
Эскалация интервенции 
 

01 февраля 2012 года на сайте «Эхо Москвы» в блоге Б.А. Березовского было 

опубликовано его очередное открытое письмо «Рожденным не в СССР». Депутат Госдумы 

А.К. Исаев потребовал от главного редактора «Эхо Москвы» А.А. Венедиктова убрать 

провокационный материал, грозя подать заявление в прокуратуру поскольку действия 

редактора подпадают под  

статью 278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти»; 

статью 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности», часть 2;  

статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства», часть 2.  

Поскольку после этого требования главный редактор «Эхо Москвы» убрал письмо 

Березовского с сайта, то с его текстом можно ознакомиться в интернете, например, здесь 

http://oldmitrich.livejournal.com/110409.html. 

Мы не будем разбирать это письмо в соответствии с вышеперечисленными 

статьями УК РФ, это уже сделали профессиональные юристы, а каждый человек, который 

согласен, что действия, направленные на развал государства, может присоединиться к 

акции общественной инициативы http://nstarikov.ru/blog/15155#more-15155. 

В данном случае для нас в этом письме важно другое — подтверждение того, что 

так называемая оппозиция деятельно продолжает готовить кровопролитие. 

«То, что происходит на площадях и улицах нашей страны означает — свободный 

народ состоялся, и он непременно избавится от авторитарной власти. Поэтому 

основной вопрос сегодняшнего момента — как это произойдет. 

Мои попытки склонить к политическому решению Патриарха Кирилла, Путина, 

кандидатов в Президенты не дали результата. Поэтому я уверен, что смена режима 

произойдет исключительно силовым путем. Власть это чувствует, пугает кровью 

революции и разглагольствует об эволюции. 

Не обманывайтесь — революция — это замена отжившего, неэффективного 

общественно-политического устройства общества на прогрессивное, и только 

революция сможет изменить вектор движения России на противоположный 

путинскому… 

Поэтому силовое противостояние общества и путинского режима неизбежно. 

Те, кто отрицает это — либо глупцы, либо трусы, либо кремлевские политтехнологи, 

стращающие Площадь кровью. 

Единственная разумная на этом этапе цель противников узурпации власти — 

не допустить проведение выборов 4 марта». — Выделено нами при цитировании. 

01 февраля 2012 года в эфир вышла очередной выпуск программы «Исторический 

процесс» «Выборные технологии». Эта передача логически дополняет письмо 

Березовского, поскольку обсуждение темы свелось фактически к тому, что вся уличная 

митинговщина направлена на то, чтобы власть России пошла на какие-то переговоры с 

кучкой людей, которые сами себя провозгласили вождями. Мнение народа эти вожди 

даже не собираются учитывать, хотя и говорят, что они действуют в интересах народа. 

http://russia.tv/video.html?tvpreg_id=153080&cid=31&d=0&mid=14 

Итак. Маски окончательно сброшены. Противников Путина не интересует вообще 

мнение народа. Они заявляли и заявляют о том, что какие бы честные выборы не были 

проведены, они не признают результатов выборов. Для них очевидно, что на любых 

выборах, хоть прозрачных, хоть нет, народ проголосует против них, разрушителей России, 

прислужников интервентов, отрабатывающих полученные от «дяди Сэма» тридцать 

сребренников за то, что они помогают США захватить природные и энергетические 

ресурсы России.  

http://oldmitrich.livejournal.com/110409.html
http://nstarikov.ru/blog/15155#more-15155


Именно поэтому целью акции «оппозиции» является «не допущение выборов 

президента России» и ради этого они не только готовы, но прямо предупреждают о том, 

что они выбирают исключительно «силовой путь». Им нужна делегитимизация всех 

структур власти в России, чтобы через это развязать гражданскую войну в России. Они 

собираются залить страну кровью. И их не страшит, что прольѐтся кровь, ведь это кровь 

русского народа.  

Подробнее о том, что такое «оппозиция» и для чего она создана см., например, 

аналитическую записку «Интервенция». 


