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В качестве прескрипции… В одной из телепередач «Очевидное – невероятное» гостем Капицы был известный 

профессор Арнольд, вернувшийся из США. Рассказывает: «Тестовая система приводит к безграмотности и 

неспособности мыслить. Старшеклассникам дали тест: у вас было 100 долл. В результате некоторых операций у 

вас стало 80% прежней суммы. У вас тало а) больше долларов, б) меньше, в) столько же? Только треть 

школьников ответила верно». Капица: «Ну, вот, хотя бы треть знала…» Арнольд: «Никто не знал. Т.к. ответа – 

три, по теории вероятности треть ткнула в правильный ответ. Если кто-то знал, было бы больше трети. Еще: 

студенты третьего курса не в состоянии без калькулятора сравнить 2/5 и 3/7». 

Одна деваха, дочка пермского бизнесмена, ездила в США, училась там в школе. Рассказывает: «Ну, тупые… 

Дали дурацкое задание: провести прямую – по десяти точкам. Взяла две точки и быстренько провела. Смотрю, 

все кругом корпят, рисуют десять точек…» 

Посмотрите, как действуют американские ученые-ядерщики: 
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и вы убедитесь: деваха права. Фукусима – это ведь американский проект, а японская катастрофа – гораздо хуже 

Чернбыля. 

 

Что там ученые-ядерщики. Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного ребенка. 

Дед Харви Кеньона-Кэйрнса, заполняя анкету на американскую туристическую визу, случайно выбрал вариант 

«да» в вопросе: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или 

геноциду?» Дед принес внучка в посольство – и ведь беседовали! Ошибка обошлась семье в три тысячи фунтов 

(3500 евро) из-за невыданной вовремя визы. 

 

Но ведь были же раньше умными людьми! Читали Стейнбека и Уитмена, Драйзера и Паунда, Хемингуэя и 

Фроста, Фолкнера и Лоуэлла, Вульфа и Лонгфелло, Бредбери и По, Харпер Ли и Брета Гарта, смотрели 

«Генералы песчаных карьеров», «Погоня», «Господи, сохрани детей и зверей», «Загнанных лошадей 

пристреливают, не правда ли» и прочее, слушали Гершвина… Теперь они стали имбецилами, тащатся от 

Шварцнеггера, Ван Дамма или Сталлоне, торчат от Майкла Джексона или Кейко Мацуи, западают на Гарри 

Поттера, «Игру престолов», «Ходячих метрвецов». Чейз, Стивен Кинг, Паттерсон, Вудс и прочие серости в 

первой десятке. Поглядите, как современный американский кинематограф показывает СССР, слово «маразм» 

слишком слабо отражает кретинизм режиссеров. «В мире, построенном фабрикой грез США, можно отправлять 

на тот свет людей целыми поездными составами из-за того, что они мучаются от боли или просто «плохие» (Арья 

Старк), можно распиливать их бензопилой, складывать в аккуратные мусорные мешки и хранить их памятные 

образцы крови, с милой улыбкой периодически любуясь ими (Декстер Морган), можно отправлять неугодных на 

смерть ради политических амбиций (Фрэнк Андервуд). Ах да, еще, конечно, альтернативный секс.» («Абсурдный 

паноптикум кретинизма», 16.9.2015). А как вам телепередачи для детей с такими персонажами, как моча, какашка 

и задница? 

Мир поверил в зомби и вампиров, в общечеловеческие рыночные ценности, в кровавого Ленина, в 6 миллионов 

убиенных евреев, в инопланетян, в аннексию Крыма, в то, что Шеппард – первый космонавт. 

Масс-культура, хищная вещь века. 

Хотя… 1943 год, захват острова Кыска. На острове – ни одного японца. Потери армии США: 300 чел. убитыми и 

ранеными и один эсминец. 

Если кто видел западногерманский фильм о США, конец 80-х… О чем говорить: в Пенсильвании опубликован 

доклад о сексуальном насилии над детьми со стороны местных священников. Насилие совершали более 

300 священников, с 1950-х годов до настоящего времени: помимо непосредственно секса священники заставляли 

детей употреблять алкоголь и снимали с ними порнографические ролики. Большинство из жертв были 

мальчиками различных возрастов. В докладе говорится о 1000 жертв, имена которых известны, но отмечается, 

что их могло быть гораздо больше. Многие из них впоследствии покончили жизнь самоубийством. 

 

Худшая страна 

Воруют больше всего в мире — в Великобритании. На душу населения там краж в 3.5 раза больше, чем в России. 

Несильно отстает Германия. В абсолюте краж больше всего в США. На втором месте — Германия, однако США 

лидируют с колоссальным отрывом, более чем троекратным. 

По убийствам на душу населения лидируют Мексика и Бразилия. В абсолюте на первом месте Индия — но там 

просто народу много, при этом Бразилия даже в абсолюте не сильно от Индии отстала. 

Нападений на человека больше всего опять же в Великобритании и Германии, если считать на душу населения, 

но в абсолюте впереди всех США с огромным отрывом. Россия на их фоне — уступает США на порядок, а 

Великобритании - в 30 раз, если считать на душу населения. С изнасилованиями ситуация схожая. 
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Украинская и израильская молодежь занимает первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя 

среди детей и молодежи. 

Такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения, сообщает ряд 

украинских изданий, в том числе «Подробности». 

В рамках исследования научные работники опросили свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й 

страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового 

алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб. 

Первое место — за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в 

месяц. На втором — молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя. 

Дальше в списке — Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке — Исландия и 

Ирландия. 

 

Первые прослушивающие телефонные устройства появились в Британии. Их разрабатывали не для ловли 

немецких шпионов, а для выявления "сионистов", под которыми подразумевались все без исключения евреи. В 

Соединенных Штатах интенсивная телефонная прослушка началась в годы Второй мировой войны. По мере 

совершенствования техники совершенствовались и формы борьбы с "внутренними врагами". Обычно, говоря о 

периоде "охоты на ведьм", недобрым словом поминают директора ФБР Эдгара Гувера и министра обороны 

Джеймса Форрестола. Но "антисионистская кампания" не утихала никогда, а своего пика достигла во времена 

президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, когда следили даже за еврейскими детьми в летних 

лагерях, пытаясь уличить их в "подрывной деятельности". Если что-то и изменилось сегодня, то скорее в худшую 

сторону. 

 

В мае ООН выпустила отчёт о бедности в Соединённых Штатах, придя к выводу, что 40 миллионов американцев 

бедны, и более 5 миллионов человек живут в условиях «третьего мира». Администрация Трампа высмеивала 

данные ООН, пока они не попали в СМИ. 

 

И какая самая плохая страна в мире? Конечно, Россия! 

 

Самая агрессивная 

В 2005 году в результате массовых беспорядков во Франции были сожжены более тысячи машин. 
13 августа на юго-западе Швеции сожжены десятки автомобилей. Среди городов, в которых происшествия имели 

место, - Гётеборг, Мальмё, Тролльхеттан, Гельзинборг, Фалькенберг и Люсечиль. Об этом сообщает Deutsche 

Welle. 
Так, только в Гётеборге в 20 разных точках были найдены очаги возгорания, более 80 машин сгорели. В 

Тролльхетанне около 40 молодых люди в масках поджигали машины и бросали в полицейских камни.  

Ну, просто сомнений нет – это русские! А Брейвик – типично русская фамилия. 

 

Саудовская Аравия разбомбила школьный автобус. В Йемене. Погибло около 50 человек, из которых 

приблизительно 30 — дети. Еще 60 человек были серьезно ранены. Тоже преимущественно дети. Они ехали 

на школьную экскурсию. Саудовцы отреагировали так: «Это была законная военная операция». 

В мире – тишина. Ни слова о кровавом диктаторе Салмане Сауде, никаких санкций, что вы! 

Ибо Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем американского и британского оружия. 

 

Руководство США утвердило военный бюджет на 2019 г. Согласно документу, подписанному Дональдом 

Трампом, Вашингтон выделил на оборонку порядка 716 млрд. долл., на 20 млрд. больше, чем в 2018 г. Китай 

выделил 230 млрд. долл., Саудовская Аравия – 70 млрд. долл. 

Российский военный бюджет – 66,3 млрд. долл. А агрессор всё равно Россия. 

 

Проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный группой сенаторов от Республиканской и 

Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом, 14 августа был опубликован в базе Конгресса 

США. В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического 

оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери), за кибератаки и за 

вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается мнение, что Россия могла 

совершить в Сирии военные преступления. Раздел 706. Конгресс считает, что использование правительством 

России силы, разведопераций, кибератак, кампаний влияния, в том числе с помощью коррупции и 

дезинформации, являет собой явную угрозу странам Европы и Евразии. 

 

Права человека 



Представьте: вы живете в Испании, уехали в отпуск или остались у друзей с ночевкой, возвращаетесь домой - а 

ваша квартира занята какими-нибудь марокканцами, цыганами или арабами, замки заменены, бумаги об аренде 

жилья подделаны и попасть вы домой не можете.  

Обращаться в суд бессмысленно, потому что по закону нельзя выселить людей из квартиры, если они находятся 

там больше 48 часов. Да и судебный процесс не быстрый - дело может рассматриваться от нескольких месяцев до 

полутора лет - все это время оккупанты живут и горя не знают в вашей квартирке, а вы вынуждены ютиться у 

родственников или снимать комнату в хостеле или отеле. Закон в Испании на стороне мошенников. 

А нарушение прав человека – почему-то в России. 

 

Вот еще о правах человека, как лечат в США: 

http://maxpark.com/community/4109/content/6443033 

 

11 февраля 2012 года Дастин Теохарис был расстрелян представителями полиции сразу после того как попытался 

встать с кровати на которой перед этим он спал. Проснувшись, и обнаружив в своей комнате полицейских, 

Дастин потянулся к тумбочке за бумажником, чтобы достать из него документы подтверждающие личность. 

Заметив движение, полицейские открыли ураганный огонь. Впоследствии, они утверждали, что приняли 

движение Дастина за попытку достать оружие. 

 Теохарис подал в суд два иска на общую сумму $ 5,5 млн. Столь высокую сумму потерпевший оправдывает 

плохим состоянием здоровья после ранений, психической травмой и моральным ущербом. "Моя левая рука не 

функционирует из-за ранений, психиатр диагностирует у меня посттравматический стресс. Вдобавок, пока я 

лежал в госпитале, меня выгнали с работы", говорит Теохарис. 

Руководство полиции оправдывало действие своих подчиненных тем, что у них "трудная работа" и они 

"совершили ошибку". "Согласен. У полицейских очень тяжелая работа и они могут совершать ошибки. Но это не 

значит, что они не должны отвечать за свои ошибки", говорит Теохарис в интервью Seatle Times, "В моем случае 

эта ошибка была огромна и могла стоить мне жизни". 

Полицейские занимались поиском некого молодого человека, который был сыном друга, у которого Дастин 

Теохарис на тот момент снимал квартиру. Молодой человек не подозревался ни в чем криминальном, это был 

обычный полицейский обход. 

Совершая обход, полиция обнаружила по нужному адресу только одного Дастина, который еще не поднялся с 

кровати после сна. Подчиняясь требованиям полицейских, Дастин потянулся к прикроватной тумбочке, что бы 

предъявить свои документы. Неверно растолкованное движение послужило сигналом полиции открыть огонь. 

"Я проснулся и увидел двух парней в форме у самой входной двери", сказал Теохарис, "Они потребовали мои 

документы, я потянулся за ними и тут началось". 

Теохарис получил шестнадцать огнестрельных ранений. Челюсть, все конечности, грудь и живот — не осталось 

ни одной части тела, куда он не был бы ранен. Единственной причиной этого было подчинение требованиям 

сотрудников полиции. 

 

Экспертами Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) установлено: 

"Стороны конфликта использовали оружие взрывного действия в населённых пунктах без соблюдения 

принципов различения, пропорциональности и применения предохранительных мер, - говорится в тексте. - 

Случаи… свидетельствуют, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали 

серьёзные нарушения прав человека и международного гуманитарного права". 

Ну, понятно: если ты убил убийцу – ты нарушил права человека.  

 

А вот дальше: доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и 

охватывающий события под Иловайском 2014 года, оказался шокирующим для Украины. А экс-министр 

обороны, политик Анатолий Гриценко даже успел назвать этот доклад "политически ангажированным". 

Проблема в том, что не так просто раскритиковать подобного рода исследования в силу авторитета ООН, 

заявляют в Киеве. 

В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными 

подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на 

участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе практически не упоминается. 

Одно из последствий - жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с 

требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери 

сообщают украинские "Вести". 

Но в целом: доклад Управления ООН по правам человека, подготовленный верховным комиссаром и 

охватывающий события под Иловайском 2014 года, оказался шокирующим для Украины. Экс-министр обороны, 

политик Анатолий Гриценко назвал доклад "политически ангажированным". Не так просто раскритиковать 

подобного рода исследования в силу авторитета ООН, заявляют в Киеве. 

В докладе говорится, что в 2014 году во время боевых действий в Иловайском котле украинскими карательными 

подразделениями были допущены нарушения прав человека и международного права. При этом Россия, на 

участии которой в Иловайском котле настаивает официальный Киев, в докладе практически не упоминается. 
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Одно из последствий - жители Иловайска могут подавать в Европейский суд по правам человека на Украину с 

требованием компенсации за разрушенные во время боевых действий дома и другие возможные потери 

сообщают украинские "Вести". 

Вследствие обстрелов Иловайска и двух соседних сёл непосредственно в момент боёв, по данным ООН, погибло 

минимум 36 гражданских (18 мужчин и столько же женщин)", - приводит статистику УВКПЧ. 

Также, по словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер, 

результат обстрела Иловайска - разрушение трети частных домов города и повреждение 116 многоэтажных 

зданий. Говорится и о многочисленных сообщениях, что в момент событий под Иловайском украинские каратели 

убивали гражданских лиц. 

  

"Задокументировано убийство четверых гражданских лиц в Иловайске, 2 из них совершены добровольцами 

украинских батальонов. Одно гражданское лицо, которое находилось под стражей у батальонов, погибло 

вследствие обстрела", - говорится в отчёте. 

"УВКПЧ задокументировало сообщение о том, что в Иловайске и окрестных сёлах украинские силы применяли 

пытки и жестокое обращение относительно мужчин возрастом от 30 до 66 лет. Жертвы подозревали в том, что 

они были членами вооружённых групп либо были связаны с ними другим образом. В Иловайске в период с 18 по 

28 августа 2014 года жертв удерживали в школе № 14 добровольческий батальон "Донбасс", который воевал в 

составе украинских сил. Условия, в которых содержались мужчины, можно приравнять к жестокому обращению. 

Жертвы избивались. УВКПЧ задокументировало случаи тринадцати лиц из Иловайска или окрестных сёл, 

которые подвергались пыткам или жестокому обращению", - отмечается в докладе. 

Украинские пираты захватили уже второе российское судно. 

А вот юные бандеровцы упражняются в нацизме: 

https://youtu.be/pC03bYeB6TM 

А санкции эти унтерменши накладывают не на Украину, а на Россию.  

 

Ненависть к России настолько высока, что мужской хоккей хотят исключить из программы  Олимпиады-2022. 

 

Плоды просвещения 

Американская депутатша от народа, выступая к Конгрессе, объявила, что Путин нарушил суверенитет Лимпопо, 

поставив руководить республикой свою марионетку, Айболита. Бабу разыграли пранки, телефонные хулиганы. 

Мы уже слышали от представителя Госдепартамента США Псаки, что в Ростове-на-Дону – прекрасный горный 

воздух, знаем, как депутаты Конгресса США хотели бомбить Чехию (перепутали с Чечней).  

Недавно на встрече со студентами Хиллари Клинтон примерила шапку-ушанку, приговаривая: «Не можешь 

победить – присоединись». Теперь она заявляет, что Россия навязывает всем «превосходство белой расы». 

Ничего другого не могла придумать. То есть, это русские завозили негров из Африки, русские сооружали 

резервации для индейцев и русские же придумали циркулем измерять физиономии и устроили Освенцим.  

Теперь читаем, что откалывают ученики славных учителей.  

 

Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Геннадий Ткачук принял представителя Евросоюза по 

вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини за двух разных людей 

Об этом свидетельствует его выступление на канале «112». После того, как он заявил, что говорил с «господином 

Могерини», его поправили, сказав, что чиновника зовут Федерика и она женщина. 

«Не госпожа, а Могерини сказал, что на сегодняшний день в Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, 

перепутал, кто из них что сказал…», — заявил в ответ депутат. 

На ответную ремарку ведущего, что Федерика Могерини — это один человек, депутат ответил, что это не так. 

«Нет-нет», — заявил Ткачук, продолжая утверждать, что Федерика Могерини — это два разных человека. 

Кто думает, что это фейк – послушайте запись: https://youtu.be/oeOA-nELqu4 

 

Украинская детская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию. 

Она уверена, что настоящее название России – Московия, а Украина на самом деле – Русь. И все украинцы 

являются русскими. Поэтому нужно называть соседнюю страну по-новому. 

«Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название Русь. Они ведь были 

московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы – те, кто украли. 

Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя 

Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издаёт указ – мы сегодня Германия. Это 

же бред!» 

Т.е. украинцы – это русские. А как же древние укры?? 

 

Можно было бы посмеяться, если бы на сайте Верховной Рады не ожидал рассмотрения законопроект №974-VIII 

«О переименовании России в Московию». Завтра Россия просыпается, а Украина издала указ – мы сегодня 

Московия. Скажите спасибо, что не Тартария, не Гардарики, не Сарматия и не Великая Швеция. 

https://youtu.be/pC03bYeB6TM
https://youtu.be/oeOA-nELqu4


Короче, Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а четыре разных человека. Ингеборге Могерини с 

Федерикой Арбакайте вам в задницу. 

 

Порошенко без тени смущения утверждает, что 7,5 тысяч мирных граждан Донбасса убили российские войска. 

Т.е. переоделись во всё украинское и исполнили приказы Турчинова и Порошенко… 

 

Ужасы от Маккейна, этого американского Жириновского, в ночь с воскресенья на понедельник (20-21 августа). 

Он заявил, что в СССР всех детей зомбировали на терроризм. Советский мультфильм, вернее песня из 

мультфильма, по утверждению Маккейна и есть главная причина терроризма во всём мире. Маккейн: «Все 

русские - это БОМБА в ПОЛКИЛО!» 
 

«В каждом маленьком ребенке 

И мальчишке и девчонке 

Есть по двести грамм взрывчатки 

Или даже полкило! 
 

Недавно на грузинском ресурсе с богатой русофобской историей опубликовали «список исторических претензий 

Грузии к РФ», авторство приписывают одному из профессоров Тбилисского университета. Впоследствии список 

исчез, но в целом он не нов, его лишь дополняют новыми статьями и немного перефразируют. Это давно 

сформировавшийся миф, подкрепленный десятками якобы научных и научно-популярных работ, в которых вся 

история российско-грузинских отношений представляется как агрессия против маленького, но гордого народа. 

Русские представлены однозначно – как кровожадные оборотни. Такого нет даже в Прибалтике, где мифология 

ограничивается советским периодом. В Грузии же этому учат в школах и вузах, такой подход стал доминантой 

национального сознания, на нем сформирована идеология грузинской государственности. 

 

Це мир! 

Конго, 1908 год, правление короля Леопольда. Бельгийцы читают Библию перед тем, как повесить 7-летнего 

черного ребенка. Мальчик был повешен за то, что его отец не вырастил достаточно пшеницы для колонистов. 

 

50-е годы прошлого века, во время восстания «мау мау» в Кении, где местное население боролось против 

англичан-колонизаторов, отнимавших землю, демократические СМИ с пеной у рта осуждали варварства негров. 

Между тем, в ходе восстания погибло 40 белых военных и 1000 гражданских белых. И убито 70 тыс. кенийцев. А 

вот описание, как англичане обращались с пленными восставшими: «Я отрезал ему уши и выколол глаза. Жаль, 

что он умер прежде, чем поделился с нами информацией». 

 

Наши дни, пара из Юты заморила трёхлетнюю дочь голодом. Анджелина Костелло была найдена мёртвой в июле  

2017 года, после того как родители позвонили в полицию и сообщили, что она перестала дышать, сообщает 

People. Голова, руки и ноги ребёнка были покрыты синяками, рваными ранами и открытыми язвами. На видео 

родители издевались над девочкой и дразнили её едой. В следующем ролике Анджелина кормит своих братьев и 

сестёр, в то время как сама мучается от голода, мама предлагает ей скушать яйцо, а потом отнимает его со 

словами: "Ха-ха, для тебя еды нет". 

 

Вот как комментирует убийство девочки один российский сумасшедший, некий Гарольд Петрович: «Очень много 

бед там из-за интернационала - смешения всех народов и рас. А латинос, как папаня этой малышки, - это ва-аще... 

Особо их не любят те, которые наиболее тесно с ними соприкасаются - около границы и в южных штатах. Когда 

заходили в порт Хьюстон, видели их там во всей их "красе". Если когда-то Америке суждено будет рухнуть, 

несмотря на полную гегемонию в нынешнем мире, то это будет не вулкан и не цунами, а межэтнические и 

межрасовые отношения. И вряд ли кого из тех, кто поумней, в мире крах Америки порадует - тогда 

одномоментно рухнет и весь нынешний мир». 

 

США. Недовольные соседи вызвали полицию из за громкой музыки, доносившейся из соседнего дома. Когда 

служители правопорядка оказались возле дома Хилла, они постучали в ворота гаража. Сначала Хилл открыл 

дверь, но, увидев полицейских, резко закрыл ворота. 

Помощник шерифа Кристофер Ньюман и его коллега открыли огонь. Они выпустили четыре пули. Все достигли 

цели — в теле Грегори эксперты обнаружили три пули и еще одна попала ему в голову. 

Полицейские объяснили, что хотели обезопасить себя и окружающих. 

Семья убитого Грегори Вон Хилла потребовала компенсации от правоохранителей. Решение о компенсации 

семье погибшего, у которого остались жена и трое детей, принимали присяжные. Судья спросил у них, были ли 

нарушены права погибшего, и если да, то какая компенсация была справедливой для его семьи. 

После многочасовых обсуждений присяжные пришли к выводу, что Хилл был на 99% виноват в своей гибели и 

поэтому офис шериф не должен выплачивать внушительную сумму заявителю. 



Сначала было принято решение выплатить один доллар жене Хилла и столько же его детям. Однако позже эта 

сумма снизилась до четырех центов, поскольку офис шерифа должен возместить только один процент ущерба. 

 

В Аризоне белый парень заперся в отеле со своей подругой, они там занимались сексом и выпивали. Парень 

работал в компании по очистке от грызунов и показывал девушке воздушные винтовки, которые они 

использовали для этой цели. 

Бдительная общественность позвонила в полицию и сообщила, что видела через окно отельного номера человека 

с винтовкой внутри. Приехала полиция. Парню и его подруге приказали выйти, встать на колени, сложить одну 

ногу на другую, руки вверх, и в такой позе ползти к полиции. При этом полиция кричала, что застрелит обоих 

при любом неверном движении. 

Девушка доползла. Парень один раз чуть не был застрелен, когда у него одна нога соскользнула с другой. Он 

плакал от страха и умолял полицию его не убивать. 

Сотрудник полиции застрелил глухонемого водителя, который вышел из машины и попытался объясниться 

жестами со стражем правопорядка. 

 

Ежегодно полицейские в США убивают свыше 1000 невиновных. 

 

Литовский сумасшедший 

Падение Белоруссии означало бы прямой выход «неандертальских полчищ на наши восточные границы, 

окружение Литвы и Польши как со стороны запада (русской части Восточной Пруссии), так и со стороны востока 

(оккупированной Белоруссии), и превращение (на неопределенное время) Вильнюса в прифронтовой город». С 

такими откровениями в интервью порталу Сharter97.org выступил советник министра культуры Литвы по 

этнополитике Имантас Мелянас. 

«Падение Белоруссии», как утверждает советник министра культуры Литвы, приведет к тому, что «тогда 

Украина будет окружена фашистской Россией не только с востока, но и с севера». Поэтому Мелянас просит «не 

бросать Белоруссию и ее людей на произвол судьбы, не оставлять их один на один с орками». 

 

Нет никаких сомнений в том,, что свихнутость в Прибалтике – наподобие наведенной раиации. 

В США федеральный судья отклонил иск мужчины, мечтающего заключить брак с собственным старым 

ноутбуком. Аргументы, что ноутбук уже достаточно «взрослый» для брака, не подействовали на судью, как и 

апелляции к возможности однополых браков. Об этом сообщил портал региональных новостей FOX 13. 

Судья окружного суда Дэвид Наффер не стал рассматривать иск Криса Севьера, заявившего, что если 

легализованы однополые браки, то ему должны разрешить жениться на компьютере. Также он включил в иск 

Джона Гантера-младшего и Уитни Коул, требующих права на полигамный брак. 

Севьер подавал в суд на губернатора штата Юта, генерального прокурора и окружного секретаря, которые не 

позволили ему узаконить отношения с лэптопом в 2017 году. 

Наффер объяснил свое решение тем, что Севьер не столько заинтересован в получении права жениться на 

ноутбуке, сколько хотел бы отмены закона о легализации однополых браков на всей территории страны. Дело в 

том, что еще в 2014, подавая свой иск во Флориде, истец упирал на то, что раз легализованы однополые браки, то 

ему должны разрешить жениться на компьютере. «Если геи имеют право вступать в брак с их объектом 

сексуального желания, даже если у них нет соответствующих сексуальных частей, – сказал он, – тогда я должен 

иметь право жениться на моем предпочтительном сексуальном объекте». 

 

Что творят беспредельщики. Полное попрание прав. Никакой свободы и демократии. Придется бедным 

влюбленным просто сожительствовать. 

Он еще и геронтофил. Ноутбук - старый. Климакс. А то бы пошли ноутбучата. 

А как вам иск от имени коня или косаток за причиненные страдания или отстаивание авторских прав обезъяны? 

http://maxpark.com/community/5652/content/6444409 

 

Большинство штатов позволяют несовершеннолетним вступать в брак с судебного или родительского согласия, а 

в 27 штатах минимальный возраст брака не установлен вовсе. Генеральный прокурор штата отметил, что, хотя 

ноутбуку истца уже исполнилось 15 лет, он не может дать согласия на брак. 

Севьер заявил, что планирует обжаловать это решение. Также он подал подобные иски в несколько других 

штатов. 

До этого иска мужчина пытался оформить отношения с компьютером в других штатах, однако везде терпел 

неудачу. В Теннесси Севьеру, имеющему диплом юриста, даже запретили заниматься адвокатской 

деятельностью. 

 

Это не какой-то выдающийся случай. Было это лет 20 назад, опять же в Штатах. Папаша запретил сынуле ездить 

на автомобиле. Сынуля взял папино ружье и застрелился. В предсмертной записке так и объявил, мол, жизни 

никакой без автомобиля себе не представляет. 

 

http://spzh.news/ru/news/31941-ssha-klerku-ugrozhayut-sudom-za-otkaz-registrirovat-brak-cheloveka-i-kompyutera
http://fox13now.com/2018/03/19/utah-doesnt-have-to-let-a-man-marry-his-laptop-judge-rules/
http://maxpark.com/community/5652/content/6444409


Медицинская энциклопедия насчитывает несколько десятков тысяч сексуальных извращений. Точно не помню, 

не то 4900, не то 49 тыс. Нет, ну, 49 тыс. – много. 

 

Британка Аманда Либерти, состоящая в «отношениях» с двумя люстрами, заявила, что помолвлена с одной из 

них, а итальянка Лаура Меси вышла замуж за саму себя. 

Какой-то Ганс вступил в брак со своей кошкой. 

В Калифорнии фермер привел свою лошадь в уездный суд, чтобы с ней расписаться. 

Ему отказали, т.к. лошади еще не было 17-ти лет. 

 

Кстати, по сообщению Bild : «В ФРГ убийство осы влечет за собой в разных землях от 5 тыс. до 50 тыс. евро». 

 

О быдле 

Кто говорит, и Китай не отстает от мирового маразма. Совсем недавно Бейпин запретил показ диснеевского 

Винни Пуха – потому что похож на Си Дзиньпина.  

Это ответка за братьев Гримм, их в США признали не политкорректными. Белая шовинистка эксплуатирует в 

корыстных целях семерых граждан, испытывающих вертикальную недостаточность (гномов). 

Кстати, нельзя называть человека красивым. Это грех «смотризма» — представления о том, что люди не равны в 

отношении внешней привлекательности. Попробуйте не взять толстяка на работу — засудят. В США множество 

комитетов, борющихся за права толстяков. 

Во многих штатах действуют особые телефоны, которые постоянно рекламируются по телевидению. Они 

называются «посади папу». Любой ребенок, недовольный поведением своих родителей, может позвонить в 

любое время дня и ночи. В дом немедленно прибудет отряд полиции для выяснения. Отца заберут, на мать 

наложат штраф. Какой там Павлик Морозов. 

Борцы за политкорректность потребовали изъятия из языка таких выражений, ущемляющих права животных, как 

«у меня дома есть собака» (кошка, крокодил…). Взамен предлагается: «Кошка, согласившаяся разделить со мной 

жилище»… Также они заявили, что принудительное кормление сожителей является их эксплуатацией и 

ущемлением их свободы самим добывать себе пищу, какую они хотят. 

В 2014-м законодательные собрания 12 штатов, включая Калифорнию, утвердили закон, квалифицирующий 

«грубость по отношению к скоропортящимся овощам и фруктам, а равно их деформацию и клевету на оных» как 

серьезное правонарушение, которое подлежит судебному преследованию. 

Астронавты возвращаются с Луны, их спрашивают: бога видели? Видели, говорят. Ну, и какой он из себя? Во-

первых, она чернокожая… 

 

Молчу про ЦБ, но… американское правительство потратило $175 587, «чтобы определить стимулирует ли кокаин 

сексуально рискованное поведение у японской куропатки». 

Национальные институты здравоохранения (НИЗ) передали $1,5 млн женской больнице Бригэм в Бостоне, штат 

Массачусетс, на изучение причин, почему «три четверти» лесбиянок в Соединенных Штатах страдают 

ожирением, и почему большинство мужчин-геев к этому не склонны. 

Правительство США потратило $505 000 «на рекламу высококлассных продуктов для ухода за шерстью и 

косметических товаров для кошек и собак» в 2012 году. 

На протяжении 2012 финансового года Национальный научный фонд выделил исследователям Университета 

Пердью $350 000. Они использовали часть этих денег на финансирование исследования, в ходе которого было 

обнаружено, что если игроки в гольф представят себе, что лунка большего размера, чем она есть, это помогает им 

в нее попасть. 

Всего $10 000 бюджета были  использованы на покупку говорящих сидений на унитаз в штате Мичиган. Мелочь. 

В 2011 Национальные институты здравоохранения потратили $592 527 на исследования, целью которого было — 

раз и навсегда выяснить, почему шимпанзе бросаются какашками. 

Национальный научный фонд выделил $198 000 на исследование в Калифорнийском университете в Риверсайде, 

изучавшего «мотивация, ожидания и преследование целей в социальных сетях». Один из вопросов, поднятых в 

исследовании, звучал так: «Проводят ли несчастные люди больше времени в Твиттере или Фейсбуке?» 

Федеральное правительство потратило $74 000, чтобы помочь Мичигану «увеличить осознание роли штата 

Мичиган в выращивании деревьев и пуансеттий». 

В 2011 году федеральное правительство выделило $550,000 на создание документального фильма о вкладе рок-н-

ролла в распад Советского Союза. 

Национальные институты здравоохранения перечислили ученым $400,000, чтобы выяснить, почему мужчины-

гомосексуалисты в Аргентине ведут себя сексуально рискованно, когда напьются. 

И т.д., и т.п. 

 

Степень деградации легко наблюдать на президентах и кандидатах. Педофил Берлускони, целующий руку у 

Каддафи (а тот ее брезгливо отдергивает), Хиллари Клинтон, в трезвом состоянии на весь эфир лающая собакой, 

Обама, ловящий мух перед телекамерами (родителей вспомнил), пьяненький Саркози на публике, на алкаше 

Порошенко и клейма негде ставить, изображающая калеку Тереза Мэй (пыталась склонить колено перед 

http://rusvesna.su/news/1534163792


королевой), дочь НКВД-шника Даля Грибаускайте, в советское время подрабатывавшая валютной проституцией, 

наконец, пьянущие в дымину японские парламентарии, раввины, кнессет, поддерживающие фашистов-

банщеровцев, плядешка в итальянском парламенте… 

Мизулина, Медведев, Гриньковская, Путин, Панфилова и пр. кусают локти, они в этом соревновании аутсайдеры. 

Если кто хочет убедиться, см. https://ok.ru/video/3244623297?fromTime=171 

И беда не в том, что Клинтон – кретинка, а в том, что за нее голосовало более половины голосовавших 

американцев. Правда, более 50% американцев с правом голоса плевали на выборы, есть надежда. 

 

Ипанутые 

Джен Псаки расстроилась, услышав перл, который в единственном числе перекрыл её многочисленные 

«достижения» в озвучивании всякого бреда сивой кобылы. 

Глаза на истинную правду всему миру раскрыл бывший посол США в Киеве, а ныне директор Евразийского 

центра Атлантического совета Джон Хербст: «Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без 

российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было 

создано Кремлём. В августе 2014 года, если бы КРАСНАЯ АРМИЯ как целая группа не вступила в Украину, 

Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно». 

Красная армия существовала с 1918 по 1946 годы. 

Видимо, друг главкома сухопутных войск США в Европе генерала Ходжеса, путающего Чёрное море с 

Азовским. 

 

Ох, ипанутые… 

Директор НАСА Джим Брайденстайн пообещал узнать, не запрещают ли русские запускать в космос 

афроамериканцев на борту "Союзов". 

"Если это так, то я ничего об этом не слышал. Конечно, я спрошу, так ли это, раз вы упомянули об этом. Но я 

не слышал и не знаю, так ли это", — сказал он в понедельник на мероприятии в Центре стратегических 

и международных исследований. 

 Так Брайденстайн ответил на вопрос модератора сессии, который предположил, что именно российская сторона 

стоит за тем, что ни один афроамериканец не был в космосе с 2011 года после закрытия программы запуска 

американских шаттлов. 

«Пятьдесят два астронавта были запущены русскими. Что интересно: ни один из них не был афроамериканцем».  

 

Ох, ё… 

- Из письменного заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона (сайт Госдепа): «Практически единогласные 

голосования [в Палате представителей и Сенате] по законопроекту о санкциях отражают решительную волю 

американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными 

Штатами». 

Просто неукротимая воля американского народа! 

- Кандидат в президенты США от Демократической партии Мартин Мэлли (до 21.1.2015 был губернатором штата 

Мэрилэнд) в ходе дебатов с Хиллари Клинтон в эфире CNN заявил, что "вторжение Асада в Сирию" будет 

считаться одним из грубых просчётов в политике США.  

Великий политик! 

2001-й, Буш: "Мы с Кодолизой Райс взяли карту и посмотрели - Афганистан - это так, оказывается, далеко!" 

- В связи с делом Скрипалей МИД Великобритании потребовал выдачи двух россиян, но отказался назвать их 

фамилии в связи с секретностью. 

 

Очередные ипанутые 

10.8.2018 на митинг, организованный прибывшими в Румынию представителями румынской диаспоры, вышли 

около 15 тысяч человек. Собравшись на площади Виктория, протестующие попытались прорваться в здание 

правительства. В ходе столкновений манифестанты бросали в жандармов камни и бутылки, а те применили 

водометы и слезоточивый газ. Около 100 человек, среди которых несколько полицейских, пострадали в 

результате столкновений. 

11.8.2018 полиция Румынии применила против 100 тысяч протестующих в Бухаресте водометы и газ. 

 Ранения получили около 140 человек, некоторых доставили в больницы. Станции метро на площади Виктории, 

где собралось большинство протестующих, закрыты — поезда проезжают их без остановки. Для обеспечения 

правопорядка привлекли более тысячи жандармов.  

 Митингующие требуют роспуска парламента, досрочных выборов, независимость юстиции и создания 

однопалатного парламента, досрочных выборов, назначения технического правительства, налоговой и 

пенсионной реформ, улучшения социальной помощи, развития экономики, сельского хозяйства. Они также 

требуют отмены реформы юстиции, которая сделала судебную и правоохранительную системы зависимыми от 

правящей партии. 

 Крупная акция протеста проходила в Румынии в феврале 2017 года. Тогда в ней участвовало около 

полумиллиона человек.  

https://ok.ru/video/3244623297?fromTime=171


Требования манифестантов по традиции поддержали представители Брюсселя и Вашингтона. Посол США в 

Бухаресте Ханс Клемм был лично замечен на митинге оппозиционеров.  

 

Древние племена 

12.8.2017 в Шарлоттсвилле неонацисты провели стихийное факельное шествие, требуя от местных властей 

отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. После этого в городе вспыхнули 

беспорядки, в которых пострадали 15 человек. 

Позднее на шествии против акции ультраправых в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла 

женщина, еще 19 получили ранения. В тот же день двое полицейских, охранявших порядок, погибли при падении 

вертолета. 

ФБР уверено, что Россия причастна к организации массовых беспорядков в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния) в 

2017 году. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил член Палаты представителей Конгресса США Томас 

Гарретт. 

«Пару месяцев назад я присутствовал на закрытом брифинге директора ФБР, и среди прочего спросил, связано ли 

вмешательство России с раздуванием “пожара” происходящего в Шарлоттсвилле. Мне ответили, что да», — 

сказал конгрессмен, уточнив, что эта информация не является секретной. 

 

По утверждению Гарретта, вмешательство России заключается в том, чтобы «настраивать американцев против 

американцев, подорвать доверие к западным демократиям». 

Но ведь таки да! Если Москва популярно объясняет, что у Запада нет никаких доказательств, что Россия виновна 

в гибели боинга, в отравлении Скрипалей, а Крым присоединился к России на законных основаниях – всё это 

значит настраивать одних американцев против других. 

 

Кто говорит – в России тоже много сумасшедших, которые уверены, что СССР развалился из-за происков ЦРУ. И 

ведь подрывали веру, настраивали одних советских граждан против других советских граждан! 

 

Англичане вместе с испанцами истребили порядка 120 млн индейцев (расчет по уравнению Фержюльста дает 113 

млн). А ипанутый журналист Майкл Бом уверяет, что индейцев убивали русские. 

9 млн негров погибли только при перевозке из Африки, 90 млн индусов погибли в военных действиях и в 

торговой войне с Англией – а виновата всё равно Россия. 

США выбрасывают в атмосферу 50% мировых выбросов. И? Куда ползет Гринпис? Конечно же, поближе к 

Севморфлоту.  

 

Вот что пишут разнообразные первичноротые бастарды по поводу годовщины аварии на ЧАЭС: «Авария на 

ЧАЭС - преступление Москвы перед украинским народом, перед всем человечеством. И дело не только в изъянах 

работы системы атомной энергетики совка, а в…  выведении многотысячных демонстраций в угоду КПСС под 

испепеляющие излучения "мирного" атома». Это не шутка, именно такую пропаганду разводит Запад. 

 

11.3.2011 произошла авария катастрофа на Фукусиме-1. 17.3.2011 радиоактивные выбросы достигли 

Петропавловска-Камчатского. Расстояние – примерно 2400 км, т.е. только в первые дни радиоактивному 

загрязнению подверглось примерно 18 млн км2. 

12.4.2011 тяжесть аварии достигла 7-го уровня по шкале INES. 

В пробах морской воды, взятых 22 и 23 марта в 30-километровой зоне станции, был обнаружен иод-131 выше 

допустимых норм и цезий-137. В дальнейшем начался существенный рост активности воды: в пробах, взятых в 

330 метрах от станции, к 29 марта активность превысила допускаемые нормы в 3355 раз, к 31 марта — в 4385 раз. 

По состоянию на май 2012 года содержание изотопов цезия в Токийском заливе и в дельте реки Аракава выросло 

(в некоторых местах в 13 раз − до 397 беккерелей на кг почвы. 

 

Да, катастрофа произошла вследствие землетрясения. Но, во-первых кто ж строит АЭС в сейсмоопасной зоне. 

Во-вторых, и это главное – проект был явно порочным. 

Причем общественность обманывали не только японцы, не только европейцы и американцы, но и российские 

специалисты. Они сообщали уровень радиоактивности не в беккерелях, не в кюри и даже не в рентгенах. А в 

зивертах! Зиверт – это единица ПОГЛОЩЕННОЙ дозы, на кг массы тела, в отличие от грея – с учетом 

биологической активности того или иного вида излучения. 

Ни одна мразь в мире не пикнула. 

 

Обвинили Милошевича в этнических чистках – оказалось, фейк, фото с вышками и колючей проволокой взяли из 

комплекса Аушвиц-Биркенау. Обвинили в трагедии в Сребренице – оказалось, тоже фейк, убиенные потом 

восстали из могил и пошли на избирательные участки. Обвинили Россию в нападении на Грузию – правда кривду 

вывела, оказалось, это Грузия напала на Цхинвали, постреляла российских миротворцев и зверствовала в городе. 

 



Тяжелая судьба у голландских следователей. Нсли движок, найденный на месте катастрофы, в разы меньше 

стандартного движка от боинга. И трупы какие-то странные, обескровленные, формалином пахнут. И паспорта 

трупов просроченные, с отверстиями. И Вашингтон объявил, что боинг сбила Россия – за сутки до катастрофы. И 

следа ракеты «Бука» никто не видел. 

Аналогично Порошенко выразил соболезнования в смерти Немцова за несколько часов до убийства. Видимо, 

специалисты в США не могут справиться с разницей в часовых поясах, потому они объявили, что ополченцы 

подорвали автобус под Волновахой за сутки до того, как его подорвали. 

 

Какое поле деятельности открывается для психиатров. Неисследованный случай особого типа эпидемии… 

Пауэлл трясет пробиркой со стиральным порошком – а химического оружия в Ираке так и не находят. Всем 

рассказывают – и показывают! – как самолеты врезаются в башни-близнецы – а они бац! Застрахованы. И по всей 

физике – подорваны изнутри. А в том месте, где самолет якобы ударился о Пентагон, даже топлива следов не 

нашли.  

Штаты твердят, что Бен Ладен – в пещере Тора-Бора, нападают на Афганистан, а в это время страшный 

террорист лечится в американской больнице. Поправив здоровье, перебирается в Пакистан. 

Теракт в Бостоне – жертву играет безногий актер, американцы пишут ему в интернете: «Мы тебя узнали!» Но 

мир продолжает верить в бостонский теракт. 

 

И нет никаких сомнений, что подлая Россия приложила руку к избранию Трампа. И ничего, что внезапно 

обнаружили - компромат на Хиллари Клинтон вытащили сотрудники ее же избирательного штаба. Все равно это 

Россия! Правда, никак не могут рассказать, зачем, на кой ляд это было нужно проклятой России… 

 

Еще Россия перестреляла всех в Крыму и под дулами С-400 заставила оставшихся в живых голосовать за 

присоединение. Как томятся, как изнывают крымчане, угнетаемые тоталитарным режимом. 

 

Никаких доказательств того, что российские спецслужбы отравили Скрипалей нет, нет вообще доказательств, что 

их отравили нервно-паралитическим газом. 

 

Фашизм в том, что мировое демократическое сообщество, уже не раз убедившись, что ему врут, продолжает 

верить в пропаганду Вашингтона, Киева, Лондона. 

 

Если проводить медицинские эксперименты над пленными вьетнамцами, за пару месяцев казнить миллион не 

военных в Северной Корее с применением пыток (Гиммлер отдыхает), бомбить Югославию снарядами с 

обедненным ураном, вторгаться за здорово живешь в Афганистан, устраивать в благополучной Ливии 

гуманитарную катастрофу, уничтожить полмиллиона мирных граждан в Ираке – всё это, без сомнения, значит 

подрывать доверие к западным демократиям. И нет причин, чтобы не назначить агрессором Россию. И это тоже 

демократический фашизм. 

 

Реакция мирового сообщества напоминает случаи, описанные в литературе: «А если гири - не золотые? – А какие 

же они еще?!» Или у Рины Зеленой: двум маленьким мальчикам, братьям Пете и Коле, подарили по стаканчику. 

Стаканчики стоят рядом. Вдруг один падает. Петя: «Смотри, Коля, ТВОЙ стаканчик разбился!» 

 

Бомбит Сирию – Трамп, а обвиняют – Россию. 

 

Древние племена, если не везло на охоте, обвиняли не себя, а шамана соседнего племени. 

 

Шарлоттсвилль – не частный случай 

Это система. В 2017-м американские уроды отстранили известного комментатора крупнейшего в США 

спортивного телеканала ESPN от комментирования матча по американскому футболу в университете штата 

Вирджиния. Вы, наверное, решили, что комментатор в чем-то провинился перед своими зрителями. Перепутал 

«тачдаун» с «филд голом» или, не приведи господь, назвал «холдера» «киккером»? Нет, нет, его комментарии 

точны и безукоризненны, а его познания в игре потрясающи. И, тем не менее, отстранен. По той причине, что его 

зовут Роберт Ли. Не повезло! Именно так звали американского генерала, командовавшего сначала 

Северовирджинской армией, а затем всей армией Конфедерации. Т.е. армией рабовладельческого Юга, которая 

сражалась против демократического Севера. 
Интересно, как эти унтерменши называют расы: европеоидная, монголоидная, негроидная… А черные дыры 

именуют афродырами. 

 

Ну, разве не ипанутые? 

Летом 2015-го Марк Дайс, американский медиа-аналитик и автор нескольких книг, стал приставать к прохожим в 

Сан-Диего с просьбой подписать несуществующую петицию в поддержку превентивного ядерного удара по 

России, передает EAD . 

https://eadaily.com/news/2015/06/10/zhiteli-ssha-ne-protiv-naneseniya-yadernogo-udara-po-rossii


Просьбу Дайса отклонил только один человек. Обращаясь к прохожим, Дайс несколько раз повторял: «Давайте, 

поддержим план президента Обамы, который заключается в нанесении превентивного ядерного удара по 

России», «ведь всё, что мы можем сделать сейчас, это нанести ядерный удар по России», «нанести ядерный удар 

по России, чтобы оставить за собой лидирующие позиции на планете, подтвердить роль Америки как 

супердержавы». 

Ну, а то, что Россия-то ведь может ответить, им самим придет кердык, американским олигофренам в башку не 

приходило. 

Однако главное не это: ради подтверждения своего превосходства янки готовы уничтожить 140 миллионов 

человек. Разве не фашизм? 

 

В отношении своих граждан тоже. Лос-Анджелесская мирная демонстрация 1992 г.: введены 9000 полицейских, 

10 000 военнослужащих национальной гвардии, 3300 служащих армии и морской пехоты США, 1000 

сотрудников ФБР, бронетехника, боевые и полицейские вертолеты. Был открыт огонь на поражение, около 100 

человек убиты, более 11000 человек арестованы. Около 500 задержанных до сих отбывают наказание в тюрьмах - 

они получили от 25 лет до пожизненного заключения. Претензий ООН и мирового сообщества не было. 

Чиновники, виновные в применении силы против мирных демонстрантов, наказаны не были. 

 

См. продолжение, статью «Навстречу просвещенной Европе…» 

http://shtirner.ru/wp-

content/uploads/2018/06/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-

%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9

-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5...-%D0%98%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2-

%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf 

 

Читайте книгу «Конец истории либеральной демократии»: 

http://shtirner.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2-

%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-

%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8.pdf 

 на сайте 

http://shtirner.ru/ 
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