое СССР в 1919 году"" Может быть в1819г. "кроили СССР"? Ясно, что с 

"совковой" позиции вся история человеческой цивилизации выглядит сплошной фальсификацией. 

Однако, действительность показывает, что это существование СССР являлось сплошным 

недоразумением, преступлением и кошмаром для народов, попавшим под морок марксизма-

большевизма. Вот эта идеологическая чума действительно является ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ от начада 

до конца. Поэтому конец ей будет очень скоро! 

= = = = = = = = = 

28.04.2014 9:38 
 

Татьяна, очен согласен с Вами, что в современной реальности Люксембург или Лихтеншейн 

могут иметь большую значимость в развитии человечества, чем Россия, Канада или США. Уж 

извините, но истина, произнесённая шёпотом мыслителем перед смертью, оказывается более 

жизнеспособной чем ЛОЖЬ, овладевшая сознанием сотен миллионов зомибированных обывателей. 

Поэтому есть огромная разница между ИНФОРМАЦИЕЙ, соответствующей СМЫСЛУ 

эволюционных преобразований и информацией, содержащей яд ЛЖИ. 

= = = = = = = = = 
 

28.04.2014 10:27 

""Максим Сазыкин ... Если в СССР плохо, то где лучше и почему?"" 

 

Легче сказать, где было хуже - список получится намного короче: КНР, КНДР, Сомали, 

Никарагуа, Афганистан и им подобные. 

 

Почему? Потому, что монархическая Россия, СССР, просоветские режимы - это гегемония 

власти коррумпированных ЧИНОВНИКОВ, которые распоряжаются тем, что им не принадлежит и за 

что они не несут материальной ответственности. 

Их можно расстреливать или судить, но в такой системе на их место приходят такие-же 

коррумпированные чиновники, вне зависимости от классового происхождения и от личностных 

качеств. 

 

Экономика - это владение, сохранение, развитие и эффективное ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ организации производства, управления, социального сзаимодействия и т.д. Но, 

любая технология - это результат высокооплачиваемого интеллектуального творчества свободных 

личностей. В чиновно-мафизных системах власти таким нет места в иерархии блюдолизов, поэтому 
они обречены на стагнацию и загнивание. 

= = = = = = = = = 
http://rusrand.ru/news/vyshka-eto-prigovor 

https://www.facebook.com/groups/pobedim/478974795568918/?comment_id=479022605564137&re

f=notif&notif_t=like 

 

29.04.2014 22:45 

 

"Этот шаг противоречив – он очень болезненным образом указывает на противоречия в самой 

высокорангированной политике, политике Президента Российской Федерации. Указывает, что 

размежевание и обострение внутриполитического процесса не за горами" 

В переводе на "сталинский", эти слова и эти изменения означают "конец периода НЭП-2 и 

дальнейшее обострение классовой борьбы". 
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Теперь уже всем ясно, что пролетариат и интеллигенция не являются классами, 

претендующими на политическую гегемонию. Такими мафиозно-корпоративными претендентами на 

властвование могут быть в условиях классового общества только; чиновно-олигархический класс 

государственных управленцев или класс частных собственников технологий и пр. средств 

производства, обслуживания, взаимодействия. 

Класс чиновников хорошо осознаёт, что из НЭП есть только два выхода; установление 

диктатуры с уничтожением частных собственников и частной собственности или утрата гегемонии 

власти с превращением в служащих, исполняющих требования законодательства. 

 

Поэтому, в соответствии с тезисом о "партийности науки", она должна служить не экономике, 

а интересам властвующего класса. 

Однако, достаточно представить себе ВВП без экспортно-сырьевых доходов и 

соответствующего импорта, чтобы осознать бесперспективность повторения полит-экономических 

событий 20-го века. 
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