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Этот номер распространяется свободно и бесплатно! Прочти и передай другому. И будет тебе счастье. Наверное.

ПЕРЕДОВИЦА

Б. Е. Немцов (9.10.1959÷27.2.2015)

Вот и ещё год пролетел, и уже, стало быть, четыре
года как «ДО» издаётся в новом формате. По-прежнему
есть готовность отдать «ДО» в хорошие руки просто
задаром .
Связаться со мной по этому вопросу можно по телефо ну или по электронной почте, которые указаны в данном
выпуске в выходных данных и вверху страниц.

Ну а пока я жду желающих, надо же продолжать благородное редакторско-издательское дело, нести читателю
разумное, доброе, вечное.
Вот так я писал в передовицах и год и два назад. А
между тем война перестала помещаться внутри черепной
коробки президента и пошла питаться так, как положено
питаться войнам. Бориса Немцова она тоже съела.

ПРЕЗИДЕНТ ВОЙНЫ

Не только на украинской земле идёт кровавая жатва.
Летят преувеличенно муссируемые в тотальных СМИ пули
и снаряды антитеррористических сил, летят аналогичные
(но в тотальных СМИ чудесным образом как бы
делающиеся безвредными для мирного населения) пули и
снаряды донецко-луганских боевиков. Среди последних
гибнут и россияне, которые, хотя и являются, по российским и международным положениям о наёмничестве, уголовными преступниками, но биологически не перестают
быть людьми. Мне они абсолютно антипатичны, даже те
из них, кто просто нехватку мозгов податливо добирает
пропагандой, но рукоплескать их смертям я не буду. По
мне, хватило бы отсидки и вразумления.
Но убылью в поголовье пушечного мяса не ограничивается аппетит госпожи Войны. Реквизированные из медицины и прочей социалки в пользу Войны триллионы
аукаются где-то прямыми смертями (нетрудно представить и старика, умершего из-за прикрытого под видом
оптимизации медпункта, и ребёнка, на которого не хватило лекарственной или коечной квоты), а ещё более — не зачатыми или выскобленными жизнями, которые при мир ных обстоятельствах и неистерящем телевизоре счастливо

явились бы на свет. Экономические последствия Войны,
усугублённые идиотскими (зато амбициозными!) контрсанкциями под девизом "бей своих, чтоб чужие боялись",
коснулись практически всех (кроме прильнувших к сосцам
Системы), и очень сильно ударили по десяткам миллионов беднейших россиян. Это и психологически и физиологически тоже влияет на демографию.
Цену войны незадолго до гибели решил подсчитать
Немцов. Он, ещё не так давно входивший в правитель ство, много и многих знал, и его идея была явно опасна
для партии войны. Не тем, что доклад Немцова прочтёт
народ, который у нас традиционно безмолвствует. А тем,
что в новейшей истории, вообще-то, за войнами случают ся международные трибуналы, где экс-президенты, эксминистры и экс-медиаистерики вынуждены на такого рода
доклады отвечать по существу и по заслугам. И вот
Немцов свой доклад не успел написать. Но это сделала
по его наработкам большая команда его единомышленников. И сейчас мы с ним познакомимся (в сокращении).
Редакторами доклада стали Илья Яшин и Ольга Шорина, а его текст в мае был размещён в Интернете, на
сайте http://www.putin-itogi.ru/putin-voina/ и в др. местах.

Гл. 1. Зачем Путину эта война
В этой главе доклада приводятся данные о том, как за
период премьерства (2008—2012) рейтинг Путина начал
заметно снижаться, с примерно 60% до менее чем 50%.
Вернувшись в президентское кресло, Путин принял ряд
популистских решений, в частности, им были подписаны
так называемые «майские указы» 2012 года. Но денег на
их исполнение не было, и рейтинг продолжал падать.

«Судя по всему, — пишется в докладе, — Кремль
всерьез обеспокоился негативной тенденцией и начал
работу над принципиально новыми способами укрепления
электоральных позиций Путина.
Сценарий «возвращения Крыма в состав России», несомненно, был спланирован и тщательно подготовлен властями РФ заранее. Масштаб этой подготовки сегодня
очевиден. Еще до вторжения в Крым российскими спецслужбами были завербованы генералы и офицеры украинской армии, руководители и сотрудники силовых ведомств, которые в ключевой момент отказались от присяги и перешли на сторону РФ. Активно поддержали дей ствия России финансировавшиеся из Москвы местные политики-сепаратисты и СМИ.
Проявил лояльность и крымский бизнес, получавший
выгодные кредиты от российских банков на нерыночных
условиях. Кроме того, предпринимались долговременные
усилия по ослаблению украинской экономики и ее политической системы в целом. Регулярно начинались «газовые»
войны, вводились и отменялись продуктовые эмбарго.
Осуществлялся неприкрытый нажим на украинские власти для принуждения их к участию Украины во всевозможных «интеграционных» проектах Кремля, ограничиваю щих суверенитет бывших советских республик».
Далее в докладе анализируются последовавшие за Крымом события на востоке Украины, то есть непосредствен-
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но война. То ли Путин рассчитывал присоединить «Новороссию» к России (или создать там пророссийский буфер), то ли, изначально понимая, что там расклад жителей за Москву и за Киев совсем не такой, как в Крыме,

просто создал козырь для будущего размена: признайте
Крым за Россией хотя бы де-факто, а за это мы оставим
за Киевом «Новороссию».

Гл. 2. Ложь и пропаганда
В этой главе доклада анализируется деятельность
тотальных СМИ. Опуская, к сожалению, по нехватке
места, конкретные живописные примеры их лжи и
пропаганды, приведём лишь две обобщающие цитаты:
«/.../ До начала 2014 года российская пропаганда многим
казалась чудовищной. Доходило до того, что результатом
некоторых телевизионных сюжетов об оппозиции
становились реальные уголовные дела и аресты. Но после

начала политического противостояния в Киеве в конце
2013 года стало ясно, что та российская пропаганда, с
которой общество сталкивалось до сих пор, была
относительно вегетарианской. /.../
Собственно, весь эфир российских государственных
СМИ — он и есть одна сплошная атмосфера ненависти
уже безо всяких кавычек. Когда это все закончится,
России еще долго придется приходить в себя, избавляясь
от этических и поведенческих стандартов пропаганды
2014-15 года».

Гл. 3. Как забирали Крым
«4 марта 2014 года Владимир Путин, отвечая во время
встречи с журналистами на вопрос /.../, кем были люди в
военной форме, похожей на российскую, которые
блокировавали украинские воинские части в Крыму,
сказал: «Это были местные силы самообороны». И
пояснил, откуда у них может быть российская военная
форма: «Вы посмотрите на постсоветское пространство.
Там полно формы, которая похожа… Пойдите в магазин
вот у нас, и вы купите там любую форму».
Однако, спустя полтора месяца, 17 апреля 2014 года, в
ходе «прямой линии с народом», сам Владимир Путин
несколько приоткрыл двери «магазина», из которого вышли экипированные и вооруженные, как спецназ, «зеленые человечки»: «Я и не скрывал (хотя до того момента
именно скрывал — прим.) , что наша задача заключалась в

том, чтобы обеспечить условия для свободного
волеизъявления крымчан… Поэтому за спиной сил
самообороны
Крыма,
конечно,
встали
наши
военнослужащие».
Далее в докладе даются многочисленные примеры (рассекреченные к первой годовщине крымских событий)
того, как на полуостров согнали несколько десятков тысяч
(!) кадровых военных, как их «обезличили» («Всем нам
раздали зеленые балаклавы, темные очки, наколенники и
налокотники. […] Думаю, мы были одними из первых,
кого начали называть «вежливыми людьми»), как собирали
и загоняли в зал депутатов Верховного Совета Крыма,
чтобы они приняли решение о проведении референдума о
вхождении Крыма в состав России, и т. п. Приводятся
там и цитаты из интервью Путина, где он с гордостью
рассказывает, как лично руководил всей операцией.

Гл. 4. Российские военные на востоке Украины
«/.../
Официальные
лица
РФ
последовательно
опровергают факт участия в боевых действиях на
территории
Украины
военнослужащих
российской
армии. /.../
Однако слова российских чиновников опровергают
многочисленные свидетельства присутствия солдат и
офицеров российской армии на территории востока
Украины. /.../
Начиная с июня 2014 года вооруженные силы Украины
предприняли успешное наступление на позиции сепаратистов. Украинцам удалось освободить большую часть
городов Донбасса, включая Славянск и Краматорск, и
фактически взять в окружение Донецк, полностью отрезав
его от сообщения с Луганском. Территория самопровозглашенных ДНР и ЛНР с начала боевых действий
сократилась на три четверти. Сохранение наступательной
динамики вплотную приблизило ВСУ к главной задаче:
восстановление контроля над государственной границей.
Однако 19-20 августа на фронте произошел перелом, и
украинское наступление захлебнулось. Это стало возможным благодаря прибывшему с территории РФ массиро-

ванному подкреплению, включая военную технику и части
регулярной армии. В возникших вдоль российско-украинской границы «котлах» значительные потери понесли и
украинская, и российская армии. Доказательством военной интервенции с российской стороны служат как заявления лидеров сепаратистов, так и собранные на территории конфликта свидетельства». (И далее в главе
приводятся многочисленные свидетельства такого рода.)
«После августовского контрнаступления сепаратистов и
частей российской армии в Минске состоялись мирные
переговоры с участием президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. По итогам конcультаций сторонам удалось договориться о прекращении огня, что заморозило конфликт на территории
Украины на некоторое время.
Следующая активная фаза боевых действий началась в
конце 2014 года. Уже в январе 2015 года российские во енные вновь приняли активное участие в противостоянии
с ВСУ и обеспечили наступление сил сепаратистов на
стратегически важный населенный пункт Дебальцево».
Число убитых российских военных, отмечается в докладе,
исчисляется в этих операциях сотнями.

Гл. 5. Добровольцы или наёмники?
«Регулярные части российской армии во многом предопределили военные успехи сепаратистов на востоке Украины.
Однако заметную роль в вооруженных силах ДНР и ЛНР
сыграло также пополнение из числа так называемых «добровольцев», постоянно прибывающее из России в зону вооруженного конфликта.
/.../ Основной контингент «добровольцев»: бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов, то есть
люди, имеющие опыт обращения с оружием. Вербовщики
стремятся набирать людей среднего возраста. Молодые
люди не входят в приоритет вербовщиков, так как еще
сохраняют сильную связь с родственниками: гибель «добровольца» создает риски публичного выражения недовольства
со стороны их родителей.

Российские «добровольцы» в Донбассе получают материальное вознаграждение. Деньги на обеспечения бойцов поступают из российских фондов, которые наполняются при
активной поддержке российских властей.
По словам самих боевиков, средняя ставка «добровольца»
составляет 60 тысяч рублей в месяц, хотя «есть те, кто получает 80, 90 тысяч, командиры — даже больше». /.../ руководитель фонда ветеранов спецназа Свердловской области
Владимир Ефимов /.../ подтвердил, что российские
добровольцы», которые участвуют в боевых действиях в
Донбассе, получают за это деньги. «Есть нормативы по
зарплате: 60-90 тысяч рублей в месяц получает рядовой
состав, 120-150 тысяч — старший состав. Сейчас говорят,
до 240 тысяч зарплата выросла», — заявил Ефимов. Он
также сообщил, что «в среднем боец с экипировкой и

((4942)-31-91-88,

eshi1@mail.ru

Президент Войны

«Деловое обозрение», № 772, 28.06.2015, с. 3

зарплатой» обходится в 350 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, Ефимов подтвердил, что одним из способов
отправки российских боевиков на территорию Украины являются так называемые «гуманитарные операции». Фактически речь идет о том, что военное вторжение осуществляется
под видом гуманитарных поставок.
«В первый раз ехали под видом Красного Креста. Получали
от местного отделения бумаги, что мы сопровождение. Когда
доехали, люди там остались. Им дали оружие и поставили
боевые задачи. Сейчас так же грузим ребят в машину с
гуманитарной помощью и отправляем», — рассказал Ефимов.

/.../ Действующее законодательство России позволяет
идентифицировать
так
называемых
российских
добровольцев в Донбассе в качестве наемников.
Уголовный Кодекс РФ, в частности, гласит: «Наемником
признается лицо, действующее в целях получения
материального вознаграждения и не являющееся
гражданином государства, участвующего в вооруженном
конфликте или военных действиях, не проживающее
постоянно на его территории, а также не являющееся
лицом, направленным для исполнения официальных
обязанностей». /.../

Гл. 6. Груз 200
«В апреле 2015 года Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов задокументировало смерть 6 108
человек в зоне конфликта, причем в отчете отмечается, что
эти данные «сдержанные» и не включают информацию о
погибших в ходе обострения в январе-феврале 2015 года».

Из многочисленных фактов, приводимых в главе 6,
процитируем лишь то, что касается Костромы: «В
администрации костромского кладбища РБК рассказали о
захоронении трех погибших «на Украине» костромских
военных — 26-летний Сергей Герасимов, 32-летний Алексей
Касьянов и 27-летний Евгений Каменев погибли 24, 25
августа и 3 сентября».

Гл. 7. Военторг Владимира Путина
В этой главе доклада приводятся доказательства поставки
сепаратистам российского оружия, в том числе такого, которое
официально не поставляется Россией в другие государства. На
основании этих фактов делается вывод, что, «несмотря на

официальные опровержения Кремля, российские вооружения
поступают в распоряжение сепаратистов и активно
используются против украинской армии. Поставки вооружений в
зону конфликта невозможно рассматривать иначе, как военное
вмешательство в дела соседнего государства».

Гл. 8. Кто сбил Боинг?
Опять-таки, вынужденно опуская обширный фактический и
аналитический материал главы, дадим лишь её резюме: «30
марта 2015 года Международная Следственная Группа,
состоящая из специалистов Австралии, Бельгии, Малайзии,

Нидерландов и Украины, проводящая уголовно-правовое
расследование по сбитому 17 июля 2014 года рейсу МН17
сделала заявление о том, что вероятной является версия о
поражении Боинг ракетным комплексом «Бук», который
пришел из России и был под контролем сепаратистов».

Гл. 9. Кто управляет Донбассом?
«Фактически ДНР и ЛНР находятся под внешним
управлением официальной Москвы, и ключевые решения в
них зависят от российских чиновников и политтехнологов.
При этом юридически Кремль так и не признал суверенитет
самопровозглашенных республик и по-прежнему официально
считает их территорию — частью Украины». По заявлениям
лидеров сепаратистов, куратором кадровых и политических
вопросов в Донбассе в Кремле является бывший замглавы
администрации президента РФ Владислав Сурков.
«Внешнее управление из Москвы, однако, не способствует
наведению порядка на территории самопровозглашенных
республик, где процветают коррупция и произвол. ДНР и
ЛНР сотрясают крупные скандалы, связанные с распределением гуманитарной помощи из России. «Командиры и мест-

ные жители в один голос говорят, что конвои разворовываются, причем в колоссальных масштабах. Если собрать
общую информацию, то получится, что разворовали
большую часть — чуть ли не девять конвоев из десяти.
Причем если в Донецке и Луганске люди что-то еще
получали — примерно пакет в месяц и только строго
ограниченному количеству людей (старикам старше 70 или
многодетным матерям), то до небольших городов не доходит
ничего. Алексей Мозговой сидит в Алчевске, они ничего не
получили от «гуманитарных конвоев», Павел Дремов в
Первомайске тоже ничего не получал — я имею в виду, не
получали простые люди и учреждения. Ситуация ужасная,
при этом есть свидетельства продажи гуманитарной помощи
на рынках», — рассказал координатор Фонда помощи
Донбассу Глеб Корнилов».

Гл. 10. Гуманитарная катастрофа
В этой главе приводятся, в частности, цифры, которые
позволяют судить о том, каков в действительности расклад
настроений в пользу Киева и Кремля у жителей
«Новороссии»: «За время боевых действий на востоке
Украины с территории, которую контролируют сепаратисты, а
также из прифронтовых городов, было вынуждено уехать
множество местных жителей. По официальной статистике
Федеральной миграционной службы РФ, с апреля 2014 по
январь 2015 годов в Россию перебрались более 800 тысяч
граждан Украины. Более 900 тысяч жителей Донбасса были
вынуждены бежать от обстрелов и голода на безопасные
территории Украины, по данным местных властей».
Подчеркну: 800 тыс. перебралось в РФ не конкретно из
«Новороссии», а со всей Украины, т. е. из «Новороссии» —

меньше. Тогда как под власть Киева именно из Донбасса
бежали 900 тыс. граждан. Примерно такой же расклад —
45% за Москву, 55% за Киев — был характерен для многих
ранее проводимых в этих областях голосований.
При этом, отмечается в докладе, власти сепаратистов препятствуют эвакуации людей на территорию Украины (политические причины тут вполне понятны). «Например, администрация ЛНР пресекла попытку волонтеров вывезти на территорию, подконтрольную украинским властям, пациентов
Славяносербского психоневрологического интерната, который
не только не обеспечивается медикаментами, но и подвергается систематическим обстрелам».
Это «голосование ногами» представляется намного более
репрезентативным, чем липовые референдумы под дулами
автоматов.

Гл. 11. Сколько стоит война с Украиной
Прямые расходы на войну (питание, проживание, медицинское обслуживание, текущее содержание и ремонт боевой техники, боеприпасы и т. п.), по оценке авторов доклада, составляют в среднем порядка 5,5 млрд. руб. в месяц.

Содержание украинских беженцев обходится региональным
бюджетам РФ в 12 млрд. руб. в месяц. На Крым расходы
по ближайшему 5-летнему плану утверждены в среднем в
размере 13 млрд. руб. в месяц, а на доплаты крымским
пенсионерам из средств Пенсионного фонда РФ — в сред-
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нем в размере 8 млрд. руб. в месяц.
Итого — порядка 500 млрд. руб. в год. Для наглядности
скажу, что это минус 10 тыс. руб. из бюджета средней
российской семьи. Но это ещё не главный минус. Главным
являются санкции и контр-санкции. Потери россиян от роста
цен и сокращения рабочих мест подсчитаны авторами
доклада в размере примерно 2 трлн. руб. в год из зарплаты
и 750 млрд. руб. — из сбережений. А это уже минус 55 тыс.
из бюджета средней российской семьи. Иначе говоря, не
будь этой крымско-донецко-луганской авантюры,
ежемесячно типичная семья получала бы в реальном
исчислении на 5—6 тыс. руб. больше.
Но не все семьи потеряли. «Персональные санкции против
друзей Путина привели к замораживанию их активов. Но они
нашли возможность компенсировать потери. Кто-то — за

счет новых контрактов (например, компания А. Ротенберга
получила контракт на строительство Керченского моста стоимостью свыше 240 млрд руб). Кто-то — за счет административного передела рынка (например, по указу петербургского
губернатора Г. Полтавченко, счета ряда муниципальных
компаний были переведены в банк «Россия», главным акционером которого является друг Путина по кооперативу «Озеро» Ю. Ковальчук; этому же банку был передан контракт на
организацию расчетов на оптовом рынке электроэнергии).
По решению правительства, попавшие под санкции банки
друзей Путина получат десятки миллиардов рублей из
средств Фонда национального благосостояния, хотя они не
соответствуют критериям отбора банков, утвержденным Минфином и Центробанком РФ».

Заключение
«Войну на востоке Украины часто называют «гибридной».
Это, мол, уникальное изобретение Владимира Путина: не
прямая военная агрессия, но создание вооруженного конфликта на территории соседнего государства таким образом,
чтобы формально его инициатору невозможно было предъявить претензий. Донбасс полыхает, а российский президент
весь в белом: «Какие ваши доказательства?»
«Путин очень хитрый человек. Говорит всему миру, что
нет тут войск. А сам нас по-быстрому: давай-давай», — простым языком разъяснил суть происходящего российский
танкист из Бурятии Доржи Батомункуев, раненый под Дебальцевым.
Давайте расставим точки над i. «Гибридная война» в исполнении Путина — это:
Двоемыслие. Мы вроде воюем с Украиной, и все это понимают. На территории России действуют тренировочные
лагеря для боевиков, в сторону украинской границы движутся составы с танками, лидеры сепаратистов согласуют действия в Кремле. Но вроде как и не воюем. Путин на прямые
вопросы уверенно мотает головой, Чуркин в Совбезе ООН
гневно отрицает все обвинения в адрес Кремля.
Вранье. Поймали на территории Украины российских де-

сантников? Ну так они просто заблудились. Доказано, что
сепаратисты используют российское оружие? В военторге,
наверное, купили. Украинцев обстреливают с российской
территории? Да они сами себя бомбят. Называют фамилии
русских солдат, которые погибли на востоке Украины? Ой, всё.
Трусость. Ни Путину, ни его генералам так и не хватило
мужества признать факт военной агрессии против Украины.
Малодушное вранье и лицемерие преподносятся как великая
политическая мудрость.
Трусливая и подлая война, развязанная Путиным, дорого
обойдется нашей стране. Мы будем платить за эту авантюру
жизнями наших солдат, экономическим кризисом и политической изоляцией.
Мы будем платить — враждой с нашими многолетними союзниками. Нет в мире более близкого и родного для россиян народа, чем украинцы. Это наши братья — без всякого
пафоса, и войну между россиянами и украинцами в Донбассе невозможно характеризовать иначе как братоубийственную.
Эта война — позор нашей страны. Но сама собой проблема не рассосется. Путина необходимо остановить. И сделать
это сможет только сам российский народ.
Давайте остановим эту войну вместе».

Петля Путина

тории факта аннексии и как-то отреагирует. И вот, ура: мы
в кольце врагов! Давайте-ка сплотимся вокруг красного солнышка и затянем пояса, а кто не с нами, тот против нас!
А солнышко должен выглядеть непобедимой браворебятушкой: хрен ли ему ваши санкции и базы, у него на
это контр-санкции и наши орлы-десантники с булавами!
Нужен ли нам был даже в военном отношении этот Крым?
Как офицер запаса, отвечаю: нет. У нас своего
черноморского побережья немеряно, и уж отстроить гденибудь там самую современную мегабазу флота вышло бы,
при любых распилах и откатах, дешевле, чем ценой
триллионов рублей, тысяч смертей и сотен тысяч жертв
гуманитарных катастроф оттяпать ржавую севастопольскую
базу, не имеющую при современных военных технологиях
никакого решающего значения.
Нужна ли нам «Новороссия»? Как житель Костромской
области, возопию: да вы лучше бы российской глубинкой
занялись! Что за страну вы строите: вымершие деревни,
замещённые окопами для защиты наших пресловутых
природных ресурсов, ибо ничего другого нет?
Нет, единственный, кому эти трубы и вытрубленная ими
Война дали реальный выигрыш — её автор, гражданин
Путин, подписавший её план в 7 утра 23 февраля 2014 года.
Дописывая этот номер, не поверил глазам: в официальной
«Российской газете» сообщается о планах правительства по
введению с 2016 г. карточной системы для бедных!
Карточки! При таких-то богатствах пусть даже недр, раз уж
другим не вышли! Но что будет следующим шагом? Хватит
ли ему для поддержания рейтинга лишь гибридной войны?
Многим предшественникам не хватало... И тогда за
карточками не потянулись бы похоронки...

Вы прочли не доклад, а его сверхсжатый конспект. В
полном виде, с фактами и иллюстрациями, доклад занял бы
более 20 стр. нашего формата. И, соответственно, был бы
гораздо более убедителен. А убеждать очень надо.
Путин у власти уже 15 лет. Это выработанный ресурс, да
и изначально-то он ничего, кроме властных интриг и
искусства массового зомбирования, не продемонстрировал.
Создал невиданного размаха государство-вампир, высосал
несметные деньги из гуманитарной сферы в силовую, добил
науку и производство, построил взяткономику на цементе
неприкасаемости лично-преданных назначенцев. Наглость
системы не знает границ, взять хоть дело «Оборонсервиса».
А почему бы и не наглеть, если в России оказался сбережён
ещё сталинского разлива ресурс бесконечной веры не делу,
а слову. Произнеси прочувствованные слова (или, хотя бы,
как он нередко делает, прочитай их, вщуриваясь, со
специальной бумажки, где они набраны особо крупным
шрифтом), и ты снова свой в доску парень, наш президент
до гроба, его или нашего. Но путь Путина — это петля
Мёбиуса, марш в самое кондовое прошлое.
А что бывало в прошлом? Увы, ботокс когда-то перестаёт
спасать блекнущую харизму. От любви до ненависти один
шаг, и смерти подобно его прозевать. На крайность у всех
правителей такого рода бывал рецепт-классика: раскрутить
образ внешнего врага, и все беды списать на него. А если
враг не наблюдается, надо его подстрекнуть. Например, развернуть авантюру с Крымом и далее. Мировое сообщество
наверняка не стерпит беспрецедентного в послевоенной ис-
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