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Рану, нанесённую родине, каждый из нас ощущает в глубине
своего сердца.
Виктор ГЮГО
ора, наконец, определиться:
будем мы говорить в России порусски или по-английски. На
Украине нынешними властями русский язык запрещен и изгоняется. В
России же либералы-русофобы подталкивают нас к тому, чтобы мы сами
отказались от родного языка.
Так будем мы говорить на настоящем русском языке или
будем от него отказываться, искажать его, замусоривать?
При написании вывесок, в рекламных листках используются
буквы не русского, а иноземного алфавита. Каково нам, великороссам, смотреть на вывески: «Кафе NEBESA”, “CINEMA Мираж», «NEW YORKER» И совсем запредельное «mama
детям» – и русскими, и английскими буквами. Для кого это
и зачем? Можно же всё делать правильно. Приятно видеть,
что название сыра «Ламбер» пишется русским алфавитом.
В то же время мы видим рекламу приезжающего музыкального коллектива из другой страны на английском языке. А
если я знаю кроме русского только немецкий? Никак не
могу прочитать и понять: «RESERVED». Эта вывеска не для
меня и для миллионов жителей города. Кому она такая
нужна? За русскую речь замолвим слово.
Почему это явление имеет место? От глупого предположения, что вывеска, рекламный листок, выполненные с применением английских букв привлекут больше внимания?
Кого - таких же дебилов, что и авторы этих вывесок? Как бы
намекается, что посетитель вышеуказанного кафе будет
чувствовать себя как за границей?
Почему мы позволяем себе унижаться, преклоняться
перед всем неотечественным? Нам всё время навязывается мысль, что всё сделанное русскими руками плохо. В
рекламе надо и не надо указывается, что изделие имеет
финское, английское, шведское, французское качество. Почему не рассказать о качестве товара, а не делать доказательством только его иностранность.
Пора бы нам в Санкт-Петербурге, претендующем на
звание культурной столицы России, принять меры по недопущению искажений русского языка где бы то ни было.
Никто не будет возражать против вывески на правильном
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прошлом веке у нашего народа
было два Великих Октября. В
1917 году Великий Социалистический Октябрь увенчал собой Великую Русскую Революцию. Он
ежегодно отмечался успехами и победами всей страны.
Укрепление новой Рыночной власти связано с Великим Рыночным Октябрём. 4 Октября 1993 года новая
Рыночная власть, рождённая 13 июля
1990 года на 28 съезде КПСС, силой
оружия смела остатки прежнего, родившего её и разложившегося, кэпээсэсовского режима и установила
своё неограниченное правление,
свою диктатуру. Однако Рыночная
власть стыдится своего Великого Октября. События 4 Октября 1993 года
были показаны всему миру, но не показаны своему народу. Она прячет и
замалчивает свой Великий Октябрь,
скрывает его и замещает днями всеобщей любви, днями примирения и
всепрощения.
Мы же, напротив, поздравляем
рыночных победителей:
Господа и дамы! С Великим вас
Рыночным Октябрём!

В

МОСКВА
И РЫНОЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Если социализмом (коммунизмом) считать способность общества
владеть своим производством и производственными отношениями, то
кризис социализма – это кризис
именно этой способности. Кризис социализма - это кризис обобществлённого производства. Можно также
сказать, что кризис социализма – это
кризис управления производством.
Управление производством и обществом осуществляли ЦК КПСС,
правительство, назначенное ЦК
КПСС, и все органы власти, подконтрольные ЦК КПСС. Они были сосредоточены
в
Москве.
Поэтому
разложение социализма неизбежно
отразилось на Москве и стало разложением Москвы. И, напротив, с разложением
Москвы
разлагался
социализм.
Окраины страны (окраины страны
начинались в радиусе 170 км от
Кремля) жили по законам управляемого производства и даже сейчас,
через двадцать четыре года после
рыночного переворота, в какой-то
степени живут по этим законам. Их
называют Красным поясом.
Чтобы обезопасить себя, капээсэсовские власти образовали между
Кремлём и Россией зону относительного благополучия. Наряду с зонами
БАМа, Нечерноземья, Восточной, Западной Сибири и многими другими
зонами образовалась обширная Околокремлёвская зона. Россия ездила в
Москву за своим мясом, колбасой,
одеждой, обувью и всем остальным.
Москва стала рынком России. Товарные отношения теснили прочие общественные отношения. Вожди КПСС
назвали это «использованием товарно-денежных отношений для построения социализма». На деле социализм разлагался товаром и
деньгами. Валютные магазины «Берёзка» становились обычаем и путеводной звездой москвичей. Валюта
входила в образ мыслей и образ
жизни Москвы. Из всех явлений человеческой жизни самыми влиятельными становились деньги. Товарные
отношения требовали свободы. Свободу дали им на последнем съезде
КПСС. Партия и Генсек дрогнули под
напором Москвы и перешли к рынку.
Великий Рыночный Октябрь (4 октября 1993 года) показал новой рыночной власти, что Околокремлёвской зоне мало быть зоной относительного благополучия, ей надо
быть зоной абсолютного благополучия. Уборщик мусора на Казанском
вокзале в Москве стал получать
больше, чем опытный рабочий или
профессор в России. Москва превра-
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тилась в зону абсолютного благополучия. Многие области России стали
зонами бедствия.
Усиление Москвы началось с
Ивана Калиты. Однако почему именно
Москва стала богатеть, а не Чернигов,
не Рязань, не Псков, не Великий Новгород, и многие другие русские города? Добиваясь от Золотой Орды
для Москвы ярлыка (льгот и привилегий), Иван Калита во главе татаромонгольского войска разгромил
Александра Тверского, сбросившего
татаро-монгольское иго, и подчинил
Орде Тверское княжество. За службу
Орде Калита получил ярлык на часть
Владимирского великого княжества, а
именно на Кострому и Новгород, а
затем в борьбе за эти земли умертвил
Александра Тверского руками ордынского хана. Так с помощью Орды
Москва собирала русские земли.
Москва стала собирать с русских земель дань для Орды. При этом она
кое-что оставляла себе. А быть может,
кое-что отдавала Орде. Москва обирала Русь для себя и Орды. Белокаменные свидетельства - самые
достоверные свидетельства того времени. Предав Русь татаро-монгольской Орде, Москва росла и богатела
как на дрожжах, русские земли приходили в упадок, Москва подчинила их
себе, и положила начало могучему государству. Народ благодарен Москве
за объединение русских земель. Россия не вспоминает Москве её предательства.
Святая
православная
церковь отпустила Москве грехи её
службы Орде. Однако прежде Москвы
русские земли объединила Орда, завоевав их, подчинив их себе и прекратив между ними вражду. При этом,
выражаясь современным языком,
Орда была юридическим собственником этих земель, а Москва фактическим их собственником, поскольку
именно она собирала с них дань.
Когда Золотая Орда разложилась и
рухнула, Москва опять, выражаясь современным языком, стала её правопреемницей и получила в своё
распоряжение завоёванные Ордой и
объединённые ею русские земли. Так
с помощью Орды Москва стала «собирательницей русских земель».
В советское время народ строил
столицу как своё прекрасное будущее. В Москве не только метро, но и
всё остальное должно было быть лучшим в мире. Москва росла как на
дрожжах и хорошела. Страна делала
столицу воплощением мечты большого и могучего народа.
Нынче история повторяется в обратной последовательности. Москва
интегрирует Россию в мировое хозяйство. За эту льготу и привилегию
мировой капитал потребовал распустить СССР, и рыночники платят
любую цену. Москва сдала русские
города: Одессу, Херсон, Николаев,
Мариуполь, Севастополь, весь Крым
и
всю
Новороссию,
Донбасс,
Уральск, Семипалатинск, Петропавловск, Гурьев, Грозный, Верный, Приднестровье и многие другие. Москва
заплатила тысячами русских жизней
и миллиардами долларов за удержание Кавказа (а быть может, за видимость удержания Кавказа).
После многолетнего молчаливого
сопротивления некоторые русские
земли устремились назад в Россию.
Недавно прямо в руки Москвы свалился Крым, она с восторгом приняла
его. Фашистская власть Украины открыто поставила себе цель уничтожить самостоятельность народов
Юго-Востока. Окрылённые успехами
Крыма Донецкая и Луганская области
образовали независимые республики, отделились от Украины, объединились в республику Новороссия
и попросили Россию принять их. Но
«наши западные друзья» пошли на
Россию войной, и Москва побоялась
признать независимость Новороссии
от фашистского Киева.

ЗА РУССКУЮ РЕЧЬ
ЗАМОЛВИМ СЛОВО
русском языке и тут же на правильном английском языке,
учитывая большую посещаемость города иностранными
туристами. Так сделано в метро, и это правильно.
С кого пошло употребление иностранных слов, идентичных русским? С человека небольшого ума, подкаблучника
Горбачева. Это он после поездок в Англию и Америку начал
употреблять вместо слова «встреча» английское «саммит»,
вместо слова «согласие» английское «консенсус». Можно
предположить, что в разговоре с М. Тэтчер он щеголял этим.
Последняя сразу уловила его невысокий интеллект, отсутствие у него гордости за свою страну и решила, что с ним
можно достигнуть нужный ей «консенсус». Она поняла, что
это не Брежнев и не человек «Нет» Громыко, и не ошиблась.
Кстати, ни тот, ни другой не употребляли иностранных слов.
Так на примере Горбачева подтвердилось, что неумный
человек на посту руководителя страны стоит дивизий вражеской армии.
Так куда мы идем? Скоро можно будет услышать, что
теща и свекровь провели саммит, чтобы обсудить нелады в
семье их детей, но так и не пришли к консенсусу. Смешно?
Скорее не только грустно, а и страшно за народ, за страну.
Давайте же пользоваться чистым русским языком, использовать его грамотно. Кто-то способен говорить с иностранцем на правильном английском, немецком,
итальянском языках, ну, и хорошо. Но если ты не владеешь
по настоящему родным языком, то и другой не освоишь
как надо. Великий Лев Толстой говорил, что неряшливость
в языке ведет и к неряшливости в мыслях. Неряшливость
в мыслях ведёт нас к пропасти. Будем надеяться, что мы
всё же остановимся.
Ю.К. ЛЕОНИДОВ

К 21-й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОГО РЫНОЧНОГО ОКТЯБРЯ
О.Л. ГУСАРЕВИЧ

Это предательство! К предателям
брезгливо относятся даже сами предатели. Что делать? Нужны алиби! И
не одно, как в обычном суде!
Первым алиби стало международное право, а именно требование невмешательства во внутренние дела
независимых стран. И Москва так
громко и повсюду говорит о своём
невмешательстве во внутренние дела
Украины, что невольно всплыл забытый образ нашего старого доброго
приятеля. «Закон! – восклицал Павел
Иванович Чичиков – Я немею перед
законом!» Пока Москва немела перед
законами международного права,
одни «наши западные друзья», или

И СМИ открыли другой фронт
борьбы (третье алиби): утопить киевских фашистов в женских слезах. И в
телевизоре полились полноводные
потоки нескончаемых женских слёз.
Но киевские фашисты не захлебнулись в женских слезах. Напротив,
женские слёзы ненавистного им народа ещё больше возбуждают их, они
звереют и ещё ожесточённее бомбят
мирное население. Им надо вытеснить этот народ с их земли. На их
место уже готовы двести тысяч бандеровцев.
Четвёртое алиби – дипломатическое: завлечь Киевские власти в переговорный процесс и тем самым

«западные партнеры», или просто
«коллеги» (так Москва подобострастно заискивает перед членами
израильско-германо-американской
Орды), сместили законного Президента Украины и поставили к власти
фашистов. Другие «наши западные
друзья» долгие годы тратили миллиарды долларов на развитие фашизма
на Украине.
Вторым алиби стала борьба за
мир. Все СМИ, все соловьёво-мамонтовы взахлёб доказывают необходимость, неизбежность и полезность
мира. Их борьба за мир удивительно
напоминает борьбу за мир в сороковом предвоенном году, в результате
которой мы в первую неделю войны
потеряли только пленными несколько
миллионов человек. Зюганов и Васильев в передаче Соловьёва особенно отличились. Они, перебивая
друг друга, упивались своим стремлением к миру и своим единством. Наслаждаясь своим упоением, они
распространяли его на телезрителей.
Казалось, борьбой за мир они доведут
киевских фашистов до суицида. Казнь
заживо сожжённых людей в Одессе
приглушила миролюбие. Мира не добиться заклинаниями, он настанет
только после разгрома фашистов.

отвлечь их от фашизма. Но с этим
фронтом случилось всё наоборот.
Киев переговаривает только со
своими хозяевами и заказчиками.
Москву он допускает к переговорам
тогда, когда это ему надо, и так как
это ему надо, даже не являясь на эти
переговоры, вместо себя Киев посылает на переговоры подставных лиц.
Киев приучил Москву, онемевшую
перед международным правом,
стойко переносить унижения.
Пятое алиби важнее всех предыдущих вместе взятых. Все предыдущие – следствие пятого. Москва и её
СМИ называют Киевских фашистов,
громящих города Донбасса, украинскими силовиками, а нацгвардию
бандеровских фашистов, т.е. нацистов – правым сектором. Значит, по
мнению Москвы, фашистов на
Украине нет! Уважать «фашистский
выбор фашистского народа» Москве
никто не даст. Но если опустить слово
«фашизм» и сказать просто: - «уважаю … выбор … народа», это будет
безукоризненно дипломатичным уважением фашизма. И наш президент
после выборов президента Украины
Порошенко так и заявил: он «уважает
… выбор … украинского народа». Так
Москва признала фашистскую власть

в Киеве. Луганская и Донецкая республики не признали фашистскую
власть в Киеве и назвали её фашистской хунтой. Москва не признала Донецкую и Луганскую республики. При
этом Москва и её СМИ называют Донецкую и Луганскую республики подленьким словом «самопровозглашённые», нисколько не стесняясь
своей подлости.
Шестое алиби – гуманитарная помощь. Москва заваливает города
Донбасса крупой, тушёнкой и водой в
бутылках. Это доказывает, что она на
их стороне. И действительно, вереница из 280-ти «камазов», хотя и наполовину загруженных, но прекрасно
выкрашенных в белый цвет, производит неизгладимое впечатление.
- Доказывают ли эти шесть «алибей», что Москва не предала свой
народ в Донбассе?
- Да! Доказывают! Москва действительно не предала свой народ в
Донбассе, потому что Донецкая и Луганская республики стойко сопротивляются и бьют киевских фашистов.
Победа Новороссии будет означать,
что Москва права, что все шесть
«алибей» выполнили своё назначение
и что победителей не судят.
- Но что если израильско-германо-американская Орда руками
своих киевских фашистов задушит
Новороссию?
- Если израильско-германо-американская Орда руками своих киевских фашистов задушит Новороссию,
это будет означать, что Москва предала Новороссию и все шесть алиби
из доказательства непредательства
Москвы превратятся в свою противоположность, они неоспоримо докажут
её предательство. Полкило сахара на
человека в день и вода в бутылках
вместо настоящей помощи – это издевательское предательство. Упиваясь миролюбием Зюгановых и
Васильевых, Москва не доведёт киевских фашистов до самоубийства, не
утопит в женских слкзах, не запутает
в переговорных процессах. Все алиби
Москвы, кроме пятого – это издевательское предательство. Пятое алиби
– зловещее предательство. Президент России, онемевший перед международным правом, заявил, что он
«уважает фашистский выбор фашистского народа», при этом он нагло выкинул
слова
«фашистский»
и
«фашистского». Так он признал фашистскую власть в Киеве и не признал антифашистскую власть в
Донецке и Луганске. Так Москва пинками загоняет Донбасс назад на
Украину под гнёт фашистов. Народ не
простит этого Москве. Делать это в
просвещённо-демократическом ХХI
веке совсем не то, чем сделала
Москва в мрачном средневековье,
разгромив Тверь, восставшую против
Орды.
Москва и СМИ никогда не говорили и сейчас не говорят об украинянах и россиянах. Они всегда
говорили и сейчас говорят только об
украинцах и россиянах. Россияне –
это все народы России. Украинцы –
это народ Украины. Это главное фашистское требование Киева. Все
остальные народы и, прежде всего,
русские должны быть лишены своего
языка, обукраинены или уничтожены,
что сейчас и делает фашистский
Киев в Донбассе. Главное фашистское требование Киева: - «одна

страна, один народ, одна мова»
Москва безукоризненно выполняла
все 24 года независимости и выполняет сейчас, несмотря на борьбу Донецка и Луганска.
Недавно оживлённо обсуждали
голодомор на Украине в 30-е годы.
Одни (Ющенко) говорили, что он был,
и обвиняли Россию в гибели многих
тысяч украинцев. Другие (Россия) говорили, что его не было и не могло
быть. Голодомор (принудительное
умервщление народа голодом) был и
сделал его украинский глава Косиор.
Он обложил чрезмерным налогом
русские области, которые принудительно включили в состав Украины,
возник сильный голод, погибло много
русских крестьян. Освобождённые от
русского народа земли Косиор заселил украинцами. Это сейчас происходит в Донбассе. Народ или уничтожают, или заставляют бежать. На
освобождающиеся земли готово 200
тысяч бандеровского народа. О голодоморе, организованном Косиором,
известно из косвенных источников.
Что скажет об этом толерантная
Москва из документальных источников? Или Москва, как всегда, толерантно промолчит?
В Советском Союзе все народы
осваивали нефтяные месторождения
Западной Сибири, в том числе и украинцы, их и теперь там много. В середине 90-х годов там от них можно
было услышать:
- Зачем Украине трезубец?
- Чтобы насаживать на него москалей.
- Но они будут протухать.
- Поэтому их надо чаще менять.
Украинцы рассказывали это весело, со смехом, не стесняясь. У нас
не хватало ни злобы, ни ненависти ответить тем же. У нас также не хватало
слов от удивления: «Как можно им в
России, давшей им очень хорошую
работу, безнаказанно говорить это?
Это фашизм. Он уверенно развивался на Украине все годы независимости.
- Как Москва ответила на стремительное развитие фашизма на
Украине? Как Москва ответила на вопрос «Зачем Украине трезубец?»
- Москва твёрдо не замечала развитие фашизма на Украине. В ответ
на вопрос «Зачем Украине трезубец?»
Москва строила Киеву глазки то годами России на Украине и наоборот,
то встречами в галстуках или без. Для
этого в Киеве безвылазно сидели
Черномырдин и Зурабов.
Ненависть Киева к России достигает новых пределов. Недавно он заявил, что готов создать атомную
бомбу. «Наши западные друзья» тотчас ответили гробовым молчанием.
Это молчаливое согласие. Они не
позволили Ирану создать атомную
бомбу. Другое дело Украина, она её
делает против России. Москва отмахнулась, назвав атомную угрозу шантажом. Точно так же она когда-то
отмахивалась от киевского фашизма.
Какие глазки будет строить Москва
Киеву, когда запахнет жареным?
Когда Иван Калита громил Тверь,
восставшую против Орды, и подчинял
её Орде, верные люди подставили
ему плечо: «Тебе, князь, надо разбить
Тверь», – уверенно поддержали они.
Так и сегодня рыночные реформаторы помогают друг другу: «Бейте их,
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
СЧЁТ ПАМЯТИ
В очередной раз Региональный
благотворительный общественный
фонд содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре –
октябре 1993 года информирует читателей газеты о поступлении денежных
средств на изготовление и установку
памятника защитникам Верховного
Совета Российской Федерации. В период с апреля по сентябрь 2014 года
внесли свои пожертвования товарищи:
- из Москвы – И.Ю. Андреев,
Э.П. Андреева, А.П. Белый, Т.В. Камардина, В.А. Кокунов, Г.А. Кореньков,
Г.В. Крайнев, Б.Б. Курочкин, Т.В. Мельникова, Е.М. Мурашкин, В.И. Райков,
Т.И. Рожкова, А.А. Сапунов, М.И.
Смирнов, А.Л. Чубукова, П.А. Щеглов;
- из Ленинграда – Р.А. Бачурин,
М.Ф. Ефимова, В.В. Кочергин;
- из других субъектов Российской Федерации – В.П. Коленков
(Астраханская область), Л.Н. Прокудин, Т.М. Шумихина (Калининградская
область), В.С. Блинова, А.И. Бусел,
Ю.М.
Слободкин
(Московская
область), М.Р. Акчурин (Пензенская
область), В.Е. Кузнецов (Псковская
область), А.В. Жаров (Ростовская
область). Е.Е. Штырков (Рязанская
область);
- из других городов и местностей России – В.М. Корниенко (Владивосток), П.А. Кротова (Ижевск). В.И.
Андриянов (Новосибирск). С.А. Ермолаев (Красноярск), В.А. Лысков
(Ханты–Мансийский округ).
Также поступило пожертвование от
Милютенко из Киева.
Некоторые товарищи, перечислившие деньги, не пожелали, чтобы их
фамилии публиковались в газете.
Кроме этого, фондом продолжалась реализация книг члена Союза писателей России священника Виктора
Кузнецова «Так было (начало кризиса).
Август 1991 года», «Так было. Расстрел», освещающих события осени
1993 года. Отец Виктор в 1990–1993
годах являлся народным депутатом
Моссовета и в книгах описывает расстановку политических сил и отношение
конкретных
депутатов
к
происходящим в те годы событиям.
Участник прорыва блокады Дома Советов член Союза писателей России
поэт В.П. Фиохин передал в фонд изданный за свой счёт сборник стихов
«Вечерний звон», в котором ряд стихов посвящен тем трагическим событиям. По просьбе авторов вырученные
деньги от реализации этих книг направляются на сооружение памятника.
Желающие
приобрести
перечисленные книги могут обратиться в Правление фонда по телефону 8-985-780-9199.
Правление фонда выражает всем
товарищам, внёсшим свой вклад в
реализацию намеченного проекта
благодарность и надеется, что и дру-

гие наши соотечественники не останутся в стороне от этого благородного
дела и внесут свою посильную лепту в
увековечение памяти героев, вставших на защиту Советской власти и законности в нашей стране.
Деньги (только в рублях) можно перечислить, заполнив прилагаемую
квитанцию.
Или почтовым переводом по адресу: 119607, Москва, улица Лобачевского, дом 98, квартира 104,
Смирнову Михаилу Ивановичу.
В текущем году фонд создал
свой официальный сайт в интернете – 1993god.ru, зайдя на который читатели газеты и другие
товарищи смогут более подробно ознакомиться с деятельностью фонда.
Справки по телефону: 8-985780-91-99. М.И. Смирнов, Председатель Правления фонда
700 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ЧЕРЕЗ МОЛДАВИЮ
Молдавские власти зафиксировали масштабную схему вывода
средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных
судебных постановлений. В схеме участвовал 21 российский банк. Об этом
пишет газета «Ведомости» со ссылкой
на письма молдавских надзорных органов в российское МВД.
Источник издания в российских
правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку
по поводу «молдавской схемы». Ее
суть такова: иностранные компании
заключали договоры займов, согласно
которым российские компании якобы
получали ссуды на сотни миллионов
долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим
фиктивным долгам не исполнялись, и
кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку
поручителями по кредитам выступали
также граждане этой страны.
В письме на имя замначальника
Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова
приводится конкретный пример вывода средств. Офшорная компания
Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в банках BC Moldindconbank S.A. (Молдавия) и Trasta
Komercbanka (Латвия) указывалась в
договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив 500
миллионов долларов на 12 месяцев. В
качестве гаранта привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был
обязан найти поручителей, которые
разделят полную ответственность
должника. В качестве поручителей
привлекались четыре российских
ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и
«Прайд». Должник не исполнял свои
обязательства, гарант и поручители в

соответствии с договором обязаны
были погасить задолженность. Газета
пишет, что компании-поручители держали счета в российских банках «Рублёвский»,
Интеркапиталбанк,
Смартбанк, «Балтика», «Стратегия»,
«Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета
в BC Moldindconbank S.A., некоторые
из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.

российской экономике”, - подчеркнул
Юрий Крупнов.
“Нам нужна не просто нелиберальная модель экономики, нам нужна
проектная экономика развития. У правительства должно быть представление о системе конкретных проектов, с
помощью которых можно добиться
стремительного роста, причем в
новом технологическом укладе, за
ближайшие 20 лет. Без этого любые
здравые модели губернатора Евгения

Решения, на основании которых
списывались и выводились средства,
выносили 13 судов Молдавии. С марта
2011 года по апрель 2014 года таких
решений набралось на 696,6 миллиарда рублей. Издание сообщает, что
деньги взимались со счетов примерно
ста российских компаний в 21 российском банке. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний,
зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.
По оценкам Центробанка, в 2014
году отток капитала из России составит около 100 миллиардов долларов
или меньше. В апреле 2014-го советник Международного валютного
фонда Антонио Спилимберго заявлял,
что отток капитала из России по итогам года может оказаться рекордным
и превысить 100 миллиардов долларов. Lenta.Ru

Савченко, промышленника Константина Бабкина или ожидающая модель
Сергея Глазьева ни к чему не приведут. Конкретные проекты и проектное
видение на 20 лет вперед”, - уверен
Крупнов.
По мнению эксперта, если ничего
не предпринимать, то избежать обрушения режима Путина не удастся.
«Бездействие также грозит майданом
в центре Москвы, вплоть до разделения России на несколько карликовых
колониальных государств», - описал
возможный сценарий Юрий Крупнов.
Ксения Авдеева

ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ СПАСЕТ
Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) спрогнозировал рецессию российской экономики в 2015
году из-за санкций. Прогноз банка
предполагает снижение российского
ВВП на 0,2% в 2015 году.
Идеи выхода из рецессии искали в
Кремле. 18 сентября там прошел Госсовет по экономике, на котором обсудили
развитие
отечественного
бизнеса и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке в
условиях членства России в ВТО.
С основными докладами выступили губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Министр
экономического развития Алексей
Улюкаев.
“Надо четко зафиксировать, что
крайне удручающая экономическая
ситуация в РФ результат не санкций,
а того, что не работает существующая модель экономики”, - подчеркнул Юрий Крупнов, председатель
Движения развития, “Именно об этом
Владимир Путин сказал еще 12 февраля текущего года. Наша экономика
является функцией не просто высоких цен на нефть, а роста цен на
нефть. Сейчас, когда у нас не просто
нет роста цен на нефть, а цена на
нефть снижается и может серьезно
упасть, действующая модель экономики начинает выполнять деструктивную, разрушающую роль”, рассказал Крупнов.
По его мнению, снижение экономического роста в РФ продолжится.
“Рецессия и стагфляция – это не
страшные пророчества и прогнозы, а
закономерные следствия действующей распределительно-паразитарной
модели экономики. Если не изменить
эту модель, то впереди нас ждет экономическая катастрофа”, - считает
эксперт.
Юрий Крупнов уверен, что прошедший Госсовет по экономике ни к
чему не приведет. По его мнению, противопоставление “безумным” неолибералам,
включая
Улюкаева,
здравомыслящего хозяйственника Евгения Степановича Савченко – это патовая
ситуация.
«Губернатор
Белгородской области - безусловно
выдающийся государственник, деятель, хозяйственник и экономист. Но
его абсолютно правильные рецепты,
что нужно поддерживать село и промышленность, абсолютно не достаточны для исправления ситуации в

ВВОДИТСЯ
ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ
В связи с ситуацией, сложившейся
на Востоке Украины, Кабинет министров внес изменения в порядок привлечения трудоспособных лиц к
общественно полезным работам в
условиях военного положения. Соответствующую информацию обнародовала
пресс-служба
украинского
правительства.
В частности, по словам министра
социальной политики Людмилы Денисовой, правительством определен
термин «трудовая повинность», который предусматривает, что граждане
«будут привлекаться к принудительному исполнению работ оборонного
характера, а также к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного,
природного и военного характера в
военное время без обязательного согласия».
Согласно информации прессслужбы, в перечень «общественно-полезных работ» в условиях военного
времени добавлены ремонтно-восстановительные работы на государственной границе, аэродромах и
фортификационных сооружениях, а
также работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и
военного характера, возникших в период действия военного положения, в
частности, разбор завалов, «выполнение работ, связанных с обеспечением
потребностей вооруженных сил и других военных формирований».
К общественно-полезным работам будут привлекаться, в частности,
безработные, студенты, лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве, и лица, которые обеспечивают
себя работой самостоятельно. Отдельно подчеркивается, что с каждой
из указанных категорий лиц будет заключаться срочный трудовой договор. ИА REGNUM
ПОЧЕМУ КИЕВУ НЕВЫГОДНО
ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ
НА ДОНБАССЕ
Взгляд с той стороны фронта
Мое мнение о войне. К сожалению,
война не закончится.
С одной стороны, Петр Порошенко
обещал привести Украину к миру. И в
сегодняшней ситуации развала экономики, органов власти, правоохранительной системы Украина как никогда
крайне нуждается в мире. Но…
1. “Политическая” проблема.
Сегодня в наличии имеется очень
удобный инструмент объяснения проблем в стране. Массовые хищения из
бюджета, восстановление всех прежних “схем”, коррупцию более высокого уровня и просто откровенный

грабеж под “шум” войны надо как-то
объяснять. И несмотря на то, что бюджет АТО так же успешно “пилится”, а
армия держится на пожертвованиях и
помощи украинцев – объяснения
самые лучшие готовы. Во всем виноват Путин, Россия, агрессия, вторжение и т.д. Это очень удобный
инструмент объяснения. Откажись
сейчас от войны – как объяснить провал экономики, уничтожение бюджета,
тотальную коррупцию и хаос? Никак.
Война - очень удобно. Удобно
только власти.
2. Проблема территориальных батальонов.
Представьте
себе,
что
больше войны не будет. Представьте. Территориальные батальоны
еще
немного
“понакапливаются” и окрепнут
на границах Донбасса, а потом их отзовут. Сразу возникнет масса вопросов, которые просто уничтожат власть.
Сегодня, пока формирования находятся в АТО, в подготовке на АТО, вопросы копятся только в некоторых
СМИ, да в Ютубе. Но только произнесут окончательно слова “Мир-домой”,
власть рухнет. Почему? Итак:
- как объяснить, что огромное количество жертв, разрушений, боли,
страданий и ненависти были лишь для
того, чтобы признать первые требования так называемых ЛНР и ДНР об автономии? За что сражались, гибли и
убивали?
- “Мир” позволит просчитать со
временем
реальное
количество
жертв, и оно будет огромным, это потребует колоссальных средств на выплаты
компенсаций,
ведь
это
обещали, когда “вели в бой”, средств
в бюджете нет, а пока все “без вести
пропали”.
- Участникам АТО также было обещано и финансирование, и разные
льготы. Одно дело списывать на войну
находящимся на войне и совсем другое дело отвечать вооруженным
людям возле аппарата президента.
- Почему вооруженным? Потому
что по примеру “Прикарпатья” ни один
из территориальных добровольческих
батальонов добровольно не разоружится. У них много “личного” оружия,
добытого на складах, в бою, да и просто приобретенного на “черном
рынке”. План власти о “выкупе” оружия успешно провалится. Оружие –
это символ и частичка власти, и никто
его так просто не отдаст.
- Сама ситуация экономического
кризиса и полного развала экономики,
падение всего и вся, рост безработицы заставит вернувшиеся подразделения и людей, прошедших войну,
задавать реальные вопросы и требовать решения. Работа? Бизнес? Курс?
Кредиты? Социальные выплаты? Зарплаты? Пенсии? ЖКХ? Решений никто
осуществить не сможет, ибо “всё украдено или в процессе”.
- Люди, вернувшиеся с АТО, будут
с обостренным чувством справедливости. Они прошли лишения, смерть
товарищей, ранения, и это всё на
фоне отсутствия финансирования,
безумно
преступного
военного
управления, повлекшего огромное
количество жертв. Они очень злы на
власть, депутатов, генералов. Любой
неосторожный шаг власти, новый
“мерседес” на фоне отсутствия лекарств инвалиду войны вызовет,
мягко говоря, протест.
- Основная цель АТО для власти уничтожить радикалов Майдана, способных опять “сменить” власть и мешать грабежам бюджета и страны, провалилась, радикалы, несмотря на
большое количество “сливов” и котлов, выжили и еще более озлоблены.
3. И вот теперь рассмотрим продолжение АТО. Это решает все эти вопросы, вернув прилив патриотизма,
единения нации перед внешним
агрессором и объяснения всех вопросов и проблем пунктом “1”.
4. Рано или поздно всё заканчивается, ни одна война не может идти
бесконечно. Армия-таки вернется в
Киев так или иначе… Для этого готовы небольшие чартерные самолеты с дежурными экипажами. Как
пишут, уже около 13 млрд долларов

выведено за границу, так что все
будет у них хорошо…
5. А может как-то повезет, и всё
само собой наладится?
Кроме всего этого есть еще и желания, цели и проблемы второй стороны
конфликта... Виктор Зубрицкий, 112.ua
БАНКИ И НАРКОМАНИЯ
Совет Безопасности ООН под
председательством России провел
открытые дебаты, посвященные ситуации в Афганистане. «Афганистан
превратился в планетарный центр
производства наркотиков, что свидетельствует о неэффективности действий в этой сфере иностранных
военных присутствий», - заявил
представитель от России Виталий
Чуркин.
По последним данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в Афганистане сосредоточено 80
процентов мирового производства
опиума и героина. По сравнению с
прошлым
годом
производство
опиума выросло в 2 раза и составило
5,5 тыс. тонн.
О том, кто стоит за наркоторговлей
и стимулирует производство кокаина
и героина, а также как изменить такую
ситуацию, рассказал Юрий Крупнов,
президент Национальной ассоциации
реабилитационных центров, председатель Движения развития.
Сегодня рынок наркотиков составляет более 1 трлн долларов в год и сопоставим с рынком нефти и оружия.
Это феномен наших дней, потому что
еще 50 лет назад такого рынка не
было.
За этими процессами стоят крупнейшие мировые банки и финансовые
спекулятивные
структуры,
которые последние десятилетия основывают свою ликвидность на извлекаемые от наркотиков деньги. Они
рассматривают зависимость человека от наркотиков гарантией своего
финансирования.
Если
человек
может купить себе меньше мяса,
хлеба или каких-то других вещей, то,
если он посажен на наркотик, ему неважно, где он будет доставать деньги,
из совершённого преступления, из
дальнейшего распространения наркотиков, воровства и т.д.
Мировое сообщество неадекватно
реагирует на феномен наркомании.
Если 15 лет назад ставилась задача
существенно сократить производство
наркотиков, то сегодня оно в 2 раза
выросло.
Самым главным антинаркотическим принципом должен стать
слом изуверской, античеловеческой глобальной экономики. Существующую мировую финансовую
систему, которую можно назвать
сатанинской, нужно сносить через
позитивную систему, где прибыль
происходит от создания новых
машин, от разработки и внедрения
новых технологий, от научно-технического прогресса.
Субкультура потребления наркотиков рассматривает человека как скота.
Продуктивная экономика требует относиться к человеку как к уникальной
личности, преобразователю. Как говорится, почувствуйте разницу.
Занимая ничтожные 0,003 процента от всей мировой суши, два основных
планетарных
центра
наркопроизводства (в Афганистане
героина и в Южной Америке кокаина)
подрывают и уничтожают существование всего человечества. Без ликвидации этих центров говорить о борьбе с
наркоманией и о ликвидации наркомании попросту невозможно.
Отмечу, что сегодня в мире наблюдается неадекватное отношение к наркомании. При всеобщей критике с
одной стороны, ряд профессиональных
специалистов в медицине заявляют,
что наркомания – неотъемлемое состояние любого общества, что в Америке в 2 раза больше удельный вес
наркомании, поэтому России еще «есть
куда расти» и т.д. Такая позиция абсолютно недопустима. Надо ставить задачу ликвидации наркомании как
социального масштабного явления.
Это залог геополитического будущего
нашей страны. Ксения Авдеева
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Виктор Степанович!» - истерически
визжал губернатор Нижнего Новгорода Немцов Черномырдину в дни
Великого Рыночного Октября (передали по радио). Кремль напоил кровью своих противников, показал
бойню по телевидению всему миру,
но не показал своему народу.
Известно, что акционер, владеющий 51% акций предприятия, является его фактическим собственником. Если компания гигантская,
то достаточно владеть всего лишь
30% акций и даже меньше, чтобы
быть её фактическим управляющим.
Москва владеет 80% банковского
капитала России, владеет также
большей частью промышленного и
торгового капитала страны и скупает лучшие земли. Москва распоряжается 90% телевидения и прочих
СМИ страны. Кроме того, Москва и
Кремль распоряжаются огромной
государственной собственностью, в
которую входит космическое, атомное, военно-промышленное производство, добыча нефти и газа и
многое, многое другое. Если считать Россию одним большим совокупным предприятием, Москва
окажется акционером этого предприятия. Москва владеет двумя
контрольными пакетами акций
предприятия, называемого Россией. Москва - её новый владелец.
Москва (капитал) сосёт Россию и
платит мировому капиталу – израильско-германо-американской
Орде – непомерную дань. Москва
опять растёт и жиреет как на дрожжах, многие области России стали
зонами бедствия.
Советские власти показывали
как огромные свершения пуск фабрик, заводов, электростанций, железных дорог, месторождений,
запуски спутников и так далее и приурочивали их к годовщинам своего
Великого Октября. Рыночные власти
показывают пуск теплотрасс в замерзающих русских городах, катастрофы на авто- и железных
дорогах, на море и в воздухе,
взрывы домов и гибель подводных
лодок, гибель гидроэлектростанций.
Это уже не та Москва, за которую
«наши братья умирали». За рыночную Москву мы не пойдём умирать.
Московский проворовавшийся
градоначальник несколько раз заявлял по телевизору, бурно выделяя
эмоции: «Москва пашет!». Это верная, но не законченная мысль.
Москва действительно пашет, высасывая соки из России. Есть такое нелепое деление родины на малую,
большую, а также «историческую».
Малая родина та, где ты родился и
вырос, а большая – вся Россия. Для
Москвы деление иное. Москва –
большая родина, а Россия входит в
её состав как неиссякаемый источник природных богатств, энергии и
рабочей силы.
Москва (капитал) владеет контрольными пакетами акций России на
основании законов рыночного государства и, стало быть, сосёт Россию
на законных рыночных основаниях.
Но законы – вещь преходящая.
Когда-то у нас были законы, по которым воровать было нельзя, теперь –
противоположные, основанные на
частной собственности, какие законы будут завтра - можно лишь
предположить. Подавляющее большинство народа против того, чтобы
10% «избранных» владели его богатствами. Большинство народа подчиняется рыночным законам лишь
силой оружия, подчиняется из-за
поразившего нас уныния и безволия, а также потому, что ездят в
Москву на заработки, как к кормилице. Поэтому рыночные основания
в деле высасывания соков из России
– довольно шаткие основания, и
Москва ищет и находит более убедительные.
Москва, например, извиняется
за Россию перед поляками. Россия,
видите ли, перед ними сильно виновата. Москва извиняется за Россию перед чехами и венграми, она
перед ними также в неоплатном
долгу. Москва извиняется за Россию перед Лилаэстой (Литвой, Латвией,
Эстонией)
за
пакт
Риббентропа – Молотова, то есть
за неизбежность Второй мировой
войны. А так как Россия перед всем
миром виновата, значит, она виновата и перед Москвой, и высасывание Москвой соков из неё
естественно и необходимо.
Израиль возвращает Палестине
налоги, которые платят палестинцы,
работающие на израильских предприятиях. Причём Израиль и Палестина живут друг с другом как кошка
с собакой, но Израиль задерживает
возврат налогов лишь при открытых
военных действиях. А Москва почему не возвращает России налоги,
которые платят миллионы её граждан, работающие в Москве? Значит,
Москва относится к России хуже,
чем Израиль к Палестине!
1 миллион рабочих, приехавших
в Москву, приносит около 30 миллиардов рублей в месяц или 360
миллиардов в год подоходного налога, налога на добавленную стоимость,
единого
социального
налога и других налогов. В Москве
работает около 3-х миллионов приезжих из России, значит, всего налогов будет более триллиона
рублей в год. Кроме того, Москве
платят налоги предприятия, работающие по всей стране, но являющиеся собственностью московского капитала и общая дань России Москве по самым скромным

оценкам намного превышает триллион рублей. На эти средства
должны развиваться те города и
сёла, где живут эти рабочие и их
семьи. В Москве при этом остаётся
вся прибыль и вся вновь произведённая стоимость, превосходящая
все налоги. Это приблизит общую
дань России к 2 триллионам рублей. Словом, рыночная Москва
сосёт Россию увереннее, чем она
сосала Русь при татаро-монгольской Орде. Чтобы придать сосанию
России Москвой, а также городом
С-Пб законную видимость, рыночные вожди назвали его (сосание)
столичной рентой.
50 лет назад обнародовали произвол сталинского режима, в произвол включили также необходимые действия власти военного
времени, и оправдали заодно с невинными людьми также и виновных.
Но обвинения в этом произволе до
сих пор продолжаются и от нас требуют покаяния. Причём обвиняют
не тех, кто подписывал смертные
приговоры, напротив, к ним претензий нет, Хрущёв с компанией
преспокойно ушли от ответственности, а Горбачёв лично восстановил Молотова и Кагановича в
партии. Кого же рыночная Москва
травит своей гулаговской правдой?
Москва за Гулаги травит Россию и
требует от неё покаяния, чтобы она
ощущала свою вину не только
перед всем миром, но и перед
Москвой и искупала бы свою вину
непомерной данью.
Рыночная Москва не скрывает
ненависти к России, мстит ей за переворот 17 года и за молчаливое
сопротивление рыночным преобразованиям. Даже такой преданный
вождь рыночной власти как орловский губернатор Егор Строев, и тот
однажды сказал по телевизору:
«Москва – это раковая опухоль на
теле народа!» (правда, сказал он
это очень поздно, когда телевизор
уже мало кто смотрит).
Недавно открыли ещё один Инновационный центр авиастроения и
Силиконовую долину. Казалось, обоснованно было открыть их в г. Жуковском и в г. Сколково Московской
области. Но если посмотреть на экономическую карту России и сравнить густую сеть передового
(иновационного) производства, исследовательских центров, наноцентров, наукоградов, «селиконовых
долин», аэрокосмических, атомных
центров, сотен вузов, театров и музеев и тому подобного во всей Околокремлёвкой Зоне с бледными
научными пятнами в России, видно,
что Россия - научное захолустье
Москвы. В России встречаются
очаги науки, но не благодаря
Москве, а вопреки.
Произошедшая рыночная революция, уничтожившая обобществлённое
производство,
была
московской революцией. Однако
Москва – это не Россия. Отпустит ли
теперь Россия Москве грехи её
службы израильско-германо-американской Орде и рыночному общечеловечеству?
Современники Гоголя писали, что
он «имел право сказать слова, безмерная гордость которых смутила в
своё время даже самых жарких его
сторонников». Вот они, слова гениального хохла, основавшего лучшую
в мире литературу ушедшего тысячелетия, полные «безмерной гордости», я их хорошо помню, часто
повторяю и, возможно, они многим
придутся по душе:
- «Русь! чего же ты хочешь от
меня? какая непостижимая связь
таится между нами? Что глядишь
ты так и зачем всё, что ни есть в
тебе обратило на меня полные
ожидания очи?»
- Дай ответ!
- Не даёт ответа!
«…у! какая сверкающая, чудная,
незнакомая земле даль! Русь!»
Когда-то была Киевская Русь,
затем Ростово-Суздальская, затем
Московская, Петербургская и Советская. Теперешняя рыночная
Москва вместе с Санкт-Питерб…
бургом жируют на вырождающейся
России. Быть может им на смену
придёт Красноярская Русь? Или Иркутская Русь?
Россия молчит!
- Дай ответ!
- Не даёт ответа!
- «…у! какая сверкающая, чудная,
незнакомая земле даль! Русь!»
- Однако вернёмся к предстоящему празднику. Связан ли он с современными
событиями
на
Украине?
- На Украине крупный капитал,
сменивший когда-то обобществлённое производство, добивается в
борьбе друг с другом неограниченной власти, добивается своей диктатуры, как это было в России 21 год
назад. Эта борьба совпала с национально-освободительным движением Юго-Востока страны против
национального гнёта киевского фашизма и превратилась в гражданскую войну. Мы с замиранием
сердца следим за борьбой Донецка
и Луганска. В праздник Великого
Рыночного Октября мы желаем им
победы!
От имени всех людей, на которых надели рыночный намордник и
загнали в рынок, мы поздравляем
наших рыночных победителей с
праздником, который всегда будет
с ними:
Господа и дамы!
Поздравляем вас
с 21-й годовщиной
Великого Рыночного Октября!

ÒÂÅÐÑÊÀß «ÏßÒÀß ÊÎËÎÍÍÀ» ÍÀ ÌÀÐØÅ
Из новостей от 30. 08.2014 г.:
...Действия Варшавы с самолетом главы Минобороны РФ не останутся без соответствующей
реакции со стороны России. В Москве запрет на
пролет самолета над территорией Польши расценили как грубое нарушение норм и этики межгосударственного
общения,
говорится
в
сообщении МИД РФ. Запрет Польши на пролет
Шойгу связан с несогласованным статусом рейса. В
пятницу в городе Банска-Быстрица (Словакия) прошли торжества по случаю 70-й годовщины Словацкого национального восстания против фашистских
захватчиков, на которых РФ представлял министр
обороны Сергей Шойгу.
«В Словакии тепло приветствовали российскую
делегацию, помня, какой вклад внесла наша страна
в дело освобождения словацкого народа от фашизма. На обратном же пути произошел вопиющий
инцидент — польская сторона, давшая разрешение
на пролет российского самолета в Словакию, отказалась пропустить его при возвращении в Москву по
якобы техническим причинам», — указали в ведомстве. Российской делегации пришлось в срочном
порядке возвращаться в Братиславу в связи с нехваткой топлива, что создало реальную угрозу безопасности полета. «Лишь после энергичного
демарша с нашей стороны польские власти согласились подтвердить действие ранее выданного ими
разрешения на пролет над территорией Польши.
Сами по себе такие действия не могут квалифицироваться иначе как грубое нарушение норм и
этики межгосударственного общения, а в контексте
непосредственно празднований в Словакии — как кощунственная выходка против исторической памяти и
заслуг тех, кто спас Европу от фашизма. Совершенно
очевидно, что подобные действия Варшавы не останутся без соответствующей реакции с российской
стороны», — подчеркнули в МИД РФ.
то что касается «реакции с российской стороны». А какова по отношению к действиям
Польши «реакция тверской стороны»? И не
только в связи с инцидентом с самолётом Министра
обороны РФ в небе над Польшей, а, скажем, с обнародованными в СМИ и подтверждёнными официальными лицами разных государств фактами участия
польских военных (о добровольцах, коих уже порядочно, речь не идёт) и польской военной техники в
войне киевской хунты против народа Новороссии?
Если судить по реакции официальной Твери и
действиям тверской общественности в отношение
политики Варшавы, уже в открытую реализующей
русофобские и антироссийские планы и намерения,
они в целом соответствуют упомянутой ранее «реакции с российской стороны».
В «целом» - да. А если не в «целом»?
Для ответа на этот вопрос заглянем всё в те же
СМИ. К примеру, в газету «Смена+»,_выпуск 132 от
17 июля 2014), читаем:
13-19 июля 2014 года на территории мемориала
«Медное» будет работать российско-польская Летняя школа «От Волги до Вислы: диалог культур»,
участниками которой будут 35 студентов Жешувского университета (Польша) и Тверского государственного технического университета.
Летняя школа является частью одноименного
проекта, реализуемого программой «Важное дело»
в 2014 году на средства «президентского гранта». В
его программу включена образовательная составляющая, молодёжные дискуссии по вопросам истории
российско-польских
отношений,
взаимодействия национальных культур, мастерклассы по традиционной русской культуре, совместные добровольческие акции.
16 июля 2013 г. в 15.00 состоится встреча участников лагеря с заместителем председателя Тверской городской Думы
В.Б. Рыбачуком и
председателем комиссии по молодёжной политике Общественной палаты Тверской области В.Ф.
Смирновым «Гражданское общество в современной
России». Также приглашены московские эксперты —
Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» С.И. Рыбальченко и советник

руководителя Исполнительного комитета ООО
«Деловая Россия» А.А. Гринь.
Российские и польские студенты смогут получить
достоверную информацию о развитии местного самоуправления в Твери, о процессе формирования
гражданского общества в России. Формат встречи
предполагает активный диалог её участников…
Кстати, на 16 июля – в день, когда близ Медного
был, надо полагать, самый разгар реализации «Важного дела», и когда, если верить «Смене+», «российские и польские студенты» смогли «получить
достоверную информацию о развитии местного самоуправления в Твери» и даже больше - «о процессе
формирования гражданского общества в России» в ДК «Химволокно» проходило торжественное собрание с участием ветеранских и других общественных организаций. Причём не только города Твери, но
и всех районов области. А посвящено это собрание
было 70-летию полного освобождения Калининской
области от немецко-фашистских захватчиков.
И если сопоставить происходившее в ДК «Химволокно» с тем, что «реализовалось» близ Медного на
базе мемориального комплекса, посвящённого так
называемым «жертвам политических репрессий», в
число которых непонятно каким образом попало ещё
и более шести тысяч поляков, якобы «расстрелянных
НКВД» в 1940 году и поимённо обозначенных на символической «братской могиле», то сразу возникают
вопросы, ответы на которые хотелось бы получить от
компетентных должностных лиц.
Во-первых, если программа «Важное дело» является региональной, областной, то как оказалось,
что торжества, посвящённые 70-летию полного
освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, руководители программы, мягко говоря,
проигнорировали?
Во-вторых, вызывает недоумение упорное нежелание организаторов всякого рода медновских «летних
школ», «диалогов» и «семинаров», преимущественно с
польским участием, учитывать то, что происходит не
только рядом с ними, но и несколько дальше. В том
числе, за пределами России.
С чего сегодня мы и начали.
В-третьих, на какие средства проводятся подобные «саммиты Медное»?
Естественно, ответы на эти вопросы придётся
ждать долго. Поэтому кое-какую «фактуру» попытаемся выяснить сами.
По «Важному делу» - региональной программе,
разработанной и принятой ещё при бывшем губернаторе Зеленине, – имеется достаточно материала,
включая её многословный текст, и если тверитяне
что-то забыли, предлагаем освежить память статьёй
Андрея Конева, в которой изложены основные «моменты», касающиеся не только сути программы, но
обстоятельств её появления на свет.
Итак, дадим слово Андрею Коневу:
…По инициативе губернатора Дмитрия Зеленина в Твери прошел Первый Социальный форум,
объединивший представителей общественных организаций, бизнес-сообщества и Администрации
области. Перед участниками форума стояла задача выработать предложения в долгосрочную социальную программу и определить круг тех
социальных проблем, которые могут быть решены
путем объединения усилий всех трех секторов
гражданского общества Тверского региона... С
точки зрения участников форума, в первую очередь это одинокие пожилые люди и инвалиды, в
том числе дети-инвалиды, дети-сироты и дети из
неблагополучных семей… На основе полученных
данных и была сформирована долгосрочная социальная программа Тверской области (ДСП) «Важное дело»…
Целью долгосрочной социальной программы
Тверской области «Важное дело» является «объединение усилий общества, власти и бизнеса для оказания помощи социально незащищенным категориям
населения Тверской области».
Определены и основные направления работы
Долгосрочной социальной программы Тверской
области «Важное дело»:

1. Оказание помощи инвалидам, в том числе
детям-инвалидам Тверской области.
2. Оказание помощи одиноким пожилым людям
Тверской области.
3. Оказание помощи и содействие в социальной
адаптации детей-сирот, детей из неблагополучных
семей, создание условий для активного включения
их в общественную жизнь области.
4. Поддержка и развитие добровольческого движения в Тверской области».
Сообщает автор статьи также и об исполнителях
программы, содержании и форме их работы (даётся
в сокращении):
«…Ключевой акцией ДСП станет создание
Центра добровольческой помощи Тверской области»… Ведь одиноким пожилым людям необходима
помощь по хозяйству, особенно пенсионерам, живущим в сельской местности. Инвалидам ребята-добровольцы
помогут
приобрести
продукты,
прибраться в квартире, просто выйти на прогулку, в
конце концов. Дети-сироты, дети-инвалиды, дети из
неблагополучных семей нуждаются не только в хозяйственной помощи, но им крайне необходимо общение, возможность для реализации своих
способностей и т.д…
Следующее направление работы, предусмотренное ДСП «Важное дело», - это создание условий
для общения, творческой самореализации детейсирот, детей-инвалидов и детей из неблагополучных
семей. По этому направлению предусмотрен целый
ряд мероприятий и акций. В том числе, например,
«создание сети творческих кружков для детейсирот, детей с ограниченными физическими возможностями и детей из неблагополучных семей».
Кроме того, ежегодно в летний период будут организовываться «палаточные лагеря» для тех же категорий детей области, которые смогут предоставлять
временные (подросткам 15-18 лет) и постоянные (с
18 лет) рабочие места для детей-сирот и инвалидов.
Для одиноких пожилых жителей сельской местности… будет организована помощь по хозяйству, в
том числе заготовка дров, помощь в сельскохозяйственных работах… Другое немаловажное направление - «организация культурно-просветительского
досуга одиноких пожилых людей с помощью организации экскурсионных поездок по историческим местам Тверской области, концертов, тематических
встреч, вечеров отдыха»...
Еще одно направление реализации ДСП - «создание постоянно действующей системы бесплатного
питания для нуждающихся категорий населения».
Предлагается организовать в Твери и крупных населенных пунктах работу «полевых кухонь» с помощью
национальных диаспор, активно участвующих в
жизни региона и имеющих богатый опыт в проведении мероприятий различного характера...
Предполагается создать постоянно действующую «выездную систему узкопрофильного медицинского обслуживания»…
Вот то главное, что включено в ДСП «Важное
дело». Как нетрудно убедиться, никаких «летних
школ» и им подобных учреждений, да ещё для иностранных студентов, в ней не предусмотрено.
Даже намёка нет!
Нетрудно догадаться, что теперь, после знакомства с содержанием ДСП «Важное дело», у читателей
останется невыясненным один-единственный вопрос: «Доколе на нашей Тверской многострадальной
земле будет продолжаться кощунственная вакханалия активистов «пятой колонны» вроде антироссийского «Мемориала», в которую вовлекается
студенческая молодёжь?».
Причём всё это делается-публично, открыто, за
счёт наших граждан.
Так что придётся задать ещё один вопрос. Но уже
правительству области: доколе, уважаемые, вы будете терпеть это безобразие и беззаконие?

ападные СМИ обсуждают утечку информации
о разработанной в США спецоперации «против Асада»
Известный французский блоггер Аллен Жюль, открыто поддерживающий Башара Асада, открыто высказался сегодня утром на эту тему. Известно, что у
него есть собственные информированные источники, как в кулуарах власти, так и в Сирии. Материал
озаглавлен так: «Барак Обама отдал конкретный приказ об уничтожении Башара Асада» (Barack Obama
ordonne l’assassinat pur et simple de Bachar al-Assad).
Перевод (в сокращении):
Как будет реагировать Москва? Сирийская оппозиции теряет свои позиции и зная, что она проиграет войну, Барак Обама распорядился, чтобы
сирийского президента попросту убили. В каком
мире мы живем? Но вместе с тем Соединенные
Штаты объявили, что вмешательство в
Сирии будет противоречить их интересам.
Блеф? Если же всё это подтвердится, то
лидер США - монстр.

израильскими и иорданскими коммандос, а также
агентами ЦРУ, пересекла границу 17 августа. Вторая
присоединилась к ней 19 августа. По данным военных
источников, американцы, которые не хотят ни отправлять собственные войска на сирийскую землю, ни вооружать тех повстанцев, которые хотя бы частично
контролировались радикальными исламистами, в
течение нескольких месяцев тайно готовили в тренировочном лагере на иорданской границе боевиков
«Сирийский свободной армии», их туда отбирали по
специальному плану.
Используя летний сезон, протеже США приблизились к столице с юга. «Их присутствие теперь ощущается в Гута, где они уже были задействованы, хотя
Дамаск превращен в крепость и их акции там пока
были не слишком заметны», - сказал Дэвид РигулетРозе, научный сотрудник Французского института
стратегического анализа (IFAS’). Он полагает, что
Вашингтон хотел бы создать буферную зону на юге
Сирии, возможно даже объявив её как «бесполётиую», что позволило бы там беспрепятственно го-

Израиль уже наносил удары по Сирии неоднократно.
Но западные спецслужбы не хотят подвергаться
риску, что запасы химического оружия могут попасть
в руки джихадистских групп.
Последний вариант - бездействие. На это, кажется, и делает ставку Башар аль-Асад.
Всё это ни для кого не стало неожиданностью.
Множество планировавшихся покушений на Фиделя
Кастро, Арафата, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и Уго Чавеса, а совсем недавно и на Николаса
Мадуро, зачастую подготовленные с не вызывающим никаких сомнений участием США, хорошо известны историкам и обозревателям, причём
зачастую в мельчайших подробностях. Что касается
Сирии, то напомню про покушение в центре Дамаска
29 апреля этого года на премьер-министра Сирии
Ваиля аль-Хальки с помощью заминированной автомашины. Не говоря уже об опровергнутых сообщениях, например, телеканала «Аль-Арабия» от 8
августа о якобы имевшем место обстреле кортежа
Башара Асада.
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Г.П. АСИНКРИТОВ,
член Тверского регионального научного
военно-исторического Центра,
капитан 2 ранга в отставке

gekem{i qbeŠ rahiqŠbr?
По информации Фигаро, «противники сирийского режима при обеспечении иорданских, израильских и американских, коммандос
просачиваются в Дамаск, начиная уже с середины августа». Просачиваются в Дамаск зачем? Чтобы убить
президента Сирии.
Это дело плохо закончится... И к чему это Израилю? А Иордании?
Упоминаемая Алленом Жюлем нашумевшая
статья «Фигаро» была опубликована на официальном сайте этой одной из самых влиятельных газет за
подписью Изабель Лясер под заголовком «Сирия:
операция против Асада уже началась». Она произвела впечатление взорвавшейся бомбы. Перевод
(в сокращении):
Согласно имеющейся у нас информации, противники сирийского режима при обеспечении иорданских, израильских и американских коммандос
просачиваются в Дамаск, начиная уже с середины
августа [...]
Вначале о внутренней логике этой операции. Согласно информации, полученной нашей газетой, первые контингенты сирийцев, обученные американцами ведению партизанской войны на территории Иордании, введены в действие на юге Сирии с середины
августа в районе Дераа. Первая группа из 300 человек, которая, без всяких сомнений была поддержана

товить оппозиционеров, пока баланс сил в стране не
изменится. Именно поэтому Соединенные Штаты
разместили в конце июня в Иордании батареи ракет
«Пэтриот», а также перехватчики F-16. [...]
В июле пресс-секретарь президента Асада публично заявил, что его страна не будет использовать
химическое оружие в Сирии «за исключением случая
внешней агрессии». Но вторжение иностранных
агентов на юге, например, подпадает под это исключение[...].
Вместе с тем председатель Комитета начальников штабов США Мартин Демпси, главный военный
советник Обамы, не согласен с вмешательством,
даже ограниченным, в связи с фрагментацией сирийской оппозиции и влиянием на неё экстремистских группировок. [...]
Наряду с тайными операциями на иорданской
земле международное сообщество рассматривает
и иные варианты военных действий.
Вооружение повстанцев? «Если его и осуществляют, то о нем не говорят» - заявил источник в дипломатических кругах.
Хирургические удары с воздуха? Возможно, но
это решение сопряжено с риском регионализации
конфликта.
Спецназ для обеспечения безопасности и нейтрализации складов хранения химического оружия?

Слухи о возможном подключении уже не мятежников, а непосредственно спецслужб США к войне в
Сирии, а также к физическому устранению Башара
Асада ходили в западных «альтернативных» СМИ
давно, но вес этих СМИ в формировании общественного мнения был сравнительно невелик, а достоверность информации недоказуема. Но под влиянием
утечек информации, опубликованных в «Фигаро» и
других сайтах, заголовки новостей во французском
Интернете выглядят, например, следующим образом:
Коммандос, нацеленные на уничтожение Асада,
просачиваются к Дамаску. Возможно ли, чтобы операция по уничтожению Асада могла вынудить режим
к применению газов? Обзор прессы по поводу операции по уничтожению Асада.
Напомню, что СП уже сообщала ранее, что, по
данным ливанской газеты «Аль Нашра», которая ссылается на члена ливанского парламента, «во время
боевых действий в городе Эль-Кусейр были арестованы французские, британские, бельгийские, голландские и катарские офицеры». Эта шокирующая
информация тщательно скрывается в СМИ стран
НАТО. Она исходит от Асема Кансо, члена Ливанской
социалистической партии БААС. Он добавил тогда,
что «речь идёт о десятках иностранных офицеров».
Александр СИВОВ
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ОСТОРОЖНО: ПРОВОКАЦИЯ!
ИНТЕРЕС ПАДАЕТ
Вопли СМИ и политиков о малазийском «боинге» рейса МН 17, как
бы потерпевшем катастрофу над
Донбассом, произвели в мире нужный эффект и стихли. Официально –
на год, но, как мы понимаем, - навсегда. Через год где-нибудь в уголках
газет появится невнятное сообщение
том, что следователи закончили свою
работу и пришли к окончательному
выводу… Разумеется, к выводу в зависимости от тех политических обстоятельств, которые через год
сложатся.
Но и сегодня интерес к этой теме
резко падает, но напоследок я закреплю ряд обстоятельств, о которых
молчат и СМИ, и политики, и следователи, а здравый смысл кричит о том,
что это молчание неспроста.
Голландская прокуратура сообщила, что рассматривает четыре
версии, но ни одна из них не объясняет, почему с неба в Донбассе
упали голые трупы частью с резким с
запахом формалина, а частью с явным
трупным запахом.

не способна. Она действует на поражение, но не на разрыв. Никто не спорит, что «Бук» может сбить «Боинг» —
для него это легкая мишень. Но ударить так, чтобы от самолета не осталось ни одного цельного элемента,
такого «Бук» сделать не в состоянии.
…А там, как видим, разорвало всё: и
шпангоуты, и лонжероны, не осталось
ни одного элемента полного круга самолета. …Если бы его сбила ракета,
он бы падал целеньким почти до
земли. И трупы летели бы в салоне, а
не сыпались с неба на дома, стоящие
за сотни метров от места падения самолета. От удара ракеты у «Боинга»,
возможно, оторвало бы «голову»,
хвост, крыло — разброс осколков мог
быть в радиусе до километра. Но там
разброс — 25 км».
Подтвержу заключение генерала
случаем над Шотландией 21 декабря
1988 года. «Боинг-747», примерно такого же размера, как и «Боинг 777»,
практически был расколот на две
части после взрыва бомбы на борту.
Носовая часть потоком воздуха
сначала загнулась назад, а затем ото-

Вид с земли.
Где на этом фото хоть какой-то
след на дороге от удара 200 тонн?

Даже бетонный столб, который легко
сносит легковой автомобиль, остался
целым и лишь слегка наклонился!
Отсюда вопрос № 4:
4. Где след на земле от падения
центральной части фюзеляжа «Боинга
777» рейса МН 17?

«взрывной декомпрессии», есть еще и
объяснение, что поражающие элементы «Бука» мгновенно убили всех 15

членов экипажа и разбили все приборы автоматического оповещения об
аварии самолета. Однако помянутый
Ту-154 был сбит боевой частью ракеты
комплекса С-200. А у нее боевая часть
весит 220 килограмм, из которых 90
килограмм приходится на взрывчатку,

Даже если их разорвало на мелкие
части, то фрагменты форменной
одежды могли остаться, но их следов
тоже нет». Действительно – почему?
Отсюда вопрос № 6:
6. Почему на месте инцидента не
найдены останки ни одного из 15 членов экипажа?
ГДЕ ОДЕЖДА?
Далее. То, что многочисленные
свидетели сообщают, что от тел несло
трупным запахом и воняло формалином, можно списать на некомпетентность свидетелей в этих вопросах –
спутали, дескать, с запахом авиационного керосина. Но то, что тела были
голыми, подтверждается многочисленными фото и видео. Однако есть
«объяснение»: тела были раздеты
встречным потоком воздуха при
своем падении с высоты в 10 километров. Тут только плечами пожать.
Человек начинает падать с ускорением, но потом сила сопротивления
воздуха падению тела (пропорциональная квадрату скорости тела) уравнивается с силой притяжения тела к

фикция, они лишь дурачат весь мир, и
мы их самолеты прекрасно видим
своими локаторами. А вот китайцы
изобрели нечто уникальное. И на том
самолете как раз летела группа из 14
таких изобретателей. И пропал почему-то именно этот самолет. На сей
раз над Украиной тоже летела группа
ученых на конференцию по СПИДу.
Здесь нюансы такие: в ситуации по
СПИДу в мире сейчас назревает скандал, связанный с тем, что американцы выпускают массу лекарств,
борющихся с этим заболеванием, зарабатывая на них миллиарды. Но лекарства эти не приносят абсолютно
никакой пользы в лечении этой болезни. И в Австралии, по моей информации, об этом как раз должна была
идти речь». Скажите, есть смысл заинтересованным государствам взять
этих китайских ученых живыми и заставить их выдать тайну «стелс»? Есть
смысл угнать Боинг с ними?
Да, есть вероятность какого-то
иного объяснения всем выше перечисленным вопросам. Жизнь выбрасывает разные штуки, почему же ей не

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ –
ЭТО ОТВЕТ!
Ю.И. МУХИН

А ведь это обстоятельство выяснилось вторым после сообщения, что самолет рейса МН 17 как бы сбит, а уж
потом пошли сообщения о том, что
это за рейс, что за самолет, сколько
пассажиров и т.д. Вот я даже в середине сентября набираю в поисковике
Яндекса «малазийский боинг» и первое, что выскакивает: «малазийский
боинг вез мертвецов видео», то есть в
интернете это одна из самых популярных тем обсуждения. А чуть позже появились сведения, что, по меньшей
мере, в районе наибольшего скопления трупов нет тел европейцев – погибшими были только азиаты. Хотя из
283 пассажиров, числящихся в
списке, половина были европейцами.
Скажите, эти сведения требовали от следствия, политиков и СМИ
какого-то объяснения или опровержения? Да, требовали, благо они,
казалось бы, легко и немедленно
опровергаются объективными фактами.
ПОКАЖИТЕ ЖИВЫХ!
Но что у нас есть из объективных
фактов для доказательства того, что
в аэропорту Амстердама на борт воздушного судна поднимались не
зомби, а живые люди, чьи имена были
внесены в список пассажиров? У нас
есть выложенные в интернете одно
фото самолета, сделанное одним из
пассажиров телефоном во время посадки, и одно видео на десяток секунд как бы из салона самолета перед
взлетом, тоже сделанное пассажиром. Согласитесь - не густо! А ведь в
аэропорту ведется непрерывная видеозапись по всей площади, казалось
бы, какие проблемы? И отсюда вопрос №1:
1. Почему отсутствуют видеозапись со стоек регистрации пассажиров рейса МН 17 и видеозапись их
посадки в самолет?
О КОМПЕНСАЦИЯХ
Далее. В этом инциденте нарушен
привычный порядок его освещения.
Обычно сразу же после катастрофы
сообщается сумма страховых компенсаций родственникам погибших пассажиров, а в Russia, к примеру,
выплата
компенсаций
является
прямо-таки предметом гордости правительства и местных администраций.
Но в случае с рейсом МН 17 известна
только компания, застраховавшая сам
самолет почти на 100 миллионов долларов, но что касается пассажиров, то
никаких сведений о компенсации им
нет. Отсюда маленький и возможно
незначительный вопрос №2:
2. Почему нет никаких сведений о
выплате родственникам денежных
компенсаций, но от родственников не
слышно никаких возмущений? Если
выплаты делаются тайно, то какие и
почему тайно?
ГДЕ ЦЕЛОСТНЫЕ
ФРАГМЕНТЫ БОИНГА?
Далее.
Версии
уничтожения
Боинга 777 ракетами убедительны
только в глазах малограмотных
людей и лиц, объявивших себя «экспертами», но в глазах реальных специалистов эти версии выглядят
крайне сомнительно. Например, бывший начальник вооружения Минобороны, член экспертного совета
Военно-промышленной
комиссии
при Правительстве РФ, генерал-полковник А. Ситнов указывает:
«В 1992–1993 годах мы проводили
испытания «Бука» на поражение различных видов целей, включая самолет. В процессе стрельб получали
отрыв хвоста, головной части, крыла,
но ни разу не было такого, чтобы самолет разрушился до мелких частей.
Боевая часть «Бука» на такое просто

ГДЕ ВЫБОИНА В ЗЕМЛЕ?
Далее. Представим, что вам на голову, пусть даже с высоты одного
метра падает кирпич, весом в 5 кг, и с
той же высоты вам высыпают на голову тот же кирпич, но раздробленный
до крупности песка. Думаю, даже не
проводя такой эксперимент, вы согласитесь, что ощущения вашей головы
будут разные. Так вот, когда на шотландский городок Локерби упала
центральная часть «Боинга 747»
(весом конструкций и груза не менее
100 тонн, плюс более 90 тонн топлива), то образовалась выбоина длиной 30 и глубиной 3 метра, при этом
было выброшено 1500 тонн грунта.

О МГНОВЕННОМ
ПРЕКРАЩЕНИИ СВЯЗИ
Далее. Когда в 2001 году украинское ПВО на учениях сбило ракетой С200 над Чёрным морем рейсовый
Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив –
Новосибирск, то авиадиспетчеры на
земле до самого падения в воду (еще
45 секунд) слышали прорывающиеся в
эфир из кабины пилотов самолета
крики членов экипажа, из которых следовало, что летчики пытаются спасти
самолет. А в случае с рейсом МН 17 все
виды связи – и экипажа, и автоматики
– прервались мгновенно. Почему?
Правда, тут есть объяснение мудрым научным словом - «декомпрессия».
Типа, поражающие элементы ракеты
пробили корпус самолета, он разгерметизировался, давление в нем резко
упало, и все члены экипажа и пассажиры немедленно потеряли сознание.
А некоторые «эксперты» (самые умные)
еще и уверяют, что из-за того, что кровь
от низкого атмосферного давления закипела, все немедленно умерли. Это
объяснения дураков для глупцов.
Для нашей жизни важно не общее
давление воздуха, а отдельное (парциальное) давление кислорода в воздухе
– давление, которое создает в атмосфере собственно кислород. Давление
кислорода в воздухе на уровне моря
равно примерно 0,2 атмосферы. С
подъемом на высоту парциальное давление кислорода понижается вместе с
общим атмосферным давлением и до
определенной высоты человек это переносит достаточно спокойно, потом
начинает чаще дышать, потом начинает задыхаться – ему не хватает не
воздуха, как такового, а кислорода в
воздухе. Поэтому при разгерметизации самолета, когда в атмосфере за
бортом кислорода сильно не хватает
(на высоте 10 километров давление
кислорода в воздухе в пять раз ниже,
чем на земле), автоматически выбрасываются кислородные маски каждому
пассажиру, чтобы он дополнил кислород разреженной атмосферы кислоро-

А нас уверяют, что центральная
часть «Боинга 777» рейса МН 17 упала
на автодорогу на окраине села Грабово Донецкой области, по крайней
мере, там лежат детали двигателей и
шасси, там единственное место, на
котором был пожар, там сосредоточено основное количество тел. Вид
со спутника этого места:

дом, поступающим из маски. Вот,
собственно, все проблемы с «декомпрессией».
Да, собственно, ведь я и начал с
примера, когда Ту-154 разгерметизировался, а летчики сознания не потеряли, а пробовали спасти самолет.
Правда, в случае с мгновенной потерей связи, помимо такой удобной

рвалась. Двигатели продолжали работать, но уже неуправляемый
самолет перешел в недопустимое для
его конструкции пике, в результате не
выдержали и лопнули лонжероны,
хвостовая часть начала разрушаться
и, в конце концов, отделилась от центральной. В результате носовая часть
упала в 4 километрах от центральной,
а 20-метровая хвостовая часть –
менее чем в километре (в полумиле).
То есть даже взорванный изнутри самолет разделился на три крупные
части, которые упали с высоты в 9,5
километров с разносом обломков
максимум 5 километров. Кстати,
падал самолет 36 секунд.
И отсюда вопрос № 3:
3. Почему на землю не упал ни
один целостный фрагмент самолета –
не упал ни один фрагмент «полного
круга самолета»?

а остальное – на 37 тысяч стальных
шариков, диаметром 9,5 и 7,9 мм (вес
шариков 3,5 и 2,0 грамма соответственно). И все эти 220 кг обрушились
на Ту-154 - самолет сухой массой 54
тонны. А боевая часть «Бука» весит
всего 70 кг и предназначен «Бук» для
уничтожения фронтовой авиации –
бронированной. Один из участников
создания ракет для «Бука», В.К. Печатников, вспоминает:
«Самые сложные разногласия были
у нас с ГРАУ по вопросу количества и
веса осколков боевой части ракеты.
Для нас основными целями сначала
были только самолёты, а потом и крылатые ракеты. Для их поражения достаточно
лёгкого
осколка,
но
желательна большая плотность, что с
такими весами осколков хорошо сочетается. Для армии, особенно войсковых соединений, в числе поражаемых
целей появляются и бронированные
штурмовики типа А-10. Чтобы пробить
броню надо иметь так называемые тяжёлые осколки, например весом 7,8
грамма, а это заменяет три обычных.
Резко падает плотность потока. Долгое
время к единому мнению мы прийти не
могли и, практически, уже все согласились, что будет две модификации
ракет - армейская и флотская. Но к
чести Военно-Морского Флота оказалось, что наш 28 институт вооружения
ВМФ не даром ест свой хлеб. Они на
своём полигоне (остров Канивец - Ладожское озеро) провели ряд испытаний по отработке формы осколка и
влиянию этой формы на пробивную
способность. Было показано, что если
кубическую форму поменять на «двутавр», то пробивная способность увеличивается втрое. Позже подобные
эксперименты провели и на полигоне
Минмаша в Красногорске. Результат –
ракеты обрели единую боевую часть, и
вопрос о заказе двух типов ракет с
боевыми частями 9Н130 и 9Н314 отпал
сам собой».
Если учесть, что боевая часть
«Бука» более чем втрое легче, чем у С200, а поражающие элементы тяжелее
тоже где-то в три раза, то их количество у «Бука» меньше, чем у С-200
почти на порядок. Плюс у «Боинга 777»
сухая масса 166 тонн, то есть он втрое
тяжелее Ту-154 (у которого, напомню,
после поражения ракетой С-200 члены
экипажа и аппаратура связи оставались в строю). Ну а всё это в сумме делает практически равной нулю
вероятность мгновенного поражения
боевой частью «Бука» всех членов экипажа на «Боинге 777». То есть если бы
самолет сбили ракетой, то какие-то
члены экипажа на «боинге» оставались
бы в живых и сообщили на землю о
произошедшем. А аппаратура начала
бы автоматически передавать SOS. Но
этого не было – всякая связь с рейсом
МН 17 исчезла мгновенно.
Отсюда вопрос №5:
5. Как без малограмотного бормотания объяснить мгновенную и полную
потерю связи с рейсом МН 17?

ГДЕ ЭКИПАЖ?
Далее. Я уже сообщал раньше, что
рейс МН 17 выполнял не тот экипаж,
которому нужно было лететь по графику, и не тот, который должен был заменить
первый
в
случае
необходимости. А полетел некий третий экипаж, какой-то отчаянно храбрый. Был у меня родственник, ныне
покойный, – вертолетчик с Камчатки,
случалось ему несколько раз возить
спасателей на авиакатастрофы. Из
его рассказов запомнилось, что все
спасатели прежде всего и обязательно ищут всех членов экипажа потерпевшего катастрофу самолета,
поскольку иначе члены экипажа будут
считаться без вести пропавшими, и
пенсия их семье будет долго не назначаться. Думаю, что и в Донбассе спасатели делали все, чтобы найти
членов этого храброго экипажа, взявшегося выполнить задание, от которого отказались два экипажа, которые
обязаны были это задание выполнять
по графику.
Но вот помянутый генерал-полковник Ситнов вопрошает: «Почему, например, так и не найдены тела
летчиков и других членов экипажа?

земле, и скорость падения устанавливается постоянной – около 200 км/час.
Сегодня даже на серийных мотоциклах любители развивают скорость
свыше 300 км/час и мотоциклистов не
раздевают встречные потоки воздуха.
Можно представить, что с женщины,
падающей с высоты ногами вниз,
может встречным потоком сорвать
платье, но бельё?? А как потоку раздеть мужчину с заправленной в
джинсы рубашкой?
Ну хорошо, согласимся – пассажиров раздел набегающий поток воздуха
при падении. Но ведь их одежда тяжелее воздуха и обязана упасть там же,
только позднее. Но ведь её нет! И возникает вопрос № 7:
7. Где одежда пассажиров, собравшихся в путь за 10 тысяч километров?
Далее. Немедленно после инцидента Служба безопасности Украины
(СБУ) начала вбрасывать в Интернет
фальшивые видео- и аудиозаписи о
как бы наличии у ополченцев зенитного реактивного комплекса «Бук» и
об уничтожении ими этим комплексом
«Боинга 777» рейса МН 17. Эти фальшивки тут же были разоблачены. Одновременно СБУ немедленно изъяло
записи с локаторов украинских авиадиспетчеров,
контролировавших
полет рейса МН 17. По уверениям Комиссии по расследованию причин катастрофы, спустя определенное
время СБУ передало эти записи украинских локаторов и переговоры украинских диспетчеров в Голландию и на
основе этих данных Комиссия сделала
выводы о том, что в радиусе 30 км от
рейса МН 17 не было ни одного военного самолета.
Но на пресс-конференции в МО РФ
начальник Главного штаба ВВС РФ генерал-лейтенант Макушев сообщил
данные, полученные с российских радаров: «В 17 часов 20 минут на удалении 51 км от государственной границы
Российской Федерации, на азимуте
300 градусов самолет резко начал терять скорость, что отчетливо видно в
табло характеристик воздушного объекта. При падении скорости до 200
км/ч в 17 часов 21 минуту 35 секунд в
месте разрушения «Боинга» появляется новая отметка о воздушном
объекте. Данный воздушный объект
устойчиво наблюдался радиолокационными постами Усть-Донецка и
Бутурино в течение четырех минут.
Диспетчер, запрашивая характеристики у вновь появившегося объекта,
данные о его параметрах получить не
может, так как, вероятнее всего, воздушное судно системой вторичного
опознавания не оборудовано, что характерно для военных самолетов».
Ни СБУ Украины, ни ЦРУ США не
опровергли эти данные российских
радаров Усть-Донецка и Бутурино,
следовательно, аналогичная картина
должна была быть и на украинских радарах. Отсюда вопрос №8:
8. Почему Комиссия по расследованию причин катастрофы малазийского «Боинга 777» лжёт о том, что в
радиусе 30 км от рейса МН 17 не было
ни одного военного самолета, либо
почему Комиссия умышленно приняла
в расчёт заведомо ложные данные,
представленные Украиной?
Закончу постановку вопросов. Я не
задавал те вопросы, которые рассматривал раньше, не задал и все те,
которые обсуждают в интернете, - их
слишком много.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ
Еще момент в плане цели захвата
лайнера и имитации его катастрофы.
Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, член Общественного совета Росавиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов на
вопрос, верит ли он в теорию заговоров, сообщил: «Я всего лишь говорю
о фактах, которые нельзя игнорировать при расследовании. Вот, например, в марте на пропавшем
малайзийском
«боинге»
летела
группа китайцев, занимавшихся созданием самолета-невидимки, которые создали абсолютно прорывную
технологию в области «стелс». В версии американцев такая технология —

выбросить, к примеру, и мгновенную
гибель всего экипажа «Боинга 777»?
Вспоминаю рассказ отца, что во
время войны минометчики сбили немецкий самолет из миномета. Они и
не стреляли по нему из миномета –
просто вели огонь по немецкой пехоте, а немецкий самолет наткнулся
на мину, пытаясь штурмовать позиции
минометчиков. Или случай, рассказанный летчиком-истребителем. В начале воздушного боя по защите
собственного аэродрома он с большого расстояния пытался открыть
огонь по «мессеру», чтобы отпугнуть
немца от штурмовки наших самолетов
на стоянке, но после первого же выстрела оружие заклинило. Тем не
менее, «мессер» был сбит. Потом оказалось, что единственная пуля попала
в лонжерон крыла в момент, когда
«мессер» выходил из пике и лонжерон
был напряжен на пределе прочности.
Крыло отпало и самолет упал. При
любом другом маневре или положении «мессера», это одиночное попадание в лонжерон ничего самолету не
сделало бы, и только в это мгновение
маневра одна пуля разрушила мощную конструкцию истребителя!
Так почему нельзя допустить случай того, что все члены экипажа
«боинга» были убиты в один момент и
все приборы связи были разрушены
поражающими элементами «Бука»?
Да, можно допустить и такое. Однако при условии, если бы:
- имелась видеозапись регистрации пассажиров на рейс МН 17;
- родственники и страховые компании заволновались бы о выплате компенсаций;
- на земле были обнаружены крупные части фюзеляжа;
- упавший «боинг» оставил бы выемку в земле от своего падения;
- были найдены останки членов
экипажа;
- тела были одеты, как в аналогичных катастрофах с иными самолетами
и т.д. и т.п.
То есть если бы странность с потерей связи была единственной странностью. Но если это не единственная
странность, то нам нужно руководствоваться британским правилом – если
нечто ходит, как утка, крякает, как утка
и выглядит, как утка, то, как ни умничай,
а это и есть утка. И если инцидент по
многочисленным обстоятельствам выглядит как операция спецслужб, то это
и есть операция спецслужб!
Ну вдумайтесь!
В США после 11 сентября 2001 года
общее количество спецслужб (ЦРУ,
ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и прочие) было увеличено до 68 с
численностью 170 тысяч человек. На
сегодня только 16 спецслужб, занимающихся разведкой и диверсиями
(входящие в «Разведывательное сообщество»), насчитывают 100 тысяч
человек с бюджетом на 2007 год 43,5
миллиарда долларов. Для сравнения,
государственный бюджет Украины на
2014 год чуть более 30 миллиардов
долларов. И что – эти люди из спецслужб США, которым платят деньги за
совершение секретных операций, приходят на работу только по пятницам,
получают конверты с деньгами и уходят отдыхать? Так что ли?
Ведь если они не будут ничего делать, то их должности просто сократят.
А им очень хочется стать безработными? Нет, им не хочется. Им хочется
получать премии и награды, хочется
разворовывать бюджет, выделенный
на спецоперации. И они эти операции
планируют и проводят, иначе как?
А мудрые зеваки на эти операции
смотрят и уверяют: «Да чтобы спецслужбы государства, да теракты против государства?! Да не может этого
быть, потому что этого не может быть
никогда!! Это теория заговоров, это
конспирология!»
А бюджет в 43,5 миллиарда долларов это тоже «теория заговоров»?
Мы имеем дело с совершенно особенным видом терроризма – терроризмом
государственных
служб
против иных государств и своего
собственного государства. И это надо
понимать, если мы хотим вообще чтото понимать в этой жизни.
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ФАКУЛЬТЕТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
установлением в России либеральнодемократического прозападного капиталистического строя наметились и
оппозиционные движения. Одно из них представленное шумными, велеречивыми лидерами и аморфными сообществами - Русское.
В качестве базового определился атавистический настрой: держаться за нашу веру, за нашу
религию, за нашу государственность, за наше
общество, за нашу культуру, за нашу идентичность. Мировоззренческий выбор - религиозный. Складно объясняющий катастрофу
русского народа - Русская смута - кара Господня, волею Сатаны уничтожен Советский
Союз; диктующий принципы движения - различные варианты уваровской триады (Отечество. Православие. Народ; Личность. Вера.
Родина; За Родину! За Суверенитет! За Путина! и т.д.); формулирующий конечную цель Святая Русь. Это - Россия вечная, это - Россия
православная, это - Россия традиционная, это
- Россия чистая, нравственная, духовная. Обозначен и святой покровитель - Василий Бла-

черту юродивых: «Мы безумны Христа ради...»
(1 Кор. 4,10).
Какова природа юродства? В структуре
личности выделяются три составляющие: символическое, воображаемое, реальное - как
факторы, определяющие её деятельность.
Символическое окружает человека, сопутствует ему на всём жизненном пути. В форме
символов выступают все законы, все моральные нормы, с которыми человек должен сообразовывать
свое
поведение.
Символическое - это принципы внутренней организации, принципы упорядоченности культурной среды, в контекст которой неизбежно
включается каждый человек по мере своего
созревания и выйти за пределы которой ему
никогда не дано, поскольку он существо социальное. Воображаемое - это всё то, что составляет индивидуальную историю каждого
человека. Это конкретный повседневный материал в совокупности с иллюзиями, заблуждениями, мечтами. Реальность - это внешний
мир, находящийся по ту сторону знания и за

доктора исторических наук. Юродствуя во Христе, в многочисленных статьях и книгах, он всю
советскую историю объявляет монолитным
безбожием, нравственным падением и даже
чем-то инфернальным. Идеализируя Россию
до большевиков, призывает вернуться к богу и
искать спасения только с богом. Сомнительно,
можно ли причислить КПРФ к русской оппозиции, но руководство партии даст фору всем
другим блаженным России. Зюганов даже объявил КПРФ партией верующих и священнослужителей.
А
религиозная
галиматья,
прокламируемая в его книгах, выявляет полное невежество автора в религиоведении. Русские «патриоты» не знают или не желают
помнить, что в Российской империи накануне
Первой мировой войны действовало 53 902
церкви, 23 204 часовни, 985 монастырей.
Кадры священнослужителей насчитывали 110
970 священников, дьяконов и псаломщиков, 86
854 монаха. На содержание духовенства и
церковного аппарата царское правительство
ассигновало в 1914 году огромную сумму в

безумии и «выдавили» из МГУ, лишив молодежной аудитории. Что касается православия,
то люди наглядно видят в священнослужителях
мздоимцев и потребителей с самым широким
размахом. В мировоззренческом плане иереи
демонстрируют широкий диапазон политических пристрастий, от монархизма до философии фашиста И. Ильина, а газета «Завтра»
стала сценой этой демонстрации. И все стенания: «Мы не консолидированы и не сплочены,
и это сказывается на любых патриотических
инициативах» - пустые слова, если лидеры и
идеологи оппозиции, обретая в мире иллюзий
и абсурдных фантазий, не помышляют о реальном анализе потребностей, нужд и чаяний
русского народа.
Большинство населения, принудительно
подвергнутое шокотерапии, получив глубокие,
незаживающие морально-психологические
травмы, всё более укрепляется в суждении, что
историческое развитие России не «светит». На
этой основе в оппозиции заговорили о консерватизме, пошел поток изданий произведений

ветников, разработчиков программ его деятельности. «Изборский клуб» определяет
новую формулу и функции Путина. М. Делягин,
главный редактор журнала «Свободная мысль»
(бывший «Коммунист»), предлагает экономическую стратегию, явно ментальное влияние
прежнего названия издания. «Знание Власть!» дает советы по национализации стратегических ресурсов России. Газета «За суверенитет» призывает оказать народную
поддержку Путину, определив оптимальную
цифру в пять-семь миллионов человек.
Правда, оговаривает условия: «Народ должен
сам захотеть это сделать». Газета «Завтра»,
юродствуя во Христе, нацеливает «молиться о
начальствующих», считая данные действия
«нашей святой обязанностью». Вряд ли В.
Путин знает печатные органы оппозиции, а тем
более что-то читает. Главный интерес президента хорошо известен - «болельщик»,
«фанат» всех более-менее крупных спортивных состязаний. Тем не менее русская оппозиция усердствует в советах. Юродивые!

женный, иллюстрирующий собой образ Рая
Небесного.
Даже в первом приближении, поверхностном анализе понятийно-терминологического
аппарата возникает чувство недоумения ввиду
«обракинутого», обращённого в глубокое прошлое сознания лидеров и идеологов оппозиции, а также явного заимствования архаизмов
у сектантов, прежде всего старообрядческого
толка. Мистические секты, совмещавшие национальную «подлинность» и религиозную экзотику, всегда вызывали заинтересованное
внимание русской интеллигенции, воплощая
шанс для патриотической утопии. Еще в XIX
веке наблюдатели находили среди сект всё
новые признаки Другой жизни - простой, справедливой и добродетельной, общинную собственность на землю, отказ от насилия.
Бросаются в глаза широкие временные
рамки любимых «патриотами» архаизмов. Отсюда разброс мнений - предложений - призывов от идеализации России начала XX столетия
до «наше спасение в устремлении к русской
сакральности в её изначальном виде - в том
виде, в котором она была представлена в момент принятия Святой Русью миссии тысячелетнего царства от Византии». («Русская смута
- кара Господня». Завтра, №49(1046)). Понимают ли авторы подобных призывов их смысл
и содержание?! Соотносят ли они IX век, лесные пространства среднего Днепра и XXI век,
электронно-компьютерную эпоху, индустриальную Россию?! Если понимают, то они прямые пособники кремлевского режима в деле
оболванивания населения страны. Если нет, то
выбор святого покровителя неслучаен и срабатывает психический комплекс юродивого.
В русской религиозной истории юродивый
- знаковая фигура, а в мифологии народного
сознания сохраняется его причастность к политической жизни. Православная церковь настороженно относилась к юродивым, так как
всегда хватало лжеюродивых и лжепророков,
тем более возвещать слово божие - дело официальных священнослужителей, а не самозванцев неизвестного звания, неизвестного
рода-племени. Поэтому среди святых РПЦ
крайне мало канонизированных юродивых. В
древнерусском агиографическом языке часто
употребляется созвучное слово «оуродъ»,
«юродъ», а в более поздних письменных памятниках возникает ещё одно слово, определяющее
наименование
«юродивый»
«блаженный». Вместе с тем слово «юродивый»
в Библии нередко трактуется в понимании простой, глупый.
В советское время диссиденствующая интеллигенция, призывая вернуться к религии,
противопоставляла себя коммунистической,
безбожной идеологии. Подворья крупных монастырей русской православной церкви были
заполнены интеллигентами - «христосиками».
Но с разгромом Советского Союза, поражением Советской власти, когда население
страны массово обратилось к Богу, призывы
оппозиции вернуться к «Святой Руси» выглядят
нелепо. Религиозная аффектация русских
«патриотов» уподобляет их блаженным. Первый признак юродивого - он живет в Церкви и
связан с жизнью Церкви. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам выделяет эту

пределами иллюзий. Когда слабеют защитные
психические барьеры, реальность внезапно
вторгается в сферу переживаний человека, и
тогда возникают галлюцинации, бред раздвоения личности, опасные иллюзии, при которых
реальность как бы исчезает. В деструктивных
условиях человек отчужден от механизмов
своего существования, несмотря на то, что он
их сам создал. Отсюда попытка адаптации к
конфликту через индивидуализированную реакцию на каждое воздействие и на каждую
фазу конфликтной ситуации.
Мессианистический
бред,
галлюцинаторный опыт видений, фантазии восстанавливают
единство
мира,
раздробленного в реальности.
По статистике Минздрава РФ
число людей с разного рода
психическими отклонениями
достигает в нашей стране 1520% от общего числа населения. 1/5 часть граждан России
находится в состоянии психического аффекта разной степени тяжести!
Краткий экскурс в историю
и практику юродства, в том
числе и библейские отсылки,
необходимы для понимания
его феномена в современной
русской оппозиции. Повседневная реальность страны
наполнена
мятущимися
людьми, чьё сознание, практически свободное от интеллекта, находится в смятении.
Вознаграждённые за участие в разгроме Советской власти свободой инстинктов и поступков,
они
стремятся
прислониться
к
какому-нибудь мировоззрению, желательно
сверхъестественному, снимающему необходимость ответственности. Поэтому объяснима
тяга гражданина эрэфии к религии, мистике,
оккультизму. В свою очередь, русская интеллигенция, погружаясь в религиозную экзальтацию, по инерции продолжает выполнять
миссию «наставничества простонародья»,
рисуя мрачные картины прошлого, чтобы
оправдаться, и пророчествует о грядущем Рае
Небесном. «Россия сбросила с себя бремя советской империи. А сегодня русские, православный народ, а значит - народ, ищущий
райские смыслы, стремящийся построить
райское общество. По вероучению и веропознанию драгоценного православия райские
отношения между людьми не только возможны, но просто необходимы, как евангельские заповеди и Христовы молитвы»
(Изборский клуб. Русская стратегия. №6, 2013,
с.17). Чудны дела твои, Господи! Русский человек обобран, подвергается эксплуатации, физическому и моральному насилию, его
обвешивают и обсчитывают в магазинах и на
рынках, требуют мзду чиновники, полицейские, врачи и учителя, а блаженные русские
«патриоты» завлекают райскими картинками.
Юродивые!
Характерен пример Л.П. Решетникова, директора Российского института стратегических исследований, генерал-полковника,

53,9 млн. рублей. Симптоматично, что, несмотря на финансовые вливания, высшее духовенство единодушно одобрило свержение
царизма в феврале 1917 года.
Не рассматривая вопросы предательства,
лакейства, сознательного пресмыкательства
перед властью, обращаю внимание только на
психические феномены поведения русских
«патриотов», так как речь идет об управлении
смыслами. Стараниями либеральных и холуйствующих историков переписана историческая

К.П. Победоносцева, Н.Я. Данилевского, В.П.
Мещерского, К.Н. Леонтьева - столпов русского консерватизма конца XIX века. Идеология
консерватизма идеализирует прошлое, культивирует массовые иррациональные настроения,
насаждает мистические духовные стандарты,
функции и стереотипы. В этом ренессансе консерватизма, может быть, и не было бы ничего
дурного, если бы не возникал далеко не праздный вопрос: какую функцию, кроме декоративной, могла бы выполнять идеология
консерватизма, воспринятая
от дореволюционных правых,
при нынешней российской
власти и при том общественном строе, который они олицетворяют и на страже
которого они стоят? И второй
вопрос: кто в современной
России, кроме на всё согласного чиновничества, реально
способен выступить в роли социального субъекта консерватизма? Парадоксально, что
русские «патриоты» (Изборский клуб - А.А. Проханов, А.Г.
Дугин и др.; Национальноосвободительное движение Е. Федоров и др.) определили
В.В. Путина лидером этого гипотетического социального
субъекта. Впечатляет их слоган: «Свобода! Родина! Путин!»
Верные ментальной привычке русской интеллигенции,
«патриоты» стремятся найти
подтверждение своим интеллектуальным воззрениям на Западе, в частности в Германии, где существует масса
теоретических наработок творцов «нового консерватизма» Г.-К. Кальтенбруннера, А. Гелена,
Э. Топича и др.
В книге «Трудный консерватизм» Кальтенбруннер определяет консерватизм, как привязанность к уже существующему, недоверие к
новому, приверженность к испытанному,
оправдавшему себя, инстинктивное одобрение постоянства, традиций, скептицизм по отношению к радикализму, утопиям, обещаниям
благ, стремление учитывать конкретность, а
возможности человека скорее недооценивать,
чем переоценивать. В представлении Кальтенбруннера консерватизм - не учение, не
идеология, а некая регулятивная рациональная идея, образ мышления, стоящий над
любым мировоззрением, над всеми групповыми и классовыми интересами. «Кассандра»
русского движения А. Севастьянов отмечает,
что Путин, как «скрытый консерватор, грезит
не то о безразмерной Евразии, не то о репликации СССР» (Знание - Власть, №635).
Парадоксальная, необъяснимая с точки
зрения рационального мышления ситуация.
Президент «банановой» республики, крупнейший миллиардер, охранитель либералов, разгромивших СССР, глава коррупционного
режима подаётся в качестве «спасителя» России и русского народа. Печатные рупоры оппозиции, выискивая в Путине свойства
государственного мужа, выдающегося политика, возложили на себя «тяжкое бремя» со-

Повсеместным, буквально навязчивым,
стало невежество. Знать, понимать, анализировать, выявлять законы и закономерности
функционирования социума - сегодня запредельная мечта. Если сторонникам и последователям марксизма, большевикам в России
были присущи дисциплина мышления, научность партийной идеологии, то что мы видим
сегодня?
Насущной задачей русского движения, по
мнению А. Севастьянова, является создание
русской партии. В конце 2012 года в интернете
замелькала Русская партия «Держава», а на
сайте был размещён проект объёмной программы. Случай почти исключительный, т.к.
десятки зарегистрированных минюстом партий программными документами вообще не
обременены. Программа РПД (Русской партии
«Держава»), как и РПД (ручной пулемет Дегтярева), тяжеловесна, прямолинейна, категорична и гарантирует пустое пространство, то
есть отсутствие последователей. Проект изобилует анахронизмами, надуманными конструкциями, противоречиями и фантазиями.
Принцип «мои мысли - мои скакуны» - определяющий и решающий. Еще одна команда «вожачков» решила мир удивить и себя показать.
Высшей стратегической целью партии заявлено построение русского социалистического государства. Правда «русскость»
выражена только требованием ко всем этносам
России признать русский народ «Старшим Братом», а «социалистичность» - утверждением
частной собственности в любой сфере экономики. Определены приоритетные задачи: территориальное деление России на 10 губерний;
запрет деятельности религиозных сект и угроза
преследования их по закону; отказ от национально-территориальных образований; упразднение Москвы как столицы и создание нового
административного центра государства; юридический запрет неквалифицированного труда;
обязательная военная подготовка для мужчин и
женщин; максимальное сокращение в системе
образования учебного курса информатики;
предельное ограничение использования компьютеров. Гражданам России гарантируется
свободное владение оружием. Проект завершается категорично: «Это основные требования нашей программы и они не могут быть
изменены, а обязаны быть осуществлены».
Нервный, тревожный российский обыватель
все фобии и мании местечкового сознания разместил в материале, призванном стать «руководящим и направляющим» для консолидации
русского народа. «Истинно глуп тот, кто не воспринимает требований Бога» (русского народа)
(Ис. 32:6). Юродивые!
Непреложный факт - современное вырастает из прошлого, но тащить прошлое, тем
более одиозное, иррациональное, в современность - задача явно сомнительная. Современное, а тем более будущее определяется
рациональным анализом науки и практического опыта субъектов истории. Даже в условиях постмодерна. К сожалению, русская
оппозиция такие свойства не демонстрирует.
Как не вспомнить хрестоматийное - страшно
далеки они от народа!
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память народа. Сменили значимость людей.
Человек труда стал «обывателем», «простонародьем». Преступник преобразовался в олигарха. Паразит, спекулянт, нахлебник - в
креативный класс. Чтобы поменять картину
мира, потребовалась архаизация политики и
всей сферы идеологической работы. Сегодня
популярны понятия кибервойны и информационной, но в тени остаётся ценностная война,
успешно реализуемая либерал-демократами. А
русские «патриоты», на словах дистанцируясь
от режима, на деле выступают в едином строю
с либералами в дебилизации русского народа.
Писатель Юрий Мамлеев в книге «Россия вечная» задает вопрос: что в России вечного? И,
отвечая на него, подчеркивает, что одна из глубинных национальных идей в России - идея сохранения православия до самого конца мира,
до конца времён. Другими словами, борьба
русского народа против монгольского владычества, нашествия Наполеона, против объединенной Европы в 1941-1945 гг. - это не борьба за
независимость, за жизнь, за право существовать, а борьба за спасение Церкви и православного богословия. Юродивые!
В ценностной войне должны быть понятны
смыслы. Буржуазная пропаганда предлагает
народу абсолютно ясный порядок: потребляй,
и как можно больше! Русские «патриоты» для
выхода из катастрофизма обращаются к замшелым евангельским проповедям и выстраивают сложные умственные конструкции
философа А.Г. Дугина. Либералы с блеском использовали их для обвинения профессора в

«ÑÈÒÈ-ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ»
от все мы гадаем, кто для России
главную и смертельную угрозу
представляет. Одни во всём винят
США и прочие структуры «мирового правительства» вкупе с пресловутым «Комитетом
300», другие тычут в сторону «богоизбранных», мол, вот от кого все беды на святой русской
земле
идут,
третьи
обвиняют
ельцинско-путинский режим, который вот уже
двадцать с лишним лет гробит страну и народ
своими «реформами», цель которых – превращение России в средневековую феодальную вотчину заокеанских сеньоров со
спившимся и деградировавшим населением,
которое должно работать на нефтяных и газовых месторождениях, поставляя русские природные
богатства
заокеанским
потребителям, и набивать тем самым карманы отечественных воров-олигархов. Кто-то
винит кавказцев, кто-то винит коммунистов,
кто-то – Навального вкупе с Жириновским…
Как говорил незабвенный товарищ Саахов,
бумага составлена верно, всё написано правильно. Все эти негодяи внесли свою лепту в
медленное убийство нашей Родины и народа
(и продолжают вносить). Но всё-таки самая
главная угроза, повседневная и подтачивающая, как гангрена, исходит от отечественных
чиновников. Они, словно многомиллионная
стая жадной и прожорливой саранчи, день за
днем, год за годом методично высасывают из
народа все соки, превращая нашу жизнь в ад.
И эти «винтики власти» прекрасно знают, что
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ничего им не грозит, никто их не приструнит,
ибо над ними, на самом верху, сидят самые
главные «болты» этой «вертикали», которые
также видят смысл своей «работы на благо народа» в личном обогащении и в имитации видимости работы «для народа». А поэтому –
ворон ворону глаз не выклюет. Если «герой
Таврический» и его ручной покемон из Твиттера в очередной раз подняли себе зарплаты,
к примеру (только не ясно, за какие заслуги),
то и мелочь на местах делает то же самое. Круговая порука нерушима.
Этим летом «отцы города» Северодвинска
решили поправить своё финансовое благополучие. Они оказались самыми «социально незащищенными», обделенными и вообще
умирали от голода. Выход из катастрофической ситуации был найден тут же – мэр города
Миша Гмырин, его заместитель и председатель городского Совета депутатов повысили
себе должностные оклады. Разумеется, за
бюджетный счёт, т.е. за счёт горожан, налогоплательщиков. И разумеется, согласия самих
горожан никто не спрашивал. А зачем? Не
пристало «великим городским винтикам власти» ещё спрашивать что-то там у плебса. Теперь (за труды свои праведные на благо
города) эти чиновники получают больше и выглядят важнее. Вообще смешно и противно
наблюдать, как местные СМИ освещают деятельность власти: сделает что-то мэрия раз в
полгода полезное – тут же это преподносится
как величайший подарок от мэра горожанам.

Мол, благодарите «отца города», северодвинцы, лобызайте следы его! И забывают, что
это не его подарки, а его прямая обязанность,
за которую он теперь приличное «бабло» получает. И не гордиться он должен своими «подвигами», а каждый день спрашивать у нас:
что я ещё могу сделать для вас, мои дорогие
кормильцы и работодатели?
Но городская власть не перестаёт имитировать деятельность, чиновники вновь стремятся поразить нас своими «инновациями»,
которые улучшат их… тьфу, нашу, разумеется,
жизнь. К 2016 году вместо мэра в Северодвинске будет «сити-менеджер». Городская
власть уже перетирает эту тему аки манну небесную, ожидая от народа бурного одобрения. Мол, сей «менеджер» будет сугубо
управленцем, далеким от политики, и чуть что
– поменять его будет делом плевым, и т.д. и
т.п. Выбирать это чудо-чудное будет специальная, разумеется, комиссия. Радуйтесь, горожане! Под шумок северодвинская мэрия
даже задумала свой гараж отремонтировать
за миллион с лишним рублей. А что? Чай,
чужие (народные), не свои.
Начнем с того, что по-русски «сити-менеджер» означает – городской управляющий. Но
ведь наши чиновники страсть как любят разные аглицкие слова, ибо русский язык знают
плохо, а употребляя чуждые нам названия,
ощущают себя очень умными и «продвинутыми». На это нововведение опять будут потрачены миллионы наших рублей, а вот жизнь

лучше не станет. Этот самый управляющий
будет ничем не лучше имеющегося «морально устаревшего» варианта. Плавали знаем. И уж точно не факт, что на эту должность попадет человек, желающий работать
на благо города, а не на благо своего кармана. Такого еще чиновничья орда не смогла
зачать в своей среде.
Неужели мы, наученные десятилетиями
власти чиновников, всех этих «эффективных
менеджером и собственников», можем наивно полагать, что у власти в городе встанет
человек, заботящийся о благе города и горожан? Не смешите! Нет, будет много красивых
слов о том, что «Работать для вас!», но на деле
будет организована новая высокооплачиваемая кормушка, в которую будут попадать
«нужные люди» по решению «важных людей».
В сухом остатке вот что получается: нас лишают права выбирать прямо и открыто главу
города. Ведь как-никак при выборах был минимальный шанс, что в мэрию придет честный
и деятельный человек, а не «галерный пахарь»
муниципального розлива. Теперь же даже эта
минимальная возможность, мизерный шанс
будут убиты. Вы же не станете наивно полагать, что пресловутая «комиссия» отдаст эту
должность тому, кто будет работать на совесть. Круговая порука и чиновничий принцип
«возглавляй и хапай!» не позволят.
И над всеми этим играми «патриотов» жутким черным вороном нависает мрачная тень
ЖКХ. Ни один Чингисхан вместе с наполеонами и гитлерами не выпили из нас столько
соков и нервов, как это ЖКХ! И ведь управы и
защиты не найти. Кому жаловаться на беспредел под названием ЖКХ? Чиновникам? Да они
же близнецы-братья. И те, и другие видят
смысл своего существования в одном – жиреть за народные деньги, жить (и хорошо
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жить!) за наш с вами счет, создавая видимость какой-то там деятельности.
Цены на газ, горячую воду, электричество,
отопление растут каждый месяц. Нам продают за огромные деньги все то, что и так
принадлежит нам по Конституции. И что, от
роста цен становится лучше качество обслуживания? Не смешите! Всё только хуже. Постоянно лопаются трубы, текут крыши,
разваливаются дома, отключается электричество… У коммунальщиков (в лице всех этих
разжиревших и нагломордых директоров
ЖКК) ответ один: коммуникации изношены.
Куда же вы, негодяи, наши деньги тратите, которые дерете с нас каждый месяц? За такие
деньжищи все трубы и провода должны быть
титановыми и выдерживающими ядерный
удар. Так куда деваются деньги? На ваше личное благополучие, ваши машины, украшения
и т.д.? Вы же не хотите и не способны работать, а способны только жиреть за наш счет.
Зайдешь в ваши конторы – одно хамство и
полное безразличие к нашим проблемам, которые вы обязаны решать да еще спрашивать
нас – довольны ли мы. Лопнет труба – неделю
люди сидят без воды, пока вы почешетесь
хоть осмотреть место прорыва. Но вот деньги
по счетам с нас сдирать за отвратительное
качество услуг – это вы впереди всех!
Чиновники и ЖКХ – вот кто пострашнее всех
вашингтонов да сионистов вместе взятых. Пока
два этих упыря продолжают пожирать нас, ни о
каком улучшении жизни не может и речи быть.
Эти два общенациональных зла никогда не насытятся народными деньгами, они будут хапать
и хапать, пока есть что хапать. Или пока для них
не будет приготовлен специальный стадион.
Для чего? Учите опыт Китая.
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ
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ИСТОРИЯ
(Окончание. Начало в №13)
феврале 1923 г. на Пленуме ЦК
была создана «Конституционная комиссия ЦК» для разработки проекта первой Конституции
СССР, которую возглавил Генеральный секретарь ЦК РКП(б) И.В. Сталин. В апреле 1923 г. на XII съезде
РКП(б) состоялась ожесточенная
дискуссия по докладу И.В.Сталина «О
национальных моментах в партийном
и государственном строительстве», в
ходе которой были подняты самые
острые конституционные проблемы о
соотношении прав и полномочий союзного центра и субъектов советской

В

педии и заведующим кафедрой национального вопроса в Харьковском
государственном университете. Лишь
в 1933 г., когда националистический
угар товарища Н.А. Скрипника перешёл все разумные пределы, он был
снят с наркомовского поста и в том же
году застрелился.
В 1932 г. была проведена новая
административно-территориальная
реформа Украинской СССР, в результате которой ее округа были объединены в рамках Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Винницкой областей и Молдавской АССР. А

включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее
с Украинской ССР». После вхождения
Западной Украины в состав УССР на
ее территории было образовано
шесть новых областей: Львовская
(Львов), Волынская (Луцк), Дрогобычская
(Дрогобыч),
Ровенская
(Ровно), Станиславская (Станислав) и
Тернопольская (Тернополь). В конце
июня 1940 г. на большей части Бессарабии, отошедшей к СССР, была образована Молдавская Советская
Социалистическая Республика, к которой отошла половина территории
МАССР, входившей в состав УССР, а

этнических польских земель - Силезии и Померании, а также части Восточной Пруссии, входивших в состав
Третьего рейха. Причём в качестве
новой советско-польской границы
должна была стать пресловутая
«Линия Керзона» либо в «Варианте А»
(с советским Львовом), либо в «Варианте Б» (с польским Львовом), которая была предложена в качестве
таковой еще на Версальском мирном
конгрессе в июне 1919 г. В январе
1944 г. советское правительство заявило о готовности положить в основу
послевоенной
советскопольской границы «Вариант А», кото-

номическими причинами, в частности, необходимостью строительства
Северокрымского канала.
Наконец, третьи авторы (А.В. Пыжиков) полагают, что «крымская эпопея» была связана с тем, что в
предстоящей борьбе за единоличную
власть Н.С.Хрущев, который в 19381949 гг. был фактическим главой
УССР, очень рассчитывал получить
поддержу влиятельной украинской
партийной номенклатуры, которая
после войны резко увеличила свое
представительство в ЦК и Совете Министров СССР. Как бы то ни было, но
практически все авторы солидарны в

покровительствовал таким националистическим членам Союза писателей и Союза кинематографистов
УССР, как И.Ф. Драч, С.П. Плачинида,
И.М. Дзюба, В.Г. Дрозд, Ю.Г. Ильенко
и другим. Естественно, Политбюро
ЦК КПСС крайне беспокоил этот процесс возрождения украинского сепаратизма
в
верхних
эшелонах
украинского партийного аппарата,
поэтому уже в 1972 г. П.Е. Шелест был
снят с поста руководителя республиканской парторганизации и заменён
личным другом и давнишним соратником Л.И. Брежнева В.В. Щербицким, который всегда «твердо стоял на

рый был окончательно одобрен в
феврале 1945 г. на Крымской (Ялтинской) конференции глав трех союзных держав. Де-юре этот вопрос
был урегулирован 16 августа 1945 г.
при подписании советско-польского
пограничного договора.
После окончания войны в состав
УССР вошла и так называемая Закарпатская Русь, которая в июне 1919 г.
по
Сен-Жерменскому
договору
вошла в состав Чехословакии. Однако после ее оккупации германскими войсками в марте 1939 г. на
территорию Закарпатья были введены союзные Германии венгерские
войска, которые установили здесь
кровавый оккупационный режим, безжалостно преследуя всех этнических
русинов. Лишь в октябре 1944 г. эти
земли были освобождены советскими войсками, и здесь было провозглашено создание суверенного
государственного образования - Закарпатской Украины, во главе которой встало правительство Народной
Рады во главе с И.И. Туряницей. Однако это государственное образование просуществовало только до июня
1945 г., когда Первый Съезд народных
комитетов Закарпатской Украины
принял Постановления «О воссоединении с Советской Украиной». Тогда
же в Москве было подписано советско-чехословацкое соглашение о
вхождении Закарпатской Украины в
состав УССР. В январе 1946 г. Указом
Президиума Верховного совета
СССР здесь была образована Закарпатская область УССР, административным центром которой стал город
Ужгород. Таким образом, именно в
рамках Украинской ССР стараниями
советского политического руководства, и прежде всего лично И.В.Сталина, были объединены все исконные
«украинские» земли исторической
Руси.
В 1954 г. в честь 300-летнего юбилея воссоединения Малороссии с
Россией в административной структуре УССР произошли значительные
изменения: 1) В январе из ряда районов Киевской, Полтавской и Кировоградской областей была образована
новая Черкасская область. 2) В феврале Каменец-Подольская область
была переименована в Хмельницкую
область, а к Одесской области была
присоединена Измаильская область.
3) В феврале в состав УССР была
включена Крымская область РСФСР.
Современные историки и политологи до сих пор спорят о том, почему
тогдашний Первый секретарь ЦК
КПСС Н.С. Хрущев инициировал передачу Крыма в состав УССР. Одни
авторы (М.Н.Полторанин) полагают,
что эта акция готовилась еще при
И.В.Сталине, который таким образом
пытался де-юре дезавуировать «нэповские» обязательства РСФСР
перед владельцами земельных паёввекселей на крымскую землю, среди
которых были многие представители
американского истеблишмента и тамошней еврейской общины, в том
числе Г. Гувер, Ф. Рузвельт, Л. Маршалл и другие.
Другие авторы (С.Н. Хрущев)
утверждают, что передача Крыма в
состав УССР была вызвана чисто эко-

том, что сама процедура
передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была проведена
с грубейшим нарушением и
союзного, и республиканского законодательства.
Кроме того, не следует забывать, что Севастополь
как главная база Черноморского флота СССР всегда
оставался городом союзного подчинения и напрямую управлялся Советом Министров СССР.
Кстати, нелишним будет
напомнить, что практически все первые секретари
областных комитетов Компартии Украины в годы
правления таких известных
«украинцев», как Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев и К.У.
Черненко, входили в состав
ЦК КПСС – Винницкого
(П.П. Козырь, В.Н. Таратута), Волынского (И.С.
Грушецкий, Л.И. Палажченко), Луганского (А.И.
Гаевой, Б.Т. Гончаренко),
Донецкого (В.И. Дегтярев,
Б.В. Качура), Днепропетровского (В.В. Щербицкий,
А.Ф. Ватченко, Е.В. Качаловский), Житомирского
(М.К. Лазуренко, К.П. Терехов), Закарпатского (Ю.В. Ильницкий), Запорожского (М.Н. Всеволожский),
Ивано-Франковского (Я.П. Погребняк), Киевского (В.И. Дрозденко, А.П.
Ботвин), Кировоградского (Н.К. Кириченко), Львовского (В.С. Куцевол,
В.Ф. Добрик), Николаевского (В.А.
Васляев), Одесского (А.П. Ночевкин),
Полтавского (Ф.Т. Моргун), Ровенского (И.А. Мозговой, Т.И. Панасенко), Сумского (И.Г. Гринцов),
Тернопольского (А.И. Корниенко),
Харьковского (Г.И. Ващенко, В.П.
Мысниченко), Херсонского (А.И. Гиренко), Хмельницкого (В.Г. Дикусаров) Черкасского (И.К. Лутак) и
Черниговского (П.И. Дорошенко).
Одновременно в составе ЦК КПСС
были и многие общесоюзные министры, которые были либо выходцами с Украины, либо долгие годы
занимали здесь посты руководителей
областных партийных комитетов или
республиканских министерств. В
частности, министром цветной металлургии СССР был П.Ф. Ломако
(1946-1986), министром среднего
(атомного) машиностроения СССР Е.П. Славский (1957-1986), министром черной металлургии СССР И.П. Казанец (1965-1985) и другие
«украинцы». Более того, хорошо известно, что многие члены высшего
партийно-государственного руководства СССР, в частности Л.И. Брежнев,
Н.В. Подгорный, А.П. Кириленко, Н.А.
Тихонов, В.В. Щербицкий, П.Е. Шелест, П.С. Полянский, В.Е. Семичастный и другие были выходцами с
Украины, а в эпоху «брежневского застоя» фактическая власть принадлежала так называемому «днепропетровскому клану», в состав которого
входили сам Л.И. Брежнев, председатель Совета Министров СССР Н.А. Тихонов, секретарь ЦК по оборонке А.П.
Кириленко, заведующий Общим отделом и секретарь ЦК К.У. Черненко,
Первый секретарь ЦК КПУ В.В. Щербицкий, Управляющий делами ЦК
КПСС Г.С. Павлов, заместитель председателя Совета Министров СССР
И.В. Новиков, министр внутренних
дел СССР Н.А. Щелоков, первый заместитель председателя КГБ СССР
Г.К. Цинев, помощник Генерального
секретаря А.И. Блатов, заведующий
секретариатом Генерального секретаря Г.Э. Цуканов и многие другие.
Между тем, невзирая на эти хорошо
известные факты, во всех современных школьных и вузовских учебниках
доктора и кандидаты украинских исторических наук постоянно подчеркивают колониальный и угнетенный
статус Украинской ССР в составе
СССР.
Безусловно, в советские времена
на Украине было диссидентское движение, костяк которого составляли
злобные украинские националисты
типа В.М. Чорновола, М.Н. Горыня,
С.И. Хмары, Ю.Р. Шухевича, И.М. Калинца, Л.И. Плюща и других. Но
самое страшное заключалось в том,
что скрытые националисты окопались
в самом ЦК КПУ и во многих творческих организациях. К числу этих тайных русофобов и перевертышей
принадлежал сам Первый секретарь
ЦК КПУ П.Е. Шелест, который открыто

позициях Богдана Хмельницкого».
Именно в годы правления этого выдающегося государственного деятеля Украинская ССР достигла
невиданных высот в экономическом,
социальном и культурном развитии, с
которых она рухнула в годы украинской «самостийности».
Между прочим, сейчас стало доподлинно известно, что именно
В.В. Щербицкий должен был сменить
Л.И. Брежнева на посту лидера
страны. Как известно, в конце января
1982 г. во время плановой госпитализации скончался второй секретарь ЦК
М.А. Суслов. Смерть этого человека,
бывшего образцом настоящего коммуниста-аскета и хранителя «лучших
традиций партии», вызвала новый
виток борьбы за власть. Было совершенно очевидно, что реальным наследником дряхлеющего генсека
станет именно тот, кто займет этот
ключевой пост в партийном аппарате
страны. Наиболее реальными шансами на успех обладал опытнейший
партийный аппаратчик и настоящий
виртуоз организационно-партийной
работы, член Политбюро и секретарь
ЦК К.У. Черненко, который и стал
после смерти М.А. Суслова вести
еженедельные заседания Секретариата ЦК. Но де-юре это положение
должен был узаконить Пленум ЦК, который был назначен только на конец
мая 1982 г.
Все эти четыре месяца между
враждующими группировками шла
смертельная схватка за власть, особую остроту которой придала открытая вражда многолетнего шефа КГБ
СССР Ю.В. Андропова с министром
внутренних дел СССР Н.А. Щёлоковым, которые патологически презирали и ненавидели друг друга.
«Днепропетровский клан» прекрасно
понимал, что ему грозит в случае прихода к власти Ю.В. Андропова, и
делал всё возможное, чтобы скомпрометировать главу КГБ СССР в глазах генсека. Однако им этого не
удалось, и в мае 1982 г. шеф тайной
полиции при поддержке очень влиятельного члена Политбюро, министра
обороны СССР маршала Д.Ф. Устинова не просто вернулся в ЦК, но дефакто стал вторым секретарем ЦК,
что неизмеримо подняло его шансы в
борьбе за власть. Однако эти шансы
были не стопроцентными, поскольку
совершенно неожиданно новым
председателем КГБ СССР был назначен генерал-полковник В.В. Федорчук, который с поста руководителя
КГБ УССР был сразу переведен на
столь высокий пост в Москву, что
было совершенно беспрецедентным
событием.
На наш взгляд, этот поразительный факт мог свидетельствовать о
том, что Л.И. Брежнев, вероятнее
всего, решил передать всю власть
своему старому товарищу и личному
другу, Первому секретарю ЦК Компартии Украины В.В. Щербицкому,
которого он по-отечески любил и уважал. Это вполне правдоподобное
предположение подкрепляется мнением ряда авторитетных мемуаристов, в частности, члена Политбюро,
первого секретаря МГК КПСС В.В.
Гришина, которые утверждал, что на
конец ноября 1982 г. был назначен
очередной Пленум ЦК, на котором
предполагалось узаконить плавный
переход власти. В частности, смысл
всей интриги состоял в том, чтобы на
Пленуме ЦК учредить пост почетного
председателя партии, переместить
на этот пост больного генсека, а
новым Генеральным секретарем ЦК
КПСС избрать вполне здорового и
полного сил В.В. Щербицкого.
Но по воле рокового случая вся эта
интрига не увенчалась успехом, поскольку 10 ноября 1982 г. Л.И.Брежнев
скончался во сне от острого сердечного приступа. В современной литературе, во многом под влиянием
мемуаров главного кремлевского
врача академика Е.И. Чазова, смерть
Л.И. Брежнева традиционно преподносится как вполне ожидаемое событие, которое произошло естественным путем. Однако в свете последних
открытий эта смерть не кажется такой
уж ожидаемой, и вполне возможно,
что к ней каким-то образом был причастен именно Ю.В. Андропов.
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федерации, и о принципах организации и построения органов государственной власти СССР. Особенно резко
против сталинских предложений выступал председатель СНК УССР Х.Г.
Раковский, который прямо заявил,
что «нужно отнять от союзных комиссариатов девять десятых их прав и
передать их национальным республикам». Но тем не менее сразу после
съезда Президиум ВЦИК создал вторую «Конституционную комиссию»,
которую возглавил председатель
ВЦИК М.И. Калинин.
В начале июня 1923 г. «Конституционная комиссия ЦК» обсуждала
два проекта Конституции СССР, представленные «Конституционной комиссией ВЦИК СССР» (М.И. Калинин)
и «Конституционной комиссией ЦИК
УССР» (Г.И. Петровский). В этих проектах были представлены совершенно разные подходы к решению
основных проблем союзной федерации. Первый проект предусматривал
создание полноценной Конституции
СССР, а во втором проекте речь шла
лишь о внесении ряда поправок в уже
существующий «Договор об образовании СССР», который, по сути, превращал
СССР
в
аморфную
конфедерацию советских республик.
На последнем варианте особенно настаивали украинские «самостийники»
– председатель СНК УССР Х.Р. Раковский и нарком юстиции УССР Н.А.
Скрипник, которых И.В. Сталин совершенно справедливо обвинил в национал-уклонизме и сепаратизме.
Естественно «Конституционная комиссия ЦК», а затем и Пленум ЦК отвергли все попытки украинских
«самостийников» превратить Союз
ССР в подобие «гнилой» конфедерации, и утвердили проект Основного
Закона СССР, представленный «Конституционной комиссией ВЦИК». В
начале июля 1923 г. ЦИК СССР утвердил проект первой Конституции
СССР, которая была ратифицирована
в январе 1924 г. II Всероссийским
съездом Советов.
На момент образования СССР в
состав Украинской ССР, столицей которой стал русский Харьков (19191934), вошло 12 малороссийских и
новороссийских губерний, то есть
даже больше того, на что претендовали украинские сепаратисты из пресловутой УНР. На территории бывшей
Малороссии были образованы Киевская, Волынская, Подольская, Полтавская, Кременчугская и Черниговская губернии, а на территории Новороссийского края – Харьковская, Донецкая, Екатеринославская, Запорожская, Николаевская и Одесская
губернии. Однако уже в 1923-1924 гг.
были ликвидированы Кременчугская,
Николаевская и Запорожская губернии, а на территории Подольской и
Одесской губерний была создана
Молдавская АССР, столицей которой
стал Тирасполь. В 1925 г. все украинские губернии были ликвидированы и
на их месте были образованы 53
округа.
Именно в это время на территории
Украинской ССР начинается повальная украинизация всего и вся, в том
числе русского народа, русского
языка, русской культуры и т.д. Главным
идеологом и проводником этой тотальной украинизации русского народа, которая зачастую принимала
откровенно уродливый характер, был
член ЦК КП(б)У Н.А. Скрипник. Именно
этот скрытый украинский националист
и самостийник, рядившийся в тогу
коммуниста-интернационалиста, фактически определял всю образовательную и культурную политику Украинской ССР, поскольку занимал ключевые
посты наркома юстиции и Генерального прокурора УССР (1922-1927), а
затем и наркома просвещения УССР
(1927-1933). В силу своих прямых служебных обязанностей, это деятель руководил украинизацией всей системы
общего начального и среднего образования, высшей школы, науки, литературы, театра, кино, музыки и
изобразительного искусства, а так же
курировал вопросы орфографической
реформы украинского языка, повсеместно насаждая так называемое
«харьковское правописание», которое
до сих пор используют многие издания русофобской украинской диаспоры в Канаде, США, Германии,
Австрии и т.д. Параллельно с этим он
занимал пост директора Всеукраинского института марксизма-ленинизма (ВИМЛ), руководил Украинской
Ассоциацией историков, был научным
секретарем АН УССР, главным редактором Украинской советской энцикло-

через два года, в июне
1934 г., новой столицей
УССР стал Киев. В 19371939 гг. по решению ЦК
КП(б)У для более оперативного управления оборонно-промышленным и
аграрным комплексом республики произошло разукрупнение ряда областей,
в результате чего на административно-территориальной
карте
УССР
появились новые области Житомирская, Полтавская,
Сумская, Каменец-Подольская, Николаевская, Сталинская, Ворошиловградская, Запорожская и Кировоградская.
В сентябре 1939 г.,
после начала Второй мировой войны и стремительного продвижения германского вермахта к границам
СССР, советское политическое руководство дало указание создать на базе
штаба Киевского Особого
военного округа Полевое
управление
Украинского фронта, который возглавил его командующий,
командарм 1-го ранга С.К.
Тимошенко. 17 сентября
1939 г. началось выдвижение войск
РККА на польскую территорию, которое было встречено незначительным
сопротивлением отдельных подразделений польского Корпуса охраны.
При дальнейшем продвижении войск
5-й армии (Северная АГ), 6-й армии
(Восточная АГ) и 12-й армии (Южная
АГ) РККА части регулярной польской
армии, выполняя приказ своего главнокомандующего маршала Э. РыдзСмиглы, никакого сопротивления
советским войскам не оказали, добровольно разоружались и сдавались
в плен. Незначительное организованное сопротивление частям РККА в
районе Тарнополя оказали лишь
части польской жандармерии и
отряды польских ополченцев, но
местное русское, украинское, белорусское и еврейское население, вкусившее все прелести польского
господства, довольно лояльно отнеслись к советским войскам, а в ряде
мест, создав вооруженные отряды,
сами воевали против польских воинских частей.
Вместе с тем, в составе германского вермахта действовало вспомогательное (диверсионное) подразделение, сформированное из карпатских украинцев во главе с полковником Р.К. Сушко, которое называлось
«Войсковой Отдел националистов»
или «Украинский легион». Однако
отряды ОУН не смогли оказать какого-либо влияния на ход польской
кампании вермахта, поскольку, как
писал участник тех событий К. Панкивский, «быстрое продвижение немцев и еще больше выступление
Советов не дали времени развернуться планам повстанцев, так что
только в некоторых местах на
Днестре и в Галиции дошло до выступлений».
20-21 сентября 1939 г. в Львове
состоялись советско-германские переговоры, на которых была установлена демаркационная линия между
германскими и советскими войсками,
которая после ратификации советско-германского договора «О дружбе
и границах» стала границей Третьего
рейха и СССР. Причём нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов,
выступая 30 сентября 1939 г. на сессии Верховного Совета СССР, совершенно верно заявил: «Правящие
круги Польши немало кичились
«прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по
Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной Армии,
чтобы ничего не осталось от этого
уродливого детища Версальского договора, жившего за счёт угнетения
непольских национальностей».
В октябре 1939 г. на территории
Западной Украины состоялись выборы полномочных представителей в
Народное
Собрание
Западной
Украины, которое 27 октября 1939 г.
на своём пленарном заседании, состоявшемся во Львове, единогласно
приняло Декларацию «О вхождении
Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической
Республики». А 1 ноября 1939 г. Внеочередная V сессия Верховного Совета СССР приняла Закон СССР «О

другая ее часть была отдана Одесской области УССР. Затем, в начале
августа 1940 г., на части Бессарабии
и Северной Буковины были образованы еще две области в составе УССР
- Черновицкая (Черновцы) и Измаильская (Измаил). Таким образом,
перед началом Великой Отечественной войной территория Украинской
ССР состояла из 23 областей.
Историки и политики неоднозначно оценивают акт присоединения
Западной Украины к СССР. Например, У. Черчилль, занимавший в то
время пост Первого Лорда Адмиралтейства, в своем выступлении по
радио 1 октября 1939 г. заявил: «То,
что русские армии должны были
встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности
России против нацистской угрозы.
Как бы то ни было, эта линия существует, и создан Восточный фронт,
который нацистская Германия не
осмелится атаковать». Аналогичного
мнения придерживаются и многие
современные авторы, полагая, что
присоединение Западной Украины
явилось результатом сложившейся на
тот момент военно-политической обстановки, заложником которой оказалось всё тогдашнее политическое
руководство СССР. В тех условиях отказаться от присоединения этих территорий было просто невозможно,
однако присоединение этого центра
украинского национализма к СССР
было крайне опасно, что в дальнейшем полностью подтвердила вся
послевоенная история советской и
постсоветской Украины. После гибели Советского Союза именно западноукраинский национализм в его
самых
отвратительных
формах,
словно ржавчина, насквозь проник
далеко в центр, на юг и восток
Украины. А ведь еще накануне Первой мировой войны, в феврале 1914
г., один из самых проницательных
русских государственных деятелей,
бывший министр внутренних дел Российской империи П.Н. Дурново в
своей знаменитой записке на имя Николая II прямо писал: «Нам явно невыгодно, во имя идеи национального
сентиментализма, присоединять к
нашему Отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь
на ничтожную горсть русских по духу
галичан, сколько мы получим поляков
и украинизированных униатов. Так
называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не
страшно, но не следует давать ему
разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов,
так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского
сепаратизма,
при
благоприятных условиях могущего
достигнуть совершенно неожиданных
размеров».
Вопрос об окончательном закреплении этих земель за СССР был впервые поднят на Тегеранской конференции в ноябрь–декабре 1943 г.,
когда при обсуждении польского вопроса было принято предложение
британского премьер-министра У.
Черчилля о том, что претензии
Польши на украинские и белорусские
земли будут удовлетворены за счет

От редакции. Нам не представляется абсолютно верной изложенная здесь трактовка взаимоотношений в руководстве партии и государства времён Л.И. Брежнева. Но
пищу для размышлений она даёт.
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вают опиумными веществами, как после тяжелой операции, благодаря этому политик находится в сознании.
Позже кисты и язвы покроют все тело,
будут гноиться и болеть, бедному политику
придется менять по три-четыре рубашки в
день, чтобы не промок пиджак...
Можно только преклоняться перед мужеством Виктора Ющенко, который в таком состоянии (с катетером в спине, на наркотиках)
участвует в предвыборной гонке.
И можно только поражаться недальновидности украинцев, которые избирают заживо
гниющего человека президентом.
- Я знаком с лепрой теоретически и практически: проводил обследования больных в Терском
лепрозории
для
кандидатской
диссертации «Электрокардиографические изменения у больных длительно текущей лепрой», иногда с трудом придумывал, как снять
кардиограмму, если отсутствует рука или
нога... Ездил, пока жена не стукнула кулаком
по столу: «Я не хочу через двадцать лет получить лепру!» – у этой болезни длительный инкубационный период...
Чем заболел Ющенко, я предположил
сразу. Лепра – нейроинфекция: она живет в
нервных стволах. Пораженные нервы утолщаются, и там, где они проходят через костные
каналы, отверстия становятся узки для них,
сдавление вызывает сильнейшие боли: такие,
что больной думает о самоубийстве. Причем
может болеть нога, а может рука – смотря

мя доктора медицинских наук профессора Гундарова прогремело восемь лет
назад, когда заведующий лабораторией
государственного научно-исследовательского
центра профилактической медицины Минздрава России поставил диагноз президенту
Украины Виктору Ющенко. Огласил: непонятная «корка» из оспин и угрей, изуродовавшая
лицо политика, – средневековая
болезнь лепра. Проказа, от коУльяна СКОЙБЕДА
торой без лечения происходит
ампутация рук и ног, и лицо меkp.ru
няется до неузнаваемости. Прокаженным вешали на шею
колокольчики и выгоняли из городов, позже пожизненно запирали в лепрозориях...
Скандал забылся до февраля
этого года, когда на революционный майдан вывезли Юлию
Тимошенко. Яркая красавица исчезла: в инвакакой нерв повреждается. Гастрит, панкреатит,
лидной коляске сидела женщина с раздутым
различные параличи и потеря чувствительнолицом, на котором почти не читались знакости при лепре – тоже классические проявлемые черты...
ния, не говоря уже о лепромах на коже...
Зрители содрогнулись, в Интернете начала
Все врачи, которые лечили Ющенко, отгулять шутка: «Юлию Тимошенко на майдане
мечали нетипичность течения болезни, не
сыграл актер Сергей Безруков», – и тут на
могли придумать общую причину для таких
сцену снова вышел доктор Гундаров. И сказал:
разных симптомов. Но стоит подумать о лепре,
«А я предупреждал».
как всё становится типичным. Как по учебнику.
- Игорь Алексеевич, вы уверены в диагнозе? Как вы можете говорить такие вещи?
Из истории болезни:
- Я уверен на сто процентов. С Ющенко – на
Лепра вызывается микобактерией Ханзена
сто, а с Тимошенко – на девяносто восемь: там
и передается при разговоре. Сотни тысяч баквсе-таки можно предположить какие-то протерий роятся вокруг больного и поражают тех,
блемы с кровью... Скажу так. Я профессор
кто подходит ближе, чем на полтора метра. Чедважды, это не так часто бывает. Если после
ловек может заразиться, но не заболеть. А
публикации коллеги откликнутся и докажут, что
может заболеть, но через двадцать-тридцать
я не прав, я оба свои диплома порву у всех на
лет, когда роковая встреча уже сотрется из паглазах.
мяти. Всё это время здоровый носитель и лепрозный больной в инкубационном периоде
Из истории болезни:
будут распространителями инфекции.
В ночь с 5 на 6 сентября 2004 года кандидат
в президенты Виктор Ющенко ужинает на даче
у своего друга, заместителя председателя
СБУ. Утром политик начинает жаловаться на
сильные головные боли, его рвет, к больному
приглашают невропатологов. 7 сентября у
Ющенко припухают глаза.
8 сентября прибывают журналисты: они отмечают неестественно розовый цвет лица кандидата и нечеткую дикцию, сам Ющенко
жалуется на сильную боль в спине, 9-го к этому
прибавляется паралич лица. Больного срочно
отправляют в Вену, в частную клинику, где

И

ставляла всего три-четыре российских нормы:
у грудных младенцев в Челябинске она
больше...
Пять или шесть парламентских и медицинских комиссий на Украине пришли к выводу:
нет доказательств отравления, всё это голословно.
- Но вас тоже обвиняют в отсутствии
фактов. Вы ставите диагноз по телевизору,
а это ненаучно и неэтично.
- Я ставлю диагноз на основании видео- и
фотосъёмки, а также медицинских документов. Этично это или неэтично, но из-за политической огласки медицинская карта
Ющенко, его анализы и обследования оказались в Интернете. Мне не надо осматривать
больного, за меня это сделали прекрасные
профессионалы!
- Вы не можете быть уверены в достоверности документов...
- Я знаю депутатов Верховной Рады, которые всё досконально проверяли. Могу быть
уверенным в показаниях врачей, которые они
давали в суде, могу быть уверенным в опубликованных докладах комиссий...
К тому же, иногда достаточно просто фотографий. В медицине существует понятие
«стигма»: это признак, который бывает только
при данном заболевании.
Только при лепре лицо меняется до неузнаваемости. Оно надувается, увеличиваются надбровные дуги, резче врезаются
носогубные складки, нос утолщается... В ме-

ошибочно отнесли эту инфекцию к полностью
побежденным...
А вот теперь давайте поговорим и об этике.
Имеем мы право обсуждать возможное заражение конкретного человека опасной инфекционной болезнью или нет. Кто имеет больше
прав: человек на свою тайну личности – или
общество на безопасность жизни людей?

Проказой заразилась
и Юлия Тимошенко
Джордж Буш и Виктор Ющенко
Из истории болезни:
Юлия Тимошенко, многократно обнимавшаяся и целовавшаяся с Виктором Ющенко на
майдане 2004 года, в августе 2011-го была
арестована.
И почти сразу заявила, что заболела: по
всему телу появились синяки размером с ладонь.

Имели право конгрессмены США знать, что
перед ними выступает украинец, всё тело под
костюмом у которого покрыто сочащимися
язвами, предположительно лепрозными?
Лечащий врач Ющенко Богомолец пишет об
этом по-женски восторженно: мол, знали бы
члены Конгресса, как больно человеку, который стоит перед
ними на кафедре. Но конгрессмены-то, которые постоянно
меряют сахар – они разве подписывались на такой риск? А их
жены и дети?
Ну ладно, возможно, в США
знают правду: наличие у
Ющенко американских советников никогда не скрывалось. А
простые украинцы? Не было
президента, который бы столько целовался с
народом, как Виктор Ющенко!
Здесь можно вспомнить об атипичном поведении больных отвергаемыми обществом
болезнями, например сифилисом, раком. «Почему я-то один страдаю? За что мне такая
кара?» – и ходят, и заражают, чтобы разделить
боль. Это психика ломается...
- Юлия Тимошенко в июле сдавала
кровь для бойцов АТО: это же ужас... Прокажённое руководство – и прокажённая
страна... А может, лепра и на мозги
влияет? И так объясняется нынешний
взрыв русофобии на Украине?
- Это натяжка: воздействий бактерии на
центральную нервную систему не описано.
Дело в ином. Характерные для лепры симптомы стали появляться и у политиков других
стран. Необъяснимые кровоподтеки и синяки,
изменение черт лица, боли в спине, деформация ушных раковин...
Один видный оппозиционер два года назад
полностью исчез с экрана, я стал узнавать:
оказывается, у него был левосторонний паралич лицевого нерва, как у Ющенко, он дважды
безуспешно лечился, через год поправился, но
следы остались. А встречался ли он когда-нибудь с бывшим президентом Украины?
Нет, не встречался.
А с кем встречался? С Борисом Немцовым,
в 2004-м посещавшим майдан.
Простая логика говорит, что оба они
должны пройти обследование на лепру. Здесь
важно не перегнуть палку, но и не пропустить
опасность.
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Только лепра поражает мочки ушей:
они увеличиваются, напоминая сливу

Несмотря на цветущий вид
Виктор Ющенко к 2004 году болел
уже десять лет
врачи обнаруживают тотальное поражение желудочно-кишечного тракта: множественные
язвы, острый панкреатит, гастрит, колит...
Начинает меняться кожа, но кожа не главное: у Ющенко сильнейшие боли в спине. Природа боли непонятна, пациент уже не может
ходить, не может встать с кровати. Обезболи-

Только при лепре
лицо меняется до неузнаваемости.
Оно надувается, увеличиваются
надбровные дуги, резче врезаются
носогубные складки, нос утолщается...
В медицине это называется «маска льва»

Лепра многолика: человек будет пять лет
лечиться от грыжи в позвоночнике и не догадываться, что это лепра. Или сетовать на больной желудок, глотать кишку и кашки – а это
снова будет лепра. Лепра – великий имитатор,
ее симптомы – симптомы разных болезней.
Например, у автора этой заметки немеет рука,
и это может быть лепра.
Лепра невидима: она не обнаруживается в
крови и в половине случаев не обнаруживается
в пораженных тканях. То есть, у трети пациентов лепрозориев лепры в анализах никогда не
было.
Еще недавно казалось, что болезнь побеждена: сейчас в лепрозориях России содержатся всего шестьсот человек.
Ученые спорят, излечима ли лепра: болезнь
хорошо купируется препаратами, но рецидив
может наступить даже через десятилетия.
Лепра не убивает: она просто делает жизнь
ужасной.
- Игорь Алексеевич, вообще-то Ющенко
поставили диагноз – отравление диоксинами.
- Об этом даже говорить не стоит. Это хорошо придуманная версия для избирательной
кампании, чтобы придать кандидату ореол
мученика. У меня есть фотография, где Виктор
Ющенко со скошенным вправо лицом говорит
с трибуны Рады: «Вы знаете, кто этот убийца.
Убийца – это власть!» – а по фото четко диагностируется паралич левого лицевого нерва,
что характерно при проказе...
Но по порядку. Когда была распространена
информация об отравлении, венская клиника,
в которой лечился Ющенко, выступила с опровержением. Врачи заявили, что версия с отравлением – это неправда! Позднее они изменили
свое мнение – а вот главврач клиники не изменил. Он был уволен за отказ подписать заключение об отравлении Ющенко, судился по
этому поводу с клиникой и был восстановлен.
Далее: диоксин в анализах появился только
через три месяца после начала заболевания,
до этого анализы крови были чистыми. Откуда
он взялся, кто добавил яд и чьи вообще это
были пробы крови, установить невозможно,
так как Ющенко категорически отказывался
делать анализы на родине в присутствии независимых экспертов, даже в рамках уголовного
дела. Годами не являлся на допросы, хотя был
потерпевшим!
Концентрация диоксина в крови Ющенко,
даже если верить тем спорным анализам, со-

дицине это называется «маска льва» – личина
лепрозных больных, которая стирает даже
расовые различия. Сравните фотографию
Ющенко и портрет больного из учебника: они
почти идентичны.
Только лепра поражает мочки ушей: они
увеличиваются, напоминая сливу. Зачем здесь
обследования, всё совершенно наглядно. Обращаюсь ко всем врачам: ну, коллеги, признайте же очевидное!
Только лепра деформирует ушной хрящ. В
норме рисунок ушной раковины специфичен,
как отпечатки пальцев, отсюда масса предположений о двойнике Ющенко. Люди сравнивают и пишут: это не он!
Только лепра поражает веточку лицевого
нерва, отвечающую за движение верхнего
века. Весь нерв – пожалуйста, но одну веточку – только травма и лепра. У меня есть
фотография: на левом глазу у Ющенко – как
бельмо. Это потому что глазное яблоко при
моргании закатилось, а обратно уже нет –
нерв не работает...
Я бы на случае Ющенко студентов учил, что
такое бугорковая лепра. У него даже апельсиновая корка на лице, даже высыпания вокруг
носа в виде крыльев бабочки...
- Если всё так очевидно, почему вас
никто не поддерживает? Лечащие врачи
Ющенко резко опровергли эту версию.
- Они резко отказались обсуждать её. Лечащий врач Ющенко, косметический хирург
Ольга Богомолец, сообщила, что лепра протекает десятилетиями, а у Ющенко, мол, болезнь
развилась за несколько дней.
Просто она не читала его амбулаторную
карту, а я читал. Виктор Ющенко к 2004 году
болел уже десять лет. Гастриты, поражение
всей пищеварительной системы, дерматиты,
природу которых врачи не могли установить,
рожа, кратковременные параличи. Виктор
Ющенко был самым часто болеющим сотрудником правительства Украины! В 2002 году –
шестьдесят пять обращений к врачу, по семь в
месяц! И это не какой-нибудь работяга, у которого не хватает денег на полноценное питание.
Это премьер-министр!
Боли в спине у Ющенко были такие, что
он не смог присутствовать на заседании
парламента, где обсуждался вопрос о его
отставке: лег на операцию в институт нейрохирургии, где освободили нерв от костного
сдавливания.
Я вам больше скажу. Благодаря поставленному мною диагнозу Ющенко стали лечить.
- Есть доказательства?
- Директору одного из наших кожвенинститутов звонили с Украины, просили приехать проконсультировать Ющенко. Он
отказался, тогда его прямо спросили: «А это
может быть лепра?» – «Да, это может быть
лепра», – и разговор этот был как раз после
моих выступлений.
Еще косвенное доказательство: известно,
что с самого начала Юлия Тимошенко говорила соратнику: «Сделай пластику, убери эту
маску покемона». Врачи в Швейцарии попробовали оперировать – и неудачно: ткани не заживают, расползаются, так как нашпигованы
микобактериями, а потом я читаю, что Ющенко
провели несколько десятков операций, и вижу
шрамы на фотографиях вместо бугров, и это
возможно только благодаря мощной антилепрозной терапии...
Я другому удивляюсь. Десять лет я стучу
во все двери: был в ФСБ, на приеме у ведущих ученых, писал открытые письма Ющенко,
встречался со спикером Верховной Рады
Морозом.
Никакой реакции! Ни разу не собрался
серьезный консилиум и даже не обсудил проблему! А ведь в эпидемиологии прописаны
четкие правила, что делать при обнаружении
больного лепрой. И главное среди них: надо
взять на диспансерный учет всех, кто общался
с прокажённым...
- Ой.
- Вот именно. И потому все коллеги, к которым я обращаюсь, говорят: «Не лезьте».
Многим нашим руководителям от здравоохранения давал материалы, они: «Нет, я не
читал, я не вижу!» – потому что если прочитаешь, это стопроцентный диагноз, тогда надо
принимать меры!
Но ведь речь-то о здоровье населения. Молодых парней, контактировавших с пораженным бугорковой лепрой, в армию не берут!
Риск заражения невелик, всего три процента,
но это русская рулетка...
И, в конце концов, уже есть пострадавшие.
Пострадавшая...

Юлия Владимировна славится как женщина
со своеобразными понятиями о морали, поэтому в недомогание никто не поверил (позже
украинская Железная леди подтвердила дурной нрав, заявив, что ее избили охранники).
Синяки и гематомы были зафиксированы фотосъемкой: они появлялись и исчезали в течение долгого времени.
Одновременно Тимошенко стала жаловаться на боль в спине: заключенную перевели
в палату и снимали скрытой камерой, хотя приглашенные из-за границы врачи подтвердили:
Юлия – не симулянтка.
Еще через пару месяцев тело несимулянтки покрылось сыпью.
- Игорь Алексеевич, а вы ведь еще в
первых интервью о Ющенко много лет
назад говорили: «Жаль, если прекрасные
черты Юлии Тимошенко, ближайшей соратницы президента, исказит страшная
болезнь…»
- Как накаркал! А на самом деле семь лет, которые прошли от «диоксинового отравления», –
стандартный инкубационный период лепры
(длится от пяти до тридцати лет. – Ред.). Арест
– сильнейший стресс. У Ющенко ведь тоже всё
вылезло на стрессе, во время выборов...
Юлии я по-человечески сопереживал. Женщина криком кричала: «Я болею, спасите
меня», – а власти не больно-то шевелились. Ее
обследовали в Харькове известные мне врачи,
я просил: вы разделите личность политика и
симптомы. Сыпь-то ведь есть, проверьте!

Борис Немцов и Виктор Ющенко

Дальше к Юле начали ездить немецкие
врачи из клиники Шарите, нашли у нее грыжу
Шморля, которая есть у восьмидесяти процентов людей старшего возраста, а также системное поражение нервных стволов.
Чаще всего это бывает при трех заболеваниях: люэс (сифилис), люпус (красная волчанка), лепра...
В суд ее под руки вели, и там было видно,
как вздулось лицо. Оно уже другое.
Потом говорили: тюрьма, мол, никого не
красит. Но Тимошенко находилась не в
тюрьме, а в первоклассной больнице, в отдельной палате, с полноценным питанием и
лучшими западными врачами...
- Теперь Юлия Владимировна выглядит
почти так, как раньше. Ее сфотографировали в магазине в Германии: идет вместе с
дочерью, легкая, в белом платьице...
- Значит, обострение прошло и наступила
ремиссия, либо врачи приступили к противолепрозному лечению. Лепра ведь хорошо купируется современными препаратами. Это
раньше в лепрозориях все были беспалые,
безногие – а теперь проблема в том, чтобы выявить болезнь. Подумайте только: Ющенко и
Тимошенко годами разрушались на глазах коллег! Европейские врачи забыли клинику лепры,

Или Хиллари Клинтон. Обама отправил ее в
отставку с поста госсекретаря США через пару
дней после внезапного поражения желудка и
кишечника с обезвоживанием. Обезвоживание
– это всего лишь неудержимый понос и рвота,
его лечат капельницей в любой сельской больнице, и, разумеется, простое отравление не
могло быть причиной отставки второго лица в
США. Значит, Хиллари объяснили, что это пожизненная болезнь...
Лепра пошла по элите. Природа решила
наказать политическую элиту. Это медленная,
но эпидемия.
- Вы сообщали предположительным
больным, тем, кого вы подозреваете?
- Обязательно. Я давал клятву советского
врача и считаю своим долгом предупреждать
об опасности.
Но людям всё кажется, что с чиновником
высокого ранга не может случиться дизентерия, геморрой или проказа. В итоге у нас и во
всем мире не существует механизма постановки диагноза высшим политическим деятелям. Вспомните Ельцина с его ишемической
болезнью мозга: это не безобидное состояние. Таких пациентов достаточно похлопать по
плечу, посмеяться их шутке – и в ответ получить всё, что угодно, вплоть до разоружения
армии...
Поэтому сегодня чрезвычайно важно доказательное мнение экспертного сообщества.
Если оно гласно подтвердит: да, у Ющенко
лепра, то все политики, встречавшиеся с больным, сами побегут проверяться.
И в этом пока наше спасение.

ЦИФРА
По данным ВОЗ, в мире ежегодно
выявляется восемьсот тысяч
новых случаев лепры.
Старых пролеченных больных,
которые могут дать рецидивы,
на земле порядка
четырнадцати миллионов.
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
…Федеральное собрание /парламент/
Швейцарии отменил запланированный на
конец сентября официальный визит в Конфедерацию председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Как говорится в сообщении,
распространенном главным законодательным органом Швейцарии, такое решение
было принято “из-за нынешней политической
ситуации”.
Визит спикера Госдумы Сергея Нарышкина по приглашению председателя Национального совета /одной из палат парламента/
Швейцарии Рюди Лустенбергера был приурочен к празднованию 200-летнего юбилея
установления дипломатических отношений
между Россией и в Швейцарией, который отмечается в этом году. Илья Дмитрячев
***
…французский парламентарий Жак Мьяр
считает санкции Евросоюза против России
“серьезной ошибкой”. Эти меры, предостерег он, отвечая на вопросы электронной версии газеты “Фигаро”, лишь усугубляют
ситуацию. ЕС “интернационализирует конфликт вместо того, чтобы стремиться к
ограничению его масштабов”.
“Применив санкции против России, Европейский союз и его участники совершили
серьезную ошибку”, - отметил Мьяр, являющийся депутатом Национального собрания
Франции и мэром города Мезон-Лаффит в
столичном регионе. Он назвал события на
Украине “региональным конфликтом, который следует за распадом СССР в контексте
предшествующей истории”.
“Мы имеем дело с проблемой, которая касается исключительно отношений между Россией, русскоязычными повстанцами и
Киевом, - сказал политик. - Это семейная история, а семейные истории не решаются вмешательством третьей стороны”.
Как заметил депутат, “хорошо известно,
что за пределами этих деклараций и нескольких неуместных санкций воевать с
Россией мы не будем”. “Прекратим поэтому
верить в химеры, - сказал он. - Европейцы
глубоко расколоты, их интересы расходятся, и у них различная история отношений
с Россией”.
По словам французского законодателя,
союзнические обязательства “не означают
ориентации на линию США или фобии прибалтийских стран и Польши”. “Франция

должна проводить независимую политику и
защищать свои интересы”, - подчеркнул Жак
Мьяр, напомнив о “важности и необходимости экспорта в Россию” для обеспечения рабочих мест во французской экономике и
торгового баланса. Дмитрий Горохов,
Михaил Тимофеев
***
…польские региональные власти не будут
чистить нелегально установленный памятник
Украинской повстанческой армии /УПА/, на
котором неизвестные написали “Смерть палачам Донбасса”. Об этом сообщил Януш
Слабицкий, глава гмины Стубно, где находится монумент.
“Мы абсолютно ничего не намерены делать. У этой постройки даже нет статуса памятника. Он был нелегально установлен на
кладбище 20 лет назад”, - отметил Слабицкий.
Памятник УПА был установлен на общественном кладбище в местности Хрушовице в
гмине Стубно в 1994 году. Несмотря на то что
его возвели нелегально, ни местные, ни центральные власти не приняли решение о его
сносе. Несколько дней назад неизвестные
черной краской нанесли на памятник несколько надписей, в частности “Смерть палачам Волыни и Донбасса”, а также нарисовали
перевернутый трезубец и закрасили табличку
с надписью “Слава героям УПА, борцам за
свободную Украину”. Ирина Полина
***
…неожиданно для себя самой британская
королева Елизавета II стала законодательницей мод в области безопасности. По ее примеру многочисленные богатые британцы
начали обустраивать в своих домах и квартирах тайные убежища, призванные обеспечить
безопасность в случае вооруженного налета
или иных чрезвычайных потрясений.
“Я могу заверить, что почти все дома, где
живут лондонские миллиардеры, известные
актеры и очень богатые знаменитости, или
уже имеют подобные убежища или встали на
очередь на их строительство, - заметил
один из сотрудников компании по продаже
недвижимости категории люкс. - Люди хотят
иметь в своем доме зону, где они могут чувствовать себя в абсолютной безопасности”.
В последние месяцы мода на секретные
убежища распространилась и на лондонский
Сити. В зданиях ряда крупнейших банков и

компаний уже созданы подобные залы, где
может разместиться в полном составе Совет
директоров. Виталий Макарчев
***
…над одним из частных владений вдоль
трассы номер 95 в штате Вирджиния вот уже
несколько дней на флагштоке развивается
большой флаг Конфедеративных Штатов
Америки, которые потерпели поражение в
ходе гражданской войны в США почти 150 лет
назад, сражаясь с армией северных штатов.
Флаг длиной в 9 метров и шириной в 6
метров установлен на шесте высотой 27,5
метров. Вывешен он был инициативной группой, которая считает своим долгом сохранить
символику гражданской войны Севера и Юга
/1861-1865 гг/. Они отрицают любые обвинения в расизме, хотя, как известно, южане выступали против отмены рабства. Указывают
также, что ни один закон не запрещает этот
флаг. Анатолий Бочинин
***
…граница США с Мексикой превратилась
в зону перманентного конфликта, а сотрудники погранслужбы подвергаются все более
частым и дерзким нападениям со стороны
всевозможных вооруженных банд. Такое заключение содержится в докладе Центра обеспечения безопасности границ Управления
общественной безопасности штата Техас, попавшего в распоряжение американской телекомпании “Фокс ньюс”.
В документе отмечается, что местным и
федеральным властям на границе с Мексикой
регулярно приходится изымать крупные партии наркотиков на миллионы долларов, задерживать большое число нелегальных
иммигрантов и пресекать провоз различного
вида контрабанды - от “живого товара” до
предметов культа. При этом агенты федеральных служб подвергаются нападениям,
обстрелам, а члены банд приходят к людям
даже домой, пересекая границу - по свидетельствам очевидцев - в камуфляжной форме
и с автоматическим оружием в руках. Только
за одну неделю, как следует из доклада, американские власти задержали на границе с
Мексикой 6 тыс. 28 нелегалов, 4 тыс. 152 из
которых были мексиканцами, остальные - выходцы из самых различных стран, включая
Индию, Китай и некоторые другие страны.
Сергей Хаботин

***
…по случаю Дня Войска Польского в Варшаве и других городах республики прошли
торжественные мероприятия, а на центральной улице столицы состоялся военный парад.
Впервые за многие годы польские власти решили организовать в этот день масштабную
демонстрацию
военных
возможностей республики. В параде приняли участие 1,2 тыс. солдат, 125 единиц
военной техники, 50 самолетов и вертолетов. На торжества приглашены также около
сотни солдат из США и Канады, которые
принимали участие в учениях.

По улице Уяздовские аллеи прошли танки
“Леопард-2” версии А5, которые Польша закупила из резервов бундесвера в прошлом
году, и самоходные артустановки “Краб”, приобретенные в конце 2012 года. Также в шествии польской армии приняли участие
бронетранспортеры “Росомаха”, самоходные
пушки-гаубицы “Дана” и ракетные пусковые
установки “Лангуст”.
В воздухе мощь польских ВВС демонстрировали истребители Ф-16 и МиГ-29, транспортные самолеты С-130 “Геркулес”,
вертолеты Ми-17 и Ми-24.
Также на параде можно было увидеть
польский переносной зенитно-ракетный комплекс “Гром”, советский автоматизированный
войсковой зенитный ракетный комплекс
“Оса”, саперные автомобили, мобильный
мост “Даглезия”. Ирина Полина
***
…Никарагуа обсуждает с Россией возможность приобретения новой воздушной и морской техники. Об этом заявил президент
страны Даниэль Ортега, выступая на митинге

по случаю 34-ой годовщины со дня создания
военно-морских сил страны.
“Мы серьезно работаем с Российской
Федерацией по вопросу о приобретении
морской и воздушной техники в дополнение к той, что уже имеется в Никарагуа”, заявил Ортега. По его словам, сейчас ведутся переговоры с РФ “о приобретении
быстроходных катеров с высокой степенью
самообеспечения”.
Новые технические средства будут направлены на усиление борьбы с контрабандой наркотиков, отметил Ортега. В то же
время они “послужат укреплению национальной безопасности и суверенитета республики”, указал президент. Сергей Новожилов
***
…Греция не откажется от участия в политике своих союзников по ЕС и НАТО из-за невозможности поставлять свои персики в
Россию. Об этом заявила официальный представитель греческого правительства София
Вултепси в эфире телеканала “Мега”.
Вултепси подчеркнула, что Греция останется верна своим союзникам, а фермеры получат компенсации за потери, которые они
несут в связи с введенным РФ эмбарго на поставку продовольствия из стран ЕС.
“Фермеры абсолютно правы, - сказала
представитель кабинета. - У них есть продукция, которую они должны были направить в
Россию и которая остается нереализованной
и неоплаченной. Поэтому государство с самого начала заявило, что в любом случае
ущерб производителям будет компенсирован
- с помощью денег из ЕС или из греческих национальных фондов”.
Касаясь критики со стороны греческих
оппозиционных партий, которые требуют от
кабинета отказаться от участия в западных
санкциях против России, приведшим к ответным мерам со стороны РФ, пресс-секретарь
правительства
заявила,
что
“ответственное государство определяет
свою внешнюю политику и свои отношения
вместе со своими партнерами по альянсам,
а не на основе нескольких партий персиков”. По мнению Вултепси, “ни одна серьезная страна не отказывается от своих союзов
на основе временных событий”. “Было бы
смешно предпринимать односторонние
действия во внешней политике”, - отметила
она. Юрий Малинов

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина
за помощь политузникам, Поклонника, лесников из Петровска, И.Ф. Гультяева,
Г.В. Ерохина, М.Б. Скрастину, М.В. Белова,
А.В. Виноградову, И.Н. Солодовченко,
Б.И. Сапелкина, Н.Т. Кунаеву, П.К. Малолеткова, Л.Г. Луговскую, В.И. Душкина, Л.А. Тихомирову, А.А. Истомина – за помощь
газете. Редакция
***
…«огромное спасибо за санкции мировому сообществу! Благодаря санкциям Закон
о промышленной политике примут быстро,
хотя еще 5 лет назад словосочетание “промышленная политика” было ругательным”, отметил в своем выступлении председатель
Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития,
председатель Движения развития Юрий
Крупнов во время круглого стола «Как отразятся ответные санкции на развитии российской промышленности?».
Крупнов считает основной проблемой
для развития промышленности в России
импорт технологий. “За последние 20 лет
мы потеряли технологический суверенитет,
необходимо его восстанавливать”, - отметил политик. По мнению Крупнова, в законе
о промышленной политике не хватает
пункта по восстановлению технологического суверенитета страны и постановки
целей по переходу экономики в новый технологический уклад.

5 октября 2014 г. в 14.00
состоится митинг
солидарности
в поддержку борьбы
за самоопределение
Донецкой и Луганской
Народных республик.
Место проведения:
у памятника
«Героям первой русской
революции»
Адрес:
Москва, ул. Пресненский вал,
возле станции метро
«Улица 1905 года»

Оргкомитет митинга

Юрий Крупнов призвал переходить от
нефтедоллара к технорублю. “Это возможно
только в новой экономической модели, которая подразумевает переход к проектной
экономике развития”, - резюмировал он.
Ксения Авдеева
***
…доброволец из штата Иллинойс, представившийся как “Хантер”, уже около месяца
воюет за Новороссию в составе бригады
“Восток”.
О цели своего приезда на восток Украины
он рассказал так: “Я приехал сюда помочь Новороссии обрести независимость <…>. Правительство в Киеве хочет контролировать
Донбасс, но жители Донбасса хотят быть независимыми от Киева. Ситуация проста. Киев
не считается с мнением народа Донбасса, в
результате чего и возник этот конфликт”.
“Хантер” рассказал, что хотел бы, чтобы
бригада “Восток” пополнилась военными специалистами с Запада, в частности, из США.
По его словам, это способствовало бы наступлению переломного момента в конфликте на востоке Украины.
По мнению “Хантера”, признание Новороссии как нового государства привело бы к
миру в регионе. РИА Новости
***
…в зоне отдыха в 10 километрах от Луганска бойцы батальона “Айдар” украинской нацгвардии утопили женщину. Предварительно
ее связали по рукам и ногам и жестоко пытали:
сломали ей челюсть и отстрелили палец.
По словам ополченцев, судя по всему, айдаровцы убили не только мирную жительницу
Донбасса, но и своих же соратников – добивали их при отступлении. Один из обезображенных трупов нацгвардейцев был найден в
гольф-клубе, там же обнаружили американский сухпаек и чешско-английский словарь,
передает LifeNews.
Ранее Вашингтон заявил о готовности выделить 60 миллионов долларов на сухпайки,
бронежилеты, радиостанции, автомобили,
тепловизоры, продукцию медицинского
предназначения, роботов-саперов, обмундирование для украинской армии. vesti.ru
***
…настоятель Свято-Никольского храма в
городе Новоайдар Луганской области протоиерей Владимир Марецкий, задержанный в
мае по обвинению в нападении на избирательные участки, рассказал журналистам, как
его истязали в плену. Его освободили в рамках достигнутой в Минске договоренности об
обмене заложниками.
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«Сказать о том, что нас били - это ничего
не сказать. Нас убивали. Нас расстреливали,
нам ломали кости, нас били не только руками
и ногами, но и прикладами и всеми подручными средствами», - сказал священник.
Он заявил, что особенно проявила себя
украинская летчица Надежда Савченко, которая сейчас сидит в СИЗО в Воронеже.
«Лично она предлагала всю нашу группу
сдать на органы, чтобы заработать денег.
Предлагала расстрелять нас, когда другие не
согласились сдавать нас на органы, чтобы не
тратиться на нашу доставку в СБУ. Она всячески пыталась нас уничтожить и принимала
участие в садистских выходках, избивала нас
с разными присказками. Ее голос я не забуду
до конца дней своих», - рассказал протоиерей
Владимир. Интерфакс-Религия
***
…в зоне проведения антитеррористической операции под Луганском погиб чемпион
Украины по греко-римской борьбе Виталий
Ставский. Бойцу 80-й аэромобильной бригады было 23 года. Воспитанник Костополь-

ского областного лицея-интерната спортивного профиля, чемпион страны 2007 года, мастер спорта по греко-римской борьбе, сообщает rivnepost. С октября 2011 года боец
проходил службу по контракту в воинской
части Львова. goodvesti.ru
***
…нынешнее «правящее» ворьё – вчерашняя номенклатура, обменявшая свои партбилеты на миллиардные счета в забугорных
банках, на дворцы и яхты, ищет «блох» в советских днях, чтобы за фальсификациями
скрыть от людей свои чудовищные преступления: славу в мирное время целой страны с
её экономикой, наукой, обороной, историей,
культурой, моралью и нравственностью, госу-

дарственными секретами – не нужно никаких
иностранных разведок. Такой немыслимой
подлости ещё не было в истории человечества. Путинская Эрэфия занимает первое
место в мире по суициду. И.Н. Ларин
***
…займитесь очищением души:
В ней столько накопилось грязи…
Не надоело продаваться за гроши
Тем, кто попал из грязи в князи?
Людмила Скрипникова
***
…эксперты еще в 2008 году предупреждали
США, что их политика по Украине может спровоцировать волну насилия и раскол страны,
следует из секретного доклада заместителя
государственного секретаря США Уильяма
Бернса, опубликованного на сайте WikiLeaks.
В документе, датированном 1 февраля
2008 года, речь идет, в частности, о возможном расширении НАТО на восток и принятии
в организацию Украины и Грузии, а также о
рисках подобной политики.
“Эксперты заявляют, что Россия особенно
обеспокоена тем, что сильное разделение на
Украине по вопросу о вступлении в НАТО,
против которого выступает большинство русскоязычного населения, может привести к
расколу страны, насилию и, в худшем случае,
к гражданской войне. В этом случае России
придется решать, будет она вмешиваться или
нет; это решение ей не хочется принимать”,
— говорится в докладе. Кроме этого, отмечается, что подобная политика может привести
к серьезному осложнению отношений между
Россией и Украиной. РИА Новости
***
…проблемы экономики России сейчас
не зависят напрямую от цен на нефть. Пока
либеральное правительство Медведева
продолжает политику последовательного и
комплексного блокирования развития
страны ради реализации своего реального
приоритета - вывода из страны денег нашу экономику будет трясти и лихорадить
не только при 80, но и при 120 долларах за
баррель.
Наша беда - правительство Медведева и
Банк России во главе с Набиуллиной, которые
продолжают политику создания искусственного денежного голода внутри страны. Из-за
этого возникает потребность во внешнем финансировании, а его подрыв санкциями, да
еще в условиях снижения доходов из-за удешевления нефти, создает необходимость
увеличения масштаба операций, ужесточают
конкуренцию... Михаил Делягин
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…главное противоречие современности состоит в том, что выше — право фашиста на
«жизненное пространство» или право на жизнь
народа Новороссии, проживающего на этом
«жизненном пространстве». США, ЕС и бандеровцы в соответствии с традициями Гитлера
считают, что их право на жизненное пространство превыше всего. Героический народ Новороссии в соответствии с традициями Сталина
считает, что его право на жизнь выше. И лишь
российские руководители пытаются примирить эти две позиции. Неужели они впрямь поверили, что Гитлер и Сталин - это одно и то же,
или это у них от философской малограмотности? К сожалению, закон единства и борьбы
противоположностей не имеет исключений.
Это означает, что в недалеком будущем подобное противоречие будет решаться на территории России, а потому крайне важно, как каждая
из сторон решает его сегодня.
***
…г-н Лавров договаривается с г-ном
Штайнмаером о кордоне ОБСЕ на границе
между Россией и Новороссией. Почему бы им
не договориться о кордоне ОБСЕ на границе
между Украиной и Новороссией? Это было бы
гораздо полезней для выживания русских в
Донбассе, даже при учете того, что г-н Штайнмаер уже с момента свержения Януковича,
чему он активно способствовал, является не
министром, а «свадебным министром иностранных дел».
***
…для сохранения дружеских отношений с
дипломатами и журналистами из стран Западной Европы необходимо предупредить их
о недопустимости клеветы на Кадырова и чеченцев вообще. Чеченцы люди прямолинейные, а потому могут не понять, что клевета это стандартный приём в информационных
войнах. Могут поймать и заставить съесть
свой галстук. Если не верите, спросите у
Миши Саакашвили. До сих пор жалко тот галстук, который он вынужден был съесть.
***
…если подтвердится, что Дерипаска поставляет двигатели для фашистских танков,
убивающих русских в Новороссии, то придется объявлять бойкот дерипаскиным товарам. Необходимо срочно составлять список
таких товаров. В рамках этого же мероприятия необходимо установить являются ли украинские
фашисты
«наблюдателями»
в
соревнованиях по танковому биатлону, проводимых на территории России.
А. СВОБОДИН
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