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К гражданам Российской Федерации
4 декабря 2011 г. российские власти проводили в нашей стране так называемые «выборы» в Государственную Думу ФС РФ.
Русские правозащитники прекрасно понимают, что
реальной демократии и настоящих выборов в России сейчас нет. Кремль проводил лживый спектакль
под названием «Выборы», чтобы продемонстрировать
свою якобы легитимность, наличие в стране якобы демократии, якобы свободы и якобы правового государства, чего на самом деле в России, к сожалению, нет.
Мы, русские правозащитники, считаем, что точки зрения Конституции России и международного права данные «выборы» в Государственную Думу незаконны и антиконституционны по следующим обстоятельствам:
1. Данные «выборы» проводились ТОЛЬКО по партийным спискам, что грубо нарушает конституционные права граждан по выбору ЛЮБЫХ достойных людей, в том
числе и беспартийных.
По Конституции России беспартийные граждане имеют ВСЕ права быть избранными в ЛЮБЫЕ органы власти. По Конституции России в государственную думу выбираются не партии, а депутаты, которые могут быть как
партийными, так и беспартийными. Политические партии НИКАКИХ отдельных прав и дополнительных преимуществ НЕ ИМЕЮТ. Партийность – это важная, но

всего лишь дополнительная информация для избирателей, характеризующая кандидата. И не более того.
В Конституции РФ в статье 6-й, часть 2 сказано: «КАЖДЫЙ гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами…».
В Конституции РФ в статье 32-й, часть 2 сказано: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также участвовать
в референдуме».
В Конституции РФ в статье 97-й, часть 1 сказано: «Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и
имеющий право участвовать в выборах».
В Конституции РФ статье 19-й, часть 2 сказано: «Государство гарантирует РАВЕНСТВО ПРАВ и свобод человека и гражданина независимо от … принадлежности
к общественным объединениям, а также других обстоятельств».
То есть Конституция РФ гарантирует равное право
беспартийным гражданам избирать и быть избранными
в любые органы государственной власти, в том числе и в
государственную думу.
Однако по ФЗ «О выборах депутатов государственной
думы» в статье 7, п. 2. незаконно узурпируется право
ТОЛЬКО партиям выдвигать кандидатов в депутаты. О
каком же равенстве прав может идти речь, если конституционные права беспартийных отсекаются уже на уровне выдвижения кандидатов.

«Ни ко гда ещё ни один ру ко во ди тель Рос сии или СССР не сде лал для ев ре ев так мно го, как Вла ди мир
Вла дими ро вич Пу тин. Во всех от но ше ни ях это бес пре це дент но. Ари эль Ша рон в бе седах со мной не од но крат но подчёркивал, что "у нас, ев ре ев, и у Израи ля в Крем ле са мый большой друг". Сей час многие
мэры го ро дов Рос сии, ру ко во ди тели об ластей и ми ни ст ры – ев реи. Это ста ло нор мой. Се го дня в наш
Центр (в Марь иной Роще) час то при хо дят са мые вы со кие ру ко во ди тели Рос сии, это ста ло ру ти ной.
Дмит рий Мед ве дев за три дня до объ яв ле ния пре ем ни ком Пре зи ден та, тоже пришёл в наш Центр, где
по обе щал, что всё для нас бу дет в наи луч шем виде. Мы по лу чим боль ше, чем мо жем даже по же лать.»

Берл ЛАЗАР (Шломо Дов-Бер Пинхос), главный раввин России (по версии ФЕОР)
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В России имеется огромное количество умных, талантливых, честных, порядочных и достойных людей, которых народ хотел и имел право выбрать в Государственную Думу. Но порядочные люди далеко не всегда
опускаются до того состояния, чтобы вступать в официальные марионеточные прокремлёвские партии.
Отметим также, что беспартийных граждан в России подавляющее большинство.
В итоге у граждан незаконно отняли конституционные
права выбрать в Думу порядочных и достойных людей.
Таким образом, проведение выборов ТОЛЬКО по партийным спискам грубо нарушило конституционные права граждан.
Следовательно, эти «выборы» необходимо признать
незаконными и антиконституционными.
2. Все сегодняшние так называемые официальные политические партии на самом деле не являются настоящими партиями, это лживые декорации.
Политические партии – это СВОБОДНЫЕ объединения граждан СНИЗУ, на основе общей идеологии, концепции, программы.
Мы видим, что практически
все сегодняшние официальные партии созданы искусственно СВЕРХУ из Кремля, как
марионеточные образования
для разыгрывания лживого
спектакля под названием
«многопартийность» и «демократия». Все попытки граждан
действительно создать независимые свободные политические партии незаконно пресекались правящим режимом. Ни одну действительно народную политическую
партию правящий режим не
зарегистрировал. То есть
Кремль незаконно отсекает
ВСЕ реальные политические партии от выборов. Что
грубейшим образом нарушает конституционные права
граждан.
В Конституции РФ в статье 30-й, часть 1 сказано: «1.
Каждый имеет право на объединение, … для защиты
своих интересов. СВОБОДА деятельности общественных объединений гарантируется».
В Конституции РФ в статье 13-й, часть 3 и 4 сказано:
«3. В Российской Федерации признаются политическое
многообразие, многопартийность. 4. Общественные
объединения РАВНЫ перед законом».
Очевидно, что сегодня в России существование политической партии определяется не свободной волей граждан России, а волей тех «товарищей» из кремлёвской
администрации, которые незаконно узурпировали себе
право регистрировать или не регистрировать партии,
которые им нравятся или не нравятся. А им ВСЕ партии, созданные снизу от народа, а не из Кремля, не
нравятся. И они народные партии не регистрируют.
Все попытки обжаловать эти незаконные действия по
отказу в регистрации У ВСЕХ ныне незарегистрированных партий заканчивались ничем. Никому не удалось по
суду зарегистрировать политическую партию. НИКОМУ.
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И это всё потому, что в сегодняшней России независимого суда не существует. ВСЕ судьи действуют по
команде из Кремля, что грубо нарушает статью 10-ю
Конституции РФ, по которой судебная власть должна
быть отделена от исполнительной и должна представлять независимую самостоятельную ветвь власти.
Таким образом, совершенно понятно, что настоящих политических партий сегодня в России нет.
Очевидно, что все эти официальные так называемые партии – это марионеточные структуры, разыгрывающие заранее подготовленные в Кремле
роли.
Конституционные права граждан на создание настоящих политических партий, созданных снизу самим народом, нарушаются самым грубейшим образом.
Следовательно, эти «выборы» необходимо признать
незаконными и антиконституционными.
3. Данные «выборы» проводились без порога явки избирателей, что также является очевидным обманом. Без
порога явки «выборы» не могут считаться представительными от народа, поскольку «представительная
власть» в этом случае может
быть избрана любым, сколь
угодно малым числом голосов
избирателей и никого реально представлять не будет, что
очевидно является антиконституционным. Правящий режим понимает, что большая
часть народа этой власти не
верит, в лживых выборах участвовать не хочет и голосует
против подобных «выборов»
ногами в сторону от избирательных участков. Поэтому
они и сняли порог явки. Но это
грубо нарушает Конституцию
России.
В Конституции РФ в статье
3-й, часть 1 сказано: «Носителем суверенитета и ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ВЛАСТИ в Российской Федерации является её многонациональный народ».
То есть единственным источником власти в России являются не президенты, премьеры и прочие
марионеточные политические партии, а НАРОД.
А народ не верит в эти липовые «выборы» и на них не
ходит.
Отсутствие представительного порога явки избирателей приводит к тому, что выбранные депутаты не могут
считаться легитимными представителями народа. То
есть их нельзя считать представительной властью, так
как никакого другого источника власти, кроме народа, в
России нет.
Следовательно, эти «выборы» необходимо признать
незаконными и антиконституционными.
4. В проведённых «выборах» была установлена норма
минимальная порога прохождения в думу политических
партий – не менее 7% от общего числа голосов. Откуда
эта цифра (7%) взята? Кто дал право кому-то так грубо и
нагло ограничивать волю избирателей и их конституционные права? В Конституции РФ ничего этого нет. Ника-
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ких ограничений на уровень отсекания народных представителей Конституция России не предусматривает.
Тем более, что эта цифра в 7% поражает своей нелепой
величиной. Если верить официальной статистике, то в
России сейчас живёт 138 миллионов человек. 7% от
138 000 000 – это почти 10 миллионов человек. Это целая страна. Например, Республика Беларусь. То есть
мнение такого огромного числа избирателей кто-то нагло игнорирует. Кто дал право так грубо нарушать конституционные права огромного количества граждан? В
истории человечества все достижения делались не стадами «шариковых», организованных в липовые партии, а
творческим меньшинством. А 10 миллионов избирателей даже и меньшинством назвать невозможно. Однако
их мнение незаконно игнорируется.
Эта норма в 7% неконституционна и установлена незаконно теми, кто когда-то как-то пролез в Госдуму, боится конкуренции и стремится к монополии на власть.
В Конституции этой нормы в 7% нет. Народ (как ЕДИНСТВЕННЫЙ источник власти)
эту норму в 7% также не устанавливал. Никаких референдумов по этой теме не происходило.
Следовательно, ограничение барьера прохождения в
думу в 7% незаконно и антиконституционно.
5. В данных (как и в предыдущих) «выборах» была ликвидирована
графа
«против
всех». Это грубо нарушает
права и волю избирателей.
Гражданам России насильно НАВЯЗЫВАЮТ выбор из
того состава подконтрольных структур и вариантов, который нам кто-то из
правящего режима подобрал. А если гражданину не
нравится ВЕСЬ этот набор таких псевдопартий? Если он
не видит никаких достойных вариантов, которые его устраивают? Любой СВОБОДНЫЙ человек может что-то
выбрать из того, что ему предложено, а может и заявить,
что весь предложенный набор ему не нравится. Это законное право гражданина. Это один из естественных вариантов его свободного выбора. Кстати, так и было
раньше на выборах в России. А на этих выборах у гражданина незаконно отняли право голосовать против всех
и навязывают только свои уже подготовленные варианты. Но это грубо нарушает законные конституционные
права гражданина.
В Конституции РФ в статье 2-й сказано: «Человек, его
ПРАВА И СВОБОДЫ являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – ОБЯЗАННОСТЬ государства».
Правящую партию «Единая Россия» по социологическим опросам большинство респондентов уже называет
«Партией Жуликов и Воров». Все другие официальные
партии мало чем принципиальным от «Единой России»
отличаются, кроме названий.
В этих условиях гражданин имеет право высказаться
против всех. Это его законное право. А у граждан России
это право отняли.

Следовательно, проведённые «выборы» незаконны и
антиконституционны.
6. Выборы – это атрибут демократического общества,
в котором не на словах, а реально выполняются все
демократические свободы и гражданские права
(свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций, пикетов и т.д.).
Всякие выборы могут иметь легитимность ТОЛЬКО ТОГДА, когда в стране не нарушаются демократические свободы.
В настоящее время в России все демократические свободы граждан правящим режимом нагло попираются.
Следовательно, в России существующий режим к демократии отношения не имеет. Поэтому в этих условиях говорить о настоящих легитимных выборах не приходится.
В Конституции РФ в статье 31-й сказано: «Граждане
Российской Федерации имеют право собираться мирно
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
Но это законное право граждан попирается самым грубым образом. Например,
31-го числа каждого месяца
граждане России в Москве на
Триумфальной площади (быв.
пл. Маяковского) пытаются
провести митинг в защиту
31-й статьи Конституции.
Достаточно придти 31-го числа каждого месяца и понаблюдать, как полицаи по преступной команде властей грубо
разгоняют и избивают граждан России, которые пытаются отстаивать свои законные
конституционные права на МИРНЫЙ митинг.
Нынешний режим незаконно отнял у граждан конституционное право избирать руководителей местных органов власти. Незаконно отнято у граждан право выбирать мэров городов, губернаторов, президентов республик. Всё назначается сверху из Кремля. Это у них называется «вертикаль власти». Абсолютно не исключено,
что все эти невыбранные народом незаконные «губернаторы» и «мэры» используют всю силу административных ресурсов, чтобы дать Кремлю те цифры по выборам,
которые им Кремлём указаны.
Правящий режим по сути превращает всех граждан России в рабов и вместо демократического государства строит рабовладельческое, что грубейшим образом нарушает Конституцию России, в которой
уже в самой первой статье, п. 1 сказано, что Россия – демократическое государство, а не рабовладельческое.
Попирается даже основа основ демократии – СВОБОДА СЛОВА.
В России ведётся совершенно антиконституционный
список запрещённой (так называемой экстремистской)
литературы и этот оккупационный список уже достиг
более чем 1000 наименований. То есть гражданам России запрещают читать серьёзные книги, ЗАПРЕЩАЮТ ДУМАТЬ!
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Во всеобщей Декларации Прав Человека, утверждённой ООН, в статье 19 однозначно записано: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу БЕСПРЕПЯТСТВЕННО придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять
информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
В статье 19-й отсутствуют какие-либо дополнительные ограничения на распространение информации типа
«разжигания или возбуждения национальной, расовой
или религиозной розни и вражды». И это естественно,
так как межрелигиозная, национальная рознь – это постоянный спутник структурированного человеческого
общества. Каждая религия считает себя самой истинной, а все другие религии считает ложными. Иначе не
было бы множества разных религий. То же самое касается наций. Каждая нация имеет свои национальные традиции и свою
национальную культуру,
которую каждый член нации считает самой наилучшей. Это нормальное
и естественное положение вещей.
Любая оценка или критика религий или национальных особенностей
всегда может трактоваться кем-то как «разжигание». Но люди имеют право оценивать и
критиковать то, что им не нравится. Поэтому в этой статье 19-й ограничений на свободу слова нет.
Никаких ограничений на свободу убеждений нет!!!
Люди имеют право думать так, как они хотят. Люди
имеют право иметь любые убеждения, правильные
или неправильные (по чьему-то мнению), хорошие или
плохие (на чей-то вкус).
И имеют право СВОБОДНО и БЕСПРЕПЯТСТВЕННО
распространять любые идеи и убеждения, даже те, которые кто-то считает бредовыми или пытается такими
преподнести.
Это законное право граждан! Таковы нормы международного права! Таковы нормы прав человека и нашей
российской Конституции!
В международном праве таких понятий и политических ярлыков, как «экстремизм» вообще не существует.
Вернёмся ещё раз к статье 2-й Конституции России:
«…Признание, соблюдение и ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД человека и гражданина – ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА».
То есть, люди имеют ПРАВО иметь любые убеждения
и свободно их распространять. А государство ОБЯЗАНО защищать право граждан распространять свои идеи
и свои убеждения.
Кроме этого в России действует антиконституционная
«инквизиция» в виде так называемых центров «Э» МВД,
которая под лживой вывеской борьбы с так называемым
экстремизмом на самом деле ведёт деятельность по
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удушению свободы слова, конституционных прав и свобод граждан.
В стране действуют преступные антиправовые законы: 282-я и 280-я статьи УК РФ и закон о противодействии экстремистской деятельности (аналоги преступной
сталинской 58-й статьи УК).
Цель этих антиправовых законов – ввести цензуру
(которая по Конституции вообще запрещена), запретить людям читать, думать и говорить, что грубейшим
образом нарушает законные конституционные и международные права человека и гражданина. Людей сажают
в тюрьмы за мысли, за идеи, за свободную гражданскую
позицию, за критику властей.
Что означает этот «Федеральный список экстремистских материалов»? Это означает, что книги из этого списка запрещено и издавать и распространять. То есть это
цензура. Но по нашей Конституции цензура не просто
отменена, она ЗАПРЕЩЕНА (Статья 29, п. 5).
Таким образом, все
те, кто участвует в создании этого списка
экстремистской литературы, – это преступники, ведущие антиконституционную деятельность.
То есть правящий режим ведёт целенаправленную необъявленную
войну против законных
конституционных
прав
граждан.
Если людям запрещают читать КАКИЕ-ЛИБО книги, запрещают думать, то в этих условиях говорить
о выборах бессмысленно. Это «выборы» с завязанными глазами и отключёнными мозгами.
7. В ходе этих так называемых «выборов» 04.12.2011 г.
имели место беспрецедентные нарушения процедур
выборов, о которых имеется масса проверенных фактов. На избирательных участках силами полиции изгонялись народные наблюдатели. Вбрасывались фальшивые бюллетени. Грубо фальсифицировался подсчёт голосов. Об этих фактах имеется множество проверенных
и опубликованных сообщений.
В период этих «выборов» на крупных улицах и магистралях были развешаны огромные плакаты в поддержку
«Единой России». Администрации всех уровней практически повсеместно заставляли все коммерческие структуры развешивать плакаты в поддержку «Единой России». Такая массовая реклама стоит огромных денег.
Откуда эти деньги взяты? Рядовые члены «Единой России» даже по телевизору признаются, что никаких партийных собраний у них не происходит, никаких партийных взносов они не сдают. Следовательно, эта партия
членами партии не финансируется. Тогда кем она финансируется? Или олигархами, разворовавшими страну, или деньги воруются из госбюджета, то есть воруются из карманов налогоплательщиков? В любом случае у
граждан России нет реального механизма контроля финансовых потоков в этой «партии»: сколько и куда потрачено, сколько и откуда поступило?

ÊÀÊ ÐÓÑÑÊÈÌ ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ
У граждан отнята РЕАЛЬНАЯ возможность проверки
общих цифр по выборам.
Но мы, русские правозащитники, НЕ ВЕРИМ тем
цифрам, которые нам преподносят. Мы не обязаны
верить, мы хотим проверить. Но у нас такой реальной
возможности нет.
8. Мы видим, что исполнительная власть нарушает основной закон страны Конституцию самым грубым и наглым образом. Почему это происходит безнаказанно?
Почему молчит Конституционный суд? Почему молчит
Верховный суд? Почему молчит Генеральная прокуратура? ТОЛЬКО потому, что все эти суды и прокуратуры
никак от народа не зависят. Их назначает президент. А по Конституции судебная власть должна ВЫБИРАТЬСЯ народом. Статья 10-я Конституции гласит, что
судебная власть – это САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ветвь власти, а не подчинённая исполнительной власти. ЕДИНСТВЕННЫМ источником власти, в том числе и судебной
власти, является не президент, а народ (ст. 3-я Конституции). Других источников
власти в России нет.
Но у нас судей НЕ ВЫБИРАЛИ. Следовательно, все
наши судьи НЕЗАКОННЫ и
нелегитимны.
В России НЕТ законной и
легитимной судебной системы. НЕТ правосудия. НЕТ
правоохранительной системы. Карательная система
есть, а правоохранительной – нет.
Все попытки обращения
граждан в судебные органы по
вопросам нарушения Конституции со стороны исполнительной системы кончаются ничем.
То есть в России царит ПРОИЗВОЛ! Отсутствуют
условия для проведения легитимных выборов.
Вместо демократических выборов разыгрывается
лживый спектакль.
Против русского народа ведётся необъявленная война на уничтожение и порабощение.
Мы выражаем недоверие действующей власти и не
признаём её легитимности.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Признать выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации от 4 декабря 2011 года незаконными и антиконституционными.
2. Немедленной отмены неправовых антирусских законов: статьи 282-й, 280-й УК РФ и закона «О противодействии экстремистской деятельности».
3. Немедленной отмены списка запрещённых (так называемых экстремистских) материалов! Не должно быть
НИ ОДНОЙ запрещённой книги! Обеспечить безусловную СВОБОДУ СЛОВА!
4. Немедленного освобождения ВСЕХ политических
заключённых, осуждённых по этим преступным «законам» (естественно не Ходорковского, который никогда
политическим заключённым не был).
5. Немедленного расформирования незаконной «инквизиции» в виде так называемых Центров «Э» и напра-

вить их сотрудников на то, чем они занимались ранее –
борьбой с организованной преступностью!
6. Федеральные законы «О выборах депутатов государственной думы» и «О политических партиях» признать антиконституционными и отменить их.
7. Автоматической регистрации ВСЕХ политических
партий, у которых для региональных партий количество
членов более 300 человек, для общероссийских партий
количество членов более 3 000 и количество регионов
более 10. Регистрацию партий без каких-либо идеологических ограничений типа «разжигания» и «экстремизма». Разрешение создания любых национальных партий, включая РУССКИЕ национальные партии.
8. Порог прохождения в Государственную Думу политических партий полностью исключить. Пусть пройдёт
столько депутатов от партии, сколько народ выберет,
Один депутат пройдёт – пусть будет один депутат от
партии, это конституционное право народа, которое никто не имеет права ограничивать.
9. При выборах в государственную думу половину депутатов избирать по партийным спискам, половину – по
одномандатным
округам.
Вернуть норму, отнятую у нас
режимом Путина.
10. Обеспечить безусловное право беспартийным гражданам быть избранными в
ЛЮБЫЕ органы власти в соответствии с Конституцией
(статьи: 6, ч. 2; 32, ч. 2; 97, ч.
1; 19, ч. 2).
11. В избирательные бюллетени ввести графу «Против
всех», так как это один из естественных вариантов свободного выбора граждан.
Вернуть норму, отнятую у нас режимом Путина.
12. Восстановить выборность судей со стороны народы, как ЕДИНСТВЕННОГО источника власти (ст. 3-я Конституции), в том числе источника и судебной власти.
Обеспечить независимость и самостоятельность судей
в соответствии со ст. 10-й Конституции России.
13. Генерального прокурора, его замов, всех членов
Верховного и Конституционного суда привлечь к уголовной ответственности по статьям УК РФ: 293-й (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей), 305-й (вынесение заведомо неправосудных приговоров, решений, актов), 316-й (укрывательство преступлений), 294-й (воспрепятствование осуществлению
правосудия). В России исполнительная власть нарушает основной закон Конституцию самым грубейшим и наглым образом, а высшая судебная власть на это не реагирует и незаконно гасит все попытки граждан восстановить правосудие.
14. ТОЛЬКО после выполнения ВСЕХ вышеперечисленных требований провести новые повторные
выборы в Государственную Думу ФС РФ и готовиться к
выборам Президента в полном соответствии с высшим
Законом России – Конституцией!

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß ËÈÃÀ
ruspravliga@mail.ru
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ÊÒÎ È ÊÀÊ ÄÅËÈÒ ÐÎÑÑÈÞ?..
Â 2006 ãîäó â Èíòåðíåòå íà íåñêîëüêî äíåé óâèäåëî ñâåò èíòåðâüþ Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ÄÅÐÈÏÀÑÊÈ, êîòîðîå îí
äàë VIP-áþëëåòåíþ «Âðåìÿ Åâðàçèè». Òåêñò èíòåðâüþ, ïðåäíàçíà÷åííîãî ìàêñèìóì äëÿ 500 VIP-ïîäïèñ÷èêîâ àíàëèòè÷åñêîãî ñáîðíèêà, áûë îïóáëèêîâàí íà óêðàèíñêîì ñàéòå «4-ÿ
âëàäà» («4-ÿ âëàñòü»). Áóêâàëüíî
÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå ïóáëèêàöèè èíòåðâüþ èñ÷åçëî ñî
ñòðàíèö ñàéòà, îäíàêî ïîèñêîâûå
ìàøèíû èíòåðíåòà óñïåëè åãî
ïðîèíäåêñèðîâàòü è ñîõðàíèòü â
ñâîèõ àðõèâàõ. Ïîñëå ÷åãî èíòåðâüþ íà÷àëî ãóëÿòü ïî ïîëèòè÷åñêèì ñàéòàì Ðóíåòà. Ïðåññ-ñëóæáà «ÁàçÝëà» óæå â äåíü ïóáëèêàöèè çàÿâèëà, ÷òî ýòî ôàëüøèâêà è
ïðèãðîçèëà ñóäåáíûìè ðàçáèðàòåëüñòâàìè å¸ «àâòîðàìè» è ðàñïðîñòðàíèòåëÿì, îäíàêî äî ñèõ
ïîð íå èçâåñòíî íè î êàêèõ ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ çà ïðîøåäøèå ãîäû.
Áîëåå òîãî, ñàéò Íàöèîíàëüíîãî Ñîâåòà ïî êîðïîðàòèâíîìó
óïðàâëåíèþ Ðîññèè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò è Äåðèïàñêà, ïåðåïå÷àòàë ýòî èíòåðâüþ, ïî÷òè ÷åðåç ãîä – 26 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà.
ÍÑÊÓ – ýòî, êàê óêàçàíî íà ñàéòå, «íåêîììåð÷åñêîå ïàðòí¸ðñòâî ðóêîâîäèòåëåé íàèáîëüøèõ ðîññèéñêèõ êîìïàíèé-ýìèòåíòîâ, èíâåñòèöèîííûõ êîìïàíèé, ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè,
ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû». Â íåãî âõîäÿò èçâåñòíûå ðîññèéñêèå ôèãóðû, òàêèå êàê Ãåðìàí Ãðåô, Åâãåíèé Ïîòàíèí, Àíàòîëèé ×óáàéñ è ò.ä.
Ïîçæå îäèí èç àâòîðîâ ñåíñàöèîííîãî èíòåðâüþ, ýêîíîìèñò è ïîëèòîëîã, áûâøèé â 2006 ãîäó ïðåçèäåíòîì ìåæäóíàðîäíîãî ôîíäà «Âðåìÿ Åâðàçèè», Íèêîëàé ÀÑÌÎËÎÂ, óæå
íàõîäÿñü çà ãðàíèöåé, ñîîáùèë, ÷òî, ïîñëå óòå÷êè ñêàíäàëüíîãî òåêñòà â ìèðîâóþ ñåòü, ôîíä, êîòîðûé, ïî åãî ñëîâàì,
ôèíàíñèðîâàëè ñòðóêòóðû Äåðèïàñêè, áûë çàêðûò, à ðåäàêöèÿ áþëëåòåíÿ ðàñïóùåíà. Íèêîëàé Àñìîëîâ òàêæå ïîäòâåðäèë, ÷òî ó íåãî åñòü çàâèçèðîâàííûé ëè÷íî Îëåãîì Äåðèïàñêîé òåêñò èíòåðâüþ.
Ïîñòåïåííî ýòà èñòîðèÿ çàáûëàñü, êàê àðòåôàêò êóëóàðíîé
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ðîññèéñêîé «ýëèòû». Îäíàêî â ïåðâîé ïîëîâèíå ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â Ðóíåòå ïîÿâèëîñü íîâîå èíòåðâüþ
óæå ñàìîãî Íèêîëàÿ Àñìîëîâà, êîòîðîå îí äàë êîððåñïîíäåíòó
ñòàðåéøåé ðóññêîÿçû÷íîé ãàçåòû ÑØÀ «Íîâîå ðóññêîå ñëîâî» Èãîðþ Ñåðåáðÿêîâó. Ðåäàêöèþ «Áàéêàë24» îñîáåííî çàèíòåðåñîâàëà ðàññêàç ïîëèòîëîãà î Áàéêàëå è åãî âåðñèÿ ñîáûòèé â Èðêóòñêå âî âðåìÿ ìèòèíãà ãîðîæàí â çàùèòó Áàéêàëà çèìîé ïðîøëîãî ãîäà, à òàêæå ïðîãíîç áóäóùåãî ðåãèîíîâ Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ìàòåðèàë ïóáëèêóåòñÿ ñ íåáîëüøèìè
ñîêðàùåíèÿìè.
Êîðð. – Âû õîðîøî çíàåòå ðîññèéñêóþ ýëèòó, ìîæåòå
îöåíèâàòü òåíäåíöèè âî âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîëèòèêå
Ðîññèè. Íåóæåëè ðîññèÿíå òàê ãëóïû, ÷òî óíè÷òîæàþò
ñâîþ ñîáñòâåííóþ ñòðàíó, è ãîòîâû îòäàòü å¸ èëè ïîäåëèòü å¸ íà íåñêîëüêî õàíñòâ?
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Í.À. – Âû î êàêèõ ðîññèÿíàõ? Î òåõ 80% íàñåëåíèÿ, êîòîðûå
íàïîìèíàþò ñòàäî áàðàíîâ, ñïîñîáíûõ òîëüêî íà «öåíçóðà»? Ñ
íèìè âñ¸ òàê è áóäåò. Èõ óáåäÿò, ÷òî êîíôåäåðàöèÿ ëó÷øå, ÷òî
íóæíî èçáàâèòüñÿ îò äèêòàòà Ìîñêâû, èëè îòäåëèòñÿ îò «ãàñòàðáàéòåðñêèõ» îêðàèí, è èçáèðàòü ñâîåãî, «áëèçêîãî» ïðåçèäåíòà.
Áûñòðåíüêî âûðàñòóò ñâîè ìàëåíüêèå ýëèòêè îëèãàðõîâ, ïîäáèðàþùèõ îñòàòêè ñî ñòîëà… Ïîñòåïåííî è êîíôåäåðàöèÿ, è âûáîðíîñòü ñîéä¸ò íà íåò. Ðàáî÷èé ñöåíàðèé ïîñëå ïîðàæåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà îäèí è òîò æå, ÷òî â Ðîññèè-Óêðàèíå-Áåëîðóññèè, ÷òî â Þãîñëàâèè. Ãëàâíîå â ýòîì ñöåíàðèè – íå äàòü ñëàâÿíàì êîíñîëèäèðîâàòüñÿ, óñïåòü âçðàñòèòü ìèêðîãîñóäàðñòâà ñ
íàïîëåîí÷èêàìè, è ïîñòåïåííî âûÿâèòü èõ ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó
ñîáîé. Íóæíî îòêàòèòü ïî òåððèòîðèè Ðîññèþ ê 15-16 âåêàì, è
ìèð âçäîõíåò îáëåã÷¸ííî. Óêðàèíó, êñòàòè, òîæå íóæíî áóäåò
ïîäåëèòü, îíà ïî÷òè ãîòîâà ê ýòîìó.
Êîðð. – À êàê æå çàïàñû îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ è ñìóòà,
êîòîðóþ Âû ïðåäñêàçûâàåòå?
Í.À. – Ñìóòû íå áóäåò. Âñå ðåñóðñû íûíåøíåé Ðîññèè óæå
ïðîñ÷èòàíû, êòî áóäåò åñòü îò êàêîé ÷àñòè ïèðîãà – òîò è ïîçàáîòèòñÿ î áåçîïàñíîñòè ïëàíåòû. Åñëè Áðèòàíèÿ çàõîäèò íà ñåâåðíûé øåëüô – îíà è áóäåò óòèëèçèðîâàòü ÿäåðíûé ïîëèãîí Íîâóþ Çåìëþ, Êèòàé áóäåò óòèëèçèðîâàòü Çàáàéêàëüå. Ïðî àëþìèíèåâûå ìîùíîñòè ÿ óæå ðàññêàçûâàë. Åñòü åù¸ íå ðàçäåë¸ííûå ñôåðû, íî ýòî âîïðîñ âðåìåíè. Îò îñòàòêîâ ðîññèéñêîãî íàñåëåíèÿ òðåáóþòñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå òðóäÿãè íà ðåñóðñîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, è íåêâàëèôèöèðîâàííûå ïðèçûâíèêè – ïðè óòèëèçàöèè áîåâûõ îòðàâëÿþùèõ èëè ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Êîðð. – Òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû è òåðàêòû – ýòî òîæå
÷àñòü ýòîãî ñöåíàðèÿ?
Í.À. – Ñ÷èòàòü, ÷òî êòî-òî âçðûâàåò ÷òî-òî ñïåöèàëüíî – ýòî
ãëóïîñòü. Íàëèöî âïîëíå îæèäàåìàÿ íåêîìïåòåíòíîñòü ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé è íåçàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåøåíèè òàêèõ ïðîáëåì ó ñïåöñëóæá. Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî ÿñíîå ïðåäëîæåíèå òåì ðóññêèì, êòî ïîóìíåé – óåçæàéòå çà ðóáåæ è êóëüòóðíî
àññèìèëèðóéòå ñâîèõ äåòåé â äðóãèõ ñòðàíàõ êàê ìîæíî ñêîðåå.
Åâðîïà ýòîãî äàæå õî÷åò, êñòàòè, ïîòîìó ÷òî ñëàâÿíå – ïëîõî
óïðàâëÿåìûé, íî äîâîëüíî èçîáðåòàòåëüíûé è õîðîøî ðàáîòàþùèé íàðîä. Äàæå ïî íàçâàíèþ â çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ «ñëàâÿíå» – ýòî ðàáû. Åñëè ýòèõ áåëûõ òðóäÿã çàâåñòè â Åâðîïó ïîáîëüøå, è õîðîøåíüêî çàìåñèòü íà ôàáðèêàõ è â áîðäåëÿõ, òàê ìîæíî ïðèîñòàíîâèòü çàñåëåíèå Åâðîïû òóðêàìè è àôðèêàíöàìè.
Êîðð. – Ó Âàñ òåïåðü ïðîãëÿäûâàåòñÿ èíàÿ òî÷êà çðåíèÿ.
Ðàíüøå Âû âûñêàçûâàëèñü, ÷òî ïî òåõíîëîãèè Äåðèïàñêè –
Ïóòèíà â Ðîññèè âñ¸ ïîä êîíòðîëåì, è ÷òî Ðîññèÿ èä¸ò ñâîèì âåëèêèì ïóò¸ì.
Í.À. – ß è íå îòêàçûâàþñü îò ñâîèõ ñëîâ. Âñ¸ ïîä êîíòðîëåì è
åñòü – â Ðîññèè èä¸ò êîíòðîëèðóåìàÿ óòèëèçàöèÿ âñåõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è òåððèòîðèè, âîåííî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ñîâåòñêîãî âðåìåíè. Óìíûå ëþäè, ñëåäóÿ ïðèçûâàì Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à Äåðèïàñêè, ïîñòðîèëè íà ýòîì ãèãàíòñêèé ïðîöâåòàþùèé áèçíåñ, êîòîðûé íàäåæíî çàùèù¸í îò ïîëèòè÷åñêèõ
èëè âîåííûõ ïîòðÿñåíèé. Â ýòîì áèçíåñå òàê èëè èíà÷å çàèíòåðåñîâàíû âñå ìèðîâûå äåðæàâû. Ïðîöåññ óòèëèçàöèè òåððèòî-
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ðèé áóäåò ïðîèñõîäèòü íå îáâàëüíî, êàê ñëîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, à ïîñòåïåííî, ïî ìåðå èñ÷åðïàíèÿ ðåñóðñîâ, è îáÿçàòåëüíî –
â ïðîöåññå òîðãà. ß íå ìîã è ñåé÷àñ íå ìîãó ãîâîðèòü äëÿ øèðîêîé ïóáëèêè î òåõíîëîãèÿõ òàêèõ åù¸ íåçàâåðø¸ííûõ ïðîöåññîâ. ß ìîãó ãîâîðèòü òîëüêî î òîì, ÷åìó íàçàä ïóòè óæå íåò. Ïóòèí ñî âðåìåíåì ñòàíåò òàêèì æå ìèðîâûì ãåðîåì, êàê è Ãîðáà÷¸â. Íî åñëè Ãîðáà÷¸â…
Êîðð. – …ïî ãëóïîñòè ñäàë ñòðàíó, çà êîòîðóþ åù¸ ìîæíî áûëî áîðîòüñÿ…
Í.À. – Êîìó áîðîòüñÿ? Çà÷åì? Êàê íà ýòîì ìîæíî áûëî çàðàáîòàòü? Ïëåáñ â áîëüøèíñòâå ñ óïîåíèåì ñðûâàë çëî çà îòñóòñòâèå ïðîäóêòîâ íà äèðåêòîðàõ çàâîäîâ è ìå÷òàë î áåñïëàòíîé è
äîñòóïíîé âîäêå, âû ÷òî, íå ïîìíèòå? «Èíòåëëèãåíöèÿ» ðâàëàñü âî âëàñòü, íå ïîíèìàÿ, ÷òî âëàñòü – ýòî, ïðåæäå âñåãî, áèçíåñ, à íå ñàìîëþáîâàíèå íà òðèáóíàõ. Òàê âîò, åñëè ãëóïûé Ãîðáà÷¸â äàæå çàðàáîòàòü íå ñìîã è ïîïàë íà ñîäåðæàíèå çàïàäíûõ
ñëóæá, òî Ïóòèí ñìîã áëåñòÿùå. Íà ñåãîäíÿ îí óæå è íå ìåíåäæåð. Îí ïîëíîïðàâíûé ïàðòí¸ð â áèçíåñå êîìïàíèé ñ ãèãàíòñêîé êàïèòàëèçàöèåé è åâðîïåéñêèì ëåãàëüíûì êýøåì, â ïðîåêòå, êîòîðûé ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü «Óòèëèçàöèÿ Ðîññèè».

Êîðð. – Âû áóäåòå íàñòàèâàòü, ÷òî Äåðèïàñêà ïî-ïðåæíåìó ëèäåð Ðîññèè? Äàæå ïîñëå èñòîðèè ñ Ïèêàë¸âî è óíèçèòåëüíûõ ïðîñüá Ïóòèíà äàòü Äåðèïàñêå àìåðèêàíñêóþ âèçó?
Í.À. – ß áóäó ðàññêàçûâàòü äëÿ ìåíÿ î÷åâèäíûå âåùè. Âàøå
äåëî, êàê âû èõ îöåíèâàåòå. Â 1999 ãîäó Ïóòèí ïðèëåòåë â Ñàÿíîãîðñê, íà ãîðíîëûæíóþ áàçó «Ãëàäåíüêàÿ». Òàì ó íåãî áûëè
ñìîòðèíû, è Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ Äåðèïàñêà, Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Äüÿ÷åíêî, Àëåêñàíäð Ñòàëüåâè÷ Âîëîøèí, Âàëåíòèí Àíàòîëüåâè÷ Þìàøåâ áëàãîñëîâèëè åãî íà ðàáîòó â êà÷åñòâå
óïðàâëÿþùåãî – ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñ òåõ ïîð
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí íè ðàçó íå îòñòóïèë îò ñâîåãî
êîíòðàêòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïîñòåïåííî è ñòàë ïàðòí¸ðîì
ïî áèçíåñó ïåðå÷èñëåííûõ ëþäåé. Íåêîòîðûå ïóíêòû ýòîãî
êîíòðàêòà ñåé÷àñ óæå è íå ñêðûâàþò, íàïðèìåð, ïåðåäà÷ó åìó
20% «Ðóññêîãî àëþìèíèÿ» îò Ìèõàèëà ×¸ðíîãî çà ñèëîâîå è
èäåîëîãè÷åñêîå ïðèêðûòèå ýòîé ÷àñòè áèçíåñà. Äðóãèå ÷àñòè
êîíòðàêòà îñòàþòñÿ ñåêðåòíûìè äî ñèõ ïîð.
Êîðð. – Ýäóàðä Ëèìîíîâ íàïèñàë îá ýòîé âñòðå÷å, à âñêîðå
ñåë â òþðüìó…
Í.À. – Ïðàâèëüíî, êîíòðàêò óæå çàðàáîòàë, äàëè ïîðó÷åíèå
ÔÑÁ, îíè èñïîëíèëè. Ëèìîíîâ è íå íàïèñàë íè÷åãî î êîíòðàêòå, òîëüêî ëèøü î ôàêòå ñìîòðèí, à åãî ïîñàäêîé óæå áûë äàí
çíàê âñåì îñòàëüíûì ìîë÷àòü, íå âðåìÿ åù¸ áûëî, ñèòóàöèÿ íå
óêðåïèëàñü. À òåïåðü ýòèõ ôàêòîâ óæå è íå ñêðûâàþò.
Êîðð. – Íó à Ïèêàë¸âî?
Í.À. – Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ ïîñëå ÷¸òêî îáúÿñíèë, êàê ïî ïóòè
íà ñîâåùàíèå â ñàìîë¸òå èì è Ïóòèíûì áûëà ïðîäóìàíà ýòà ìè-

çàíñöåíà, äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ, ñèäÿùåãî ó òåëåâèçîðîâ. Ñðàçó ïîñëå ýòîãî Äåðèïàñêà è ïîëó÷èë $ 4,5 ìëðä. èç ðåçåðâíîãî ôîíäà.
Êîðð. – Õîðîøî, à åãî ïðîáëåìû ñ âèçîé â ÑØÀ?
Í.À. – À âîò ýòî ãëóïîñòü àìåðèêàíöåâ è èõ íåæåëàíèå ïîíÿòü, ÷òî ëèäåðñòâó èõ ñòðàíû îñòàëîñü ëåò 25-30, îò ñèëû.
ÊÍÐ, à òî÷íåå Ãîíêîíã, ôîðìàëüíî ÷àñòü ÊÍÐ, ïîäáåð¸ò âñ¸.
Êñòàòè, äóìàþ, ïåðâîé ëÿæåò ïîä ñâîþ áûâøóþ êîëîíèþ Âåëèêîáðèòàíèÿ, è ýòîò ðàñêîë àíãëîñàêñîâ óíè÷òîæèò âëèÿíèå
ÑØÀ â Åâðîïå. Íåñïðîñòà BP çàõîäèò íà ðîññèéñêèé ñåâåðíûé
øåëüô, ïîâåðüòå. Íåêîòîðûå àìåðèêàíñêèå ïîëèòèêè õîòÿò çàòîðìîçèòü óòèëèçàöèþ ÐÔ, íàäåÿñü îòäàëèòü ñìåíó ìèðîâîãî
ëèäåðà. Ïîýòîìó îíè è íå ïðèçíàþò Äåðèïàñêó ðîññèéñêèì ëèäåðîì, îáùàþòñÿ ñ åãî ìëàäøèì ïàðòí¸ðîì Ïóòèíûì, ïîñìåèâàÿñü, êîíå÷íî, íà ïóòèíñêóþ àíòèàìåðèêàíñêóþ ðèòîðèêó. Íó,
õîðîøî ñìå¸òñÿ òîò, êòî ñìå¸òñÿ ïîñëåäíèì.
Êîðð. – Íó à ìèëëèàðäíûå äîëãè «Ðóñàëà»?
Í.À. – Êàêèå äîëãè? Ýòî âñåãî ëèøü êàññîâûé ðàçðûâ. Äåíüãè
â ãîðàçäî áîëüøèõ îáú¸ìàõ âûâåäåíû è ëåæàò çà ãðàíèöåé íà
ñ÷åòàõ òðåéäåðîâ. Ïîäóìàéòå ñàìè – êàêèå ìîãóò áûòü äîëãè,
åñëè Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ ïî÷òè óæå êóïèë «Íîðíèêåëü», è
Îïåëü ïûòàëñÿ êóïèòü, è Ìàãíó, è ìíîãî ÷òî åù¸. Åñëè âíóòðè
Ðîññèè îïåðàöèè øëè íà êðåäèòû – ýòî âñåãî ëèøü ôàêòîð äîïîëíèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ðèñêîâ. Ïóòèí âñå ýòè âîïðîñû çàêðîåò. Äàæå ñî÷èíñêàÿ Îëèìïèàäà 2014, íå ãîâîðÿ î äðóãèõ
ïðîåêòàõ, â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå äàñò, ÷åì âñå ýòè äîëãè, ïîñ÷èòàéòå îòêàò 40% îò $73 ìèëëèàðäîâ.
Êîðð. – Ïî Âàøåé ëîãèêå, Äåðèïàñêà â Ãîíêîíãå – ýòî óæå
áóäóùåå ìèðà, à Ìåäâåäåâ ñ Îáàìîé – ýòî î÷åðåäíàÿ ìèçàíñöåíà âòîðîñòåïåííûõ çàøòàòíûõ ïîëèòèêîâ?
Í.À. – Âñ¸ â öåëîì ïðàâèëüíî, íå áåðóñü ëèøü òî÷íî îöåíèâàòü ðîëü Îáàìû. Çàòî, åñëè íàäî, Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ åçäèò â
Àìåðèêó ïî ïðèãëàøåíèþ ÔÁÐ – áëàãîäàðÿ ïðÿìûì êîíòàêòàì
ñïåöñëóæá, ýòî òîæå îáùåèçâåñòíî.
Êîðð. – Íó, êàê-òî íåîæèäàííî. Ìèëëèàðäíûå äîëãè…
Í.À. – … ìîìåíòàëüíî ïîêðûâàåìûå ðîññèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è ðîññèéñêèìè ãîñáàíêàìè…
Êîðð. – …ñóäåáíûå ïðåñëåäîâàíèå â Èñïàíèè…
Í.À. – ß æå Âàì ãîâîðþ ïðî ÊÍÐ, îíè ñîçäàþò ãëîáàëüíóþ
ñåòü àëþìèíèåâîãî ïðîèçâîäñòâà, è â Åâðîïå óæå ïîíèìàþò
ýòî, ñòàðàþòñÿ ëå÷ü â íîâûé ìýéí-ñòðèì.
Êîðð. – Ïîäîæäèòå, òàê Äåðèïàñêà íå «â ñòðóå», ÷òî ëè?
Í.À. – Â ñòðóå, êîíå÷íî, ðàç îí óæå â Ãîíêîíãå. Ïðîñòî èä¸ò
òîðã, âîò è âñ¸, ýòî îáû÷íûé äëÿ áèçíåñà ïðîöåññ. Îí ñåé÷àñ
ïðîäà¸ò êèòàéöàì 20% àëþìèíèåâîãî áèçíåñà, êàê ñäåëêà çàâåðøèòñÿ – êèòàéöû ïåðåñòàíóò áèòü íà ïîíèæåíèå, «Ðóñàë»
ñòàíåò ÷àñòüþ ìèðîâîãî ìîíîïîëèñòà.
Êîðð. – … è ñòàíåò «×àéíàëîì»?
Í.À. – Âû íåäîîöåíèâàåòå ìóäðîñòü êèòàéöåâ, è ïîýòîìó ãëóïî
øóòèòå. Ìîæíî âèðòóàëüíî ïîðàññóæäàòü, èñõîäÿ èç ëîãèêè. Âî
âñåõ íàçâàíèÿõ, ÿ óâåðåí, äàæå â «Ðóññêî-Äàëüíåâîñòî÷íîé ðåñïóáëèêå», íàïðèìåð, åù¸ äîëãî áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ áðåíä «Ðóññêèé». Âñå ýòè ðåñïóáëèêè áóäóò ñòàðàòüñÿ áûòü «ñàìûìè ðóññêèìè». Ïðåçèäåíòîì ÐÄÐ áóäóò îáÿçàòåëüíî íàíèìàòü ðóññêîãî.
Ìîæåò, Õàðáèí è Äàëÿí, êàê áûâøèå ðóññêèå ãîðîäà, âåðíóò â
«Ñîâìåñòíîå Ïðåäïðèÿòèå ÐÄÐ», ïðÿìî ñ èõ íûíåøíèì 130-ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì. Ïåðåãîâîðû èäóò, Ïóòèí ïîäïèñàë äåìàðêàöèþ ãðàíèöû ïî Àìóðó â ïîëüçó ÊÍÐ, âñ¸ â ïîðÿäêå. Ðóññêèå
òàì áóäóò íóæíû, êîíå÷íî, äëÿ ïèàðà è ïîääåðæàíèÿ áðýíäà òûñÿ÷ 500 ðóññêèõ õâàòèò. Âîîáðàçèòå: â ñòîëè÷íîé Âëàäèâîñòîêñêîé îïåðå êèòàéñêèå òðàíñâåñòèòû áóäóò ïåðåäåëûâàòü ×àéêîâñêîãî, Òîëñòîãî è «Êàëèíêó-Ìàëèíêó» íà ïåêèíñêîå ïåíèå, â Èíòåðíåòå óæå åñòü âàðèàíòû. È ýòî êóäà ëó÷øå, ÷åì íûíåøíåå àìåðèêàíñêîå ïåðåäåëûâàíèå ðóññêîé êëàññèêè â êîìèêñû.
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Êîðð. – Õîðîøî, åñëè ïðèíÿòü ýòè Âàøè îáúÿñíåíèÿ – îñòàëüíîå ëîæèòñÿ â ëîãè÷åñêóþ êàíâó. Òî åñòü Ïóòèí îòðàáàòûâàåò êîíòðàêò â ðàíãå ïàðòí¸ðà, çàñòóïàåòñÿ çà Äåðèïàñêó ïî àìåðèêàíñêîé âèçå, äà¸ò åìó êðåäèòû è òàê äàëåå...
Í.À. – Íå òîëüêî. Ïóòèí óïðàâëÿåò ãîñàïïàðàòîì â ïåðèîä óòèëèçàöèè íàèáîëåå ýôôåêòèâíî – ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëåé.
Êîðð. – À áåçîïàñíîñòü è ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà? Ýêîëîãèÿ? Îíè æå ïðîâàëüíûå?
Í.À. – Áåçîïàñíîñòü áèçíåñà îáåñïå÷åíà âåëèêîëåïíî. Èëè
Âû èìååòå ââèäó áåçîïàñíîñòü Ðîññèè? Êîìó ýòî íóæíî? Òåððîðèñòû íàãîíÿþò ñòðàõ íà íàñåëåíèå, âçðûâàþò àýðîïîðòû è ìåòðî –
äàæå åù¸ ëó÷øå, åñëè áû èõ íå áûëî
– èõ áû ñëåäîâàëî ñîçäàòü. Ñààêàøâèëè âîò íå óäàëîñü ïåðåêóïèòü,
àìåðèêàíöû ïîäñóåòèëèñü áûñòðåå.
Íó íè÷åãî, âíóòðåííèé ïèàð ñ
æ¸âàííûì ãàëñòóêîì õîðîøî îòðàáîòàëè, ïîáåäèëè æå Ñààêàøâèëè, è
íà âîéíå ïîäçàðàáîòàëè.
Êîðð. – … âîò è ñîçäàëè òåððîðèñòîâ ñî âçðûâàìè äîìîâ, à â Àáõàçèè ïîëîæèëè 180 íàøèõ ðåáÿò
è âñå áîåñïîñîáíûå ñàìîë¸òû ñ íåïîäãîòîâëåííûìè ë¸ò÷èêàìè, à?
Í.À. – Ëàâðû ïèñàêè Ëèìîíîâà,
æóðíàëþøêè Ïîëèòêîâñêîé è äåïóòàòà-ëèáåðàñòà Þøåíêîâà ïîêîÿ íå
äàþò? Õîòèòå íà íàðû èëè íà êëàäáèùå? Áèçíåñ è ïîëèòèêà – âåùè öèíè÷íûå, Ïóòèí æå îáúÿñíÿë âàì?
Êîðð. – Äåðèïàñêà ãîâîðèò – ýòî
íå ìîäíî, óñòðàíÿòü ôèçè÷åñêè.
Í.À. – Íå ìîäíî, íî åñëè î÷åíü
íàäî – ìîæíî è íåìîäíûé ïîëîíèé
íàéòè. Ìåòàëë íàçâàí â ÷åñòü ìîäíîé ïîñëå ñìîëåíñêèõ ñîáûòèé Ïîëüøè. ß ïðîäîëæó. Áàéêàë ïóñòü ñïàñàþò ïðîâèíöèàëüíûå ìàðãèíàëû – èíòåëëèãåíòû, òåìà íå ïðèáûëüíàÿ. Âñ¸ ðàâíî Áàéêàë áóäåò èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå âîäîõðàíèëèùà –
íóæíî ïîëó÷àòü ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ àëþìèíèåâûõ çàâîäîâ,
Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ óæå íàïèñàë Ïóòèíó ïèñüìî – Áàéêàë
íóæíî ìàëî-ïîìàëó ñëèâàòü íà òóðáèíû ÃÝÑ – è ïðåìüåð íàëîæèë ñâîþ ðåçîëþöèþ. Âîò ïðî äàëüíåâîñòî÷íîãî òèãðà –
ýòî òåìà âûãîäíàÿ, êîíå÷íî, ñêàçàòü ïî ïðàâäå, ñïàñàòü åãî óæå
äàâíî ïîçäíî, çàòî ðåéòèíãè íà ýòèõ îñòàâøèõñÿ 20 äðàíûõ
êîøêàõ ìîæíî ñäåëàòü – îáùåìèðîâûå. Ïëåáñ èç Áåëîðóññèè
èëè Ñåðáèè ïðîñòî ìîëèòñÿ íà Ïóòèíà, êîãäà îí ñ Íàîìè Êåìïáåë ðàçãîâàðèâàåò, èëè ìóçèöèðóåò «ïîä ðàçâåä÷èêîâ». Âîò
òàê è íàäî – óáàþêàòü ñëàâÿíèíà ïàòðèîòè÷åñêèìè ðå÷àìè, ïîòðÿñòè áóñàìè, ìîäåëüíûìè òåëåñàìè, çàâåñòè åãî â êëåòêó, óñïîêîèòü, è òèõîíüêî äîâåçòè åãî äî íåâîëüíè÷üåãî ðûíêà.
Ïóñòü âàðâàð ó÷èòñÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêå íà ïðèìåðå ëè÷íîé
ëèêâèäíîñòè. Àìåðèêàíöû, à åù¸ ðàíüøå Âàòèêàí êàê õîðîøî
ïîëÿêîâ îáúåçäèëè, ðàçâå íåò? Òåïåðü Áæåçèíñêèå è Ëåâèíñêèå êðóòÿòñÿ íà ïîëèòè÷åñêîì Îëèìïå Àìåðèêè, ÷òî äëÿ âûõîäöåâ èç ñëàâÿí ñîâñåì íåïëîõî. Íåïëîõ è ïîñëåäíèé âàðèàíò, â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ñ ñàìèì ïðåçèäåíòîì, ñ
îðàëüíûì ñåêñîì.
Êîðð. – Õîðîøî, íî âîò «Wikileaks» ïèøåò, ÷òî ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìàøèíà ïîëíîñòüþ êîððóìïèðîâàíà,
÷òî 60% ðàñïîðÿæåíèé Ïóòèíà ïðîñòî èãíîðèðóþòñÿ ÷èíîâíèêàìè. Êàê æå ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî äîâåñòè
õîòÿ áû óòèëèçàöèþ ðåñóðñîâ äî ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ,
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âåäü íàðîä ìîæåò ïðîñòî «äîëáàíóòü»? Äà è òåõíîãåííûå
êàòàñòðîôû ñòàëè ïðîñòî óæàñàþùèìè.
Í.À. – Ðàñïîðÿæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ áèçíåñà, âûïîëíÿþòñÿ íà
100%. Èñòîðèþ ñ Ëóæêîâûì âèäåëè? Ïðèøëî âðåìÿ – è îí äðàïàíóë â Áðèòàíèþ, è íå ïîñìåë áóçèòü, âÿëî òàê îòáð¸õèâàåòñÿ.
Êàê â ñâî¸ âðåìÿ ñêàçàë Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ – òàê è ñäåëàëè.
Ëóæêîâ õèòðûé, äîëãî ëàâèðîâàë. Íî îí ñäåëàë îäíó îøèáêó –
ðåøèë, ÷òî áóäåò çàíîñèòü â Êðåìëü ñàì, è òåì ñïàñ¸òñÿ. À êîìó
íóæíî, ÷òîáû çàíîñèë èìåííî îí, ýòî æå âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà âîçíèêàþò, íà òàêîì-òî óðîâíå. Äëÿ òàêèõ ôóíêöèé ó Îëåãà
Âëàäèìèðîâè÷à åñòü òåõíîëîãèÿ,
åñòü ñòðóêòóðû, «Ãëàâìîññòðîé», íàïðèìåð. Ëóæêîâ îòêàçàëñÿ ïîääàâàòü
â òó ñòîðîíó – è òóò æå ñãîðåë. È
Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåäâåäåâ,
ôîðìàëüíî ïðèíèìàâøèé ðåøåíèå
îá îòñòàâêå, óæå ïîòèõîíüêó âõîäèò
â äîëþ, òîæå õîðîøî. Êðîìå òîãî,
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ âûñòðîèë
òàêóþ ñèñòåìó âëàñòè, ÷òî âñå ÷èíîâíèêè è ïîëèòèêè ïîíèìàþò – àëüòåðíàòèâû åìó íåò. Åñëè óéä¸ò Ïóòèí –
ñðàçó íà÷í¸òñÿ àíàðõèÿ, åñëè îñòàåòñÿ – ìîæíî åù¸ çàðàáîòàòü äåíåã. Ïîýòîìó íàäî åãî ñëóøàòüñÿ.
Êîðð. – Ýòî òàêîå «ïîçèòèâíîå»
ñòèìóëèðîâàíèå, î íåãàòèâíîì ÿ
Âàñ ïîòîì ñïðîøó.
Í.À. – Îñòàëüíûå «ñîöèàëüíîèííîâàöèîííûå» ðàñïîðÿæåíèÿ è äàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ãðîìêî îçâó÷èòü – è çàáûòü. Êñòàòè, åù¸ îäèí
ãðåõ Ëóæêîâà – ïîïûòêà èãðàòü â ïîïóëèçì è â ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû â
Ìîñêâå. Ðàñêîðìèë è òåì ñàìûì ðàçäóë ãîðîä, êîòîðûé ìîã áû âìåñòî ýòîãî ðàçäóòèÿ äàâàòü ãîðàçäî áîëüøèå ïðèáûëè â áèçíåñå.
Êîðð. – Ïóñòü Ëóæêîâ áðàë. Ïóñòü ïîäìÿë õîçÿéñòâåííûå
ñóäû. Íî îí ðåàëüíî ìíîãî ñòðîèë, æèëüÿ, äîðîã â òîì ÷èñëå,
è ø¸ë íà âûáîðû. Ñåé÷àñ íèêòî íè÷åãî íå ñòðîèò, äëÿ ïîìïû òîëüêî, èëè òàê, äëÿ îòìàçêè ëåíòî÷êó íà âîñòî÷íîñèáèðñêîé äîðîãå ðàçðåæóò, íà «Êàëèíå» ïîêàòàþòñÿ. À ïîòîì òàì æå ïÿòüñîò ãðóçîâèêîâ â ãðÿçè óòîïàþò, êàêàÿ æå
ýòî äîðîãà? Ïîðò â Ñî÷è Äåðèïàñêà ÿêîáû ñòðîèë, åãî ÿêîáû óæå ñìûëî, ìèëëèàðä ñïèñàëè.
Í.À. – Âîò è äîñòðîèëñÿ. Ñåáåñòîèìîñòü âûñîêîâàòà, è íå â
òîò êàðìàí øëà.
Êîðð. – È Ñêîëêîâî ïðèäóìàíî – ÷òîáû îçâó÷èòü è çàáûòü?
Í.À. – Íåò, Ñêîëêîâî, íàíîòåõíîëîãèè, ×Ì 2018, Îëèìïèàäà
2014, Îñòðîâ Ðóññêèé – ýòî áèçíåñ. 40% ðåíòàáåëüíîñòè ÷èñòûìè îòêàòàìè íà çàðóáåæíûõ ñ÷åòàõ. Î÷åíü õîðîøèé áèçíåñ.
Êîðð. – Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îñíîâíàÿ ðîëü Ïóòèíà â áèçíåñå
– ãîñóäàðñòâåííûé ïèàð?
Í.À. – Íó, îí æå ñêàçàë âàì, ÷òî ïàõàë, êàê ðàá íà ãàëåðàõ. Íà
ãàëåðå ãëàâíûé ðàá òîò, êîòîðûé ñòó÷èò â áàðàáàí, îòáèâàÿ
âçìàõè ãðåáöîâ. Ýòî è åñòü ãëàâíàÿ ðàáîòà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à. ×òîá ãðåáëè ëó÷øå. Òåõíîëîãèÿ ïèàðà ïîíÿòíà – çàêðûòûå ñîöîïðîñû, ïðîâîäèìûå Êðåìëåì, äàþò àíàëèç òîãî,
÷òî õîòåëè áû óñëûøàòü ðîññèÿíå. Ïîñëå ýòîãî Ïóòèí, âåñüìà
òùàòåëüíî ñëåäÿùèé çà ñâîåé âíåøíîñòüþ – è ôèòíåññ, è áîòýêñ, è êîñòþì – âñ¸ ýòî îçâó÷èâàåò ñ ïðèñóùèì åìó íàïîðîì è
óáåäèòåëüíîñòüþ. Íàðîäó íðàâèòñÿ, è íèêîãî íå âîëíóåò, âû-
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ïîëíèìî ýòî âñ¸, èëè íåò. Ïðîñòî ýòî âûïîëíÿòü íèêòî è íå ñîáèðàåòñÿ, êàêîé â ýòîì ñìûñë? Îñíîâíàÿ öåëü – ïðèáûëè, îíè
åñòü è áóäóò.
Êîðð. – Ñëóøàéòå, ó ìåíÿ âñ¸ ðàâíî åñòü ñåðü¸çíûå ñîìíåíèÿ, ÷òî Ïóòèí – òîëüêî ëèøü ìëàäøèé ïàðòí¸ð Äåðèïàñêè è âñåõ «ñåìåéíûõ». Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îí äàâíî ïåðåðîñ
èõ è òåõíîëîãèÿ ïîääåðæêè êëåïòîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâà ïîëíîñòüþ â åãî ðóêàõ. Íèêòî íå ìîæåò òàê,
êàê îí ñïîêîéíî, áåç áîÿçíè ïîñëåäñòâèé, çàäðàòü ìàëü÷èêó
ðóáàøêó è ïîöåëîâàòü â æèâîò. Ïðÿìî íà ãëàçàõ ìíîãèõ ëþäåé, íà Êðàñíîé ïëîùàäè. Ýòî æå ñåðü¸çíûé çíàê äëÿ òåõ,
êòî ïîíèìàåò â ïîëèòèêå.
Í.À. – Ìîæåò, îí è áóäåò ñòàðøèì ïàðòí¸ðîì, íî ÷óòü ïîçæå.
Ñåé÷àñ îí ðàáîòàåò ïîä êîíêðåòíûé áèçíåñ êîíêðåòíûõ ëþäåé.
Ïîñìîòðèòå, êòî êîíòðîëèðóåò ôèíàíñîâûå ïîòîêè Îëèìïèàäû â
Ñî÷è, è Âàì ìíîãîå ñòàíåò ÿñíî.
Êîðð. – È êòî?
Í.À. – Ëþäè èç çîëîòîé ñîòíè Îëåãà
Âëàäèìèðîâè÷à.
Êîðð. – Íó, ãðåáóò òàì äåéñòâèòåëüíî õîðîøî. Òîëüêî íå ðàáû â¸ñëàìè, ýòè óæå ñäûõàþò. Çàãðåáàþò áàðûøè õîçÿåâà. À êòî æå òîãäà Ìåäâåäåâ íà ýòèõ ãàëåðàõ … áàðàáàí, ÷òî
ëè?
Í.À. – Õà-õà. Äî áàðàáàíà åù¸ äîðàñòè
íàäî. Íó… ïóñòü ïîêà îí áóäåò áóáåí, íî
ïåðñïåêòèâíûé. Áóáíèò êðàñèâî, ðèòîðèêó áûñòðî âûó÷èë – ÷òî íàñåëåíèå õî÷åò, òî è ãîâîðèòü íàäî. Ïóòèí â ýòîì
äåëå õîðîøèé ó÷èòåëü, ëèøü áû ó÷åíèê
íå âûïèâàë ëèøêó îò óñòàëîñòè.
Êîðð. – Èíòåðåñíî âñ¸ æå, êàê
óäà¸òñÿ óïðàâëÿòü ýòîé ìàññîé, â îáùåì, íåóïðàâëÿåìûõ ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ. ß áû õîòåë åù¸ ðàç âåðíóòüñÿ ê òåì ñìîòðèíàì Ïóòèíà â Ñàÿíîãîðñêå, äëÿ ÷åãî ðàññêàæó Âàì äðóãóþ
èñòîðèþ èç òåõ æå êðàåâ, ìîæåò áûòü, Âû ïðîêîììåíòèðóåòå å¸. Â 2006 ãîäó òåëåêîìïàíèÿ ÍÒÂ ñäåëàëà ðÿä ÿðêèõ
ðàçîáëà÷èòåëüíûõ ðåïîðòàæåé èç Õàêàñèè, èç Àñêèçñêîãî
äåòñêîãî äîìà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò óïîìÿíóòîé ãîðíîëûæíîé áàçû «Ãëàäåíüêàÿ». Âîñïèòàííèêè ïðåäàâàëèñü ìàññîâîìó ñóèöèäó, à àäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî
äîìà íåñêîëüêî ëåò ñêðûâàëà ýòè ôàêòû, ññûëàÿñü íà ïîáåãè äåòåé. Ïðè ýêñãóìàöèè íà òðóïàõ äåòåé áûëè îáíàðóæåíû ìíîãî÷èñëåííûå ïîâðåæäåíèÿ òêàíåé, â òîì ÷èñëå ïîëîâûõ îðãàíîâ, êîòîðûå íèêàê íå ìîãëè áûòü íàíåñåíû ñàìèìè äåòüìè. Êðîìå òîãî, áûëè ñâèäåòåëè, ÷òî äåòåé ÷àñòî
âûâîçèëè èç âîñïèòàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà äîðîãèõ ìàøèíàõ, â ïðèñóòñòâèè îõðàíû.
Â ïðåäïîñëåäíåì íà ýòó òåìó ðåïîðòàæå ÍÒÂ áûëî çàÿâëåíî, ÷òî ðàññëåäîâàíèÿ òåìû ïåäîôèëèè â ýòîé èñòîðèè
âûÿâëÿåò ñâÿçè âïëîòü äî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãäå èä¸ò íåïðèêðûòîå ëîááèðîâàíèå «ïðîïåäîôèëüíûõ» çàêîíîâ, è æóðíàëèñòû îòêðûòî çàÿâëÿëè,
÷òî ìàòåðèàëû «êîìó ýòî âûãîäíî» ó íèõ åñòü – êàê ðàç íà
ñëåäóþùèé ðåïîðòàæ. Ïîñëå ýòîé ôðàçû æóðíàëèñòñêîå
ðàññëåäîâàíèå áûëî ñðî÷íî çàêðûòî àäìèíèñòðàöèåé ÍÒÂ.
Ïîñëåäíèé ðåïîðòàæ ïðî Ãîñäóìó íå ñîñòîÿëñÿ. Åù¸ îäèí
ôàêò. Â 1996 ãîäó Îëåã Äåðèïàñêà, åù¸ â íà÷àëå ñâîåé êàðüåðû, íàçíà÷àåò ñâîèì çàìîì íåêîåãî Öóêåðìàíà Ýäóàðäà Ñåì¸íîâè÷à, óðîæåíöà Îäåññû. Öóêåðìàí ïóáëè÷íî íàçûâàåò

Äåðèïàñêó «ôèíàíñîâûì ãåíèåì». Óæå â 2001 ãîäó æóðíàë
«Ýêñïåðò», âõîäÿùèé â èçäàòåëüñêóþ ãðóïïó Îëåãà Äåðèïàñêè, â ñâîþ î÷åðåäü íàçûâàåò Öóêåðìàíà «ïàòðèàðõîì àëþìèíèÿ» è «íåîôèöèàëüíûì ïðàâèòåëåì Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ». Â ñòàòüå ãîâîðèëîñü, ÷òî Öóêåðìàí – ãëàâíûé êîíñóëüòàíò Äåðèïàñêè ïî òåõíîëîãèè GR. È â ïå÷àòè ïèøóò,
÷òî Îëåã Äåðèïàñêà çà êàêèå-òî çàñëóãè ïðåäñòàâëÿåò åãî ê
íàãðàæäåíèþ ðîññèéñêèì îðäåíîì «Äðóæáû íàðîäîâ», âðó÷àåìîãî ïðåçèäåíòîì Ðîññèè. Åñòåñòâåííî, îðäåí ìîæåò
âðó÷àòüñÿ ÷åëîâåêó, áèîãðàôèÿ êîòîðîãî, êàê áû ïî äàííûì
ðîññèéñêèõ ñïåöñëóæá, êðèñòàëüíî ÷èñòà. Íî! Îêàçàëîñü,
÷òî ðàíåå ãîñïîäèí Öóêåðìàí áûë îñóæä¸í íàðîäíûì ñóäîì
ã. Íèêîëàåâà ïî ñòàòüå ÓÊ ÓÑÑÐ «Çà ðàñòëåíèå ìàëîëåòíèõ», ïî÷åìó è ïîïàë â Ñèáèðü. Åñòåñòâåííî, ýòè äàííûå,
ñîõðàí¸ííûå â àðõèâå ÑÁ Óêðàèíû è «íå ñîõðàí¸ííûå» â àðõèâå ðîññèéñêèõ ñïåöñëóæá, äîëæíû
áûëè áû áûòü õîòÿ áû è â öåíòðàëüíîì àðõèâå ÊÃÁ ÑÑÑÐ. Íî… íå íàøëèñü, èëè áûëè ïðîèãíîðèðîâàíû.
Í.À. – À ÷òî çäåñü êîììåíòèðîâàòü?
Êîðð. – Âû, êîììåíòèðóÿ ñèòóàöèþ ñ
êèïðñêèì íî÷íûì êëóáîì «Ñîëîìîí»,
ãîâîðèëè, ÷òî èñïîëüçîâàíèå êîìïðîìàòíûõ ôîòî ñ ìàëîëåòêàìè è òàêîãî
ðîäà äàííûõ î ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêàõ,
ïîëèòèêàõ ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì äåëîì â
òåõíîëîãèè óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé. Ìîæåòå ðàñøèðèòü ñâîé ðàññêàç îá ýòèõ
òåõíîëîãèÿõ? Íåóæåëè Äåðèïàñêà äåéñòâèòåëüíî îòðàáîòàë ñ ïîìîùüþ Öóêåðìàíà òàêóþ âîò ìîäåëü óïðàâëåíèÿ,
êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà íà âîîðóæåíèå
âñåé Ðîññèåé?
Í.À. – Âî-ïåðâûõ, åñëè äåëî êàñàåòñÿ
ýëèòíûõ íàñëàæäåíèé – ýòî íå ñ÷èòàåòñÿ
ïåäîôèëèåé è ïðèíÿòî â êðóãàõ âëàñòü
èìóùèõ èñïîêîí âåêîâ, ïîðà áû çíàòü.
Âî-âòîðûõ. Íåëüçÿ æå èñïîëüçîâàòü
òîëüêî ïðÿíèê, êíóò òîæå äîëæåí áûòü. Êîìïðîìàò çà óáèéñòâî
– øòóêà îïàñíàÿ, îò òàêèõ ëþäåé ïðèíÿòî ðàíî èëè ïîçäíî èçáàâëÿòüñÿ. Êîìïðîìàò çà õèùåíèÿ – íå ðàáîòàåò, òàê êàê ñëèøêîì îïàñíî äîêàçûâàòü åãî èçáèðàòåëüíî, ìîãóò ïîñòðàäàòü
íóæíûå ëþäè. Äðóãîå äåëî – ñåêñóàëüíûå øàëîñòè. ×èíîâíèêè
àêêóìóëèðóþò äåíüãè è íåäâèæèìîñòü â Åâðîïå, êîìïðîìàò ïî
ïåäîôèëèè – â ïðàâÿùèõ ðóêàõ – èäåàëüíûé êîçûðü äëÿ óïðàâëåíèÿ ÷èíîâíèêàìè. Â Åâðîïå ýòî æå ìîäíàÿ ôèøêà – ëîâèòü
ïåäîôèëîâ, âñå ýòî çíàþò. Çíà÷èò, ðîññèéñêèé ÷èíîâíèê ñ íàìûòûìè äåíüãàìè íå ñìîæåò òàì óñòðîèòüñÿ, åñëè ñäåëàåò
÷òî-òî íå òàê – åãî ñðàçó æ¸ñòêî íàêàæóò ñëèâîì èíôîðìàöèè.
Óïðàâëÿåìîñòü èäåàëüíàÿ, ïóñòü «Wikileaks» óòð¸òñÿ ñî ñâîèìè
60%. ß äóìàþ, êëèåíòû «Ãëàäåíüêîé» íå ìîãëè ïîäâîäèòü äåòåé ê ñóèöèäó, âû æå ïîíèìàåòå. ß íå çíàþ ñèòóàöèè êîíêðåòíî,
íî äóìàþ, ÷òî ýòî òàê. ß äóìàþ, ýòî æàäíûå âîñïèòàòåëè Àñêèçñêîãî äåòñêîãî äîìà, âìåñòî òîãî, ÷òîáû âûëå÷èòü ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê îò òðàâì, ïîääåðæàòü èõ ïîäàðêàìè – æàëåëè äåíåã, äåòåé èçáèâàëè èç çàâèñòè èõ ñâåðñòíèêè è íàñèëîâàëè îõðàííèêè, ñòàðøèå ðåáÿòà – îòñþäà è ñóèöèä. Íó è ïðàâèëüíî ïîñàäèëè èõ âñåõ, òàê ÍÒÂ ñîîáùèëî.
Êîðð. – À óáèðàòü íåæåëàòåëüíûå ñâèäåòåëüñòâà íå ìîãëè òàêèì îáðàçîì?
Í.À. – Ïîòîì íàäî óáèðàòü òåõ, êòî óáèðàë, öåïíàÿ ðåàêöèÿ, è
íèêîãäà ýòî íå ïîëó÷èòñÿ ñîâñåì ÷èñòî. ß äóìàþ, â ïîñëåäóþùèå âðåìåíà Öóêåðìàí â Õàêàñèè, íà Óêðàèíå òàêîãî áû ýêñ-
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öåññà íå äîïóñòèë. Íî íèêòî èç ïîëèòèêîâ èëè ÷èíîâíèêîâ â
òîé èñòîðèè íå ïîñòðàäàë, à íåêîòîðûå âûáðîñû èíôîðìàöèè â
ïðîöåññå ðàáîòû – ýòî äåëî ïðèâû÷íîå. ß äóìàþ, îðèãèíàëüíûé õîä ñ ïîöåëóåì æèâîòèêà ìàëü÷èêà òîæå áûë ïðèäóìàí ãåíèàëüíûìè ëþäüìè, ÷óâñòâóåòñÿ ñòèëü Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à ñ
ïîìîùíèêàìè, óäàð äóïëåòîì è ñâîèì, è ÷óæèì. Æóðíàëèñòîâ
æå ñ ÍÒÂ óáåäèëè çàìîë÷àòü, âîò è âñ¸. Âîîáùå ñòðàííî, ÷òî
îíè â Õàêàñèþ ñóíóëèñü, íå ðàçîáðàëèñü ÷òî ëè.
Êîðð. – Ïîëó÷àåòñÿ, ïî ñóòè, ýòî òåõíîëîãèÿ âåðáîâêè.
Îöåíèëè íàðàáîòêè Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à?
Í.À. – Íó âîò âû æå ñàìè ïðî îðäåí Öóêåðìàíà ðàññêàçàëè, ÿ
íå çíàë. Ñåé÷àñ ïðåçèäåíò Ìåäâåäåâ îðäåíà ïðîñòî ïà÷êàìè
ðàçäà¸ò, Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî òàì, è äðóãèå òîæå – êàê çíà÷êè ê
þáèëåþ àêòðèñàì, Àëëà Ïóãà÷¸âà óæå êîëëåêöèþ ñîáðàëà. Ýòî
ïðàâèëüíî – íå÷åãî èçëèøíèì àìáèöèÿì âåëèêîðîññîâ ïîòàêàòü, íèçâåñòè ðóññêèõ ãåðîåâ äî ðàíãà òóñîâùèêîâ – õîðîøèé
ïèàðîâñêèé õîä. ß çíàþ, ÷òî ó Äåðèïàñêè íåñêîëüêî îðäåíîâ, è
ýòî òîæå íîðìàëüíî, íî ýòî äðóãèå îðäåíà. Êàê è ó Öóêåðìàíà,
îíè äàþò àâòîìàòè÷åñêóþ àìíèñòèþ ïðè ïîïûòêå âîçáóæäåíèÿ
óãîëîâíûõ äåë, òàê è ïðîïèñûâàåòñÿ â Óêàçàõ ïðåçèäåíòà î íàãðàæäåíèè, î÷åíü ìóäðûé øàã Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à. È Öóêåðìàíà îí òîæå íå çðÿ ïðåäñòàâèë ê íàãðàäå. Ïðî Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à – ýòî æå ñóïåð-âåðáîâùèê, îí âåðáîâàë ïî ëèíèè
êîíòððàçâåäûâàòåëüíîãî íàäçîðà ñðåäè ðàçâåä÷èêîâ ÑÂÐ, êîòîðûå ñàìè êîãî õî÷åøü çàâåðáóþò. Ñåé÷àñ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ ìàñòåðñêè âåðáóåò ðîññèÿí, ðàçâå íå çàìåòíî? Åñòåñòâåííî, è Ãîñäóìà ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå, òàì ìíîãî ëþäåé îò Äåðèïàñêè, ýòî îáùåèçâåñòíî. Â ñòðàíå âñ¸ ñòàáèëüíî, íèêòî íå øóìèò, òàê, îòäåëüíûå âûáðîñû.
Êîðð. – Íó õîðîøî, âîò íå ìîãóò æå âñå ïîâåðèòü, ÷òî
Ðîññèè óæå êîíåö. Òåì áîëåå, ÷òî îôèöèàëüíàÿ ïðîïàãàíäà
è ðèòîðèêà ñàìîãî Ïóòèíà, äà è Äåðèïàñêè, ïðèçûâàåò ê
ïàòðèîòèçìó…
Í.À. – …ïðèçûâàåò äóðàêîâ, ÷òîáû ðàáîòàëè õîðîøî è íå
õíûêàëè î ìàëûõ è çàäåðæàííûõ çàðïëàòàõ. Äóðàêàì, èì âñ¸
ðàâíî íåêóäà äåòüñÿ…
Êîðð. – Åñòü áîëåå ñåðü¸çíûå ëþäè. Âñ¸-òàêè Þðèé Øåâ÷óê æ¸ñòêî ïîñòàâèë âîïðîñ îá îòðàâëåíèè Áàéêàëà îòõîäàìè ÖÁÊ Äåðèïàñêè, è ïðåìüåð îòêðîâåííî ïëàâàë ïî ýòîìó âîïðîñó â öèôðàõ, çàíèæàÿ â 10 ðàç ñòîêè è ïóòàÿ ñòîê
Èðêóòñêà â Àíãàðó ñî ñòîêîì ÖÁÊ â Áàéêàë.
Í.À. – Âîò è íåò óæå âàøåãî áàøêèðà Øåâ÷óêà íè íà ðàäèî,
íè íà òåëåâèäåíèè. Ïî¸ò íà ïüÿíêàõ, ïî ïîäúåçäàì. Ýòîìó ìàðãèíàëüíîìó ãîðëîïàíó íóæíî áîÿòüñÿ, ÷òîáû åìó ãîëîâó ñëó÷àéíî ðóññêèå íàöèîíàëèñòû íå ïðîëîìèëè, ñëó÷àéíî òàê, â
ò¸ìíîì ïîäúåçäå, ãäå îí øàðèòñÿ ñî ñâîåé ãèòàðîé. Âîí Ìàêàðåâè÷ èëè Ãðåáåíùèêîâ, îíè àäåêâàòíûå è ñåðü¸çíûå áèçíåñìåíû, íà âñòðå÷ó ñ Âëàäèñëàâîì Þðüåâè÷åì Ñóðêîâûì â Êðåìëü
ñõîäèëè, ïðîïèòàëèñü åãî ýñòåòè÷åñêîé ïîýçèåé, ïîòîì Ìàêàðåâè÷ ñ ïðåçèäåíòîì çàäðóæèë, òåïåðü îíè ìîãóò ïåòü íà êîíöåðòàõ, íà ñòàäèîíàõ, äåíüãè çàðàáàòûâàòü.
Êîðð. – Êàñïàðîâ, Ëèìîíîâ – ýòî ëþäè èçâåñòíûå â ìèðå.
Êàñïàðîâ – õîðîøî îáåñïå÷åííûé ÷åëîâåê, èä¸ò íà ëèøåíèÿ
òîëüêî èç-çà ëþáâè ê ñâîåé Ðîäèíå, êîòîðîé îí ñ÷èòàåò
Ðîññèþ. Ïóòèí ÿâíî ãðóáèò, íàòðàâëèâàÿ íà Êàñïàðîâà
êàêóþ-òî ìîëîäóþ õóíâýéáèíêó èç «Íàøèõ», ñ íåëåïûìè îáâèíåíèÿìè â äðóæáå ñ Ìàäëåí Îëáðàéò, ðàñïèõèâàÿ ýòèõ èçâåñòíåéøèõ ëþäåé ïî êàòàëàæêàì.
Í.À. – Íó, âû åù¸ ýòîãî øóòà, Íåìöîâà, óïîìÿíèòå. Èíòåëëèãåíöèÿ – îíà äîëæíà çíàòü ñâî¸ ìåñòî è ñëóæèòü âëàñòè. Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, åñëè çàìåòèëè, èçâåñòíîãî â ìèðå âèîëîí÷åëèñòà Ðîñòðîïîâè÷à ïî-äðóæåñêè ñíèñõîäèòåëüíî «Ñëàâèêîì» íàçûâàë. È Ðîñòðîïîâè÷ íå ïðîÿâëÿë àìáèöèé, íå äóë
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ãóáû, ñêðîìíî ïðèíèçèë ñâî¸ «âåëè÷èå», è ýòî ïðàâèëüíîå ïîâåäåíèå. Ïåðåä ïîëêîâíèêîì ÊÃÁ îí, êîíå÷íî æå, «Ñëàâèê»,
ïðîñòîé ìàëåíüêèé ìóçûêàíò, êòî æå åù¸? Ãîðäèòüñÿ äîëæåí,
÷òî ÷åëîâåê èç ÊÃÁ åìó ðóêó ïîäà¸ò, à íå â ñîáñòâåííûõ èñïðàæíåíèÿõ íà äîïðîñå òîïèò. Êàñïàðîâ ñ åãî âåëèêîðîññêèìè
àìáèöèÿìè – ýòî âîò ñåðü¸çíàÿ ïðîáëåìà, äà, îí ýêñ-÷åìïèîí
ìèðà, äà, äåâî÷êà-õóíâýéáèíêà íå ñìîòðåëàñü, íåäîðàáîòàëè.
Íó, ñîâåòíèêè ïîäâåëè Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à. Äà òóò åù¸
Êàðïîâ ñî ñâîåé ñîëèäàðíîñòüþ íà ñâèäàíèå â êóòóçêó ê áûâøåìó ñîïåðíèêó ïðèø¸ë. Ðóññêèé æå ÷åëîâåê... Õîòÿ ýòè êàçóñû çàìåòèëè-òî òîëüêî «óìíèêè». Ïëåáñ âñ¸ ïðîãëîòèë. Íó è
âûáîðû-òî âûèãðàëè? Âûèãðàëè. Ñòàáèëüíîñòü åñòü? Åñòü. ×òî
åù¸ íàäî äëÿ áèçíåñà? Óìíèêàì – çà áóãîð ïîðà, ÷òî èì çäåñü
ëîâèòü, êðîìå äóáèíîê ïî ïî÷êàì? Ïèñàòåëÿì – íà Êàïðè!
Êîðð. – Êàñïàðîâ íå çàõîòåë áûòü «Ãàðèêîì». Ðîñòðîïîâè÷ áûë ñòàð è áîëåí, îí ïðîñòî ÷åãî-òî íåäîïîíÿë, ÷åëîâåê
îí áûë ìóæåñòâåííûé. Íå ïîíÿë ÿ ïðî âûáîðû, èõ æå ïðîñòî ðèñóþò, Âû âðîäå òàê ãîâîðèëè.
Í.À. – Íå òàê. Ðèñóþò, íî íå òàê óæ ïðîñòî. Âñ¸ ðàâíî âèäèìîñòü ëåãèòèìíîñòè äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíî.
Êîðð. – Íó à åñëè òåõíîëîãèÿ íå ñðàáîòàåò è áóäåò áóíò?
Âàøè ðàññêàçû î çîíäåðêîìàíäàõ èç Ì×Ñ âûçûâàþò áîëüøèå ñîìíåíèÿ.
Í.À. – Íå ïåðåä¸ðãèâàéòå, ÿ íå ãîâîðèë î çîíäåðêîìàíäàõ, ÿ
ãîâîðèë î êðàñèâîé ôîðìå Ì×Ñ, ïîõîæåé íà íåìåöêóþ. Ãðóïïà
áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ Ì×Ñ – ýòî ãðóïïà ïðèêðûòèÿ è ñðî÷íîé
ýâàêóàöèè áèçíåñìåíîâ, ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà, îðãàíèçàöèè èõ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è âîçìîæíîñòè óïðàâëÿòü â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè. Äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ áåñïîðÿäêàì ðàçðàáîòàíû, êîíå÷íî, íåêîòîðûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íàïðèìåð, àðìèÿ óæå ãîòîâà
ïîäàâëÿòü áóíòû, îíà òåïåðü õîðîøî îáåñïå÷èâàåòñÿ, è òàì ðàáîòàþò ïñèõîëîãè ñ óñòàíîâêàìè, ÷òî âñå áåñïîðÿäêè îðãàíèçîâàíû ïîä ýãèäîé ñïåöñëóæá ÑØÀ.
Êîðð. – Ó íàñ ÷òî, óæå õîëîäíàÿ âîéíà ñ ÑØÀ?
Í.À. – Íåò, ïðîñòî Ðîññèè ñåé÷àñ íàïëåâàòü íà Àìåðèêó. Áóäåò åù¸ áîëüøå íàïëåâàòü, êîãäà þàíü è ðóïèÿ ñòàíóò ñâîáîäíî
êîíâåðòèðóåìûìè âàëþòàìè. Ñåé÷àñ Ðîññèÿ ïîä êîíòðîëåì ãåíåðàëèòåòà ÔÑÁ ïðîäà¸ò â îñíîâíîì ÊÍÐ è íåìíîæêî Èíäèè
âñå âîåííî-òåõíè÷åñêèå è êîñìè÷åñêèå íàðàáîòêè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, èäóò ïîñòàâêè ñòðàòåãè÷åñêîãî ñûðüÿ. Ýòî Ðîññèÿ Àìåðèêå íóæíà ïî ïðîåêòó «óòèëèçàöèÿ», à íå íàîáîðîò. Àìåðèêàíöåâ âåäü è íàêàçàòü ìîãóò çà èõ ãðóáîñòü âî âíåøíåé ïîëèòèêå,
íå ïóñòèòü ê ñûðüåâûì ðàçðàáîòêàì. Äóìàþ, êñòàòè, òàê îíî è
áóäåò. Äëÿ ïîëèöèè â Ðîññèè ïîäãîòîâëåíû è äðóãèå ñïåöèôè÷åñêèå ñðåäñòâà. Íåêîòîðûå, êñòàòè, çàêóïëåíû â ÑØÀ – çâóêîâîå îðóæèå, íàïðèìåð. Íåêîòîðûå èçãîòàâëèâàþò íà çàâîäàõ
Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à Äåðèïàñêè. Î÷åíü õîðîøèå îáðàçöû,
ëó÷øå ìèðîâûõ àíàëîãîâ, óæå äàâíî â ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå è
ïîñòàâëÿþòñÿ äëÿ ÎÌÎÍà.
Êîðð. – Êàêèå îáðàçöû? Ïåðâûé ðàç ñëûøó.
Í.À. – Íàïðèìåð, àâòîìîáèëü «Òèãð», îí ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí äëÿ óëè÷íûõ áî¸â ñ äåìîíñòðàíòàìè. Â Èðêóòñêå, êîãäà
òàì ýêîëîãè ÿêîáû çà ÷èñòîòó Áàéêàëà ìóòèëè, ñòîèëî âûåõàòü
ýòèì àâòî – âñå ïîòèõîíüêó è ðàçîøëèñü. Âûÿñíèëîñü, ÷òî çà÷èíùèêàìè äåìîíñòðàöèè áûëè êðèìèíàëüíûå êðóãè: îíè èñïîëüçîâàëè ïðîãðàììû îò «Ìàéêðîñîôòà» íåçàêîííî è íàðóøàëè ýòèì Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèè. ÎÌÎÍ áûñòðî íåéòðàëèçîâàë ýòèõ íåãîäÿåâ.
Êîðð. – Ãîâîðèëè æå, ÷òî «Òèãð» – ýòî àíàëîã «Õàììåðà»
äëÿ âîéñêîâûõ íóæä. Ïî÷åìó Ìèíîáîðîíû îòêàçàëîñü ïðèîáðåòàòü èõ, è ïåðåøëî íà èñïàíñêèå ìàøèíû?
Í.À. – Òàì íå ïðåäóñìîòðåíà íåîáõîäèìàÿ äëÿ âîéñê îãíåâàÿ
ìîùü è áðîíåâàÿ çàùèòà. Çàòî îí óñòîé÷èâ ê ïåðåâîðà÷èâàíèþ
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ðóêàìè, èìååò ñèñòåìó òóøåíèÿ «êîêòåéëÿ Ìîëîòîâà», ëåãêî
êîìïëåêòóåòñÿ ïóëåì¸òàìè, ãàçîâûìè ãðàíàòàìè, âîäîì¸òàìè è
ïðî÷èì ñïåö ñíàðÿæåíèåì. Ïñèõîëîãàìè òùàòåëüíî ïîäáèðàëîñü íàçâàíèå àâòîìîáèëÿ, êàê è â ñëó÷àå ñ ôîðìîé Ì×Ñ. Ïîáåäèëî íàçâàíèå íåìåöêèõ òàíêîâ. Ó ïëåáñà äîëæíà âñïëûòü èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü, áóäóò äðàïàòü îò «Òèãðîâ» òîëüêî òàê, è
Êàñïàðîâà ñ Ëèìîíîâûì áðîñÿò.
Êîðð. – È ÷òî, ÃÀÇ äî ñèõ ïîð èìååò íà íèõ ãîñçàêàç?
Í.À. – Êîíå÷íî, óæå äåñÿòêè òûñÿ÷ ìàøèí ñäåëàíî, ìîæíî
âñþ Ðîññèþ çàãàñèòü, åñëè áóäåò íåîáõîäèìî. Êðîìå ýòîãî òàì
æå ìàññîâî âûïóñêàþòñÿ î÷åíü õîðîøèå êàòàôàëêè è ðåàíèìîáèëè. Õîðîøèé áèçíåñ, õîðîøèé ãîñçàêàç.
Êîðð. – À ïîæàðíûå ìàøèíû íå ïðîáîâàëè âûïóñêàòü?
Í.À. – Íó, îïÿòü âû çà ñâî¸. Êîìó ýòî íóæíî? Ðûíäó æå â îäíîé äåðåâíå ïîñòàâèëè – è õîðîøî. Ïîáîëüøå þìîðà, ïîáîëüøå, áåðèòå ïðèìåð ñ Ïóòèíà! À òî Âàøè ïðîàìåðèêàíñêèå êîëëåãè âñ¸ ïðèäóìûâàþò âñÿêèõ óòîïëåííèêîâ íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ, êîòîðûå èç çàòîïëåííûõ êàìåð âñå ïî òðóáàì ñòó÷àò.
Æóòèêè, è íèêàêîãî þìîðà. Øîéãó ïðàâèëüíî èõ è ïîñëàë â …
Ãîëëèâóä.
Êîðð. – Ðèñêîâûé äåÿòåëü. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî æèâûå ëþäè èç
êàìåð â äåéñòâèòåëüíîñòè ïî òðóáàì ñòó÷àëè, ýòî ïîäòâåðäèëîñü.
Í.À. – Ëåíèí áðàë äëÿ îõðàíû Êðåìëÿ ëàòûøñêèõ ñòðåëêîâ,
ïîòîì – êèòàéñêèé ïîëê. Âàòèêàí èñïîëüçóåò øâåéöàðñêóþ
ãâàðäèþ. Ïàðèæ ôîðìèðóåò ôðàíöóçñêèé ëåãèîí èç èíîñòðàíöåâ. ×å÷åíñêèå áîðöû çà íåçàâèñèìîñòü ïðèãëàøàëè ñíàéïåðàìè «áåëûõ êîëãîòîê» èç Ïðèáàëòèêè. Õîòèòå ïðåäàííûõ ñëóæàùèõ, êîòîðûå íå ðàñêèñíóò, íå îïóñòÿò àâòîìàò, ãëÿäÿ íà áàáóøåê è äåòèøåê ñ õîðóãâÿìè – ïðèáëèæàéòå ëþäåé áåç êîìïëåêñîâ «ëþáâè ê ñâîåìó íàðîäó». Ñåé÷àñ â ïîëèöèþ áóäåò ïðèîðèòåòíûì îòáîð ìîëîäûõ ëþäåé èç íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ –
îíè áóäóò ïðîñòî èç óäîâîëüñòâèÿ ðàáîòàòü, âçÿòêè – ýòî òàê,
ïîáî÷íûé áîíóñ.
Êîðð. – Åâðîïåéñêàÿ ïðåññà ÷àñòî ïèøåò î ðåçêîì ñíèæåíèè ÷èñëåííîñòè ðîññèÿí, è îñîáåííî ðóññêèõ. È íå òîëüêî
çà ñ÷¸ò ìèãðàöèè, ÷àùå – çà ñ÷¸ò ìàññîâîé ñìåðòíîñòè è
íåæåëàíèÿ ðóññêèõ ðîæàòü.
Í.À. – Ýòó èäåîëîãè÷åñêóþ ïðîâîêàöèþ îòáèë åù¸ Äìèòðèé
Àíàòîëüåâè÷ Ìåäâåäåâ, áóäó÷è âèöå-ïðåìüåðîì. ß ãîâîðèë îá
ýòîì. Ïðèíÿëè çàêîí î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå – ïîø¸ë ïðèðîñò
íàñåëåíèÿ.
Êîðð. – Çà ñ÷¸ò ðîæäàåìîñòè ïðèåçæèõ èç ðåñïóáëèê. Âñå
øêîëû â Ìîñêâå çàïîëíåíû àðìÿíàìè, òàäæèêàìè, àçåðáàéäæàíöàìè. È ÷òî-òî íå ñëûøíî î âûêóïëåííûõ çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë êâàðòèðàõ.
Í.À. – À êòî ðóññêèì âèíîâàò, ÷òî îíè õîòÿò áûñòðûõ äåíåã,
ëåíÿòñÿ óõàæèâàòü çà äåòüìè è ïîääåðæèâàòü ñâîþ æå êóëüòóðó?
Êîðð. – Íó, íà âñåõ êàíàëàõ èä¸ò ïðîïàãàíäà «êðàñèâîãî»,
ãëàìóðíîãî îáðàçà æèçíè è ãåé-êóëüòóðû. Íà ìîëîäûõ îñîáî
ñèëüíî äåéñòâóåò. Ìàññîâàÿ ðåêëàìà è ðîñò ïîòðåáëåíèÿ
ïèâà òîæå ñíèæàåò ìóæñêîå ëèáèäî.
Í.À. – ß óæå ãîâîðèë, ïðîïàãàíäå ïîäâåðæåíû ïðèìèòèâíûå
ëþäè. Åñëè ñòàòèñòè÷åñêè ïðèìèòèâíûõ ëþäåé ñðåäè ðóññêèõ
áîëüøå – îíè è âûìðóò. Òàê è äîëæíî áûòü. Ê òîìó æå ïëàêàòü
íèêòî íå áóäåò – ïóñòü è ñîêðàòèòñÿ ýòîò çëîáíûé, ïðèìèòèâíûé
íàðîä, ëåã÷å äûøàòü áóäåò. Ëó÷øèå èç ðóññêèõ âñåãäà æèëè â
Åâðîïå, è ñåé÷àñ òàê æå áóäåò. Êñòàòè, ãåé-êóëüòóðà, êàê è ïðîïàãàíäà ïèâà ñ æåíñêèìè ãîðìîíàìè – ýòî õîðîøèé òåõíè÷åñêèé õîä, ÷òîáû óðîäû íå ïëîäèëèñü. Âîò â Åâðîïå åñòü
VIP-îòåëè, êóäà ðóññêèõ íå ïóñêàþò èç-çà èõ êðàéíåé çëîáíîñòè.
Ïðÿìî òàê îôèöèàëüíàÿ ðåêëàìà èä¸ò – «Îòäûõ áåç ðóññêèõ».
Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî åñëè çàéòè â òàêîé îòåëü – òàì â ðåñòîðà-

íå ñèäÿò ëþäè, ðàçãîâàðèâàþùèå íà ïëîõîì àíãëèéñêîì, ñ ïàñïîðòàìè Ìàëüòû, Ýñòîíèè, ÞÀÐ, Âåíåñóýëû, Áðàçèëèè… Íà
ïîâåðêó ýòî îêàçûâàþòñÿ óðîæåíöû Ðîññèè. Íî ýòè ëþäè ïðèíÿëè ïðàâèëüíîå ðåøåíèå – íå áûòü ðóññêèìè, è ïëàòÿò äâîéíóþ öåíó îòåëÿ òîëüêî çà òî, ÷òîáû íèêîãäà íå ñëûøàòü ðóññêóþ
ðå÷ü. Îíà èì íàïîìèíàåò ìûòàðñòâà, íèùåòó, èçáèåíèÿ â êàìåðàõ, ïûòêè â ÊÃÁ è ÔÑÁ. È ýòèõ ëþäåé ïîíÿòü ìîæíî.
Êîðð. – À ó ìåíÿ äðóãàÿ âåðñèÿ. ×òî ýòî êàê ðàç ñêðûâàþòñÿ âîðû è ãðàáèòåëè ñî ñâîèìè êàïèòàëàìè, âîåííûå ïðåñòóïíèêè, êîððóïöèîíåðû, áåãëûå èñòÿçàòåëè è óáèéöû ñî
ñâîèìè ñêåëåòàìè â øêàôàõ è êðîâàâûìè ðóêàìè, âñÿêèå ÷åêèñòû. Îñîáåííî ÷åêèñòû, èõ ïîäáèðàþò ïî êà÷åñòâàì îò
ðîæäåíèÿ, à ïîòîì åù¸ è ó÷àò ýòîìó – âûïîëíÿòü çàäà÷ó,
óõîäèòü îò âîçìåçäèÿ, íèêîãî è íè÷åãî íå ëþáèòü, íè ê ÷åìó,
â òîì ÷èñëå ê Ðîäèíå, íå ïðèâÿçûâàòüñÿ. Òå ÷åñòíûå ëþäè,
êòî óåõàë èç Ðîññèè âûíóæäåííî, îò áåäû èëè îò ñìåðòè – â
VIP-ðåñòîðàíàõ íå ñèäÿò. È î Ðîññèè âñïîìèíàþò ñ íîñòàëüãè÷åñêîé áîëüþ è ëþáîâüþ.
Í.À. – Ó Âàñ íåïîçèòèâíîå ìûøëåíèå. È âû – èäåàëèñò. ×òî
çà âûäóìàííûå ÷åñòíûå ëþäè òàêèå? Âñå ëþäè – ýãîèñòû, âñå
ëþäè ñòðåìÿòñÿ ê ìàêñèìàëüíîìó íàñëàæäåíèþ, íà ýòîì áàçèðóþòñÿ âñå ñîâðåìåííûå ýêîíîìè÷åñêèå òåîðèè, ïî÷èòàéòå ñòàòüè Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à Äåðèïàñêè. Ïîýòîìó – îáîãàùàéòåñü
è íàñëàæäàéòåñü, à ðûíî÷íûå ìåõàíèçìû àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿò Âàøå ìåñòî ïîä ñîëíöåì. Åñëè âû óìååòå íàñëàæäàòüñÿ è
íå ïîíåñòè çà ýòî îòâåòñòâåííîñòü – ðàçâå ýòî ïëîõî? Áðîñüòå
âû ýòó ãíèëóþ ñòðàíó, êàêîå îò íå¸ óäîâîëüñòâèå? ×åêèñòû äåëàþò âñ¸ ïðàâèëüíî, ó÷èòüñÿ ó íèõ íàäî. Âñïîìíèòå, ïî÷åìó
íàøè ïðàâèòåëè âûáðàëè Ïóòèíà. Åñëè Âû íå ðàáîòàåòå ó Äåðèïàñêè, â ïðîêóðàòóðå, â ñóäå èëè ãäå-òî â àíàëîãè÷íîì ìåñòå –
çàáûâàéòå ñêîðåå, ÷òî Âû ðóññêèé, áåðèòå ðîäíûõ – è óåçæàéòå,
ïîêà åù¸ ìîæíî. Èñ÷åðïàþò ðåñóðñû, íà÷íóòñÿ ïîëèòè÷åñêèå
êàòàêëèçìû – áóäåò ïîçäíî. Âû æå íåãëóïûé ÷åëîâåê, íå íàäî
ïîääàâàòüñÿ ýìîöèÿì. Âñÿêèå «÷ìîêè-÷ìîêè» îñòàâüòå ìîñêîâñêèì ãîëóáûì...
В РОССИИ В 2011 ГОДУ:
– нефти добывается, столько же, сколько в 1972
году;
– бумаги производится, как в 1969 году;
– стальных труб – как в 1965 году;
– цемента – как в 1962 году;
– химических нитей и волокон – как 1959 году;
– телевизоров – как в 1958 году;
– добывается угля – как в 1957 году;
– производится кирпича строительного – как в
1953 году;
– радиоприёмных устройств – как в 1947 году;
– грузовых автомобилей – как в 1937 году;
– зерноуборочных комбайнов – как в 1933 году;
– металлорежущих станков и тракторов – как в
1931 году;
– железнодорожных вагонов – как в 1910 году;
– обуви – как в 1900 году;
– поголовье крупного рогатого скота – как в 1885
году;
– производство шерстяных тканей – как в 1880 году;
– поголовье овец и коз «выросло» до уровня 1775
года!
При этом из 450 депутатов Государственной
Думы РФ V созыва – 315 члены партии «Единая
Россия». Из них – 18 долларовых миллиардеров и
250 долларовых миллионеров.
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ïðîäîëæàåòñÿ òðàâëÿ
ðóññêîãî èçäàòåëÿ
Íàøèìè «ëþáèìûìè» âëàñòÿìè ïðîäîëæàåòñÿ ñàìàÿ
íàñòîÿùàÿ òðàâëÿ ðóññêîãî ïèñàòåëÿ è áûâøåãî ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà Âñåñëàâÿíñêîé Èçäàòåëüñêîé ãðóïïû Ðóññêîãî
Íàöèîíàëüíî-Îñâîáîäèòåëüíîãî Äâèæåíèÿ «Ðóññêàÿ
Ïðàâäà» Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à ÁÐÀÃÈÍÀ.

Îò íåðâîòð¸ïîê è ïåðåæèâàíèé, óñòðîåííûõ ðóñîôîáàìè, íà åäèíñòâåííîì âèäÿùåì
ãëàçå (-11!!) Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à îòñëîèëàñü ñåò÷àòêà. Â
ðåçóëüòàòå Áðàãèí ïðàêòè÷åñêè îñëåï. Áûëî ïðîâåäåíî
óæå 4 îïåðàöèè, à çðåíèå â Áðàãèí Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
ïðåæíåì îáú¸ìå òàê è íå âåðíóëîñü…
Íî è ýòî åù¸ íå âñ¸.
Â ñëàâíîì ãîðîäå Êðàñíîÿðñêå Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ (!!) ïðîêóðàòóðà «â çàùèòó èíòåðåñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáðàòèëàñü â Æåëåçíîäîðîæíûé ñóä ñ çàÿâëåíèåì î
ïðèçíàíèè êíèãè À.Ï.Áðàãèíà «Ðóññêèé îòâåò íà åâðåéñêèé
âîïðîñ» ýêñòðåìèñòñêèì ìàòåðèàëîì.
Äëÿ ýòîãî Öåíòð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó ÃÓÂÄ ïî
Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, ïðåäâàðèòåëüíî «èçúÿâ» êíèãó íà æ/ä
âîêçàëå, îòïðàâèë å¸ íà ýêñïåðòèçó àæ â «Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ïî èçó÷åíèþ ïðîáëåì ýêñòðåìèçìà ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà». Âèäèìî,
áëèæå êîìïåòåíòíûõ ó÷¸íûõ íå íàøëîñü. Äà è êàêàÿ ðàçíèöà,
äåíüãè-òî òðàòÿòñÿ íà âñ¸ ýòî «èçó÷åíèå» íåñóùåñòâóþùåé
«ïðîáëåìû» áþäæåòíûå, ò.å. íàøè ñ âàìè…
Òàê âîò, ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ «ñïåöèàëèñòû» (íåò íè îäíîé ôàìèëèè!), íå ïðåäóïðåæä¸ííûå îá îòâåòñòâåííîñòè çà èçãîòîâëåíèå çàâåäîìî ëîæíîé ýêñïåðòèçû, çà î÷åíü õîðîøèå äåíüãè ñîñòðÿïàëè «Êîìèññèîííîå çàêëþ÷åíèå ¹ 50/10», â êîòîðîì êíèãó «Ðóññêèé îòâåò íà åâðåéñêèé âîïðîñ» ïðèçíàëè ÷óòü ëè íå ñàìîé óæàñíîé ðàáîòîé 21 âåêà. À ñóäüÿ Æåëåçíîäîðîæíîãî ñóäà
Àøèõìèíà Åëèçàâåòà Þðüåâíà, íå îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ïðåäîñòàâëåííûå ìåäèöèíñêèå çàêëþ÷åíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
À.Ï.Áðàãèíà è âîïðåêè Ïîñòàíîâëåíèþ Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî
ñóäà ÐÔ ¹ 11 îò 28 èþíÿ 2011 ãîäà, çàïðåùàþùåìó íàêàçàíèå
çà «âûñêàçûâàíèå ñóæäåíèé è óìîçàêëþ÷åíèé, èñïîëüçóþùèõ
ôàêòû ìåæíàöèîíàëüíûõ, ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ èëè èíûõ ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé» ÷óòü ëè íå ñëîâî â ñëîâî ïåðåïèñûâàåò è
óäîâëåòâîðÿåò çàÿâëåíèå ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ïðîêóðîðà…
Â ñòðàíå òâîðèòñÿ ïðàâîâîé áåñïðåäåë!
Èä¸ò îòêðîâåííûé òåððîð â îòíîøåíèè ðóññêèõ íàöèîíàëèñòîâ, â ÷àñòíîñòè, ïðîòèâ ðóññêèõ èçäàòåëåé, êîòîðûå äîíîñÿò
äî ñâîåãî èñòåðçàííîãî íàðîäà ñóðîâóþ Ïðàâäó î ïðîèñõîäÿùåì â ìèðå.

Ñóòü äåëà íàøèì ïîñòîÿííûì ÷èòàòåëÿì èçâåñòíà.
Àíàòîëèé Áðàãèí çàíèìàë äîëæíîñòü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà è
çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Âñåñëàâÿíñêîãî èçäàòåëüñòâà «Ðóññêàÿ Ïðàâäà» ñ ôåâðàëÿ 2006 ãîäà.
Çà âðåìÿ åãî äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû â «Ðóññêîé Ïðàâäå»
áûëî âûïóùåíî íåìàëî ñìåëûõ êíèã, áðîøþð, æóðíàëîâ è ãàçåò. Â òîì ÷èñëå áûëà èçäàíà è êíèãà ñàìîãî À.Ï.Áðàãèíà –
«Ðóññêèé îòâåò íà åâðåéñêèé âîïðîñ», âîñòîðæåííî âñòðå÷åííàÿ ðóññêèìè ÷èòàòåëÿìè.
Îäíàêî «ðóññêèå» âëàñòè íå ìîãëè ñïîêîéíî òåðïåòü ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü Ðóññêîãî èçäàòåëÿ, íå ïîáîÿâøåãîñÿ âûïóñòèòü, íàïðèìåð, çíàìåíèòóþ êíèãó Â.À.Èñòàðõîâà
«Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ»…
Â èòîãå â 2009 ãîäó íà Áðàãèíà ñëåäîâàòåëåì ïî îñîáî (!)
âàæíûì äåëàì Ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ÞÂÀÎ Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ã. Ìîñêâå ÃÎÌÎÇÎÂÛÌ Åâãåíèåì Ãåîðãèåâè÷åì áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïå÷àëüíî èçâåñòíîé «ðóññêîé» 282 ñòàòüå ÓÊ ÐÔ
(Âîçáóæäåíèå ìåæíàöèîíàëüíîé è ìåæðåëèãèîçíîé âðàæäû)
– çà ïåðåïå÷àòêó ðàáîòó êàì÷àòñêîãî ó÷¸íîãî, ä.è.í., âåòåðàíà
ÂÎÂ Âîëêîâà Ìèðîíà Êîíäðàòüåâè÷à «Ïî÷åìó ëþäè íå ëþáÿò åâðåéñêóþ ìàôèþ?». Î÷åâèäíî, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîññèÿíñêèõ âëàñòåé, íå ëþáèòü åâðåéñêóþ ìàôèþ, äà åù¸ è ïóáëè÷íî, – ñòðàøíîå óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå. Â ïðîöåññå ñëåäñòâèÿ Å.Ãîìîçîâ ïðåäëîæèë À.Ï.Áðàãèíó (â ïðèñóòñòâèè åãî
àäâîêàòà Í.À.Êîâàë¸âà) ñâîåîáðàçíóþ ñäåëêó äëÿ îáëåã÷åíèÿ
ó÷àñòè ïîäñëåäñòâåííîãî – ñòàòü åâðååì, òî åñòü ïðèíÿòü
ãèþð è æåíèòüñÿ íà åâðåéêå, ÷òî áûëî âîñïðèíÿòî ðåøèòåëüíûì îòêàçîì.
Çà ýòî ñòðîïòèâîãî ðåäàêòîðà â äåêàáðå 2009 ãîäà â Ëþáëèíñêîì ðàéîííîì ñóäå ã. Ìîñêâû îñóäèëè ÷óòü ëè íå «ïî ïîëíîé», íàëîæèâ ìàêñèìàëüíûé øòðàô â ðàçìåðå... 450 òûñÿ÷
ðóáëåé! Ïîñëå âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà Àíàòîëèé Áðàãèí áûë
Ðåäàêöèÿ Âñåñëàâÿíñêîé Èçäàòåëüñêîé ãðóïïû Ðóññêîãî Íàöèîíàëüíîãîñïèòàëèçèðîâàí ñ äèàãíîçîì èíôàðêò, âñëåäñòâèå ÷åãî ïîëó÷èë èíâàëèäíîñòü è âûíóæäåí áûë ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ Îñâîáîäèòåëüíîãî Äâèæåíèÿ «Ðóññêàÿ Ïðàâäà» ÎÁÐÀÙÀÅÒÑß ÊÎ ÂÑÅÌ
×ÅÑÒÍÛÌ ÐÓÑÑÊÈÌ ËÞÄßÌ îêàçàòü ïîñèëüíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîîñòàâèòü ïîñò ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ðóññêîé Ïðàâäû».
Íî íà ýòîì ñòðàäàíèÿ Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à íå çàêîí÷èëèñü. ìîùü Àíàòîëèþ Ïàâëîâè÷ó Áðàãèíó. Ñðåäñòâà íóæíû êàê äëÿ îïëàòû
óñëóã âðà÷åé è þðèñòîâ, à òàêæå íà òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû.

24 ìàðòà 2011 ã. â òîì æå Ëþáëèíñêîì ðàéñóäå ñòîëèöû íà÷àëñÿ ÍÎÂÛÉ ñóäåáíûé ïðîöåññ ïðîòèâ Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à
ÁÐÀÃÈÍÀ ïî ïðèçíàêàì ÿêîáû ñîâåðø¸ííîãî èì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «á» ÷. 2 âñ¸ òîé æå ñòàòüè 282 ÓÊ ÐÔ –
òåïåðü çà ïåðåèçäàíèå èì êíèãè Â.À.Èñòàðõîâà «Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ». Ïðåæíÿÿ ñòàòüÿ è ïðåæíèé ñàòðàï – íå ïðîñòèâøèé Áðàãèíó ñòîéêîñòè è ïóáëè÷íûõ æàëîá òåïåðü óæå ïîäïîëêîâíèê þñòèöèè Ãîìîçîâ Åâãåíèé Ãåîðãèåâè÷...
Â ïðîöåññå ñóäà ïðîèçîøëî ñòðàøíîå.

12 ñòð. «ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» ¹ 74-75
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Ðåäàêöèÿ ÈÃ «Ðóññêàÿ Ïðàâäà»

Ï Î Ç È Ö È ß
24 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ã. íà Âîðîáü¸âûõ ãîðàõ ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã, îðãàíèçîâàííûé ÊÓÐÃÈÍßÍÎÌ Ñåðãååì Åðâàíäîâè÷åì. Ãëàâíûì ëîçóíãîì
ýòîãî ìèòèíãà áûë ëîçóíã: «Äîëîé îðàíæåâóþ óãðîçó!»
×òî ìîæíî ñêàçàòü ïðî ýòîò ìèòèíã? Íà÷í¸ì ñ îðãàíèçàòîðà. ×òî òàêîå
Êóðãèíÿí? Êóðãèíÿí – ýòî êðåìë¸âñêèé ñòàâëåííèê. ×òî-òî òèïà õîëóéñêîãî äâèæåíèå «ÍÀØÈ». Ðàçíèöà òîëüêî â òîì, ÷òî äâèæåíèå «ÍÀØÈ» –
ýòî ñáîðèùå ñîâåðøåííî ñëàáîóìíûõ ëè÷íîñòåé, êîòîðûå íà íàëè÷èå èíòåëëåêòà íå ïðåòåíäóþò. À Êóðãèíÿí õî÷åò ïðåòåíäîâàòü íà íàëè÷èå
êàêèõ-òî ÿêîáû ìîçãîâ. Âîò è âñÿ ðàçíèöà.
Êóðãèíÿí âñåãäà áûë ñòàâëåííèêîì ïðàâÿùåé
êðåìë¸âñêîé êëèêè, êàêîé áû îíà íå áûëà. Áûëà êîììóíèñòè÷åñêîé – ïîääåðæèâàë êîììóíèñòè÷åñêóþ.
Ñåãîäíÿ ïóòèíñêàÿ – ïîääåðæèâàåò ïóòèíñêóþ. Êîììóíèñòû â ñâî¸ âðåìÿ è íåñêîëüêî äîìîâ åìó âûäåëèëè è
ôèíàíñèðîâàíèå îðãàíèçîâàëè. Ïóòèí âñ¸ ýòî ñîõðàíèë. Ïîýòîìó
Êóðãèíÿí ëþáèò Ïóòèíà. À òî, ÷òî ñî ñòðàíîé äåëàåò Ïóòèí è åãî êîìàíäà
– ýòî äëÿ Êóðãèíÿíà íå ãëàâíîå. Ïîýòîìó Êóðãèíÿíó è äàëè âîçìîæíîñòü
ïîñòîÿííî âûñòóïàòü ïî òåëåâèäåíèþ âìåñòå ñ òàêèì ìàõðîâûì ñèîíèñòîì, êàê Ñâàíèäçå â ïåðåäà÷å «Ñóä âðåìåíè». È âîò â ýòîé ïåðåäà÷å «êàâêàçöû» Ñâàíèäçå è Êóðãèíÿí ñîðåâíîâàëèñü â òîì, êòî áîëüøå íàâð¸ò. Íà÷èíàë îáû÷íî âðàòü Ñâàíèäçå è íàãëî çàÿâëÿë ÷òî-òî òèïà òîãî, ÷òî «2 Õ 2 =
38». Âûñêàêèâàë Êóðãèíÿí è ñ ïåíîé ó ðòà èñòåðè÷íî êðè÷àë: «Íåò, íåò, íå
ïðàâäà, ýòî ëîæü. 2 Õ 2 íå ìîæåò áûòü ðàâíî 38». «À ñêîëüêî æå
ïî-âàøåìó?» – ñïîêîéíî ñïðàøèâàë ñèîíèñò Ñâàíèäçå. È Êóðãèíÿí îòâå÷àë: «Êàê ñêîëüêî, êàê ñêîëüêî? 2 Õ 2 = 0. Êðóãëîìó íóëþ». È äàëüøå Ñâàíèäçå è Êóðãèíÿí ñîðåâíîâàëèñü â òîì, êòî ëó÷øå íàâåøàåò ëàïøó íà óøè
äîâåð÷èâîìó ðîññèÿíñêîìó îáûâàòåëþ. Íî íèêòî èç íèõ íèêîãäà íå ãîâîðèë ïðàâäó î òîì, ÷òî 2 Õ 2 = 4. Ýòî áûëî çàïðåùåíî, ýòî óæå ýêñòðåìèçì.
Íó, à åñëè áû êòî-òî çàÿâèë, ÷òî 5 Õ 5 = 25, òî ýòî óæå ñ÷èòàëîñü áû â ýòîé
ïåðåäà÷å íàñòîÿùèì ôàøèçìîì. Ýòî âñ¸ áûëî çàïðåùåíî. Íà ýòîé óáîãîé
ïåðåäà÷å íèêîãäà íå äàâàëè ñëîâà ñåðü¸çíûì ðóññêèì èñòîðèêàì, êîòîðûå
ìîãëè áû íàðîäó ðàññêàçàòü ïðàâäó. Íî ýòî èì íå íóæíî. Äàþò ñëîâî òîëüêî Ñâàíèäçå è Êóðãèíÿíó.
Íó, áîã ñ íèì ñ Êóðãèíÿíîì, êàê ñ ëè÷íîñòüþ. Ëè÷íîñòü ïîíÿòíàÿ. Òåïåðü ïîñìîòðèì, ÷òî æå Êóðãèíÿí ïðîïîâåäîâàë íà ýòîì ìèòèíãå. Ïðîòèâ
÷åãî âûñòóïàë ýòîò ìèòèíã? Ïðîòèâ ïðàâÿùåé àíòèíàðîäíîé îêêóïàöèîííîé êëèêè? Íåò, ïðîòèâ òåõ, êòî âûñòóïàåò ïðîòèâ ïðàâÿùåé àíòèíàðîäíîé
êëèêè. Âîò êòî ãëàâíûé ïðîòèâíèê Êóðãèíÿíà è åãî êðåìë¸âñêèõ õîçÿåâ.
Ìíîãî êðèêó êðè÷àë Êóðãèíÿí ïî ïîâîäó îðàíæåâîé ðåâîëþöèè. Êëåéìèë å¸ êàê ìîã. Íî âñå ýòè ñòðàøèëêè ïðî Îðàíæåâûå ðåâîëþöèè ñìåõîòâîðíû. Îðàíæåâûå ðåâîëþöèè íàðîäó íå ñòðàøíû. Îíè ñòðàøíû ïðåñòóïíîé êîððóìïèðîâàííîé ïðàâÿùåé êëèêå. Âîò êîìó îíè ñòðàøíû. Âåäü
åñëè âëàñòü áóäåò íîðìàëüíîé è áóäåò ñëóæèòü íàðîäó, òî îðàíæåâûå ðåâîëþöèè áóäóò ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÛ â ïðèíöèïå. Äà, îðàíæåâûå ðåâîëþöèè
êòî-òî áóäåò ñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü íà ïîëüçó ñåáå. Ýòî åñòåñòâåííî, à Âû
êàê õîòåëè? Íî îðàíæåâûå ðåâîëþöèè âîçìîæíû ÒÎËÜÊÎ òîãäà, êîãäà â
îáùåñòâå èìååò ìåñòî êîëîññàëüíûé ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÛÉ ïðîòåñò íàðîäà
ïðîòèâ ïðåñòóïíîé ïîëèòèêè âëàñòåé. Íå áóäåò ïðîòåñòà íàðîäà, åãî íå
âîçìîæíî áóäåò èñêóññòâåííî ñîçäàòü è ðàçäóòü. Ðàçäóòü ìîæíî òîëüêî òîò
êîñò¸ð, êîòîðûé óæå ãîðèò. Òàê ÷òî ïðè÷èíîé îðàíæåâûõ ðåâîëþöèé ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïíàÿ àíòèíàðîäíàÿ ïîëèòèêà âëàñòåé, à íå ïðîèñêè
êîãî-òî èçâíå. Âíåøíèå ñèëû ìîãóò òîëüêî ñòàðàòüñÿ èñïîëüçîâàòü òàêîé
ïðîöåññ â ñâîþ ïîëüçó êàêèì-òî îáðàçîì, åñëè ïîëó÷èòñÿ
Íó ÷òî ìîæíî ÐÅÀËÜÍÎ ñêàçàòü ïëîõîãî ïðî îðàíæåâóþ ðåâîëþöèþ?
×ÒÎ? Íà Óêðàèíå îðàíæåâàÿ ðåâîëþöèÿ ñìåëà ïðåñòóïíûé êîððóïöèîííûé ïðîãíèâøèé ðåæèì Êó÷ìû. È ýòî ÕÎÐÎØÎ. Äà, íà ñìåíó Êó÷ìû ïðèøëè íîâûå íåãîäÿè. Íî ýòî âèíà ñàìîãî íàðîäà, êîòîðûé íå ìîæåò ïîêà âûäâèíóòü ïîçèòèâíóþ ýëèòó. Ïîýòîìó îäíó øàéêó íåãîäÿåâ ñìåíÿåò äðóãàÿ
øàéêà íåãîäÿåâ. Íî è ýòî òîæå ÕÎÐÎØÎ. Äàæå åñëè îäíèõ íåãîäÿåâ ïåðèîäè÷åñêè ìåíÿòü íà äðóãèõ íåãîäÿåâ – ýòî ëó÷øå, ÷åì ïîëíûé çàñòîé ýëèòû ñòàðûõ íåãîäÿåâ. Èíà÷å ðåæèì ñîâñåì ïðîãíèâàåò è êîððóìïèðóåòñÿ äî ïîëíîãî áåçïðåäåëà. Íî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî îðàíæåâàÿ ðåâîëþöèÿ íà Óêðàèíå ïðîøëà ÁÅÇÊÐÎÂÍÎ. Ýòî Î×ÅÍÜ âàæíî. È ýòî
Î×ÅÍÜ õîðîøî. Ìîæíî áûëî áû òîëüêî ïîìå÷òàòü, ÷òîáû ó íàñ â Ðîññèè òàêæå ïðîõîäèëè îðàíæåâûå ðåâîëþöèè.
Ïî÷àùå íàäî äåëàòü áåçêðîâíûå îðàíæåâûå ðåâîëþöèè. Òîãäà ðàíî èëè
ïîçäíî ìîæíî ïðèâåñòè ê âëàñòè íîðìàëüíûõ ëþäåé. Âîò ñåé÷àñ ïîñàäèëè
îðàíæåâóþ ïðèíöåññó Þëèþ Òèìîøåíêî â òþðüìó – è ýòî ïðàâèëüíî. Êîãäà îíà âûñòóïàëà ïðîòèâ êîððóïöèè Êó÷ìû, ýòî áûëî ïðàâèëüíî. Êîãäà
ñàìà ñòàëà òàêæå âîðîâàòü, å¸ ïîñàäèëè – è ýòî òîæå ïðàâèëüíî. Íîðìàëüíûé îðàíæåâûé ïðîöåññ. Íàðîäíûé, ïðàâîâîé, áåçêðîâíûé. Êàêèå ê íåìó
ïðåòåíçèè? Ñåé÷àñ ëþáÿò ïðèâîäèòü ïðèìåð Ëèâèè. Íî â Ëèâèè íå áûëî
íèêàêîé îðàíæåâîé ðåâîëþöèè. Ëèâèþ ðàçáîìáèëè âíåøíèå ñèëû, ïðåñòóïíûì âîåííûì êðîâàâûì ïóò¸ì. À îðàíæåâàÿ ðåâîëþöèÿ – ýòî ìèðíûé
áåçêðîâíûé ïðîöåññ áåç âíåøíèõ ñèëîâûõ äåéñòâèé. Òàê ÷òî ïðîòèâ
îðàíæåâîé ðåâîëþöèè ìîæåò âûñòóïàòü òîëüêî ïðåñòóïíàÿ àíòèíàðîäíàÿ êëèêà.
Âûñòóïàë íà ýòîì ìèòèíãå Êóðãèíÿí î÷åíü ñëàáî. Í¸ñ êàêóþ-òî æåðåáÿòèíó. Âûïðûãèâàë èç øòàíîâ, èñòåðè÷íî áðûçãàë ýìîöèÿìè, íî ñîäåðæàòåëüíàÿ ÷àñòü áûëà áëèçêà ê íóëþ.

Ïîòîì Êóðãèíÿí çà÷èòàë ðåçîëþöèþ ìèòèíãà. Ýòî è åñòü ñàìîå ãëàâíîå,
ñóõîé îñòàòîê. ×òî æå òàì â ýòîé ðåçîëþöèè íàïèñàíî? Äà ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî ñîäåðæàòåëüíîãî. Ìûëüíûé ïóçûðü. Æåðåáÿòèíà. Êóðãèíÿíîâñêàÿ
ðåçîëþöèÿ – ýòî âîîáùå íå ðåçîëþöèÿ ìèòèíãîâ. Òàê ðåçîëþöèè íå ïèøóò.
Â ðåçîëþöèÿõ ïèøóò ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÅ òðåáîâàíèÿ ìèòèíãà: ïåðâîå, âòîðîå,
òðåòüå. À â ýòîé ðåçîëþöèè âîîáùå òðåáîâàíèé íåò, îäíè âîïëè è ýìîöèè.
Íè îäíîãî êëþ÷åâîãî âîïðîñà Êóðèãèíÿí íå ïîäíÿë. ÍÈ ÎÄÍÎÃÎ.
Íàñ ñèîíèñòû âñ¸ âðåìÿ óâîäÿò â ñòîðîíó îò êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ. Òî æå
ñàìîå äåëàåò è Êóðãèíÿí. È íà ïðîñïåêòå Ñàõàðîâà è íà ýòîì ìèòèíãå âñå òîëüêî è êðè÷àò: «Âûáîðû, âûáîðû».
Äà ÂÛÁÎÐÛ – ÝÒÎ ÍÅ ÃËÀÂÍÎÅ!!!
Åñòü âåùè ïîâàæíåå âûáîðîâ è áåç êîòîðûõ î âûáîðàõ ãîâîðèòü âîîáùå áåçñìûñëåííî. Ýòî ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÁÎÄÛ è ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÅ ÏÐÀÂÀ. Âîò
÷òî ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì äåìîêðàòèè. Âîò ÷åãî íàì íå õâàòàåò, êàê
âîçäóõà. Âîò î ÷¸ì íàäî ãîâîðèòü, êðè÷àòü, îðàòü âî âñ¸ ãîðëî! Íà
ÂÑÅÕ ìèòèíãàõ! Ïîñòîÿííî è âåçäå!
Î êàêèõ âûáîðàõ ïîñëå ýòîãî âîîáùå ìîæíî ãîâîðèòü? Ýòî âûáîðû ñ çàâÿçàííûìè ãëàçàìè è îáðåçàííûìè ìîçãàìè!
Ïî÷åìó ïðî ýòîò âîïðîñ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ íè÷åãî íå ãîâîðèò Êóðãèíÿí?
Âîò ãäå íàäî èç øòàíîâ âûïðûãèâàòü è êðè÷àòü âî âñ¸ ãîðëî. Íî Êóðãèíÿí
ìîë÷èò è â ðåçîëþöèè ìèòèíãà ïðî ýòî íè ñëîâà.
Â Ðîññèè ñîçäàíà íåçàêîííàÿ èíêâèçèöèÿ â âèäå òàê íàçûâàåìûõ Öåíòðîâ «Ý». Çàäà÷à ýòîé ïðåñòóïíîé èíêâèçèöèè – çàòêíóòü ðîò âñåì, êòî õî÷åò ñêàçàòü êàêóþ-ëèáî ïðàâäó ïðî ðåàëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé. Íà âñåõ,
êòî ïûòàåòñÿ êðèòèêîâàòü âëàñòü, íàâåøèâàåòñÿ ïîëèòè÷åñêèé ÿðëûê
«Ýêñòðåìèñò». Ñêîðî âñåõ, êòî ñêàæåò, ÷òî 2 Õ 2 = 4 áóäóò ñóäèòü êàê ýêñòðåìèñòîâ. À òåõ, êòî îñìåëèòñÿ ññûëàòüñÿ íà Êîíñòèòóöèþ, âîîáùå áóäóò
íàçûâàòü ôàøèñòàìè èëè ãèòëåðîâöàìè. Âîò äî ÷åãî äåëî äîêàòèëîñü. Âîò
ãäå äèêîå ìðàêîáåñèå. À Êóðãèíÿí ìîë÷èò è íå òðåáóåò ðàçãîíà ýòîé ïðåñòóïíîé èíêâèçèöèè – öåíòðîâ «Ý».
Â Ðîññèè äåéñòâóþò ïðåñòóïíûå àíòèðóññêèå çàêîíû: 282-ÿ, 280-ÿ ñòàòüè ÓÊ ÐÔ, Çàêîí î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèçìó. Èõ íåîáõîäèìî îòìåíèòü â ÏÅÐÂÓÞ î÷åðåäü. Ýòî âñ¸ òîò æå âîïðîñ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ! Çàäóøåíû ÍÀØÈ ÏÐßÌÛÅ ïðàâà. Ëèêâèäèðîâàí ôóíäàìåíò äåìîêðàòèè.
Âîò âîïðîñ íîìåð îäèí. È ÷òî æå Êóðãèíÿí? Ïîìàëêèâàåò êðåìë¸âñêèé
ñòàâëåííèê. È â ðåçîëþöèè ìèòèíãà – íè ñëîâà. Åãî ýòî íå èíòåðåñóåò. Åìó
ãëàâíîå, ÷òîáû íå äàé áîã, îðàíæåâàÿ ðåâîëþöèÿ íå âûêèíóëà èç
Êðåìëÿ ëþáèìîãî Ïóòèíà è âñþ åãî êîìàíäó âîðîâ-îëèãàðõîâ.
Â ïóòèíñêîì ÃÓËÀÃå òîìÿòñÿ òûñÿ÷è ðóññêèõ ïàòðèîòîâ. Çà ÷òî? Çà óáåæäåíèÿ. Âîëíóåò ýòî Êóðãèíÿíà è åãî êîìàíäó? ÍÅÒ. Íåðóññêîãî Êóðãèíÿíà
ðóññêèå ïðîáëåìû âîîáùå íå èíòåðåñóþò, îí èíòåðíàöèîíàëèñò. Êðè÷àë ëè
Êóðãèíÿí è êòî-íèáóäü åù¸ íà ýòîì ìèòèíãå: «Ñâîáîäó ïîëèòçàêëþ÷¸ííûì!». Íåò. Èì íàïëåâàòü íà ðóññêèõ ïîëèòçàêëþ÷¸ííûõ. È íà íåðóññêèõ
òàêæå. Êóðãèíÿí âñ¸ ïîëèâàë ãðÿçüþ ìèòèíã íà ïðîñïåêòå Ñàõàðîâà, íî äàæå
òàì ÂÑÅ ïîäíèìàëè âîïðîñ îá îñâîáîæäåíèè ïîëèòçàêëþ÷¸ííûõ. À Êóðãèíÿíà ýòîò âîïðîñ íå âîëíóåò, è â ðåçîëþöèè ìèòèíãà ýòîãî òðåáîâàíèÿ íåò.
Åìó ïëåâàòü íà ðóññêèõ ïàòðèîòîâ è âîîáùå íà ÷åñòíûõ è ìóæåñòâåííûõ
ëþäåé, âåäü îíè âñå ïðîòèâ åãî õîçÿèíà – Ïóòèíà è âñåãî Êðåìëÿ.
×òî ýòî òàêîå 1000 çàïðåù¸ííûõ êíèã è ìàòåðèàëîâ? Ýòî 1000 (òûñÿ÷à!!) ñóäîâ. 1000 ïðåñòóïíûõ ñóäèëèù. Ïîñìîòðåë áû êòî-íèáóäü ÷òî òàì ïðîèñõîäèò.
Ýòî óæàñ! Ýòî èçäåâàòåëüñòâî íàä ïðàâîñóäèåì! Ýòî ïðàâîâîé áåçïðåäåë. Ñóäüè è ïðîêóðîðû èçäåâàþòñÿ íàä ÑÂÎÁÎÄÎÉ ñëîâà êàê ìîãóò. Âåä¸òñÿ
íåîáúÿâëåííàÿ âîéíà ïðîòèâ ñâîáîäû ñëîâà è òåõ, êòî ýòî îòñòàèâàåò.
Ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî íàðîäó ñèäèò íå çà ÷òî, çà óáåæäåíèÿ, çà ïðàâäó.
Îñîáåííî ìó÷àþò ðóññêèõ èçäàòåëåé íåçàâèñèìûõ ÑÌÈ. Áîëüøèíñòâî
ðóññêèõ èçäàòåëåé óæå îñóæäåíî. À òåõ, êòî åù¸ íå îñóæä¸í, ìó÷àþò òàê,
÷òî ìàëî íå ïîêàæåòñÿ. Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ðóññêîé Ïðàâäû» Áðàãèíà

Êòî âûñòóïàåò
ïðîòèâ îðàíæåâîé ðåâîëþöèè?

Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à ñåðèåé èçäåâàòåëüñêèõ ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ çàãíàëè â èíôàðêò. Ïîñëå ñåðèè ñòðåññîâ ó íåãî îòñëîèëàñü ñåò÷àòêà ãëàçà, è îí ñåé÷àñ ïîòåðÿë çðåíèÿ. Ïðàêòè÷åñêè îñëåï, ñòàë èíâàëèäîì. Íå
âûäåðæàë íàäðóãàòåëüñòâ íàä ñâîèìè çàêîííûìè ïðàâàìè. Ýòî êîëîññàëüíûé óäàð ïî ïñèõèêå, êîãäà òû ÷óâñòâóåøü ïîëíîå îòñóòñòâèå
ïðàâîñóäèÿ â Ðîññèè.
Ó íàñ â ñòðàíå íåò ëåãèòèìíîé ñóäåáíîé ñèñòåìû. Íåò ïðàâîñóäèÿ.
Ñóäüè îáÿçàòåëüíî äîëæíû âûáèðàòüñÿ íàðîäîì, à ó íàñ ýòîãî íåò.
ÂÑÅ íàøè ñóäüè íåçàêîííû è íåëèãèòèìíû. Ïîäíèìàë ëè Êóðãèíÿí ýòîò ÊËÞ×ÅÂÎÉ âîïðîñ? Íåò. Ýòî åãî íå èíòåðåñóåò. È â ðåçîëþöèè ìèòèíãà ýòîãî íåò.
Â Ðîññèè èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü íàðóøàåò îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû
Êîíñòèòóöèþ ñàìûì ãðóáûì è íàãëûì îáðàçîì. Çàêîíû î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ è î âûáîðàõ àáñîëþòíî àíòèêîíñòèòóöèîííû. Ãðóáåéøèì îáðàçîì íàðóøàþò íàøè çàêîííûå êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà.
Âîëíóåò ëè ýòî Êóðãèíÿíà? Íåò. È â ðåçîëþöèè ìèòèíãà ïðî ýòî íè ñëîâà.
À ÷òî æå åñòü â ýòîé ïîçîðíîé êóðãèíÿíñêîé ðåçîëþöèè? ÍÈ×ÅÃÎ íåò.
Íè÷åãî ñîäåðæàòåëüíîãî. Îäíà æåðåáÿòèíà è âîïëè ïðî òî, ÷òî îðàíæåâàÿ
ðåâîëþöèÿ ìîæåò âûêèíóòü ëþáèìûõ Ïóòèíà è Ìåäâåäåâà èç Êðåìëÿ.
Ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî Êóðãèíÿí ïðîñòî íåóìíûé ÷åëîâåê è íå ñïîñîáåí
íàïèñàòü ãðàìîòíûå ïðèíöèïèàëüíûå òðåáîâàíèÿ â ðåçîëþöèþ ìèòèíãà. Íó åìó è íå îáÿçàòåëüíî ñàìîìó ÷òî-òî ïðèäóìûâàòü. Âñ¸ óæå
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äàâíî ïðèäóìàíî. Íàìè, õîòÿ áû ïðèäóìàíî. Ìû óæå äàâíî ñôîðìóëèðîâàëè ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÅ 14 òðåáîâàíèé íà òåêóùèé ìîìåíò. Îíè
îïèñàíû â çàÿâëåíèè Ðóññêîé Ïðàâîçàùèòíîé Ëèãè.
Íó õîòÿ áû 3-4-5 íàøèõ ïóíêòîâ âçÿëè áû â ðåçîëþöèþ ñâîåãî ìèòèíãà. ÍÈ ÎÄÍÎÃÎ ÍÅ ÂÇßËÈ! Íè îäíîãî! Ïîçîðíèêè!
Ïîçîð Êóðèãèíÿíó è âñåì, êòî âûñòóïàë íà ýòîì ìèòèíãå è ïðîìîë÷àë î ãëàâíîì!
Êóðãèíÿí âñ¸ âðåìÿ ïîëèâàë ãðÿçüþ ìèòèíã íà ïðîñïåêòå Ñàõàðîâà.
Âñ¸ ññûëàëñÿ íà Êñåíèþ Ñîá÷àê, êîòîðîé äàëè ñëîâî. Äà, íà ïðîñïåêòå
Ñàõàðîâà äàâàëè ñëîâî ðàçíûì ëþäÿì. Â òîì ÷èñëå äàëè ñëîâî è ýòîé
ñëàáîóìíîé äåâèöå. Íî íè îíà áûëà ãëàâíîé íà ýòîì ìèòèíãå. Å¸, êñòàòè, ãðîìîãëàñíî îñâèñòàë âåñü ìèòèíã. Íî äàëè ñëîâî è äâóì ðóêîâîäèòåëÿì ðóññêèì íàöèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé. È ýòî íå ïëîõî. À ãëàâíîå,
â ðåçîëþöèþ ìèòèíãà ïîïàëè ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÅ òðåáîâàíèÿ. Èç íàøåãî
ñïèñêà ïîïàëè 3 òðåáîâàíèÿ: ïðèçíàòü âûáîðû íåçàêîííûìè, îñâîáîäèòü ïîëèòè÷åñêèõ çàêëþ÷¸ííûõ è äàòü ïðàâî ñâîáîäíî ðåãèñòðèðîâàòü ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè. Ýòî óæå êîå-÷òî.
À ó Êóðãèíÿíà ÷òî? Êðîìå ëæè ÍÈ×ÅÃÎ. Â ñâîåé ëæèâîé è õîëóéñêîé ðåçîëþöèè îí äàæå äîêàòèëñÿ äî òîãî, ÷òî íàïèñàë: «2011 ãîä.
Íàðîä íà äóìñêèõ âûáîðàõ ãîëîñóåò çà ïàòðèîòîâ. À ëèáåðàëüíûå ñàìîçâàíöû, ñ òðåñêîì ïðîèãðàâøèå âûáîðû …». Íó, íàãëî âñ¸ ëæ¸ò
êðåìë¸âñêèé ñòàâëåííèê. Îêàçûâàåòñÿ, âûáîðû ïðîøëè ÿêîáû íîðìàëüíî è äàæå ÿêîáû âûáðàëè êàêèõ-òî ïàòðèîòîâ. ÊÀÊÈÕ ïàòðèîòîâ? Åäðîñíþ – ïàðòèþ æóëèêîâ è âîðîâ? Ýòî ïàòðèîòû? À Êóðãèíÿí
íàãëî ëæ¸ò è çàÿâëÿåò, ÷òî íàðîä ÿêîáû âûáðàë ïàòðèîòîâ.
×òîáû íå âûãëÿäåòü ñîâåðøåííûì õîëó¸ì, Êóðãèíÿí ñëåãêà ïíóë â ðåçîëþöèè è Ïóòèíà è Ìåäâåäåâà, çàÿâèâ, ÷òî îíè âèíîâàòû. Íî èç ýòîãî
«âèíîâàòû» íèêàêèõ òðåáîâàíèé íå âîçíèêëî. Íè òðåáîâàíèé îá îòñòàâêå, íè òðåáîâàíèé ïðèâëå÷ü Ïóòèíà è Ìåäâåäåâà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Íó âèíîâàòû è âèíîâàòû, âñå ìû ãäå-òî âèíîâàòû. Êóðãèíÿí íå
ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû Ïóòèí åù¸ 12 ëåò áûë áû íåìíîãî â ÷¸ì-òî âèíîâàò.

Â ñâîåé ðåçîëþöèè Êóðãèíÿí áîëüøèìè êðàñíûìè áóêâàìè ïèøåò:
«ÂËÀÑÒÜ ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÎÒÄÀÍÀ Â ÐÓÊÈ ËÈÁÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÎÃÎËÒÅËÎÃÎ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂÀ…». Íó, ëæ¸ò, êîíå÷íî, Êóðãèíÿí. Íàãëî ëæ¸ò. Ó íàñ â Ðîññèè âëàñòü ÓÆÅ ÄÀÂÍÎ çàõâà÷åíà îãîëòåëûì ìåíüøèíñòâîì. Âñåìè ýòèìè àáðàìîâè÷àìè, äåðèïàñêàìè, âåêñåëüáåðãàìè, ôðèäìàíàìè è ïðî÷èìè îëèãàðõàìè, êîòîðûå íàãëî ïðèñâîèëè ñåáå îñíîâíûå áîãàòñòâà ñòðàíû. Ýòî è åñòü îãîëòåëîå ìåíüøèíñòâî. Íî ïðî ýòî ìåíüøèíñòâî Êóðãèíÿí ïîìàëêèâàåò, ýòî âåäü êîìàíäà Ïóòèíà. Èõ íàäî çàùèùàòü îò îðàíæåâîé óãðîçû.
Â ðåçîëþöèè Êóðãèíÿíà íàïèñàíî: «…íåìöîâû è êàñüÿíîâû âîçíàìåðèëèñü ÑÎÐÂÀÒÜ ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû». Àõ, àõ, àõ, êàêàÿ ñòðàøíàÿ óãðîçà.
Âûáîðû Ïðåçèäåíòà õîòÿò ñîðâàòü, íåãîäÿè. Óæàñ. Õîòÿò íå äàòü âûáðàòü
ëþáèìîãî Ïóòèíà. Íó, ëæ¸ò âñ¸ Êóðãèíÿí, íàãëî ëæ¸ò. ÍÅÒ ó íàñ âûáîðîâ. ÍÈÊÀÊÈÕ. Íè Äóìû, íè Ïðåçèäåíòà. Ó íàñ íåò äåìîêðàòè÷åñêèõ
ñâîáîä è äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðîöåäóð. Î êàêèõ âûáîðàõ âîîáùå ìîæíî ãîâîðèòü? Â ýòèõ óñëîâèÿõ åñòåñòâåííî íåîáõîäèìî ýòè ëèïîâûå âûáîðû
Ïðåçèäåíòà ñîðâàòü è ïåðåíåñòè. Óñëîâèÿ è ïðîöåäóðû âûáîðîâ íàäî
âíà÷àëå ìåíÿòü. È ÒÎËÜÊÎ ïîñëå ýòîãî çàíèìàòüñÿ âûáîðàìè.
Ïîñìîòðèòå, ðóññêàÿ îáùåñòâåííîñòü âûäâèíóëà äâîèõ êàíäèäàòîâ
â ïðåçèäåíòû Ðîññèè: Ëåîíèäà Èâàøîâà è Áîðèñà Ìèðîíîâà. È ÷òî?
Èõ ÑÐÀÇÓ âûêèíóëè. Óæå íà óðîâíå âûäâèæåíèÿ. Âçÿëè è ñðàçó âûêèíóëè, íåçàêîííî, íàãëî. Âîò ÷òî òàêîå âûáîðû Ïðåçèäåíòà â ïóòèíñêîé
Ðîññèè. Íî äàæå, åñëè áû íå âûêèíóëè íà ýòîì ýòàïå, òî ÷òî áûëî áû
äàëüøå? Ïîñìîòðèòå, íåçàâèñèìîìó êàíäèäàòó íàäî ñîáðàòü 2 ìèëëèîíà ïîäïèñåé çà 1 ìåñÿö. Ýòî ÷òî òàêîå? Ýòî âûáîðû Ïðåçèäåíòà?
Ýòî ÈÇÄÅÂÀÒÅËÜÑÒÂÎ íàä âûáîðàìè, èçäåâàòåëüñòâî íàä íàðîäîì.
Âîò ýòî âíà÷àëå íàäî ìåíÿòü. Çàêîí î âûáîðàõ íàäî ìåíÿòü. Ïðàâèëà
èãðû íàäî ìåíÿòü. Âîò ÷òî íàäî òðåáîâàòü. Ïîêà ýòî íå èçìåíåíî, íèêàêèå âûáîðû ïðîâîäèòü íåëüçÿ.
Âîò Âàì ðåàëüíàÿ êàðòèíà íàøèõ «âûáîðîâ» áåç âûáîðà.

Истархов В.А.

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü «ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÅ»
Нынешняя ситуация в
России такова, что мы вынуждены обратиться к
вам, наши уважаемые читатели, за помощью. Сегодня
Русскому народу как никогда необходима ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, раскрывающая людям глаза на
происходящее. Но нас нещадно душат, используя,
как вы видите, всевозможные как политические, так и
экономические
рычаги.
Именно в связи с этим (изза отсутствия денег) был
приостановлен выпуск нашей газеты «Русская Правда» и другие проекты.
Каждый из вас может
оказать посильную материальную помощь нашему
издательству, защищающему ваши национальные
интересы. Вы можете отправить почтовый денежный перевод по адресу редакции или перечислить
деньги через банк, вырезав и заполнив приведённый справа бланк.
Также сообщаем наш
счёт в системе ЯндексДеньги: 4100135158291.
WebMoney:
R341037124979.
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Коммерческий отдел Издательской группы Русского Национально-Освободительного Движения «РУССКАЯ ПРАВДА» охотно вышлет всем желающим следующие издания:
1. «МИР СЛАВЯНСКИХ БОГОВ» (пятое издание!), авт. Казаков В.С. 240 стр. Славянские Боги, Славянские праздники, Славянские обряды. 150 рублей.
2. «ИМЕНОСЛОВ» (пятое издание!), авт. Казаков В.С. 416 стр. в твёрд. вер. Впервые в мире издан сборник Славянских
имён и прозвищ с толкованием их значения и происхождения. 320 рублей. НОВИНКА!
3. «СЛАВЯНСКОЕ ОБРЯДОВОЕ ПИТАНИЕ» (третье издание!), авт. Казаков В.С. 96 стр. с илл. Редчайшая книга, в которой
даются основы Славянского обрядового питания. 110 рублей.
4. «ЗАБАВНАЯ БИБЛИЯ», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Сатирическое разоблачение священной книги иудеев и христиан – Библии. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
5. «ЗАБАВНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Сатирическое разоблачение священной книги иудеев и христиан –
Библии. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
6. «СВЯЩЕННЫЙ ВЕРТЕП», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Лицемерие, обман, убийство, прелюбодеяние – вот чем усеян путь
«святых» отцов! 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
7. «ВО ВЛАСТИ СИМВОЛОВ» (третье издание!), авт. Климович К.К. 240 стр. с илл. Загадочный мир древних магических
знаков и символов – подробный иллюстрированный справочник. 160 рублей.
8. «ПРАЩУРЫ. ЦIЛИТЕЛЬ», авт. Шилов Ю.А. 432 стр. Книга о предках славян и их братьев. 240 рублей.
9. «РУССКИЕ И НЕРУССКИЕ УЧЁНЫЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» (третье издание!), авт. д.ф.-м.н. Бояринцев В.И. 320 стр.
в твёрд. пер. Книга посвящена проблеме паразитирования инородцев в науке. 240 рублей.
10. «ВСЕОБЩАЯ ДЕКАЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ», сост. Дубров Г.К. 192 стр. Правовой ликбез для русских патриотов. 140 рублей. НОВИНКА!
11. «ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА», авт. Скобелев Э.М. 320 стр. Патриотический роман главного редактора Вестника Администрации Президента Республики Беларусь. 180 рублей (мяг обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
12. «СТАЛИНУ, ЕВРОПА, ПОКЛОНИСЬ» (второе издание!), сост. Гуменюк Ю.Н. 688 стр. в твёрд. пер. Сборник статей, материалов, документов, фотографий о руководителе СССР в 1924-1953 гг. И.В.Сталине. 360 рублей.
13. «СТИХИ. ПЕРЕПИСКА С МАТЕРЬЮ И РОДНЫМИ», авт. Сталин И.В. 80 стр. с илл. Стихи Сталина, о Сталине. Молодой
Сталин в воспоминаниях и документах. Переписка Сталина с матерью и родными. Фотоматериалы. 80 рублей.
14. «КАПИТАЛ, ДОЛЛАР США, РУБЛЬ И ЮАНЬ И ЧТО ЗА ЭТИМ КРОЕТСЯ», авт. Гусев Ю.А. 240 стр. Первое в нашей литературе сравнительное исследование политики государственного обеспечения своей валюты. 140 рублей.
15. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА. СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ», авт. акад. Державин Н.С. 320 стр. Изданные по
личному распоряжению И.В.Сталина и непереиздававшиеся после 40-х гг. монографии советского учёного-слависта – прямого
потомка Гаврилы Романовича Державина. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
16. «ЕВРЕИ В РОССИИ-СССР» (второе издание!), авт. д.и.н. Козлов В.И. 320 стр. в твёрд. пер. Монография лауреата Государственной премии СССР по науке о реалиях жизни и мифах «антисемитизма». 240 рублей.
16. «ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ РУССКОГО НАРОДА» (третье издание!), авт. д.и.н. Козлов В.И. 320 стр. в твёрд. пер. Монография лауреата Государственной премии СССР по науке об анализе уничтожения русского этонса. 240 рублей. НОВИНКА!
17. «ОБРАЗОВАНИЕ И КРУШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», авт. Дёмин В.М. 640 стр. Продолжение и развитие книг «От
Ариев к Русичам» и «От Русичей к россиянам». 300 рублей (мяг. обл.). 380 рублей (твёрд. пер.).
18. «ОТБИТЫЙ ШТУРМ: 1900-1913 гг.», авт. Глушков Е.Ф. 416 стр. Россия в смертельной схватке с сионизмом. 260 рублей.
20. «ЕВРЕЙСТВО В МУЗЫКЕ», авт. Рихард Вагнер. 32 стр. Впервые после 1908 года опубликованная работа великого немецкого композитора, посвящённая паразитизму евреев в музыке. 40 рублей.
21. «АРИЙСКИЕ И ЕВРЕЙСКИЕ ШАХМАТЫ», авт. Алехин А.А. 64 стр. Впервые в России опубликованная работа IV чемпиона
мира по шахматам (первого Русского чемпиона!) Александра Алехина, умершего непобеждённым. 60 рублей.
22. «ЧЕГО ОТ НАС ХОТЯТ ЕВРЕИ» (3-е издание), авт. Севастьянов А.Н. 240 стр. Научное исследование, основанное на базе
документальных источников еврейского происхождения, проведённое бывшим сопредседателем НДПР. 150 рублей.
23. «УКЛОНЫ, ЗАГИБЫ И ЗАДВИГИ В РУССКОМ ДВИЖЕНИИ», авт. Севастьянов А.Н. 680 стр. твёрд. пер. Сборник очень
важных для нашего времени дискуссионных статей по проблемам русского национализма. 180 рублей.
24. «ПОЛЕ ВСЕВЕДЕНИЯ», авт. Колкотин Е.А. 464 стр. в твёрд пер. В этой книге автор делает попытку создания глобального
космического мировоззрения, фактически – единой мировой социально-религиозной системы. 300 рублей.
25. «ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ», авт. д.м.н. Шерстнёв М.П. 240 стр. Учебник медицины для русских патриотов. 150 рублей.
26. «ИДЕЯ ЖИЗНИ», авт. Иванов Ю.Г. 240 стр. Книга посвящена философии и практике Системы ПОРФИРИЯ ИВАНОВА,
чьим убеждённым последователем уже на протяжении нескольких десятилетий является автор. 150 рублей.
27. «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК», авт. Иванов Ю.Г. 320 стр. Книга посвящена современной педагогике здоровья – Системе ПОРФИРИЯ ИВАНОВА, чьим убеждённым последователем на протяжении десятилетий является автор. 150 рублей.
28. «РУССКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ», авт. Иванов Ю.Г. 240 стр. Книга посвящена людям, практикующим Систему ПОРФИРИЯ ИВАНОВА, чьим убеждённым последователем на протяжении десятилетий является автор. 150 рублей.
29. «ЗАКАЛИТЕ СВОИ СЕРДЦА», авт-ры Иванов П.К., Иванов Ю.Г. 320 стр. в твёрд. пер. Книга посвящена методическим советам – ПРАКТИКЕ в Системе Порфирия Иванова. 240 рублей.
30. «ЕСЛИ ТЫ РУССКИЙ, ПРОЖИВИ ДЕНЬ В ПОБЕДЕ. ИВАНОВ ПРОТИВ ПРОХАНОВА», авт. Иванов Ю.Г. 416 стр. в твёрд.
пер. Книга посвящена методическим советам – ПРАКТИКЕ в Системе Порфирия Иванова. 300 рублей.НОВИНКА!
31. «ЛОГИЧЕСКИЕ РАВЕНСТВА», авт. Порецкий П.С. 160 стр. Впервые после 1884 г. издан уникальный труд «О способах решения логических равенств и об обратном способе математической логики». 120 рублей. НОВИНКА!
32. «РУССКАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ ЛОГИКА», авт. к.т.н. Лобанов В.И. 320 стр. в твёрд пер.
Îêîí÷àíèå íà 16 ñòð. È
Азбука русской математической логики. 240 рублей.
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33. «СОН ДУРАКОВ. КОЛЬЦО ВЕДЬМ», авт. БУДИМИР. 240 стр. Русские ведические повести. 150 рублей.
34. «БОЙНЯ», авт. Петухов Ю.Д. 320 стр. Русский фантастический роман. 180 рублей (мяг.
обл.), 240 рублей (твёрд. пер.)
35. «РУССКИЙ ГЕНОФОНД НА РУССКОЙ РАВНИНЕ», авт. д.б.н. Балановские Е.В. и О.П. 416
стр. ф.А4 в твёрд. пер. с илл. В книге впервые проведён комплексный анализ данных разных
наук о генофонде русского народа. 800 рублей.
36. «СТЕЗЯ ПРАВДЫ» (4-е издание!), авт. Синявин И.И. 240 стр. Идеология Русского Духа –
проект Русской национальной идеологии. В приложении статья «Почему националист не может
быть христианином». 150 рублей.
37. КОМПАКТ-ДИСК: «ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ», реж. В.Карпов. Документальный ч/б фильм 1973
года снятый студией «Центрнаучфильм» по поручению Политбюро ЦК КПСС при содействии КГБ
СССР (уничтоженный). 200 рублей.
38. «НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА», авт. Гродненский Н.Н. 672 стр. в твёрд. обл. История вооружённого конфликта в Чечне. 300 рублей.
39. «НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА ИСТИННО РУССКИХ» (второе издание!), авт. Богокин В.В.
320 стр. в твёрд. пер. Книга посвящена проблеме паразитизма и посредничества в современном обществе, суть работы отражена в её названии. 240 рублей.
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