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Татьяна, здравствуйте!
На всякий случай, шлю Вам материал про подготовку Майдана(?) в Екатеринбурге. Может, Вы
сумеете
пролить
свет
на
подготовку
«евромайдана»
на
Урале.
С подачи екатеринбургских белоленточников, имеющих отношение к региональной власти, УрФУ фактически
стал одним из центров по пропаганде идей «оранжевой революции» в России.
Диффузные сепаратистские войны.
Эдуард Крюков , 10 марта 2016 г. опубликовано в №168 от 9 марта 2016 г.
После провоцирования государственного переворота на Украине и поддержки дальнейших преступных
действий киевской хунты США активизировали свою работу по подготовке «оранжевой революции» в России.
Важная часть этой работы касалась расширения взаимодействия с политической и экономической элитой
российских регионов. И в первую очередь речь шла о развитии коммуникаций с оппозиционными
политическими деятелями, оказавшимися у власти, а также с лидерами «белоленточников».
Как это происходит — можно проследить на примере деятельности американских дипломатических
работников в Екатеринбурге, где в сентябре 2013 года на выборах мэра города победу одержал
представитель
либеральной
оппозиции
Евгений
Ройзман.
Заметим, что к тому времени генконсул США в Екатеринбурге Отто Ханс Ван Маерссен уже начал
плотно общаться с известными уральскими оппозиционерами. Так, результаты выборов и новый элитный
расклад в регионе американский дипломат обсуждал с активистом партии «Парнас» Эдуардом Журавлевым и
депутатом екатеринбургской гордумы (сторонником А. Навального и соорганизатором белоленточных акций)
Константином
Киселевым.
Сразу обратим внимание на то, что депутат и политтехнолог К. Киселев — этот бывший соратник М.
Прохорова и Е. Ройзмана, переметнувшийся затем в команду губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева, является одним из пропагандистов «оранжевой революции» среди молодежи Урала. Являясь
доцентом факультета политологии и социологии Уральского госуниверситета, К. Киселев использует для
пропагандистской
работы
различные
учебные
площадки
региона.

И заметим, что таких почитателей «украинской революции» хватает как в команде губернатора, так и
в окружении мэра Екатеринбурга. Например, среди последних — сторонник Е. Ройзмана, депутат гордумы,
участник
белоленточных
акций
протеста
Дмитрий
Головин.
В апреле 2014 года К. Киселев и Д. Головин провели в Уральском федеральном университете им. Б.
Ельцина (УрФУ) круглый стол на тему «Коммуникативные аспекты формирования гражданской активности
молодежи Уральского региона». Студентам предлагались для «мозгового штурма» такие темы, как:
«Прагматика и логика студенческого протеста», «евромайдан на Урале: миф или реальность?». При этом
«модераторы» встречи с симпатией высказывались о «цветных революциях» и «удачном примере
строительства
украинской
нации
Турчиновым
и
Ярошем».
Этим модераторам не мешало в их общей работе то, что они принадлежат к двум
противоборствующим в регионе политическим группам. Такая элитная «привязка» также не мешает им
совместно с Е. Ройзманом посещать Генконсульство США в Екатеринбурге и слушать возмущения
американских
дипломатов
о
необходимости
«прекращения
оккупации
Крыма».
В октябре 2014-го К. Киселев организовал более масштабную антироссийскую акцию. На базе
Уральского отделения РАН для студентов из Челябинска и Екатеринбурга прошла конференция,
посвященная обсуждению так называемой «Мягкой силы» («Soft Power»), то есть осуществлению оранжевых
революций. Конференция прошла при участии «идеологов евромайдана, связанных с СБУ».
Таким образом, с подачи екатеринбургских белоленточников, имеющих отношение к региональной
власти, УрФУ фактически стал одним из центров по пропаганде идей «оранжевой революции» в России. И в
отличие от местных блюстителей правопорядка, на это сразу обратили внимание зарубежные дипломаты.
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Уже в ноябре 2014-го в УрФУ с лекцией о «незаконной аннексии Крыма» выступил посол ЕС в России
Вигаудас Ушацкас. А в декабре глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер предложил студентам и
преподавателям университета обсудить такую тему, как «самостоятельность и независимость Урала».
Конечно, «прозападные» настроения части местной элиты только «подогрели» интерес к региону со
стороны европейских и американских дипломатов. И то, что среди зарубежных гостей довольно часто стали
попадаться специалисты по «оранжевым переворотам», говорит о том, что этот «интерес» выходит за рамки
нормативных международных отношений. И (выдвинем такую гипотезу) связан он с планом Запада создать
предпосылки для евромайдана сразу в нескольких крупных городах России, где можно попытаться
сформировать
«альтернативную
Федеральному
центру
власть».
Для проверки данной гипотезы рассмотрим, кто из наиболее высокопоставленных зарубежных
чиновников
(и
с
какой
целью)
посещал
Екатеринбург
за
последний
год.
В апреле 2015-го свой первый визит в «столицу Урала» совершил новый посол США в России Джон
Теффт.
Напомним, что Дж. Теффт является специалистом по странам бывшего СССР. За то, что его методы
работы не всегда соответствуют принятым международным нормам, эксперты называют Теффта
«дипломатическим
диверсантом».
В 2000–2003 годах, когда прибалтийские государства готовились к вступлению в НАТО, он
возглавлял
посольство
США
в
Литве.
В 2005–2009 гг. Теффт был руководителем американского дипведомства в Грузии и не раз обвинялся
местной оппозицией в том, что «использует Саакашвили в целях противодействия России». Это, между
прочим, и проявилось в августе 2008-го во время вторжения грузинских войск на территорию Южной Осетии и
Абхазии.
Будучи главой посольства США на Украине (в 2009–2013 гг.) дипломат активно работал на
увеличение независимости Киева от Москвы и курировал распределение американской помощи на «развитие
демократии».
С этим опытом «практической дипломатии» Дж. Теффт стал активно работать в России, встречаясь с
представителями
оппозиции
и
нанося
визиты
в
интересующие
его
регионы.

узлом

Одним из таких регионов стала Свердловская область, являющаяся крупнейшим транспортным
и
промышленным
центром
России.

Во время своего первого визита в Екатеринбург (в апреле 2015-го) Дж. Теффт познакомился с
местными «политическими и религиозными деятелями, лидерами бизнеса и гражданского общества»,
включая представителей оппозиции во власти (того же Е. Ройзмана). Причем в СМИ информации о встречах,
носящих
в
основном
закрытый
характер,
было
очень
мало.
Подчеркнем, что такая тактика закрытых «личных встреч», касающаяся коммуникаций с
общественниками, оппозиционными депутатами, внесистемными либералами, является характерной для
американской дипломатии. Это относится и к работе нового генконсула США в Екатеринбурге Маркуса
Микели, заступившего на свой пост в августе 2015-го. (Обратим внимание на то, что этот кадровый сотрудник
дипслужбы США имеет большой опыт работы в странах бывшего СССР и соцлагеря.)
Однако такая закрытость на фоне заявлений самих же американцев о «ценностях свободы слова и
демократии»
приводит
к
довольно
скандальным
ситуациям.
Так, в октябре 2015 года М. Микели готовил неофициальный визит в Екатеринбург специалистки по
России Кейтлин Ковалек — заместителя помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктории
Нуланд.
Первая, опять же закрытая, встреча с представителями уральского бизнеса прошла в обычном
номере отеля «Хаятт». После переговоров представители Госдепа США были вынуждены организовать
небольшую пресс-конференцию для группы журналистов, узнавших о визите (и встрече) и собравшихся в
отеле. Но во время диалога с представителями СМИ произошел конфуз, ибо российские журналисты стали
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задавать «неудобные вопросы», касающиеся «дипломатических норм» и правомочности таких «закрытых
встреч в регионах России». Журналисты затронули и такую тему, как возможность подобного диалога в США
между
нашими
дипломатами
и
американскими
бизнесменами.
Неудобные вопросы заставили К. Ковалек и ее соратников очень быстро покинуть прессконференцию. Вторая встреча с представителями политической оппозиции и либеральных СМИ прошла уже
без
свидетелей.
Среди участников этой встречи, по словам местных экспертов, были внесистемные либералы и
журналисты оппозиционных интернет-ресурсов, связанные с известным регионалистом, сторонником А.
Навального, издателем Информационного агентства «Политсовет» Федором Крашенинниковым.
Одной из главных тем этой «закрытой встречи», по мнению экспертов, было усиление потенциала
уральской
оппозиции
в
связи
с
предстоящими
выборными
кампаниями
в
России.
24 ноября 2015 года состоялся второй визит в Екатеринбург американского посла в России Джона
Теффта. Поводом для приезда стало участие в открытии Центра Б. Ельцина. Однако в этот раз стало
заранее известно о программе визита (видимо, инцидент с «тайным приездом» и встречами «не по
протоколу»
Кейтлин
Ковалек
не
прошел
даром).
Теффт наметил деловые беседы с членами Уральской Торгово-Промышленной палаты и
россиянами, которые посетили США по «программам академического обмена». Однако и в этот раз не
обошлось без «закрытых встреч» посла с участниками запрещенного осенью 2014 года в России проекта
FLEX, который предусматривал приезды в США старшеклассников из стран бывшего СССР на один год для
обучения
в
американской
школе.
Теряя возможность воспитания представителей российской «пятой колонны» прямо в США,
американцы и их западные союзники стараются максимально использовать в этом процессе те средства,
которые они уже успели опробовать за последние 25 лет во многих регионах России.
Рассмотрим,

как

именно

такие

«средства»

были

использованы

на

Урале

в

2016

году.

10 февраля в Екатеринбург прилетала помощница американского посла в России Линн Трейси. В
программе визита, как утверждают эксперты, были «закрытые встречи» с представителями оппозиционных
партий, бизнесменами и журналистами. При этом «послужной список» Л. Трейси — бывшего директора по
вопросам Центральной Азии в Совете национальной безопасности Белого дома — говорит о том, что это
специалист по «цветным революциям» достаточно высокого класса, который оперирует не только выборными
технологиями.
А в начале марта в уральских СМИ появилась информация, согласно которой Екатеринбург вновь
собирается посетить заместитель посла Великобритании в России Харрис Мартин для проведения мастеркласса
в
преддверии
выборной
кампании
2016
года.
Местные политтехнологи уверены, что британский дипломат будет изучать представителей местной
элиты и политические структуры, способные «раскачать протест». И скорее всего, он будет расширять свои
контакты с уральскими белоленточниками, в том числе и с мэром Екатеринбурга Е. Ройзманом.
Обратим внимание на то, что последний год регион довольно часто посещают зарубежные
специалисты
по
госпереворотам.
И
Харрис
Мартин
не
является
исключением.
Так с 2003-го по 2008 годы этот дипломат занимал должность британского генконсула в Киеве и
курировал финансирование тех украинских НПО, которые осуществляли в 2004 году первую «оранжевую
революцию».
На то, что американцы могут попытаться использовать выборы 2016 и 2018 гг. для организации
Евромайдана не только в Москве, но и в других крупных городах России, уже указывают многие
двусмысленные
действия
и
заявления
наших
«западных
партнеров».
26 февраля 2016 года Президент РФ В. Путин, выступая на ежегодной коллегии ФСБ, заявил: «Я
читаю ваши документы... и конкретные указания на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся и наши
недруги за бугром... Зарубежные спецслужбы наращивают свою активность в России... За это время (2015
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год) пресечена деятельность более 400 кадровых сотрудников и агентов зарубежных разведок».
Вышеприведенные факты и цифры свидетельствуют о том, что наращивание активности тех, кого
Путин назвал «нашими недругами за бугром», происходит не только в Москве. Что эти недруги реально
делают ставку на раскручивание протеста в регионах. И что им представляется, что одним из регионов, где
такая раскачка может быть успешной, является Урал вообще и Екатеринбург в частности.
Ответ на этот вызов должен быть адекватен самому вызову. Как говорят в таких случаях:
«Предупрежден, значит вооружен». Те, кто отвечает за стабильность в регионе, не должны потом ссылаться
на
то,
что
их
не
предупредили.https://gazeta.eot.su/article/o-podgotovke-evromaydana-na-urale
Тайный "официальный визит" на машинах без номеров: США форсируют подготовку генеральной
репетиции
Майдана
в
Екатеринбурге?
FacebookVKontakteMail.ruFavoritesCompact
107
2016.02.14 , Накануне.RU , просмотров 72
По сообщению РИА "Накануне.РУ", "В Екатеринбург с визитом прибыла заместитель американского
посла Джона Теффта Линн Трейси. ...Все перемещения Трейси осуществляла в условиях строжайшей
секретности, что ...весьма странно для дипломата...
Трейси провела ряд встреч с главами других дипмиссий, а также представителями бизнессообщества.
...В отеле ...усилили охрану, а журналистов, которые пришли в гостиницу на другое мероприятие пресс-конференцию с представителями туриндустрии в рамках регионального туристического форума, по
случайности
совпавшую
с
визитом
Трейси,..
не
хотели
пускать
в
здание...
Сама Трейси от журналистов бегала, причем в прямом смысле слова. ...Американский дипломат
подъехала к отелю на тонированном автомобиле "Мерседес Гелендваген" с машиной сопровождения, авто
были без номеров. У входа Трейси поджидали несколько камер российских телеканалов, а также
фотокорреспонденты, завидев которых машины остановились не доезжая до входа, после чего оба
автомобиля
проследовали
в
подземный
паркинг.
Больше
Трейси
никто
не
видел...
Примечательно, что в генконсульстве США в Екатеринбурге, куда Накануне.RU обратилось за
комментарием..., посоветовали написать письмо с вопросами, правда, ответить на него не обещали.
"У нас правило - все запросы на информацию в письменном виде. Если вы отправите, то я могу вам
обещать, что его, как минимум, прочитают, и, наверное, вам ответят", - отметила в беседе с корреспондентом
представитель дипмиссии..."
Михаил Делягин отметил: "Секретный характер формально официального визита представителя
США доказывает секретный же характер ее миссии. Отношение американских дипломатов к российским
законам наглядно видно по использованию автомобилей без номеров, что является грубейшим нарушением
всех мыслимых и немыслимых норм. По сути, американские дипломаты уже сейчас ведут себя в России, как
на
оккупированной
территории.
Их приверженность демократии и другим нормам, исполнения которых они требуют от России,
наглядно видна по откровенно хамскому отношению к "туземным" медиа (хотя это все же лучше, чем,
например, положение посла Канады, которому уже несколько лет строжайшим образом воспрещено его
правительством любое общение с официальными лицами и посещение публичных мероприятий - вплоть до
спектакля
в
Большом
театре).
Американские дипломаты зачастили в Екатеринбург: за последнее время, помимо Трейси, его
посетили посол США Тефт, помощница печально известной по кормлению майдаунов "печеньками" Нуланд
Кейтлин Кавалек, пресс-секретарь посольства США Стивенс. Это подтверждает гипотезу о подготовке
американцами генеральной репетиции Майдана после выборов в Госдуму именно в Екатеринбурге.
Сообщения о встречах американских дипломатов с "бизнес-сообществом" позволяют предположить,
что беспорядки будут организовываться на местные деньги".http://delyagin.ru/news/92301-tajnyj-ofitcialnyj-vizitposolstvo-ssha-forsiruet-podgotovku-generalnoj-repetitcii-majdara-v-ekaterinburge.html
С уважением, К
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