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В тёмные времена народами лучше всего руководили с помощью религии, - ведь в полной темноте
слепой является лучшим проводником: он различает
дорогу и тропы лучше зрячего. Однако поистине глупо,
когда уже наступил день, всё ещё пользоваться в
качестве проводников слепцами…
Генрих ГЕЙНЕ
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла.
А. Блок
лова великого поэта России лучшим образом
определяют смысловой характер материала «Изборский клуб на Куликовом поле» («Завтра», №43,
2014). Выездное заседание клуба, посвящённое 700летию со дня рождения Сергия Радонежского, как всегда, вылилось в камлание в честь Русской православной
церкви, патриарха Кирилла и гипертрофированное легендирование фигуры преподобного Сергия.
Богоискательство и богостроительство — любимое
увлечение русской интеллигенции, её морок, наваждение. Но главное в другом. На сей раз «властители дум»
конструировали новую концепцию исторического прошлого русского народа, по сравнению с которой «Новая
хронология» Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко — детская
шалость, невинное хобби. По мнению А. Проханова,
«будет создана новая историческая наука, которая одновременно станет использовать как рациональные,
так и иррациональные представления, а инструментом
постижения явится религиозное сознание». Талантливый писатель Проханов имеет смутные представления
об историческом процессе и исторической науке.
Стержневой основой концепции «новаторы» (термин
Проханова) выдвигают понятие «Святая Русь». Но если
РПЦ этим термином объединяет Россию, Украину, Белоруссию — территории максимального распространения православия среди народов-братьев, то «новаторы»
вкладывают в него иное содержание. «Для меня Святая
Русь - это церковь. Церковь - это душа государства. Государство - оно как тело обнимает церковь, защищая
его от энтропии, от радиации внешнего мира» (А.
Нотин). «Святая Русь - это документ Священного Предания, именно богослужебный текст. Святая Русь - это

менились! Не пленена ли земля наша? Не взяты ли города наши? Не усеяли ли наши отцы и братья трупами
землю? Не уведены ли жёны и дети наши в плен?» Так
писали и говорили церковные служители во времена
давние, так писали и говорили они во времена сравнительно недавние, так пишут и говорят сегодня.
Понимал ли русский народ, что с ним происходит?
Осознавал ли сущность монгольского ига? И знал, и
понимал, и осознавал, и действовал. Тайфуну Батыева
нашествия Русь противостояла с мужеством, и ныне,
спустя почти 800 лет, потрясающим воображение. Русский народ — не словоблуды Изборского клуба! «И
вечный бой! Покой нам только снится/ Сквозь кровь и
пыль...». Эта звонкая блоковская строка из цикла стихов, посвящённых Куликовской битве, наилучшим образом выражает главную суть всей той исторической
эпохи. Эпоха, пролёгшая между Батыевым нашествием и Мамаевым побоищем, предстаёт перед нами
в движении и борьбе, в походах и битвах. Но стержнем
было русско-ордынское противоборство, начавшееся
разрозненным, хотя и повсеместным сопротивлением
иноземному господству и со временем переросшее в
открытую войну между Московской Русью и Золотой
Ордой. И Куликовская битва не является «рядовым
сражением из 150, бывших между русскими и татарами в разные периоды», как утверждают «изборцы»,
а предстаёт кульминацией, высшим взлётом противоборства. На Куликово поле собрались не отряды удельных князей - впервые на битву с иноземным врагом
вышел русский народ.
В самом первом письменном источнике - Краткой
летописной повести, составленной между 1382 и 1389
годами, главными действующими лицами являются сам
московский князь Дмитрий Иванович и его «вой». Первоначальное восприятие Куликовской битвы в широких

обязательное учение. Святая Русь - это и политическая
реальность, причём реальность отнюдь не пацифистская» (К. Фролов). «Русь, если взять её в целом, не
свята, Русь разная есть - и грешная есть, и падшая. А
вот Святая Русь - некая персонификация этого идеала,
некая сущность. Важнейший вывод, который можно
сделать, что Святая Русь представляет собой молитву»
(В. Аверьянов). И как итог, как заклинание: «Наша задача - создать государство и общество Святой Руси. Такова миссия русского человека, Русского мира».
По сути, «новаторы», камуфлируя свои подлинные
мысли ярким, звучным термином «Святая Русь», ратуют
за религиозную организацию общества, религиозное
управление государством — теократию. Наиболее деструктивный и опасный для всех видов социума способ
политической регламентации жизни людей, предполагающей установление тотального контроля за поведением и образом мыслей личности. Участники дискуссии
невольно проговариваются: «В эпоху преподобного
Сергия в каждой семье был святой. Это была реальность — общенациональный уклад. <...> Сейчас в мире
происходит непосредственная и прямая религиозная
борьба, борьба добра и зла. И поэтому мы вправе и
обязаны утвердить Святую Русь в пределах нашей исторической русской земли и распространить её как
можно шире. Это наш долг» (К. Фролов).
Сегодня общей характерной чертой россиян, под
предлогом избавления от коммунистической «заразы»,
без особых сомнений и размышлений стало разрушение в массовом масштабе мира реальных ценностей.
Измышления и враньё поставлены выше правды, себялюбие и эгоизм — выше патриотизма. Вот и «высоколобые интеллектуалы» Изборского клуба, походя помянув ГУЛАГовские застенки, Бутовский полигон и
ссылки, поспешно дрейфуют в сторону мира виртуальных ценностей.
В научные исследования, посвящённые Куликовской
битве, «эпохальным открытием», «откровением» может
войти тезис о её случайной предопределённости, выдвинутый «изборцами». По их мнению, сама битва «не
могла возникнуть без <...> «ментальной революции». А
процессы были связаны с осознанием своей истории,
своего прошлого. Важно понимать, что речь идёт не
о знании истории, а осознании. Потому что знание
истории происходит из нашей головы - это факты. А
осознание происходит из нашей души, это нечто большее, чем знания» (С. Цепляев, зав. отделом музея-заповедника «Куликово поле»). «В XIV веке происходит
осознание своей истории, что привело в дальнейшем к
Куликовской битве. <...> Именно в XIV веке в недрах
русского государства родилась теория, что Батыево нашествие - это наказание за грехи, грехи братоубийства.
Ярополк Окаянный убивает Бориса и Глеба, проливается братская кровь на русскую землю.<...> Поэтому,
когда пришло осознание того, что русская земля проклята братоубийственной кровью, произошло и понимание, как действовать». Уф! Бред, порождённый явной
алкогольной интоксикацией.
Сыновья бастарда скандинавской княжеской семьи
режут друг друга во втором десятилетии XI века, а через
двести лет (1236 г.) резня «аукается» русскому народу
Батыевым нашествием? С чего бы это? Проходит ещё
150 лет (1380 г.), и русский народ вдруг осознаёт, что он
«проклят». Неужели русские люди были повсеместно
дебилы, что «своё проклятие» осознали только через
350 лет после княжеской резни? Трудно сказать, чего
больше в размышлениях «клубника»? Глубочайшего невежества, подлейшего хамства или не знающего преград себялюбия, желающего отметиться на скрижалях
истории? Вероятно, всего хватает.
Об ураганном нашествии монголов писал дореволюционный военный историк Д. Масловский и тот же грозный метеорологический образ возник в воображении
крупнейшего церковного историка Е.Е. Голубинского.
По выражению советского учёного, академика М.Н. Тихомирова, «невероятным ужасом дышат страницы летописей, запечатлевших вторжение Батыя в русские
пределы». Ужасом, который, по словам современников,
заставил бы прослезиться и самого антихриста. Не прошло и полутора десятилетий после Батыя, как завоеватели возобновили набеги на Русь. До конца XIII в. в среднем происходило одно вторжение каждые три года. Татаро-монголы установили режим систематического
террора, причём разорения и массовые убийства стали
его постоянными институтами. Чтобы с оружием в руках
прийти на берега Верхнего Дона и разгромить там войско Мамая, русскому народу необходимо было прежде
всего выжить. Под вопрос была поставлена сама возможность самостоятельного национального развития,
нравственная сила народа и его способность к сопротивлению были подвергнуты решающей проверке.
А о наказанье божьем, кнуте в деснице господа,
снисходительное терпение которого истощилось и он
решил наказать грешников? Это церковное учение, считающее все без исключения бедствия и несчастия в
жизни человека или жизни народа — божьей карой за
греховные дела. Всё это в полной мере относится и к
Батыеву погрому. Владимирский епископ Серапион
кликушествовал в конце XIII века: «Вы всё ещё не пере-

общественных кругах конца XIV в. сводилось к тому, что
это – победа, одержанная русским воинством. Упор делался на силу, множество, мужество «воев», ведомых
князем. Эта историческая концепция, близкая народному сознанию, не устраивала Церковь - «руководящую
и направляющую силу» средневекового русского общества. Тем более что высшее духовенство и монашество
выступало политическими противниками московского
князя. В дальнейшем летописцы, книжники, принадлежащие к церковным кругам, на первое место выдвигают
деятелей русской церкви.
Последующее произведение «Сказание о Мамаевом
побоище», воинская повесть, значительно оцерковлено
прежде всего усилением роли митрополита, главы русской православной церкви Киприана, который жил за
700 вёрст в далёком Киеве, и введением нового персонажа — предсказателя и чудотворца радонежского игумена Сергия. Оба они руководят «политической моралью» Дмитрия Донского в монашеско-библейском
стиле. При этом сам князь предстаёт в неприглядном
виде, колеблющимся и трусливым.
Вот и современные «летописцы», деятели Изборского клуба, пишут в том же ключе. «И здесь фигура
преподобного Сергия действительно огромна, потому
что именно преподобный из рядового военно-политического события, которым могла стать очередная битва,
превратил Куликовскую битву в крупнейшее событие
русской истории» (С. Цепляев). «700 лет со дня рождения Сергия Радонежского. Он является идейным вдохновителем и Дмитрия Донского и его войска на Куликовскую битву» (игумен Христофор (Бойчук), настоятель
храма). «Преподобный Сергий <...> изменил ход истории, исторический ход нашей страны» (Протоиерей
Максим (Троеглазов), Тульская епархия).
Историки как до революции, так и в советское время
опровергали церковное легендирование Куликовской
битвы. Например, академик М.Н. Тихомиров охарактеризовал «Сказание о Мамаевом побоище» как «своего
рода памфлет, направленный против великого князя.
...Дмитрий Донской изображён почти трусом. Это - сознательное искажение действительности, а не простой
литературный приём. Это - выдумка, сочинённая в кругах, враждебных Дмитрию... Клевета оказалась живучей и ядовитой, и долг историков доказать, что Дмитрий
Иванович по достоинству получил прозвище Донского».
В геологии есть понятие «аллювий». Значение его
достаточно ясно раскрывает латинское слово, от которого этот термин происходит — «нанос», «намыв».
Можно сказать, что полноводный поток истории намывает на коренные породы действительных событий наносы всевозможных легенд, домыслов и вымыслов. Исторический аллювий, к которому необходимо относиться предельно критично. Куликовская битва,
естественно, не составляет здесь исключения - целая
цепь легенд протянулась через всю эту эпопею. Главными мифотворцами выступают представители творческой интеллигенции из околоцерковных кругов, особенно писатели и публицисты. А.А. Проханов в числе лидирующих. Он приложил руку к реанимации теории
православного социализма и активно педалирует идею
теократии в Российской Федерации во главе с «президентом - патриархом Кириллом» («Завтра», №17, 2009).
Трудно определить, являются ли эти акции политическим заказом Власти и Церкви или русская интеллигенция, как нередко бывало в прошлом, стремится предугадать желания кремлёвского олигархата. «Новаторство» Изборского клуба в деле конструирования
новой исторической науки с опорой на религиозное
знание сомнительно, так как есть не что иное, как перепев, воспроизведение древней как мир концепции первенства религии и религиозной организации в жизни
общества и личности над государством. Отсюда и поиск
соответствующего небесного покровителя. Святой Сергий Радонежский (в миру Варфоломей), выходец из
высшего сословия - аристократии, крупный церковный
деятель, как нельзя лучше подходит на роль небесного
покровителя предполагаемого русского теократического государства. Но в то же время представление игумена Троицкого монастыря фигурой провиденциальной, судьбоносной, волей, поступками, пророческой
прозорливостью предопределившей судьбы русского
народа, по крайней мере, смешно.
Не одну страницу можно заполнить высказываниями
авторитетных историков, чрезвычайно высоко ставивших и личность и заслуги Дмитрия Донского, ещё в его
времена прозванного первоначальником русской славы
и поставленного в один ряд с Владимиром Мономахом
и Александром Невским. Нет более патриотического
взгляда на прошлое русского народа, чем провозглашение подвига наших далёких предков - крестьян, ремесленников, воинов и военоначальников XIV столетия. Подвига национального самоспасения. Великая победа —
и военная и моральная - вдохнула новые силы в необратимый процесс сложения русской государственности.
Эхо Куликовской битвы прокатилось по всему тогда
обозримому миру. Неожиданно для Западной Европы
восстала из пепла, возродилась из мёртвых Русь.
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«Закрыли больницу? Откройте кладбище!» - под
такими лозунгами выходили медики на акцию протеста,
но их голос не услышан. Только в Москве реформа
предусматривает увольнение 30 процентов врачей и
медперсонала, а также закрытие 28 медучреждений, в
том числе 18 больниц. Таким образом власти Москвы
хотят получить новые дорогие участки земли под коммерческую застройку, власти страны хотят сократить
бюджетные расходы.
Мы, учёные, преподаватели учебных заведений, создатели научно-просветительских изданий, как и врачи,
работаем с самым ценным, что есть у любого госу-
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единённый Запад. Если закроют больницы, раненных на
российском Майдане некуда будет везти.
Мы призываем учёных Москвы, всей России присоединиться к протестам врачей и выдвинуть общие требования.
1. Отставка правительства разрушителей страны под
руководством Д. Медведева.
2. Назначение на посты министров здравоохранения
и науки и образования не агентов влияния Запада, уничтожающих отрасли, а выдвиженцев профессиональных
сообществ. Мы поддерживаем инициативу медиков –
всенародное обсуждение проблем медицины, и предлагаем включить сюда и проблемы образования.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ó×¨ÍÛÕ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ
Реформа медицины имеет и ещё
одну цель – спровоцировать социальный протест. Пятая колонна, финансируемая Западом, будет стремиться
использовать законные выступления
граждан для дестабилизации ситуации, создания хаоса, развала страны.
Мы не можем допустить развития событий по украинскому сценарию и потому наши действия должны быть
взвешенными.
Надо сосредоточить свои усилия не на призывах «Долой!», а на
создании
альтернативы.
Мы
должны выстроить самоуправление отраслями, выработать стратегию их восстановления, усилить
профессиональные общественные
объединения, подготовить руководящие кадры с низовых звеньев до
министерских постов. Мы призываем работников других отраслей,
всех граждан страны выступить за

Союз военных моряков поддерживает законные требования врачей.
Несколько раньше Путин и Медведев организовали военную реформу и этой реформой уничтожили Оборону нашего Государства.
Этой же военной реформой была уничтожена Военная медицина, расформированы военные
поликлиники в городах и в военных гарнизонах.
Военным пенсионерам и членам их семей было рекомендовано прикрепляться в гражданские
поликлиники по месту их жительства.
Теперь и эти поликлиники и больницы Иуды спланировали прибрать к своим рукам.
Фашизм не пройдет в России!
А.Ф. Кресик, председатель Союза военных моряков.
дарства – с людьми. Однако либералы-рыночники относятся к людям, как к балласту. Задача глобальных управляющих элит и их агентов в России – сокращение населения и превращение оставшихся в удобный объект
управления – дебилов и больных. Действуя в этом русле,
все «демократические» правительства России 23 года
систематически и целенаправленно разрушают науку,
образование, здравоохранение.
Выхолащивание бывшей лучшей в мире системы образования СССР, введение западных стандартов, убивающих мыслительные способности, разгром науки – сокращение учёных, унизительная заработная плата, деградация технического оснащения, катастрофическое
старение кадров – такова картина побоища, учинённого
реформаторами в науке под лозунгами единения с «цивилизованным Западом». Негативные тенденции в науке
усиливаются: в 2014 году Россию покинуло 200 тысяч научных сотрудников – вдвое больше, чем в прошлом году.
Они пополнили ряды более 1 млн 200 тыс. уехавших
ранее научных сотрудников, что ставит крест на планах
инновационного развития страны. Либеральные эксперты объясняют это более высоким уровнем зарплаты
учёных на Западе. Однако не все учёные руководствуются примитивным меркантилизмом: многие бегут
от невостребованности науки хищнически-сырьевой экономикой России.
Учёные, как медики и учителя, протестуют против
вульгарной коммерциализации своих отраслей, ибо
платная медицина и образование так же безнравственны, как платная любовь, и так же бесплодны. Растлевающее влияние либерально-рыночных отношений
недопустимо в таких принципиально гуманных областях,
как медицина и образование.
Чудовищно безнравственна инициатива властей
Москвы – выплатить увольняемым медикам до полумиллиона рублей. По сути это склонение к предательству:
откажись от исполнения своего профессионального
долга помогать людям и мы тебе заплатим.
Разгром медицины и образования – это уничтожение
человеческого потенциала России, геноцид, который
ослабляет страну, готовит её полное уничтожение в конфликте, к которому нас настойчиво подталкивает объ-

изменение политики правительства, за поддержку производительного труда, а не финансистов-спекулянтов.
Объединение патриотов - условие позитивных перемен в стране.
Члены общественных объединений учёных «Комитет
Ста», «Движение за возрождение отечественной науки»,
Научный центр движения «Русский лад», главы научнопросветительских организаций
Л.Г. Антипенко,
кандидат философских наук
Е.Т. Бородин,
доктор философских наук, профессор
А.В. Докучаева,
кандидат физико-математических наук,
заведующая отделом диаспор Института стран СНГ
В.А. Задерей,
главный редактор концептуально-аналитической
газеты «Знание-власть!»
Б.И. Искаков,
доктор экономических наук, профессор,
Президент Международной славянской академии
наук, образования, искусств и культуры
М.Я. Лемешев,
доктор экономических наук, академик Российской
Академии Естественных Наук
Ю.А. Лисовский,
кандидат физико-математических наук
А.Н. Самарин,
кандидат философских наук, академик Российской
Академии Естественных Наук,
член-корреспондента Всемирной Академии
комплексной безопасности
Е.В. Семёнова,
главный редактор литературно-общественного
журнала «Голос эпохи»
С.Н. Удалова,
директор научно-просветительского
издательства «Белые Альвы»
Л.К. Фионова,
доктор физико-математических наук
А.П. Шабалин,
кандидат технических наук.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
НЕ ТО
Послание Президента Путина Федеральному Собранию трудно назвать антикризисным. Путин много говорил о суверенитете России, о ситуации на Украине, о санкциях и неэффективном использовании средств из
госбюджета. Но ведь в стране кризис! Обесценивается национальная валюта, растёт инфляция, галопируют цены, уровень жизни реально
снижается, а значит, внутренняя стабильность,
достижение которой столько лет ставили в
главную заслугу президенту, под угрозой.
В послании я не услышал самого главного:
того, что у президента и правительства есть
чёткий план действий во внутренней политике
России в ситуации глобального экономического кризиса. То есть ответы на ключевые вопросы экономического блока - о низких ценах
на нефть, о рубле и долларе, а главное - о
нашем технологическом суверенитете, к сожалению, в Послании не прозвучали. В тексте
обращения, даже в том, как его произносил
президент, не было антикризисной энергетики, того посыла, который должен был консолидировать общество в условиях, прямо
скажем, близких к критическим. Уверен, что
многие активные люди нашей страны: политики, предприниматели, просто граждане,
ждавшие от главы государства чёткой и обоснованной программы действий, остались в
серьезном недоумении.
Меня, лично весьма смутило цитирование
Ивана Ильина: не говоря о сложном и неоднозначном пути этого философа, на мой взгляд,
использование Ильина как идеологической
фигуры – это серьёзный промах и индикатор
того, что главная проблема нашей страны - общенациональная идеология - так и не обрела
отчётливые контуры. Именно поэтому, как мне
представляется, и оказался столь неконкретен
экономический блок послания: до тех пор,
пока мы чётко не будем понимать, куда и во
имя чего мы движемся как общество и государство, мы обречены на бесконечное блуждание в трёх соснах: между Западом, Востоком и
национальной самобытностью.
В качестве заключения хотел бы сказать
следующее: сам обычай ежегодного послания
президента Федеральному собранию, который ввёл Б.Н. Ельцин, конечно, значимый государственный ритуал, но он не должно заменять реальные дела. На мой взгляд, именно в
период кризиса было бы символично, если бы
Послание было коротким документом - на одну
страничку, в котором были бы чётко прописаны
кадровые решения по правительству и конкретные указы, регламентирующие на грядущий год действия во внутренней и внешней
политике, направленные на скорейший выход
из кризиса. Юрий Крупнов
КОРАБЛЬ-ПОЛИТИК
Есть корабли, прославившие свои имена в
морских сражениях, есть корабли-символы,
есть корабли, составляющие гордость кораблестроения своего времени, а есть корабли
просто так, потому что они понравились правителям или бездарным министрам, каждый
поймёт, кого я имею в виду.
И корабль «Мистраль», не став боевым кораблём и даже не поцеловав океанской волны,
стал просто политическим объектом. Перед
заключением контракта было много возражений специалистов, профессиональных военных моряков и просто граждан, возражавших
против закупки «Мистралей», так называемых
вертолётоносцев. Он просто не нужен для нашего флота. Но министру и немногим генералам-адмиралам понравились его каюты и так
называемые бытовые условия, а не вооружение и его предназначение. Конечно, не в последнюю очередь учитывался и откат от миллиардного заказа в евро. В результате сегодня
мы имеем то, что имеем.
Построенный корабль, не отойдя от стенки,
стал заложником политических игр. В обоих
случаях: поступления ли его в состав ВМФ
России или не выдачи его в Россию, - корабль
ждёт печальная участь. В России на любом
флоте ему нет применения, а в остальном
мире понимают никчёмность этой игрушки.
Подобные политические игры были разыграны той же Фанцией в 20-е годы прошлого
столетия, когда Советская Россия захотела
вернуть на Родину корабли Черноморской эскадры, стоящей в Бизерте. Но переговоры по
вине Франции провалились. Тогда Франция
оказалась в выгоде. Получится ли это сегодня?
История имеет свойство повторяться –
первый раз в виде трагедии, второй – в виде
фарса! Вадим Кулинченко, капитан 1 ранга
в отставке
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ИСПЫТАННЫЙ МЕТОД
В молодом возрасте мне довелось прочитать весьма захватывающую книгу о злодеяниях
нацистов в годы Второй мировой войны, конкретно – так называемого «доктора» Менгеле,
проводившего опыты и псевдонаучные эксперименты над абсолютно бесправными пленными в одном из фашистских концлагерей.
Автором этой книги был, как он сам себя
называл, венгерский еврей, врач по профессии. Он очень подробно и профессионально
изложил обстоятельства своего пребывания в
руках этих нелюдей. Книга запала мне в душу,
я, как и всякий нормальный человек, болезненно переживал за судьбы этих несчастных.
Но в ту пору – эпоху социализма – я не мог
даже представить, что мы все, граждане
страны, победившей фашизм, окажемся на
месте тех заключённых, и такие же псевдодоктора будут издеваться над нами, учить как нам
правильно жить! А самое главное, разделять
нас на достойных и менее достойных!!!
Поговорить хочу об одном примере – навязываемых представлениях о взаимоотношении
мужчин и женщин, кто из них умнее, сильнее,
эффективнее и вообще – кому зелёный свет, а
кому - жёлтую карточку!
Об этом, в частности, шла
речь в документальном
фильме, показанном по
телеканалу Рен-ТВ.
Один, некто Казаков,
и вторая, Ерофеева, достаточно популярно объясняли мне как зрителю,
что я, поскольку являюсь лицом мужского
пола, абсолютное дерьмо, и, если меня будет
много, это может привести к военным действиям. В то же время наши сёстры, матери и
другие гражданки женского пола – божественные нимфы! Они, в отличие от нас, мужиков,
нежны, добры, сообразительны, долго и красиво живут, и многое, многое другое.
Я даже представить себе не мог, как можно
так перетравить родных людей буквально за
один сеанс, за 40 минут просмотра этого
фильма! Но всё происходящее надо рассматривать с позиции концлагеря, в котором мы
пребываем в качестве военнопленных! Ты хоть
кричи от возмущения, но никто тебя не услышит, напротив, скажут о проявлении агрессивной сущности этого белого зверя на двух ногах!
Много тёплых слов было сказано о мужчинах-неграх, но у нас в России их крайне мало, в
основном они проживают в Африке и США. Не
значит ли это, что фильм был создан американскими специалистами, а мы находимся в зоне
их правового влияния? Сказали тебе по-русски
(дикторы и псевдоучёные – русские), что ты
козёл и педофил, хоть и не знаешь смысла последнего слова, значит, ты такой и есть!
Американские бандиты назвали мирных
жителей Донбасса террористами – и все
хором так их и именуют. Так и мы, русское
мужское население России, непригодно для
дальнейшего размножения со всеми вытекающими отсюда последствиями! Ведь не зря
же в районе Новогиреевского моста висел огромный плакат – реклама, восхваляющая
электровибратор для нужд прекрасной половины человечества.
Это я назвал только отдельные моменты и
способы уничтожения мужского населения без
применения огнестрельного оружия.
Мужчин, начиная с 18-20 лет и старше, забили, замордовали просто дальше некуда. И
можно смело сказать, что мы находимся в оккупации! Насколько мне известно, телеканал
РЕН как бы курирует Анатолий Чубайс, ну чем
не доктор Менгеле! Ал. Чумаков
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ
Председателю Правительства РФ
Председателю ГД РФ
Председателю фракции Единая Россия ГД РФ
Председателю фракции КПРФ ГД РФ
Председателю фракции ЛДПР ГД РФ
Председателю фракции Справедливая Россия ГД РФ
Сберегательный банк России, контрольный
пакет акций которого принадлежит государству, принимает у народа денежные средства под 5-7 процентов годовых/в рублях/ и
0,6-2 процента годовых - в долларах, а выдаёт
кредиты тому же народу под 14,5 /акция/-25,5
процента годовых. Это же, извините, грабёж
среди белого дня в “демократическом” государстве под управлением самого государства!
В “тоталитарном” государстве - Советском
Союзе Госбанк выдавал кредиты под 2 процента годовых, а сберегательная касса прини-

мала вклады практически в любом размере и
выплачивала 2 процента годовых по вкладу “до
востребования” /снятие в любое время после
открытия вклада/ и 3 процента годовых по
“срочному вкладу” /вкладу на срок больше
года/. Cберкасса работала честно: за год
деньги давали большую прибыль.
Eщё в первой половине 90-х годов прошлого столетия Сбербанк принимал вклады в
долларах /твёрдой валюте/ под 14 процентов
годовых. До прихода в руководство Сбербанка
Грефа ещё был более высокий процент по
вкладам, а сейчас он ниже инфляции, что по
существу не сберегает средства, а они тают.
Вами разработаны и приняты законы,
предполагающие воздействие на нарушителей Правил дорожного движения, введены
ограничения на выплату по страховкам, пора
принять законы по ограничению произвола
банков и защите интересов народа, который
Вы представляете.
Это письмо Вами было направлено в Комитет
ГД по финансовому рынку, надо думать, для подготовки проекта закона по устранению грабежа,
учиняемого Сбербанком России. Из прилагаемого ответа, к сожалению, видно, что Комитет ГД

предпочёл быть консультантом, вместо того,
чтобы навести порядок в работе, по существу, государственного банка - дармоед! А. Зайцев
БОЖЕ Ж ТЫ МОЙ!
Сбербанк все круче и круче.
До такого шока меня давно никто не доводил.
Свою челюсть с пола не могла поднять минут 15.
Решила я забрать все свои сбережения из
Сбербанка, наличными. Не спорю, сумма не
маленькая, но всё это мои личные деньги.
И на моё совершенно естественное желание забрать свои кровные получила великолепный ответ:
- А на что вы их хотите потратить?
- Собственно, а вам какое дело? - спрашиваю.
И слышу:
- Сумма значительная, вдруг вы их все потратите. Принесите, например, предварительный договор купли-продажи квартиры.
Ну вот, минут 15 я стояла и хлопала глазами.
Честно скажу, не знала как реагировать.
Спросила, на всякий случай:
- Я что, в программе “розыгрыш” участвую?
А мне операционистка совершенно серьезно отвечает, что деньги мне не дадут наличными. Если что-то хочу купить, то могу перечислить безналичным способом.
- А я хочу свои деньги наличными! - настаиваю я.
- Нет, не получите, - отвечают мне.
В итоге пар у меня повалил из всех дыр.
Но, блин, этожпростонемогу.
Аргументы мне стали приводить какие-то
невнятные, мол, они не знают откуда у меня
такие деньги на вкладах, что это банк должен
проверить(!!!!!!).
Замечу, что я пришла заказать сумму, которую хочу получить со своих вкладов дней так
через 5, а не требовала её прямо сейчас.
Надо ли говорить, что пришлось разговаривать с руководителем отделения. Что на все их
доводы требовала показать закон, на основании
которого я свои кровные деньги забрать не могу.
Естественно, Сбербанк закон за 5 минут
придумать не смог.
Я даже слышала такие комментарии от сотрудников отделения: “Государство о вас заботится, чтобы вы деньги на воздух не спустили”.
Сказать ничего не успела из-за громкого
хохота других посетителей банка и возгласов
возмущений.
В итоге заявку-заказ на получение наличных у меня взяли, но требование предоставить
ХОТЯ БЫ “предварительный договор куплипродажи квартиры” так и не сняли.
Так вот что получается теперь.
Деньги на вклад принимают, а выдавать они
будут, если посчитают, что я их не пропью!!!
Это <вырезано цензурой> какой-то.
Прислала Татьяна
От редакции. А в советское время не было
свободы, были диктатура и тотальный контроль.
ТЁМНАЯ СИЛА
Недавно исполнилась чёрная годовщина
начала последнего украинского шабаша-майдана. На центральные улицы и площади Ма-

НА УКРАИНЕ

Анекдот. Пьяница дал зарок родным пить,
только если есть «повод». Сидит он дома и думает: какой же найти повод? Видит – наук с потолка спускается. Он его поздравил – «с приездом!». И выпил. Паук начал подниматься по
паутинке обратно наверх: «с отъездом!». И
снова выпил.
Приблизительно по этой же схеме украинские комментаторы множество лет комментируют даже минимальные скачки доллара по отношению к украинской гривне. Как они многословны, красноречивы, словообильны по этому
«поводу» - скачку доллара. И ни слова про реальную экономику, которая год за годом падала на
Украине в пропасть.
Между тем рядовое население Украины, за
исключением узкого круга работающих за границей и часто туда ездящих, это никоим образом
не касается.
В начале года за доллар давали 8 гривен, ещё
неделю назад – 13, сегодня уже 16,6. Украинские
СМИ визжат об этом, как о первостепенной
теме. Заголовки: «Украинцы бросились скупать
доллары». Ха-ха, сразу так и бросились! Подавляющее большинство наших сограждан живут от
пенсии до пенсии или на скудную зарплату, если
таковую ещё платят, им просто не на что скупать
доллары. А по деревням, думаю, наберутся миллионы, которые вообще долларовую бумажку в
жизни своей в руках не держали.
Внутренние цены изменились очень незначительно. Так, в арт-кафе, где я часто бываю и пишу
свои статьи, и в прочих заведениях этого рода,
цены на чай и кофе за пару последних лет совершенно стабильны. И цены на продукты на кресть-

янских рынках почти не поднялись, а на яйца, в
связи с сезоном, недавно даже упали.
Вся украинская мышиная возня возле какого-то доллара и его скачков сегодня не имеет
никакого значения. Украина сегодня – это
война, ещё раз война и ничего кроме войны. Кто
считает иначе, в том числе из граждан Украины,
тот впал в детство и ничего в жизни не понял.
Всё остальное на Украине – доллар, пенсии,
зарплаты бюджетникам – мелочи, не заслуживающие упоминания. Забудем про них, они не
стоят быть даже третьеразрядными новостями.
Война на Донбассе – вот что важно, военное поражение – вот от чего «украинская держава»
взбрыкнет копытами вверх. И партизаны на оккупированной хунтой территории - это тоже
серьёзно. И вообще никаких пенсий скоро не
будет – ведь идёт война!
Война приняла затяжной позиционный характер. На износ, это уже «тотальная война». Тут
уместно вспомнить Первую мировую с её траншеями. Припомнить прекращение конвертации
русского рубля на золото в 1915 году – или вы
думаете, что на Украине будет иначе? Можно
припомнить маоистский и вьетнамский термин
«продолжительная Народная война» - это особая
философская и политическая категория.
Начинается война саботажа, поезда будут
вновь и вновь лететь под откос, будут взрываться
газопроводы и высоковольтные линии электропередач. Победит тот, кто первый «вбомбит противника в каменный век», сумеет организовать
на вражеских территориях партизанское движение, пропаганду, разруху, полное разложение
экономики, гиперинфляцию, мятежи, внутрен-

тери городов русских словно черти из преисподней вырвались убийцы и насильники из
нацбатальонов, пьяницы и хулиганы из «самообороны» Майдана, закупленная клоака всякого рода деклассированных элементов, профашистски настроенная псевдоинтеллигенция. Опять факельные шествия и гнусавый
вой, требования мести и новых кровавых
жертвоприношений.
Когда-то мы учили определение фашизма
как политическое течение, возникшее в период кризиса капитализма и выражающего интересы самых реакционных и агрессивных сил.
С наукой не поспоришь. У власти на Украине,
охваченной глубочайшим экономическим и политическим кризисом, идет грызня олигархов.
Единственной возможностью для проворовавшейся элиты остаться у кормушки является вовлечение части населения в националистический шабаш и беспощадный террор по отношению к другой части. Отсюда беззаконное
насилие по отношению ко всем, кто хоть в чёмто не согласен с хунтой. Хочешь учиться на
русском языке – пожалуйте в застенки СБУ. Хочешь состоять в оппозиционной партии – бросим в помойный ящик, лишим работы, оставим
без средств к существованию – «люстрируем». Хочешь сохранить веру предков –
изобьём и ошельмуем. Выступаешь за
то, что твоя страна заслуживает
лучшей
доли – сожжём заживо, расстреляем, отравим «химией».
К «Украине» в полной мере относится старая шутка. Жизнь, как в автобусе – половина
сидит, а другая – трясутся. Сидят в застенках
десятки тысяч честных и порядочных людей,
бесследно пропадают из квартир, исчезают,
теряются. Кого-то нашли в многочисленных
могильниках в освобожденных областях Новороссии. Другие дико трясутся и скачут, проклиная «москалей». Это безопасно, а теперь
еще и удобно – стремительно холодает.
Да, много что мы учили в школе. Не всегда
внимательно слушали. Мол, фашизм был побежден в 45-м и никогда уже не повторится. А
вот повторился, восстал из пепла как адская
птица. Фашизм со своей биологией – всякого
рода садистов, извращенцев и мерзавцев. Со
своей псевдоэстетикой – восхвалением
смерти, тлена, грязи и дегенерации. Таковы
год назад были похороны «небесной сотни».
Так называют членов банды убийц и хулиганов,
пришедших расстреливать и сжигать милиционеров. Их полные гностической сатанинской мистики похороны мы могли наблюдать
год назад.
Тогда на заполненном манкуртами Майдане горели факелы, сквозь толпу живых
несли гробы погибших в боестолкновениях,
псевдосвященники-сектанты с крестом в
одной руке и каской в другой творили эзотерические молитвы. Они причащали светлый и
мудрый народ Украины смерти и энтропии. И
многие из тех, кто вопил на Майдане, вскоре
отправились на Юго-Восток, сея там смерть,
детоубийство, разрушения. И сами ушли в небытие, встретив яростное сопротивление защищавших свои семьи ополченцев.
Как больно смотреть на этих людей, смеющих называть себя «украинцами». Еще четверть века назад истинные украинцы были в
каждом трудовом коллективе, в каждом воинском подразделении, в каждом фильме. Из
чьих уст лилась задушевная песня? Кто поражал зажигательным танцем? Чьё слово в беседе было полно неиссякаемой народной
мудрости? Наших братьев-украинцев. Не
гнусного плебса с Майдана, а истинного народа. Того народа, кто во весь рост поднялся
против хунты в Крыму и на Донбассе. Того народа, который стал беженцем в своей стране.
Тех, кто затравлен и запуган в Одессе и Харькове. Замечательных бойцов «Беркута», тех,
кто не встал на колени перед фашистами.
Просто тех, кто отключает телевизоры, когда
с коричневой пеной у рта призывают к новой
бойне потрошенковцы. Отключают не только
чтобы экономить электричество – коммуналка
стараниями убогого премьера стала баснословно дорога. Просто чтобы оградить себя
от потоков лжи.
Беспримерным мужеством Захарченко,
Стрелкова и Плотницкого, тысяч ополченцев
и миллионов россиян фашизм был остановлен. Но не уничтожен. Если разгромленный в
45-м тотально и безоговорочно фашизм
сумел возродиться, то что ожидать от фашизма недобитого? Константин Ерофеев

ние восстания. И голодуху, в конце концов. И кто
сумеет любой ценой предотвратить это на своих
территориях, в частности, путём создания ЧК,
СМЕРША. У китайских, вьетнамских и сальвадорских (FLP) партизан это называлась «Служба
внутренней безопасности», которая была ещё
пожёстче ЧК - спросите китайцев, они знают
свою историю.
Ах да, про доллар! Забудем тему, как скольконибудь важную по Украине.
***
Ещё 16-17 мая в Одессе была арестована
группа в составе 7 человек – пять парней и две
девушки, которые, согласно информации СБУ
собирались – именно собирались – проехать в
Донбасс якобы в каком-то зелёном фургоне. Откуда и название процесса: «дело зелёного фургона». 13 ноября им в четвёртый раз продлили
пребывание под стражей. Дело с момента ареста фактически не началось – ни в чём серьёзном их обвинить невозможно, и неизвестно, состоится ли суд вообще. Но СБУ необходимо отчитаться за «работу», вот она и отчитывается.
Необходимо отметить, что один из фигурантов
дела, Олег Кольвастр, ранее находился за решёткой, затем был освобождён и дело в его отношении закрыто: Олега подсунули ополченцам
как «боевика» в обмен на украинского карателя,
захваченного в плен. Однако после обмена Олег,
не чувствуя себя ни в чём виновным, предпочёл
вернуться в Одессу, где дело против него возобновили, и сейчас он вновь оказался на скамье
подсудимых.
Ещё несколько эпизодов последних дней.
Всего за пару дней сгорело пять автомобилей, чьи владельцы афишировали свою проукраинскую позицию.
Побили окна в офисе одной из «свидомых» организаций, расположенном на пересечении ул. Среднефонтанской и Адмиральского проспекта.

К РАСПРОДАЖЕ ПРИСТУПИТЬ!
Кабинетом министров, сформированным
для распродажи Украины назвало “новое-старое” правительство Яценюка издание “Немецкие экономические новости” (Deutsche Wirtschafts Nachrichten, DWN). По мнению журналистов,
для
того,
чтобы
иностранцы
“приватизировали” Украину как можно быстрее, в состав Кабмина ввели экс-сотрудника
Госдепа - американского инвестиционного
банкира Наталью Яресько.
Изучив биографию нового министра финансов Украины - бывшей (бывшей ли?) сотрудницы Госдепартамента США Натальи
Яресько, подозрительно быстро получившей
украинское гражданство, журналисты DWN
пришли к выводу, что именно она будет “ответственной за распродажу” Украины.
Формально, конечно, процессом рулит
Яценюк, о котором Виктория Нуланд сказала
“это наш человек”, однако именно Яресько,
чей инвестиционный фонд, один из спонсоров
Фонда Яценюка “Открой Украину”, станет фактическим куратором тотальной приватизации
всего и вся.
До того как побывать инвестиционным банкиром частной инвестиционной компании Horizon Capital и генеральным директором финансируемого США фонда Private Equity Fund
WNISEF, отвечавшего за инвестиции на
Украине и в Молдове, Яресько работала в Госдепартаменте США. В частности, занимала
должность начальника экономического отдела
американского посольства на Украине.
Участвовала она и в деятельности “оранжевой власти” - была членом Консультативного
совета по иностранным инвестициям при
Ющенко во времена премьерства Тимошенко.
Инвестиционный фонд Яресько, спонсирующий фонд Яценюка, в свою очередь получает финансирование за счет банковского
лобби Chatham House, НАТО, Фонда Маршалла
и Госдепартамента США. В общем, лучшего куратора для распродажи Украины не найти.
“Ранее подобные действия были распространены только в футболе. Но эпоха грабежей стран приносит с собой то, что, вероятно,
такие политики станут играть роль будущих хорошо обеспеченных легионеров”, - саркастически замечают немецкие журналисты, комментируя назначение иностранцев в украинское правительство. А затем объясняют, зачем
выбрано такое, говоря словами Порошенко,
“неортодоксальное решение”.
“Долговой кризис де-факто несостоятельного государства можно решить только путем
многочисленных продаж иностранным инвесторам. Это классическая модель экспроприации, которая используется, если коррумпированные и некомпетентные правительства
направляют свою страну к пропасти”, - подводит итог Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Волнует ли тех, кто собрался распродавать
Украину, судьба рядовых граждан? Вопрос риторический. ruposter
АЗЕРБАЙДЖАН ОТВЕТИЛ
МИД Азербайджана в ответ на критику со
стороны США предложил госдепу обратить
внимание на ситуацию с правами человека в
собственной стране.
Накануне представитель Госдепартамента
США Джен Псаки подвергла критике ситуацию
с правами человека в Азербайджане. По ее
словам, США тревожит, что азербайджанское
правительство “не выполняет взятых на себя
обязательств в сфере прав человека”.
“Представитель госдепа, прежде чем выступить с предвзятыми заявлениями в отношении
Азербайджана, должна ответить на обеспокоенность мирового сообщества в связи с ситуацией с правами человека в США”, — говорится в сообщении МИД Азербайджана. Согласно сообщению, в последнее время в
американском обществе углубилось противостояние, появились недоработки в судебноправовой системе, полиция и правоохранительные органы непропорционально применяют
силу, возрос уровень насилия и существуют
серьезные проблемы в других сферах.
Между тем ведомство заявило, что в самом
Азербайджане ситуация с правами человека
не должна вызывать опасений. “Верховенство
закона, фундаментальные права и свободы
обеспечиваются в Азербайджане в соответствии с конституцией, законами и международными документами, к которым присоединилась страна. Азербайджан последовательно
продолжает демократическое развитие, и нет
нужды во вмешательстве и “рекомендациях”
извне по этому вопросу”, — отмечается в сообщении. Нигяр Оруджева, РИА Новости

На Слободке у адвоката, который афишировал свою проукраинскую позицию, подожгли дверь.
Одесский бар «Суши Чемпион» гостям предлагал заказать роллы «Сепаратист с жареным
лососем», сеты «Жаренные титушки» и «Слава
Украине». Вследствие этого, как сообщили одесские СМИ, ночью на бар напали неизвестные,
разбили два окна и забросили внутрь помещения пластиковую бутылку с порошком. Как сообщили власти, якобы возгорания не произошло
и лишь слегка задымилось помещение. Об этом,
в частности, заявила помощник начальника Суворовского райотдела милиции Светлана Белецкая, которая добавила, что помещение не пострадало.
Она врёт: по информации, которой располагаю я, там всё полыхало.
Все в Одессе понимают, что это только
начало.
В городе нарастает экономический хаос. И
без того хилые обороты коммерческих предприятий, которые пока на плаву, падают с каждым месяцем.
Мне рассказали о деде, который всегда получал пенсию в Приватбанке, принадлежащему
Коломойскому. Но в последний раз не хотели давать – нет денег. С боем и скандалом «выбил»
лишь половину – 500 гривен (35 долларов). В
других банках стоят очереди тех, которые хотят
любой ценой снять свои депозиты, но им не выдают. В некоторых банках, впрочем, ситуация не
столь острая. Пока.
О долларах. Объявление в обменниках о
курсах – липа, долларов на продажу никто не
сдаёт и, следовательно, купить их там невозможно. Существует, правда, чёрный рынок
Одессы «на книжке», но там покупка стоит существенно дороже объявленного курса в 16
гривен за один «зелёный».
Александр СИВОВ
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ПОЛИТИКА
а «Радио России» на протяжении многих
лет с утра до вечера звучат молодые женские голоса, жалобно призывающие:
«Радио, роди, радио, роди!», но оно никак не
может родить ничего интересного и полезного
для слушателей, являясь полностью бесплодным, видимо, как и взывающие к нему молодые
женщины. Бесплодность якобы российского
радио состоит в том, что в его однообразных
удивительно скучных передачах ничего российского и тем более русского нет, зато давит бесконечная реклама и процветают программы, в
которых неизвестные болтуны заполняют эфирное время пустыми и понятными только им разглагольствованиями о предметах, далёких от
повседневной жизни населения страны.
Существует, например, программа под названием «Персона грата», в которой ни разу не
выступил ни один серьёзный специалист, объяснивший бы народу доступным языком, что
происходит в нашем королевстве кривых зеркал. В рекламе передачи об охоте несколько
раз в сутки известного во всём мире русского
писателя Ивана Сергеевича Тургенева с хохмой называют Иваном Николаевичем, видимо,
ведущему передачу доставляет огромное удовольствие поизмываться над русским писателем-гуманистом, боровшимся за освобождение крестьян от крепостного рабства, и он не
придумал ничего умнее, как исказить его отчество. Такие примитивные низкопробные
штучки преследуют цель вызвать у слушателей
пренебрежительное отношение к выдающимся деятелям русской культуры.
Постоянно рекламируется программа с характерным названием «Отзвуки театра», которую ведёт А. Калягин. Уже одно её рекламное
представление отталкивает от желания слушать, поскольку приглашаемый ведущим набор
актёров и их фамильярная манера общения свидетельствуют о кулуарной местечковой близости так называемой либеральной интеллигенции, любящей почесать языки о культуре, в которой они ничего не понимают. Усилиями
подобных деятелей выдающееся явление мировой культуры – русский театр оказался забитым
пошлостью и порнографией.
Поскольку в так называемых российских
СМИ ничего подлинного и адекватно отражающего жизнь страны и народа, её населяющего,
и близко не присутствует, а слышны только слабые далёкие отзвуки, мы решили сами затронуть некоторые последние события.
В Москве 30 ноября прошёл митинг против
закрытия в столице больниц и поликлиник, на
котором был поднят и вопрос о разрушении системы образования. Для огромного мегаполиса
народу пришло немного, зато нагнали полно полицейских в чёрной американо-эсэсовской
форме, видно, что власть боится и врачей, и
учителей. Как всегда, демократия выразилась в
сооружении нескольких рядов заграждений,
препятствующих возможности пройти на митинг. Был закрыт даже проход через парк и пришлось его обходить, чтобы попасть к месту проведения митинга у Олимпийского центра возле
стации метро «Проспект мира», где сооружается огромная мечеть, которую пришедшие на
митинг называли современным символом некогда русской столицы.
На днях в эфире прозвучало, что мигранты
теперь могут купить за четыре тысячи медицинский сертификат и наравне с россиянами пользоваться услугами лечебных учреждений Эрэфии. Новость очень приятная в совокупности с
известием о массовом закрытии больниц и поликлиник. Видимо, власти считают, что россияне имеют слишком лёгкую возможность попасть на лечение к специалистам. Между тем
хорошо известно, что мигранты привозят в Эрэфию огромное количество тяжёлых болезней.
Сведения об этом тщательно скрываются, но
специалисты знают, что в стране катастрофическая ситуация с заболеванием туберкулёзом. К
1990 году туберкулёз в государстве был практически полностью ликвидирован, небольшое количество больных стояло на строгом учёте и
проходило обязательное, а в случае отказа — и
принудительное лечение. Однако разгром
страны и развал системы жизнеобеспечения населения привели к тому, что в настоящее время
ежегодно заражается около 50 тысяч человек.
При этом нет ни нужного контроля, многие ходят,
не зная о своём заболевании, ни серьёзной системы лечения, врачи используют лекарства 40летней давности, сегодня малоэффективные, а
на создание новых деньги не выделяются. Ликвидированы даже туберкулёзные диспансеры.
Мигрантов вообще нигде не проверяют, многие
приезжают с открытой формой туберкулёза и
дарят его россиянам и москвичам в метро и другом общественном транспорте.
Хорошо известно, что туберкулёз – болезнь
социальная. Плохое питание, недостаточный
отдых, постоянное нервное напряжение – основные причины заболевания туберкулёзом, который очень трудно затем вылечить. Как питается наше в огромной массе нищее население,
рассказывать многим не нужно, а власть это не
волнует, потому что у неё свои элитные больницы и поликлиники, ездят они в членовозах,
гребут миллионы и питаются по-королевски.
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На днях в эфире прозвучало, что катастрофическое положение существует и с заражением ВИЧ-инфекцией, заболевают в основном
молодые женщины и девушки, это к вопросу об
улучшении демографической ситуации в
стране. Одновременно власти обрадовали
народ тем, что в ларьках снова разрешат продавать круглосуточно алкоголь и сигареты, бизнес
теряет огромные прибыли из-за ограничений
продажи наркотических ядов, хуже злейшего
врага добивающих население Эрэфии. В угоду
наркотическому бизнесу всё телевидение заполнено фильмами, пропагандирующими употребление алкоголя и курение.
Среди других «приятных» новостей – уверенное превышение исторических максимумов
стоимости доллара и евро. Власть Эрэфии довольна. Первый заместитель председателя правительства, отвечающий за экономику, И. Шувалов спокойно заявил по телевидению: «Даже
если меняется цена на нефть, банк России перешёл к плавающему курсу рубля. Правда,
рубль становится дешевле, но наполняемость

Центробанка, обвиняя его в предательстве национальных интересов страны.
В другой красочно изданной листовке НОД и
Е. Фёдорова говорится, что «закон о ЦБ писали
американские советники, и согласно этому закону и Конституции РФ (ст.75) ЦБ РФ не подчиняется президенту и правительству! ЦБ дефакто превратился в филиал Федеральной Системы США. Для удушения нашей экономики и
улучшения их экономики ЦБ РФ производит
эмиссию (замещение), закупает ничем не обеспеченные доллары, по сути – пустую бумагу, за
наши обеспеченные ресурсами рубли». Утверждается, что «наш национальный лидер В.В.
Путин» никак не может с 2000 года «вернуть ЦБ
в подчинение государству», ему, видите ли, не
позволяет это сделать конституция, которая является «колониальным уставом», а также депутаты Госдумы.
Про колониальное положение Эрэфии давно
всем известно, только невозможно поверить в
миф о беспомощности президента и правительства, по чьим указаниям их ручная Дума и без

километров, но мы принципиально стоим на
том, что ситуация на Юго-Востоке Украины
должна решаться мирным путём». Короче, у нас
есть бронепоезд, но он стоит на запасном пути.
А артиллерия пусть стреляет.
В это время ежедневно в Донбассе продолжают гибнуть мирные жители, дети, женщины,
старики, украинская армия интенсивно обстреливает жилые кварталы Донецка и другие поселения из самого смертоносного вооружения, и
конца уничтожению людей не видно. На одном
из ток-шоу прозвучало, что, по данным ООН, на
Украине погибло 40 тысяч человек, видимо, с
обеих сторон. И это вполне реально, учитывая,
что многие в Донбассе гибнут не только от обстрелов, но и от голода и заболеваний из-за невыносимых условий жизни. Когда представитель ДНР, участвовавший в передаче В. Соловьева, сказал, что России необходимо признать
народные республики, потому что они ведут бои
за существование самой России, В. Соловьёв
презрительно заявил: «А признавать некого,
ДНР и ЛНР не сложились как самостоятельные

бюджета не меняется». В переводе на русский
это означает, что хотя рубль ничего не стоит, но
количество бумажек не уменьшается и бюджет
не страдает, а как достижения российской экономики отражается на покупательной способности населения, неважно.
Шувалову обесценивание рубля ничем не
грозит, наоборот выгодно: у него доходы в долларах, которые безудержно рвутся вверх. На телевидении смакуют факт снижения украинской
гривны за полгода на 20 процентов, а о том, что
за два месяца рубль упал почти на 100 процентов, скромно молчат. Цена на нефть тоже падает,
однако Шувалов сказал, что «Россия не заинтересована в сокращении добычи
нефти, чтобы показать всему миру,
что мы являемся стабильными поставщиками нефти на рынок».
Буржуазии и правительству не
жалко российской нефти, они рады
продать её кому угодно хоть за копейки, потому что для них это главный
источник наживы. Все разъезды Путина связаны с продажей нефти и газа
другим странам, а в самой Эрэфии
топливо постоянно дорожает и огромному количеству населения недоступно. Теперь Путин начинает
строить новый газопровод в Турцию,
потому что «Южный поток» вылетел в
трубу» – так преподнесли новость
российские СМИ, США запретили
Болгарии использовать почти готовый исключительно дорогой российский газопровод в Европу, проложенный по дну Чёрного моря.
А «Роснефть» заключила с французской фирмой «Тоталь» сделку по добыче российской
нефти в арктическом регионе, ближние запасы,
в основном, выкачаны, правительство не способно организовать даже добычу сырья и спешит
распродать его любым иностранцам, желающим
попользоваться чужими богатствами. Одновременно правительство решило закупать нефть у
Ирана, а взамен поставлять ему продовольствие,
которого в России, видимо, слишком много,
только цены на него почему-то сильно растут. Логика у такой абсурдной политики одна: грабь награбленное у народа, обогащайся, пока он спит.
На митинге врачей присутствовали участники Национально-освободительного движения (НОД), призывавшие придти на митинг по
вопросу о национализации Центрального
банка. Любопытно звучит их красочная листовка: «Через многочисленных своих агентов
в различных НКО, СМИ и органах власти враг
использует рычаги, заложенные им при строительстве нашего государства – статьи в Конституции, закрепляющие позорный колониальный
статус через Центробанк, являющийся по сути
инструментом сбора дани, через свой практически абсолютный контроль над средствами
массовой информации. Мы не можем больше
ждать и отсиживаться. Мы должны выйти и решительно заявить: Национализация Центробанка! Референдум по Конституции! Родина!
Свобода! Путин!!!».
Самое интересное в этой листовке, что
после слова «Путин» стоит целых три восклицательных знака. Оказалось, участники этого нового движения считают, что враги, заполонившие все государственные структуры, особенно
Центробанк, не позволяют президенту вести
правильную политику, и поэтому необходимо их
уволить с работы. У пикетчиков даже имелся
плакат с фотографиями и фамилиями этих
злостных вредителей. Так в очередной раз пропагандируется сказка о хорошем царе и плохих
чиновниках, возникшая в незапамятные времена царской России. Выяснилось, что возглавляет это движение депутат Госдумы Е. Фёдоров.
На следующий день и в ведущих СМИ прозвучало, что он выступает за национализацию

всякой конституции клепает любые законы по
экономическому удушению населения. Но призыв к изменению конституции пугает, потому что
буржуазия наверняка сделает её ещё более колониальной, увеличив бесправие народа. В
таких случаях пословица гласит: «мягко стелет,
да жёстко спать». Подходит и выражение:
«бойся данайцев, дары сулящих».
Для ликвидации колониального статуса государства необходимо восстановление советской конституции, но тогда буржуазия потеряет
власть и возможность грабить страну и народ.
На такую конституцию буржуазия никогда не согласится, поэтому новое движение Е. Фёдорова

государства. У вас ещё идёт сложный процесс
их формирования».
Однако Кремль не остаётся совсем в стороне от событий на Украине. Киев откровенно
всё больше подпадает под прямое управление
США, в состав украинского правительства на
руководящие должности назначаются американские сотрудники и ставленники, ключевой
пост министра финансов уже предоставлен
американке. Кремль, в свою очередь, ставит
под контроль Донецкую и Луганскую республики, внедрив в их руководство собственных
выдвиженцев, подписавшихся под минским
соглашением о приостановке боевых действий
во время наступления.
Ставка Кремля на подчинение
ДНР и ЛНР киевской хунте под предлогом федерализации Украины, а
фактически на слив Донбасса, продолжается, хотя она противоречит
обычной логике, и американцы никогда не позволят Киеву никакой федерализации.
Возвращаясь с митинга против
закрытия лечебных учреждений, мы
случайно познакомились с ополченцем из Донецкой республики, на вид
молодым худощавым мужчиной, но
уже с сединой в волосах, после тяжёлого ранения проходившим лечение в одной из больниц столицы. Поскольку из рассеянских СМИ трудно
узнать что-либо достоверное о событиях на
Донбассе, мы попросили ополченца рассказать, что там происходит.
– В Донецке и других местах, где поблизости
идут бои, ситуация очень тяжёлая, - сказал он, потому что там просто гуманитарная катастрофа. Много людей умирает от голода, есть
нечего, заболевают, а лечиться не могут, живут
в подвалах. Ни света, ни тепла, ничего нет, даже
воды. Укры обстреливают из тяжёлой артиллерии постоянно, и не столько бьют по нам, по
ополчению, сколько по жилым домам и всей инфраструктуре, уничтожают подстанции, трубопроводы, линии электропередач. Жителей под
Донецком очень мало осталось, почти все
уехали, остались те, кому ехать некуда и кому не
на что уезжать, нет денег.
Россия привозит помощь, но сколько они
могут продуктов привезти, на всех это очень
мало. Дома пытаются ремонтировать, а укры
опять уничтожают, мне непонятно, зачем ремонтировать, если всё равно укры снова разбомбят.
Правда, есть надежда, если ремонтируют, то,
может быть, Россия нас не бросит.
Сейчас создаётся регулярная единая армия,
всех ополченцев приводят к присяге, кто не
хочет, грозят разоружить, добиваются строгой
дисциплины. Но командиры разные, всякие
есть, и такие, которые хотят выслужиться, хотя
сами воевать не умеют. Стрелков был очень хороший командир, но его в Славянске ничем не
снабжали, а потом совсем убрали.
Руководство республик – это люди Суркова.
В Москве всеми вопросами руководит Сурков, а
он работает на Запад. Путин – за Россию, а Сурков за Запад, командует он, потому что Путин
ещё вначале ему доверил заниматься Донбассом. Сурков искажает информацию, докладывает Путину не то, что на самом деле, а Путин ему
верит. Захарченко – шестёрка Суркова, в Луганске тоже его люди, хотя в Луганске люди почестнее. Но их винить тоже нельзя, они просто выполняют указания Суркова. А без помощи России
нам не выстоять. Поэтому всё очень сложно.
Перемирие, конечно, поспешно было сделано. Мариуполь два дня стоял вообще пустой,
украми брошен, войск не было, все убежали,
можно было спокойно зайти, и население нас
ждало. А можно было и не заходить, сразу к
морю выйти. Но не использовали момент, потом

В ТИСКАХ КАПИТАЛА

является очередным мыльным пузырём Кремля
с целью поддержки рейтинга Путина и отвлечения внимания людей от подлинных причин ухудшения экономического положения страны,
следствием которого является резкое повышение цен на все продукты питания. Заявления
правительства об инфляции по результатам
года в 10 процентов просто смешны.
Разрушив тысячелетнее государство и экономику, буржуазия не знает, где добыть деньги,
чтобы продолжать купаться в роскоши и сохранять поддержку населения своей разорительной политике. Правительство назначает и повышает плату за всё, мыслимое и немыслимое,
даже за пользование шоссейными дорогами и
мостами, в Москве обсуждают вопрос о введении платы за въезд в столицу, затем, возможно,
введут и за вход. На экономический спад влияют
и западные санкции, мотивируемые вмешательством Эрэфии в события на Юго-Востоке
Украины. Вмешиваться в них имеют право
только США и Европа, а Россия, практически в
центре которой Запад развязал жестокую войну,
должна оставаться сторонним наблюдателем.
Событиям на Украине телевидение посвятило несколько словесных спектаклей, называемых по-американски ток-шоу, с одним и тем же
узким набором набивших оскомину актёров, не
упомянувших об экономических причинах войны
в Донбассе. Хотя известно, что США приступили
к освоению месторождений сланцевого газа
под Славянском.
В одной из передач В. Соловьёва лидер
фруктовой партии «Яблоко» С. Митрохин упорно
доказывал, что в Донбассе есть российские
войска, при этом он приводил высказывание руководителя ДНР А. Захарченко, что среди ополченцев воюет четыре тысячи кадровых российских военных, приехавших сражаться на время
своего отпуска. Ведущий и другие участники
шоу утверждение Митрохина опровергали отсутствием конкретных фактов. В другой передаче В. Соловьева наличие в Донбассе российской армии доказывал украинский писатель О.
Бузина. Самым веским опровержением его слов
прозвучало высказывание заместителя председателя Госдумы С. Железняка: «У России
имеются такие электронные средства, которые
позволяют сделать все украинские артиллерийские системы беспомощными на расстоянии 60

ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÎËÆÅÍ ÑÒÛÄÈÒÜÑß
этом году во время летних каникул
несколько детей из Литвы поиграли
в современную «Зарницу» — отправились на Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2014 —
Наследники Победы». Школьники из стран
СНГ и Прибалтики разделялись в лагере на
команды, бегали, прыгали, стреляли из пневматики или шариками с красками. Вечерами
жгли костры и пели под гитары. А по возвращении в Литву вдруг обнаружили себя террористами. В буквальном смысле: по выражению депутата Сейма Литвы консерватора
Мантаса Адоменаса, именно в таких лагерях
Россия, словно «Исламское государство», готовит боевиков, чтобы позже устраивать диверсии в странах ЕС и НАТО. Для этого Россия
через свои посольства в Прибалтике сформировала настоящую сеть по вербовке молодёжи. Эта сеть — школы для русскоговорящих. В них нелояльная Литве администрация
и учителя всячески поощряют выезды моло-

В

дёжи в Россию, где им промывают головы и
идеологически калечат, превращая в «путинюгенд», пятую колонну, врагов. И с этим надо
срочно что-то делать.
Всем русскоязычным школам запретить
любые поездки в Россию — ведь на олимпиаде школьников по химии на самом деле
могут «химичить» с неокрепшим сознанием
юных граждан Литвы — именно поэтому, по
словам министра образования Литвы Дайнюса Павалькиса, в этом году министерство
уже отказалось от подобных олимпиад в России. Ну а в поездке по Золотому кольцу
школьники из Литвы могут ненароком увидеть, что по улицам не ходят медведи, а население не носит ватники.
Но запретить поездки школьников в Россию — только первый шаг. Пропагандистскую
гадину нужно душить на корню. Поэтому все
школы для русскоязычных должны пройти
чистку. Руководство — поменять, учителей,
которые хоть раз детей отвозили в Россию, —
выкинуть с волчьим билетом. Литовский рус-

ский должен забыть, что он русский. Это же
касается школ для литовских поляков. И это
относится не только к Литве, Латвии и Эстонии. Это проблема всего Евросоюза! Бывшая
депутат Европарламента от Литвы, тоже, разумеется, консерватор, Радвиле МоркунайтеМикуленене опасается, что вместе с аттестатом зрелости русскоязычные школьники в
Литве получают автомат Калашникова.
И можно даже не сомневаться, что скоро
именно так и произойдёт. Ведь парад психических расстройств возглавляет не кто иной,
а президент Литвы Даля Грибаускайте, которая первая заявила, что Россия — это террористическая страна.
Президент Литвы уже стала инициатором
исключения из кабельных сетей телеканалов
на русском языке. Правда, литовский парламент пока «прокатил» её идею, но можно
быть уверенным, что ненадолго. Стоит
только стукнуть каблучком, и парламент моментально поменяет своё решение — такое
уже случалось.

Но главная цель — укрепить в Литве свои
лагеря. Мало перековать литовских русских и
литовских поляков. Вирусом нужно инфицировать и россиян. Да, вы не ослышались. За
шумихой о поездках граждан Литвы в Россию
сама Литва с удовольствием возит граждан
России к себе. Летом этого года в уютном Молетском районе Литвы прошёл второй «культурно-лингвистический лагерь» для российской молодежи и детей литовцев из России.
Это был уже второй лагерь, и туда приехала
не парочка школьников, как поиграть в «Зарницу» в нашем ставшем скандальным случае,
а 50 детей и молодых людей литовского происхождения из Санкт-Петербурга, Москвы,
Петрозаводска, Братска и других мест России. Организатор — министерство образования Литвы. Отдыхающие не только изучали
литовский язык, пели песни, танцевали, знакомились с литовской культурой и этнокультурой, участвовали в ознакомительных поездках по Литве, но и посещали уроки истории и географии Литвы. Там им рассказывали
о зверствах русских и оккупации Прибалтики,
о послевоенной борьбе партизан с грязными
коммунистами, о географии Литвы, территория которой простиралась до Чёрного моря и
ворот Москвы. И, конечно, о вечном враге
Литвы — России. Россиян приучали ненавидеть Россию. Посещения российскими

укры опять стали возвращаться и позиции
укреплять. Техники у укров мы много добыли, но
она вся старая, её ремонтировать надо. Сначала
укры нам даже сами технику и оружие продавали, потом перестали. Мы стараемся соблюдать перемирие, а укры нет. Сейчас больше гибнет, чем до перемирия.
Мы воюем, потому что защищаем свою
землю, я в Донбассе родился, работал, у меня
там и родители, и родственники. Если ситуация
совсем будет плохая, вывезу семью и родителей в Крым. Скоро назад поеду, хотя не совсем
ещё вылечился после ранения. Тяжёлое было,
осколками от снаряда ранило, в Донецке есть
хорошая больница и оборудование есть, а врачей нет таких, специалистов, все убежали. Поэтому пришлось в Москву ехать, родственники
деньги на операцию собирали, 150 тысяч, потому что в России бесплатно не лечат, если нет
российского гражданства.
Мы к пленным украм хорошо относимся, почеловечески. Среди них разные бывают, и такие,
которых по призыву воевать отправили, и такие,
которые добровольно пошли. Самые звери –
это артиллеристы, убивают мирных жителей издалека, бьют специально по жилым домам,
чтобы убить как можно больше мирного населения, детей, стариков. Я бы таких вообще в плен
не брал, это не люди. Укры наших пленных пытают и убивают, а мы их кормим, хотя самим
есть нечего, лечим, потому что мы считаем, что
они тоже люди, они не все хотят воевать, но их
заставляют.
Нам нужно землю свою от фашистов освободить, а там видно будет, как мирную жизнь налаживать. Ахметов как был хозяин шахт, так и
остался. У него своя охрана. Слышали про подразделение «Оплот»? Это его. В нём и Захарченко командиром был. Его руководителем республики выбрали, потому что никого другого не
было. Все хозяева на месте остались, сейчас
никакой народной республики нет. Не знаю, что
дальше будет, а сейчас нам главное – укров со
своей земли выгнать, потому что они жить не
дадут. Надо ещё воевать, землю от фашистов
освободить. Поеду снова воевать. Мы хотим с
Россией объединиться, но не знаю, как это получится. Всё очень сложно. От нас мало что зависит, мы воюем, всё от политиков зависит.
Слушая ополченца, участника многих боёв,
познавшего цену жизни и смерти, тяжёло раненого, но не утерявшего в жестоких испытаниях
лучших человеческих качеств, мужества, доброты, сострадания, готового снова ехать собственной грудью защищать Родину и мирных жителей, невольно думалось: есть ещё настоящие,
сильные духом русские люди, для которых главное не нажива, а желание сделать жизнь человечной, справедливой. Перед такими людьми
мы должны преклоняться, это скромные, незаметные внешне, но подлинные герои. Многие из
них погибают, спасая нас от фашизма. Они жертвуют собой ради нашего общего счастья, но мы
их не ценим. Такие люди не нужны буржуазии,
развязавшей кровавую бойню и не желающей её
останавливать. О них не пишут газеты, их не увидишь на телевидении, не услышишь по радио,
потому что СМИ захватили силы, интересы которых заключены в собственном брюхе.
В одной из последних передач В. Соловьёва
больше часа обсуждался вопрос о необходимости налаживания культурного обмена между
Украиной и Россией, чтобы прийти к миру между
единокровными народами с общей историей и
культурой. В пустой барской болтовне никто из
участников и сам ведущий не привели ни одного
примера, намекающего на существование украинской и русской культуры в обеих странах. И
там, и здесь процветает одна и та же американская и местная псевдокультура, поэтому и обмениваться совершенно нечем. А без подлинной
национальной культуры всех народов развитие
человечества невозможно.
Сегодня перед Россией и всем миром стоит
проблема организации жизни так, чтобы не
было войн, люди не убивали друг друга, а жили
для созидания и духовного развития. При капитализме Россия оказалась зажатой в жёсткие
тиски проблем, которые всё туже сжимаются.
Из этих тисков не вырваться без перехода к
более прогрессивному и подлинно демократическому общественному строю, к социализму.
Это понимает всё большее число людей. Так, по
результатам последних выборов в Молдавии на
первое место вышла партия социалистов.
В вышецитированной листовке Национально-освободительного движения Е. Фёдорова говорится: «На территории нашей страны
оккупантам нужны только несколько миллионов
туземцев-рабов для добычи полезных ископаемых и прислуги, остальных они считают бесполезными едоками, которые, по их мнению, подлежат уничтожению!.. Что делать? – Освободить
свою страну! Выкинуть оккупанта вон!» Под оккупантами авторы листовки подразумевают чиновников, банкиров и олигархов, которые «не
связывают свою судьбу с Россией», а действуют
в интересах иностранного капитала. Но без
смены общественного строя от них избавиться
невозможно.
В. ПАНИН

детьми этого лагеря Литва согласовывала в
самой России и получила всяческую поддержку.
Такую же поддержку Литва от России получает в литовском патриотическо-пропагандистском проекте «Миссия Сибирь». Молодежь из Литвы ежегодно едет в места ссылок
литовцев, где приводит в порядок могилы
ссыльных. Это официально. Ну а по-настоящему, после выравнивания десятка покосившихся крестов всё время экспедиции на головы литовских потребителей прямыми репортажами и простынями текстов в газетах и
интернете льётся ненависть к России. Причём
не про СССР, а именно про современную Россию. Высмеивая и обливая помоями устройство и быт. Ну а если нечего, то всегда можно
придумать. Чем успешно и занимаются.
А что Россия? Да ничего — выдаёт визы
таким ходокам побыстрее, всячески опекает
в самой Сибири, чтобы какой комар лишний
раз не укусил, а то скажут еще, что снова «оккупанты» виноваты. Помогает, как может, пока
проект «Миссия Литвы» делает всё возможное, чтобы все русские Литвы, и по возможности как можно больше в России, стали стыдиться, что они русские.
Олег МИХАЙЛОВ,
ИА REGNUM
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
ыступая, в начале октября на инвестиционном форуме «Россия зовет» с критикой мобилизационного проекта развития
экономики, поддерживаемого даже, вроде, Путиным, председатель правления «Сбербанка» Г.
Греф заявил, что он не желает возвращения в
советское прошлое и не хотел бы стоять два
часа в очереди в старый советский «Сбербанк»,
чтобы потом еще быть плохо обслуженным неумелой девочкой-оператором.
Свидетельствую, что 26 октября с.г. в отделении «Сбербанка» у метро «Парк культуры», в
13.00, на втором этаже банка, на лестничной
площадке наблюдал очередь из 15 человек,
стоять которым предстояло в большой духоте
никак не менее двух часов. А насчет качества
обслуживания в возглавляемом Грефом
«Сбербанке» можно почитать ВКонтакте, там
сотни, а может быть и тысячи жалоб клиентов,
переставших вдруг получать пенсии, ставших
жертвами обмана с банковскими карточками,
ошибок и волокиты при оформлении банковских документов и т.п.

Сотни миллиардов долларов из фонда переводились в американские банки. В это
время многим российским предприятиям не
хватало средств для развития и модернизации, и вся российская экономика росла довольно невысокими темпами. По сути, экономического развития, которое должен был организовывать Греф, и не было.
А сразу после его ухода в 2008 г. разразился мировой экономический кризис, который очень сильно ударил по России — именно
по причине недостаточного развития какихлибо других отраслей, помимо сырьевых, ориентированных на внешний рынок. Так что деятельность Грефа на посту министра экономического развития, в конечном счете, оказалась
не успехом, а провалом.
Нам говорят: в кризис 2008 г. экономику
России спасла подушка безопасности, организованная Кудриным при поддержке Грефа. Подушка спасла российские банки, заигравшиеся на валютных операциях. А вот если бы
средства, направлявшиеся в Стабилизацион-

и требовать от клиентов уйму ненужных документов, при этом с клиентов «за услуги» в подготовке каждой такой бумаги взимается мзда
в размере 400-500 рублей.
Недавно сам за перевод 10 тыс. рублей автостраховщику, вынужден был заплатить
«Сбербанку» 500 рублей. Раньше это мне обошлось бы раза в два дешевле.
Обдирая на миллиарды рублей полунищих
плательщиков коммунальных платежей, Греф
проявляет чрезвычайную щедрость в отношении своих друзей олигархов. В 2010 г. вопреки
возражениям экспертов банка Греф выдал
кредит на сумму в 4,6 млрд долларов «Русалу»
О. Дерипаски. В оговоренные сроки в 2011 г.
Дерипаска не смог вернуть кредит и договорился о его рефинансировании.
Греф не очень печётся о потерях от таких
операций, знает, что «Сбербанку» как государственному финансовому органу их всегда
покроют из бюджета.
Нет порядка в «Сбербанке» с финансовой
дисциплиной на всех уровнях его служебной

российское руководство сливает «проект» Новороссии. А к этому можно добавить тот факт,
что «Сбербанк» продолжает работу своих филиалов на Украине и через них кредитует киевский режим, в том числе и его карательную
операцию против ДНР и ЛНР.
Еще одно скандальное заявление Греф
сделал на форуме в Сочи. На чьё-то предложение о развитии прямой демократии Греф сказал: «Вы говорите ужасные вещи. Власть в
руках населения! Этого никак нельзя допустить, люди тогда не позволят собой манипулировать. Столько усилий тратится, чтобы
через разных социологов, политологов, СМИ
управлять людьми в нужном для власти направлении!». Вот такой демократ Греф.
Как настоящий либерал, Греф не забывает
о своём материальном благополучии. По данным журнала «Форбс», его личный доход в
2012 г. составил 15 млн долларов. Не отличается Греф излишней скромностью не только
в отношении своих доходов. Мероприятия,
связанные с заключением своего второго

Свидетельствую также, что я никогда не
стоял в очереди в советской «Сберкассе» (так
тогда назывался «Сбербанк») более четверти
часа, и вообще, так же, как все советские люди,
довольно редко посещал банк, в основном
только чтобы оплатить коммунальные платежи.
Вопреки мнению, сложившемуся у либералов на примере жизни в США, считаю, что чем
здоровее общество, тем меньше ходят нормальные люди в банки и к юристам.
В своем выступлении на упомянутом выше
форуме Греф предрёк России в случае отхода
от существующего сегодня либерального экономического курса распад, подобный тому, что
произошёл с Советским Союзом. Распад СССР
он объяснил тем, что советские руководители
были-де абсолютно безграмотны в экономике.
Конечно, разве могли бы сравниться со знатоком рынка, правоведом экономистом Грефом
советские хозяйственники из инженеров и техников: Косыгин, Байбаков, Брежнев, Андропов.
Почти по Маяковскому:
Я знал правоведа. Хоть был он начитан.
Не мог разжевать экономики соль.
Но он слушал Кудрина, читал Гайдара.
Стал финансистом и понял всё!
Г. Греф в 1990 г. закончил юридический факультет Омского университета по кафедре
правоведения (был, между прочим, комсоргом
факультета). Работал по специальности в
Санкт-Петербурге, пока не стал сотрудником,
а потом и председателем комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. С этого времени он начал специализироваться в экономике, естественно, рыночной.
За период работы в КУГИ Санкт- Петербурга
Греф был фигурантом четырех уголовных дел,
которые, по разным причинам, кончились
ничем; в одном случае заявитель о принятии
Грефом взятки в размере 600 тыс.долларов был
застрелен в подъезде своего дома.
В 1998 г. Греф перебрался в Москву в министерство госимущества РФ. В 2000 г. ставший
президентом Путин сделал Грефа министром
экономического развития и торговли. На посту
министра Греф работал до 2007 г., активно
проводя либеральный монетаристский курс в
экономике РФ и тесно сотрудничая с Кудриным, министром финансов. В этот период
Греф был одним из наиболее активных лоббистов вступления России в ВТО.
В 2007 г. Греф был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. За какие
же заслуги и успехи на ответственном посту министра был награжден Греф? Период с 2000 г.
был весьма «жирным» для российской экономики из-за высоких цен на нефть. Появились
даже «лишние» для экономики, по мнению либералов, деньги, их решили откладывать в так
называемый Стабилизационный фонд.

ный фонд, шли на эффективное развитие промышленного производства в России, то потери от падения цен на нефть на внешних рынках были бы для экономики менее болезненны.
Год назад Путин, нахваливая Кудрина, сослался на признание его Западом в качестве
лучшего министра финансов. Наверное, если
бы в 1942 г. проводилась такая котировка
наших военачальников, то с подачи немцев
лучшим советским генералом уж точно был бы
признан Власов.

иерархии. Следствием чего в отделениях
«Сбербанка» имеют место много случаев как
прямого хищения денежных средств сотрудниками банка, так и финансовых потерь, ставших
результатом использования сотрудниками
сложных мошеннических схем для выдачи заведомо невозвратных кредитов.
В Липецке, например, возбуждено дело в отношении заместителя управляющего отделением
«Сбербанка» за незаконный перевод за границу
через подставные фирмы 4 млрд рублей.

В 2007 г. Греф стал председателем правления
«Сбербанка» и как настоящий «эффективный менеджер» начал с перемен. 30 млн долларов было
потрачено на «ребрендинг» банка – зеленый цвет
на его эмблеме стал более густым. Это, по мнению Грефа, должно было обеспечить большую
привлекательность «Сбербанку» в глазах молодежи и расширить за её счёт клиентский состав.
Другим шагом нового руководства, очень
характерным, опять же, для всех «эффективных менеджеров», стал резкий подъём оплаты
услуг, оказываемых банком. Так, за приём коммунальных платежей от населения стали брать
3%, раньше эти услуги оплачивал только получатель платежей, теперь платили обе стороны.
И за все другие услуги клиенты стали платить
значительно больше.
У меня есть товарищ, который вынужденно
(больше некому) ведет бухгалтерию в небольшом старом гаражном кооперативе. Он рассказывает, что тарифы за обслуживание в
«Сбербанке» таких организаций выросли с
приходом Грефа с 200 до 1500 рублей в месяц.
Греф очень сильно расширил юридическую
службу в «Сбербанке», которая стала плодить

В результате политики Грефа и новых порядков, насаждаемых им, «Сбербанк» стал терять важных клиентов. Министерство обороны
РФ переводит свои структуры на обслуживание из «Сбербанка» в ВТБ. И министерство
науки и образования рекомендовало ректорам
ВУЗов переводить счета в ВТБ.
Но в глазах простых плательщиков коммунальных платежей «Сбербанк» по-прежнему
единственный государственный, а потому надежный банк, и они несут в него не только
деньги по платёжкам ЖКХ, но и свои скромные
сбережения.
С учётом, что таких плательщиков и вкладчиков миллионы, «Сбербанк» при своей немудрёной финансовой политике пухнет от доходов*, а Греф слывёт суперэффективным менеджером и ведет себя в этой связи довольно
нахально. Он уже позволяет себе критиковать,
как отмечалось выше, намерение Путина в отношении мобилизационного развития экономики в условиях западных санкций.
Не могло понравится власти и выступлении
Грефа на экономическом форуме в Астане, где
он открыл «секрет полишинеля», заявив, что

брака он посчитал возможным провести в
тронном зале заповедника «Петергоф».
Какой скандал подняли в свое время либералы по поводу свадьбы дочери Романова,
якобы устроенной в Зимнем дворце (позже
выяснилось – враньё)! А вот такому важному
человеку, как Греф, можно праздновать и во
дворце.
Председатель правления «Сбербанка» не
забывает облагодетельствовать своих многочисленных родственников. По данным из Википедии, старший брат Грефа, бизнесмен из
Омска, в 2008 г. получил в «Сбербанке» кредитную линию на 500 млн рублей. Сын от первого
брака – вице-президент консалтинговой компании, аккредитованной при «Сбербанке».
Племянник – главный специалист отдела по
работе с персоналом «Сбербанка». Племянница работает на фирме, осуществляющей по
заказам «Сбербанка» проектный дизайн. И, конечно, его родственники заимели счета
именно в «Сбербанке» со всеми возможными
преференциями.
Надо сказать, что Греф, по не очень понятным причинам — все-таки некоторые его поступки и высказывания выглядят не только
странными, но и просто глупыми, — ходит в
больших любимчиках у власти. Помимо указанного выше ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2011 г. он был награжден
тем же орденом III степени, а еще награждался
орденами Почета и Александра Невского, медалью Столыпина и рядом других наград. Греф
отмечен даже Францией, присвоившей ему
звание Офицера ордена «Почетного легиона».
Вот такой заслуженный человек.
На октябрьском форуме в Москве ведущий
обратился к Грефу с просьбой охарактеризовать ситуацию в экономике, назвав его одним
из наших ведущих макроэкономистов. Греф, с
обычной своей иронической улыбочкой на
лице, пустился в разглагольствования о чрезмерной роли государства в российской экономике, не сказав, по сути, ничего нового, кроме
обычных либеральных банальностей.
Вспомнился старый анекдот: «Яна, ваш муж
экономист, как Карл Маркс?» «Что вы! Карл
Маркс - просто экономист, а Герман Оскарович
– ведущий макроэкономист!».
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МАКРОЭКОНОМИСТ ИЗ ПРАВОВЕДОВ

ÄÓÌÀÒÜ Î ÁÓÄÓÙÅÌ
ажется, пора написать Вам о том, что же
с нами происходит! По-моему, ещё покойный Шукшин задавал тот же вопрос.
Итак, тихо отметили двухсотлетнюю годовщину со дня рождения Лермонтова (15 октября). Рубль падает, нефть дешевеет. Как
жить прикажете?!
Несколько лет я, обычный пенсионер, посылал свои заметки на радио «Голос Исламской Республики Иран». Основной смысл их
сводился к следующему: Российская Федерация скатывается в бездну и самоликвидируется.
И, знаете, отклик я получил - против меня
начались активные оперативные мероприятия для незаметной «нейтрализации», чтоб,
значит, выглядело всё благопристойно! Тошно
и неприятно вновь повторять подробности
моих злоключений. О них я написал в нескольких письмах в областную газету «Иваново-Пресс». Добавить мне нечего!!
Окончательно убедился, что пресловутая
вертикаль власти не что иное, как уголовная
банда паразитов и половых извращенцев.
Именно уголовная банда, и когда её зачистят,
мы узнаем много интересного — как, кому
распродавали русские земли, леса, недра.
Как они обогатились! Образовалась бандитская кодла за 15 лет, а теперь буквально дни
господства этих выродков и, возможно, психически неадекватных людей, сочтены!
В Ивановской области назначили Павла
Конькова губернатором. Даже по официальным сведениям 14 сентября на выборы пришли 36% избирателей. На деле, дай Бог, 1520%. Больной явно человек, зачем же так издеваться над ним? Охранять областной общак
для Меня, его приближённых?! Не знаю! Но я
воочию вижу, во что превратилась Ивановская
область за время их хозяйничанья. Промышленности фактически нет, сельского хозяйства
нет. По сравнению даже не с самым лучшим
1990 годом область буквально напоминает выжженную землю, где безнаказанно орудуют
мародёры в погонах, в рясах совместно с этническими диаспорами. Остаётся только до-
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гадываться, сколько тысяч гектаров заповедных лесов вырублено, сколько тысяч квадратных километров земли около Иваново и по
Волге скуплено и перепродано.
Какая-то более или менее объективная
статистика теперь отсутствует.
В Иваново ещё в 1990 году кроме огромных текстильных комбинатов работал завод
тяжёлого станкостроения, военное производство, был завод, изготавливавший оборудование, станки для текстильных фабрик. Накрылось всё за 5-10 лет. А с приходом губернатором в декабре 2005 года Меня наступил
заключительный этап раздербанивания области. Новоявленный «святой» поставил казнокрадство и разграбление природных богатств, так сказать, на научную основу. Замечу в скобках, что назначил этого деятеля
Путин. Такая вертикаль. А что в итоге? Вымирание и вырождение населения, «прирост»
населения (относительный) за счёт полукриминальных северокавказских и азербайджанской диаспор, цыган не компенсирует убыли
населения. Вымирание стало как бы стабильным на уровне 15-20 тысяч человек в год. Все
районы области - вымирающие, а представители этнических диаспор занимаются наркоторговлей, контрабандой, крышеванием проституции и работорговлей, распространением подделок. Всё это при участии и
попустительстве полицаев.
Ольга Голодец недавно заявила, что вымирание прекратилось и есть даже небольшой
«прирост» в 24 тысячи, а всего родилось
более 1 млн. 900 тыс. детей. А что это значит,
господа судьи? А это значит, что за 2013 год
умерло всего граждан могучей Эрэфии около
миллиона девятисот тысяч. Всё правильно
сказала вице-премьер Ольга Голодец, но она
забыла добавить, что прирост населения отмечен у мигрантов из Средней Азии, привозящих свои многодетные семьи из Таджикистана, Узбекистана, плюс надо добавить мигрантов из Китая и Вьетнама. Я уж не говорю о
пяти миллионах азербайджанской диаспоры,
двух миллионах грузин и армян. Андрей Пше-

ницын из Ижевска утверждает, что китайцев в
РФ не менее 10 млн., но режим это тщательно
скрывает. Никто не знает, сколько неучтённых
мигрантов находится на территории Эрэфии.
Андрей Пшеницын считает, что «миграционный прирост за 1992-2013 гг. превысил 40
миллионов» гостей, которые кое-где уже чувствуют себя хозяевами и жёстко вытесняют
русских. А что русские?!
Их состояние можно охарактеризовать так
– вырождение, вымирание, деградация. Массовый хронический алкоголизм и наркомания
почему-то ударяют именно по русскому этносу. Об истерике по поводу курительных
смесей не заморачивайтесь! Обычная конкуренция героиновых, опиумных, кокаиновых
наркодельцов, крышуемых криминальным
режимом. По словам Пшеницына, «постоянно
растущий естественный прирост мусульман
РФ и народов из внешней миграции (уже не
менее 600 000 в год)», естественная убыль
русских не менее 1 млн в год, всё это позволяет сделать вывод, что русские сегодня составляют 60%. Качество народа понизилось
до такой степени, что с таким населением
можно безнаказанно творить что угодно.
Например, в Ивановской области за 20 с
лишним лет население убыло, в основном на
тот свет, почти на 400 тысяч. Отчасти убыль
компенсируется «гостями» с Северного Кавказа и из Средней Азии, которые к тому же являются разносчиками различных инфекционных заболеваний. Грязный (в буквальном
смысле слова) многомиллионный поток не
проверяют ни санэпидемслужбы, ни наркоконтроль, ни МВД. Так и ползёт эта многомиллионная саранча на русские просторы.
Уголовный режим создал своими руками гигантское Косово. Уже несколько лет мелькает
то Сагра, то Пугачёв, то Минеральные Воды.
А как обустраиваются, рассказать? У диаспор
скапливаются огромные суммы, которые идут
на подкуп районных чиновников, полицаев.
Чаще всего открываются, скажем, кафе, дискотеки, ночные клубы. Навар огромный. Николай Сергеевич Леонов определил число

Д. ТАМАРИН
* Пухнут от доходов в нынешней России
только карманы чиновников, президентов,
топ-менеджеров и криминальных авторитетов. В подотчётных им структурах дела обстоят
не столь благополучно, а иные «национальные
достояния» погрязли в долгах. Поэтому утверждать о благополучии компании, банка можно
только располагая документальными результатами объективного контроля. (Прим. ред.)

проституток в три миллиона женщин детородного возраста. Не многовато ли? Не пора
ли <вырезано цензурой> этот режим, прямо
ведущий дело к ликвидации России? Упала
цена на нефть! Плакать хочется!
Ещё одна цифра – за неполные двадцать
лет было сделано более 80 миллионов всех
видов абортов (1992-2010). Подобный вид
медицинской «помощи» оказывается бесплатно. Десятки миллиардов рублей на финансирование абортов государство находит.
Поясню, что речь идёт о нерождённых русских детях. В мусульманских регионах подобное немыслимо. Уровень смертности – 162-е
место из 220 стран, а по самоубийствам — то
ли на первом, то ли на втором после Литвы.
Владимир Гарматюк, чьи статьи и заметки
вы иногда публикуете, подсчитал, что плата за
«услуги» ЖКХ выросла за 14 лет более чем в
сорок раз! Налоги за то, что ты обрабатываешь несколько соток земли. Наконец, грядёт
кадастровая оценка недвижимости. Цены
скачут на 20-30%. И….тихо?! Но…режим научился блокировать нежелательную информацию, просто замалчивая её. Пока ему это
удаётся, но всё когда-нибудь кончается.
О Донбассе особый разговор, а насчёт
Крыма подозреваю, что первые восторги
прошли, начались будни. Что принесла Эрэфия в Крым?! Передел собственности, рост
цен и прочие радости. Крым активно осваивают северокавказские диаспоры. Думаю,
хрен редьки не слаще, а постепенно Крым
будет превращаться в подобие Сомали.
Вы этого хотели, к этому стремились –
окунуться в российское дерьмо по уши? Других моментов я не вижу. Обычному человеку
ведь всё равно, как его убьют – зарежут или
пристрелят. Такова сермяжная правда жизни!
Что делать?! Моё мнение таково – Эрэфия незаметно распадается. Спорить можно только
об одном – случится ли окончательный крах
через месяц-два или он будет отсрочен до
весны. Пока обанкротившийся режим пытается выжить любыми средствами: продавая
Китаю сырьё и электроэнергию по заниженным ценам по сравнению с внутрироссийскими, блефуя, скрывая факты, изворачиваясь всячески. Ничто ему не поможет. Крах режима неотвратим, а нам нужно подумать о
своём будущем. Как нам жить дальше!
Михаил СТЕПАНОВИЧ

чень серьёзные угрозы человечеству и
его существованию несёт терроризм.
Терроризм как новое на планете глобальное явление – это регулируемый отдельными государствами и правящими
классами внутри стран разрушительный
для человеческой цивилизации процесс, с
одной стороны, значительно ухудшающий
социально-экономическое и правовое положение отдельных стран и широких народных масс, с другой – вынуждающий
массы при защите своих интересов от насилия со стороны фашиствующих держав
и властей предержащих использовать вооружённую борьбу, жертвенные подрывы
и убийства представителей власти и невиновных граждан.
Терроризм следует тщательным образом
исследовать на двух основных уровнях - на национальном, применительно к каждой стране
в отдельности, и на международном, с учётом
остроты классовой борьбы на международной
арене, а также межнациональных, религиозных, межэтнических и международных отношений в каждый исторический период. В данной
статье будут рассматриваться как общие причины терроризма на планете, так и неожиданные вспышки терроризма на территории разбитого Советского Союза, перераставшего в
Чеченской республике, в Средней Азии и на
Украине в гражданскую войну и фашистские
действия отдельных государств и отрядов специально подготовленных боевиков.
К сожалению, в практике борьбы с терроризмом как социальным явлением обнаружилось полное непонимание причин этого зловещего феномена, несущего в себе угрозу всей
человеческой цивилизации. Его возникновение связывается только с аномалиями в психике отдельных личностей, что категорически
неверно. Терроризм существенным образом ухудшает прежде всего социальноэкономическое и психологическое положение всего народа и целых государств,
поэтому его исследование необходимо начинать с анализа всего комплекса социальноэкономических, политических, межнациональных и религиозных отношений
В советское время общество пребывало в
состоянии полного спокойствия, умиротворённости и социального комфорта. «Реформаторы» ввергли всю территорию СССР в состояние гражданской войны и внутреннего социального террора. В ответ они получили «свою»
порцию террористических актов, превратившихся во вспышки гражданской войны. Совершенно очевидно, что терроризм, периодически проявляющийся и в наше время на территории Российской Федерации, имеет
глубокие экономические и социальные корни.
Народ осознанно и негласно воюет с его величеством Капиталом и с послушной ему коррупционной властью.

О

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
КОРНИ ТЕРРОРИЗМА
Юристы настаивают, что «наказание» определяет сознание и поступки людей. Экономисты-материалисты, наоборот, настаивают на
том, что сознание определяется бытием. Это
и есть истина. Все социальные (общественные) процессы берут своё начало в материальном производстве. Человек мыслящий сформировался в процессе производительного
труда, а его сознание с самого начала осмысленной деятельности находилось в зависимости от участия именно в производительном
труде. Сознание становится активной производительной силой в производственном
процессе и сказывается тем или иным поведением человека в обществе в целом. Лежащий
на диване или под пальмами человек управлять синхрофазотроном или написать роман
«Война и мир» не в состоянии.
Применительно к терроризму этот аксиоматичный тезис означает, что доминантные
процессы, порождающие в сознании людей
террористические устремления, возникают в
экономике, в управлении экономикой, распределении созданного трудом богатства, в положении человека в социуме, в социальной политике государства, идеологии господствующего класса и социальных групп и т.п.
Террористами люди не рождаются, террористами людей делает общество.
Терроризм в каждом государстве — это
исключительно внутренний «социальный
продукт» буржуазного общества. В философии есть очень ёмкое по смысловому содержанию понятие — генезис. Оно отражает такие
процессы и явления, как зарождение, происхождение, возникновение, становление и в
конечном итоге результат развития и качественного состояния процесса или явления.
Генезис терроризма — это результат развития и чрезвычайного обострения противоречий буржуазного общества. Современное, исключительно противоречивое буржуазное общество мы, обычные люди, не мыслим
как террористическое только потому, что мы не
осознаём угрозы этого общества всему человечеству. Кроме того, за тысячелетия эксплуатации человека человеком нам внушили, что
никакого более справедливого и более демократичного общества, на планете нет и быть не
может. С исторической точки зрения это – пропаганда и ложь. Ни в одном социалистическом
обществе совершенно разных стран терроризма не было, кроме периодов подавления
сопротивления классовых противников.
Начало ущербности буржуазного общества
заложено в капитале. Капитал может функционировать только за счёт жесточайшей эксплуатации наёмного труда со всего мира. На
этой основе возникает обширная система антагонистических противоречий, которые со
стороны частных собственников углубляются
широким спектром методов насилия над многими людьми. Приумножение насилия глобальным капиталом порождает такую ситуацию, когда к методам насилия, копируя методы господствующего класса, начинают
прибегать классы и социальные группы, подвергавшиеся насилию. Начинает действовать
принцип «око за око».
Буржуазное общество, погружаясь в
систему неразрешимых противоречий, начинает воспроизводить социальные механизмы самоуничтожения. Таких механизмов
человечество «изобрело» великое множество
и терроризм в этом смысле не является исключением. Об этом свидетельствуют постоянные локальные, мировые и гражданские
войны, применение или угрозы применения
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ядерного оружия, экономические и политические блокады и санкции, лишение населения
целых стран и отдельных социальных групп доступа к лекарствам, преднамеренная организация голода и т.д. Например, разве непрекращающиеся на планете войны не являются террористическими актами со стороны держав и
властных структур, их развязывающих? Эти изломы в человеческой цивилизации порождены безраздельным господством на планете Земля частной собственности и империалистической
политикой
капиталистических держав.
Всё сказанное о материальных и социальных корнях терроризма свидетельствует
только об одном — причины терроризма человечество должно усматривать в самом
себе как социуме и меньше апеллировать к
патологии отдельных личностей. Каждая
личность – продукт развития и функционирования общества. Это не оправдание террористов,
а констатация жестокого факта для господствующих классов и управляющих в государстве VIP-персон. До тех пор, пока человечество критически не посмотрит на самоё себя
и не назовёт истинные причины терроризма,
этот социальный нарыв будет отвоёвывать
себе всё большее и большее пространство.

Взращивали его против Советского Союза, а
затем «плоды воспитания» вкусили сами.
Соединённые Штаты использовали террористов и террористические методы при
свержении прокоммунистических и антиамериканских режимов в Латинской Америке, по всему африканскому континенту,
на Ближнем и Среднем Востоке, в Советском Союзе и в Югославии. В наши дни эти
же методы используются при подготовке и
проведении «цветных революций» по всему
земному шару, в том числе на Украине. ЦРУ
было бы не прочь провести цветную революцию
и в Российской Федерации. В нашей стране
больше всего нефти, газа, другого минерального сырья и древесины. Препятствием является только ядерный щит России, созданный
за счёт жертв советского народа. Без этого
щита, созданного величайшим напряжением
всего советского народа, нынешней России уже
не было бы на географической карте. Понимают
ли это авторы оголтелой пропаганды в России и
за её пределами против всего советского?!
Фашиствующие Соединённые Штаты в
наши дни — главный рассадник и спонсор
терроризма на планете. Лозунги о защите
демократии и игра в демократию на чужих территориях — это фальшивое прикрытие террористической политики. Верить в демократию
«от Америки» могут только «агенты влияния»,

ский ущерб нести населению. Террористы
своими акциями пытаются настроить население
против власти, но реально настраивают его против себя и тем самым позволяют многочисленным властным структурам уходить от прямой ответственности. С власти взятки гладки.
ПРИЧИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Теперь об интересах террористов и причинах терроризма на планете. Понять и принять
действия террористов, идущих на смерть,
обычным мышлением невозможно. Можно
легко понять самопожертвование солдат-героев во время войн и революций. Эти люди руководствуются высокими целями защиты отечества, интересов своего народа, своих семей
и др. Что же побуждает исполнителей террористических актов к тяжким преступлениям и
одновременно к самопожертвованию? Объяснять эти действия исходя только из психологии преступников, совершенно неверно.
Должны быть какие-то очень сильные интересы и мотивы, побуждающие людей к гибели
и совершению преступления. Не исключается
какой-то один побудительный мотив. Но поскольку терроризм проявляется как мировая закономерность, то мотивы действий
террористических групп и крупных формирований во многих странах, а также отдельных

КТО В РОССИИ ПОДВОДИЛ И ПОДВОДИТ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ
БАЗУ ПОД ТЕРРОРИЗМ?
Терроризм в Российской Федерации и на
территориях бывших советских республик, безусловно, испытывает влияние, политико-идеологическую поддержку и финансирование со
стороны международного терроризма. Не обходилось ранее и не обходится без поддержки нетерпеливой оппозиции и терроризма в России
со стороны США и в наше время. Эта информация, несмотря на всю её секретность, просачивается на страницы печати. Однако терроризм
в России и других странах СНГ имеет несколько
иной характер и иные причины. Если международный терроризм аналитики из США и Европы
называют третьей мировой войной цивилизаций и там причинами терроризма выступает
господство глобального капитала и великодержавная политика США, то в наших государствах
терроризм принял форму национально-освободительной и гражданской войны. Впрочем,
такой же характер терроризм приобретал ранее
в Великобритании и Испании. Попытки получить
независимость от метрополий отдельными территориями отмечаются в этих странах и в наше
время. Примеры тому – Шотландия и Каталония. В наши дни происходит это мирным путём,
однако после десятилетий многочисленных террористических актов.

Отдавали ли ранее и отдают ли себе сейчас
«реформаторы» отчёт в том, как и кто будет
воспринимать эти политико-идеологические
лозунги? Под аккомпанемент лозунгов президента Горбачева начались вооружённые столкновения между властью и населением, а также
между советскими республиками в среднеазиатской части СССР и на Кавказе. Лидеры трёх
прибалтийских советских республик, не имевшие никогда государственности в пределах нынешних территорий, посчитали для себя «законным» отделение от Советского Союза. Эти же
горбачёвские лозунги способствовали антиконституционной денонсации Союзного договора об образовании СССР всего тремя
бывшими советскими республиками. Правильнее сказать — не республиками, а тремя собутыльниками в парилке. Разве это не терроризм
высокого пошиба? Таковыми были «вершители»
судеб советских людей. Что же вы, господа, хотели бы ожидать от простых граждан?
Принцип «можно всё, что не запрещено
законом», дал старт массовой экономической,
а затем уголовной преступности и коррупции,
которые в настоящее время разрослись до неконтролируемых объёмов.
Под аккомпанемент разрушительного лозунга «глотать» самостоятельность и независимость республиками в составе Российской Федерации быстро оживились центробежные тен-

ТЕРРОРИЗМ КАК СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Ю.И. ЧУНЬКОВ,
проф., д.э.н.,
академик АСН РФ

В повестке дня самыми актуальными являются вопросы о том, какие социально-экономические субъекты продуцируют причины терроризма и какие субъекты в первую
очередь должны осознать и устранить эти
причины. Сами изолированные террористы такими возможностями не располагают, поскольку являются своеобразными «жертвами»
глубочайших и неразрешимых противоречий
буржуазной цивилизации. В зависимости от них
находится желание или, наоборот, нежелание
преодолеть в своём сознании и в своих действиях террористические устремления.
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ТЕРРОРИЗМА
Терроризм стал массовым и потому является сфокусированным социальным выбросом комплекса противоречий, неразрешимых
иным путём, кроме террора. С древних времён
социальные, межэтнические, классовые, межгосударственные, идеологические и религиозные противоречия разрешались через народные восстания, агрессивные войны и социальные революции. В наше время это — холодные
войны и «горячие» локальные войны, массовые
протесты и митинги, марши «несогласных» и
анти глобалистское движение, уличные бои и
погромы и т.п. Неорганизованные и индивидуальные протесты часто принимают форму голодовок, суицидов, актов самосожжения, ухода от
общества в ряды пауперов (бомжей) и в монастыри. Двадцатый век породил новую антисоциальную и по своей сути преступную по
отношению ко всему человечеству политику
отдельных стран и форму протеста против
этой политики со стороны социальных групп
и отдельных граждан — терроризм. На международном уровне терроризм рассматривается как начало третьей империалистической
мировой войны. И такая оценка не является
преувеличенной.
Методология научного анализа обязывает
исследователя ответить на три вопроса:
1. Кто является субъектом террора;
2. Каков объект террористических актов;
3. Какими интересами руководствуются
субъекты террора. Только такой подход может
спасти от пустых словопрений о терроризме.
Современный терроризм, как уже было отмечено, имеет два уровня проявления — международный и национальный. В зависимости
от этого будут разными причины терроризма, а
также субъекты и объекты террористических
действий. Безадресные филиппики, даже
самые устрашающие, от терроризма не избавят.
Прежде слово о субъектах. На международном уровне таковыми признаны мусульманские фундаменталисты с Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и некоторых
странах Западной Европы. Настойчиво к террористам относят отдельные группировки палестинцев, ведущих национально-освободительную борьбу против оккупации их территорий Израилем, обильно финансируемым США
и поддерживаемым политически некоторыми
государствами Европы.
Такое понимание субъектов терроризма
примитивно. Терроризм как закономерность
развития цивилизации активизировался практически сразу же после второй мировой
войны. Начало положили недобитые и вновь
формирующиеся группировки нацистов.
Затем террористами стали считать народы и
народности, ведущие национально-освободительную борьбу за отделение от метрополий.
Террористическими в некоторых странах стали
обычные преступные группировки. В самое
разное время к терактам прибегали ОАС во
Франции, РАФ в ФРГ, ЭТА в Испании, ИРА в Великобритании. В Италии терроризм не прекращается вот уже 40 лет. В этой стране террористы убили главу правительства Альдо Моро,
убивали судей, чиновников, богатых людей.
Простых граждан похищают и убивают десятками. Террористы взрывают в Италии и Испании вокзалы, автобусы и автомобили.
Терроризм начинался не с мусульманского
Востока, а с капиталистической «цивилизованной» Европы и империалистических великодержавных Штатов. Террористической была империалистическая нацистская Германия. После
второй мировой войны эта роль перешла к «демократическим» Соединённым Штатам. Разница лишь в том, что для фашистской Германии
терроризм был присущ для внутренней и внешней политики в Европе, а США в наше время —
жесточайший террорист на всей международной арене. Терроризм стал основным содержанием всей международной политики Соединённых Штатов Америки.
Соединённые Штаты взрастили самого грозного террориста современности — бен Ладена.

наивные политики и люди, не
желающие думать. В число
таких жертв попали российские
радикальные демократы и «реформаторы», ныне стоящие у
власти. В позиции радикалов
никаких исключений нет. Просто это – «пятая колонна», не
без корысти отстаивающая интересы монодержавы.
В Российской Федерации к
террористам относят шахидов и
непосредственных исполнителей террористических актов. В
этом как раз и проявляется полное непонимание корней терроризма и его социально-экономических причин. Реальные террористы не ходят с поясами
смертников и самодельными
бомбами. Они в худшем случае
отсиживаются в схронах в горах,
горных и предгорных посёлках, а
фактически располагаются в
комфортабельных квартирах,
шикарных офисах на Ближнем и
Среднем Востоке, в Москве и
Питере, Лондоне и Мадриде, Нью-Йорке и СанФранциско. Пока нынешняя российская власть
не поймёт эту элементарную истину, борьба с
терроризмом не будет иметь успеха. Советская
власть в своё время прежде всего устранила все
экономические и социальные корни терроризма. После Гражданской войны в короткое
время был преодолён голод. Трудящиеся получили бесплатно доступ к образованию, медицине и достояниям культуры. Началось резкое
сокращение безработицы, с которой было покончено в начале 30-х годов. Самое главное, что
трудящиеся были включены в законодательные
и представительные органы власти. На государственных предприятиях они участвовали в
управлении производством. Люди видели, что
миром правит Труд, а не капитал и буржуазия.
Выступать против новой власти не было необходимости. Да, выступления против Советской
власти были и довольно активные. Но это были
контрреволюционные акции сходящих с исторической сцены классов и социальных групп – дворян, буржуазии и буржуазной интеллигенции,
скучающей по подачкам со стороны капитала и
его власти. В то время реформаторы России
были грамотны, умели думать и глубоко анализировать социально-политическую ситуацию в
революционной России и на всём мировом пространстве, в том числе причины терроризма. В
буржуазной России происходит всё ровно наоборот. В наше время все взгляды сфокусированы на накоплении личного богатства и перенаправлении его в заморские страны. Думать о
благополучии народа и «этой страны» некому и
некогда.
В России весь гнев против терроризма
власть обрушивает на непосредственных исполнителей терактов. Их именуют такими
определениями, как «звероподобные», «подонки», «нелюди», «безбожники» и т.п. Разумеется, эти люди — тяжкие преступники, но
они в то же самое время марионетки в
руках настоящих субъектов террора и не
осознающие себя жертвы преступной социально-экономической политики российских «реформаторов», которая стала проводиться с 90-х гг. XX века. С помощью ругательств в адрес шахидов властная пирамида с
«реформаторами» во главе пытается снять с
себя всякую ответственность за разгром великой державы и создание невыносимых
условий жизни для 60-80% населения Российской Федерации. Кому же это не понятно?
Объектом терроризма на международном
уровне являются Соединённые Штаты и их сателлиты в Европе и в Азии. Правильнее говорить не о населении США и других стран как
объекте террора, а о великодержавной империалистической политике американских властей. Именно против Власти направлен терроризм. Правда, надо прямо признать, что великодержавным шовинизмом заражены многие
американские граждане. Американские власти
добились своего — каждый американец считает себя «властелином мира». Политикоэкономический снобизм нации не знает
границ.
В России население также не является непосредственным объектом терроризма с стороны
отдельных граждан. В качестве объекта выступает система власти и управления и проводимая социально-экономическая политика,
обусловившая нищету и бедность большей
части населения. К великому сожалению, за
провалы «реформаторов» приходится фактиче-

самоубийц и преступников формируются под
влиянием целого комплекса интересов. Среди
них определяющими являются экономические, социальные, политические, межнациональные и религиозные мотивы, отражающие
положение народов и народностей в тех или
иных странах.
Терроризм в наши дни более всего исходит
из стран Ближнего, Среднего Востока и Африки.
Здесь больше всего нищенствующего населения. Скорее всего, народы этих стран самостоятельно справились бы со своими проблемами,
но вначале здесь господствовали колонизаторы, а теперь они стали объектом агрессивной
политики США и некоторых европейских государств. Разве иракцы смирятся с оккупацией?
Рано или поздно американцам это вернётся
сполна, как это было не однажды. Разве талибы
в Афганистане смирились с откровенной военной агрессией США и их сателлитов? Разве мусульманские фундаменталисты не понимают,
что после разгрома коммунистического СССР
главным врагом для себя США определили мусульманский мир и мусульманскую веру?
Странам капитала необходимы газ и нефть,
сельскохозяйственное сырьё и древесина, каучук и алмазы, уран и заморские фрукты, а также
военные плацдармы, позволяющие контролировать весь мир. Именно обеспечение господства глобальному капиталу составляет
«материнство» терроризма. В условиях использования принципа «разделяй и властвуй»,
постоянных военных агрессий и постоянного
военного присутствия США, неэквивалентного
обмена в торговле и нищеты миллиардов
людей, тотальной безработицы и всеобщей
долларизации экономик многих стран, постоянных государственных переворотов и марионеточных правительств у народов подконтрольных регионов не осталось никаких других методов ответа на насилие, кроме
ответного терроризма. Терроризм на планете порождается государственным терроризмом фашиствующих на международной
арене Соединённых Штатов Америки.
В наши дни терроризм и полномасштабная
гражданская война развязаны вначале на площадях столицы братской всем странам СНГ
Украины - Киеве, а затем на всей территории
ранее цветущей республики единого Советского Союза. Сжигание фашистскими молодчиками живыми нескольких десятков людей в
Одессе и массовые убийства людей в Новороссии - разве не является терроризмом? Циничный международный террористический акт
совершён в небе над Украиной – расстрел малазийского «Боинга». Разве это не террористический акт!? За всеми этими актами терроризма несомненно стоят Соединённые
Штаты Америки, разместившие на постоянное место жительства свои отделы ЦРУ
прямо на площади, на которой организовывался очередной для многих стран, но новый
для Украины фашистский переворот.
На насилие угнетаемые народы чаше всего
отвечают насилием. При этом методы отпора
позаимствованы такие же, которые использовались и используются метрополиями — это
терроризм. Так где же коренятся причины
международного терроризма? Ответы напрашиваются сами собой.
И вновь мы возвращаемся к нашим российским проблемам и к проблемам на территории
разгромленного Советского Союза. Именно
это больше всего должно нас интересовать.

Автор полностью отдаёт себе
отчёт в сделанном заявлении и
потому должен его обосновать.
«Архитекторы» и «прорабы» перестройки в 80-е гг. в СССР и
последующие
«реформаторы»
России и СНГ в 90-е годы в целях
свержения Советской власти и
разрушения социалистической
экономики выдвинули, казалось
бы, безобидный политико-экономический лозунг о переходе от административной экономики к рыночной. Кто-то этот лозунг искренне
воспринимал
как
необходимый для повышения социальной и экономической эффективности советской экономики. Кто-то был введён в заблуждение и, ничего не понимая в сути
происходящих событий, наивно
доверялся обещаниям самопровозглашённых «реформаторов».
Но были и такие, кто с помощью
этого идеологического приёма пытался «вбить последний гвоздь в
гроб погребаемого коммунизма».
Уже свержение Советской власти было ничем
иным, кроме террористического акта. И тоже, разумеется, не без участия США. Трагедией советского общества стало то, что руководство правящей политической партии (КПСС) и профсоюзов
не только не осознавало конечный результат реализации либеральных лозунгов о свободном
рынке, но само бездумно их инициировало.
На практике лозунг свободного рынка стал
идеологическим и политическим оправданием
разгрома Советской власти, разрушения социалистической системы хозяйствования, ликвидации практически всех социальных гарантий и
свобод советских людей и, наконец, уничтожения новой в истории человечества советской цивилизации. Разве это не пример политико-экономического и социального терроризма? Где же тут свобода? Может ли быть
свобода без власти у народа, без собственности,
без работы, без доходов, без возможностей лечиться и бесплатно получать образование. На
какую же реакцию рассчитывали господа-реформаторы? Победители фашистов и их сыновья
должны были встать на колени? Некоторые люди
встали, но не все. Дух протеста с неизбежностью
стал приобретать самые угрожающие формы.
Терроризм разрушителей советской страны
получил в ответ террористические акции и
гражданскую войну со стороны народа. Такая
форма протеста не могла не появиться ввиду исключительного насилия над народом со стороны
так называемых реформаторов.
Единственными аргументами при шантаже
населения были ссылки на спровоцированные
«реформаторами» в советское время очереди
за колбасой и водкой. Эти аргументы бездумно
звучат и в наше время даже из уст президента
страны. Других аргументов не было, а все многочисленные контраргументы об эпохальных успехах в экономике, научно-техническом прогрессе, образовании, здравоохранении, пенсионном обеспечении, повышении жизненного
уровня населения, абсолютно спокойной жизни
населения великой страны, освоении космоса,
создании гарантий безопасности государства
отвергались с порога.
Для начала гражданской войны и национально-освободительной борьбы была хорошо
спланирована идеологическая «подстилка».
Она из года в год менялась, но разрушительная
сущность оставалась. Из уст первого и последнего президента СССР М.С. Горбачёва она
звучала как «больше демократии» и «всё разрешено, что не запрещено законом». О законах быстро забыли и постоянно стали нарушать
Конституцию СССР - на практике делали всё,
что считали разрешённым каждый для себя.
Из уст первого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина для субъектов Федерации
идеология «свободы» озвучивалась следующим
образом: «Глотайте самостоятельности и независимости столько, сколько можете проглотить». Свободу и независимость «глотками»
мог измерять только первый президент Российской Федерации. Об этом знает весь мир, и в
этих словах нет оговора Б.Н. Ельцина. Именно
эту его слабость использовали Запад и так называемые демократы при развале СССР. В настоящее время преемники Б.Н. Ельцина эти
«глотки водки» выдают за мужественные исторические решения. Фактически же при этом
речь велась о разрушении не только СССР, но и
Российской Федерации на части в соответствии
с картами, нарисованными в Хьюстонском советологическом центре США.

денции, угрожающие развалом на этот раз уже
самостоятельного российского государства.
Законодательные органы некоторых республик
в то время приняли или подготовили к принятию
акты об образовании самостоятельных государств и о новых государственных языках.
После кровавого конфликта единая Чечено-Ингушская советская республика распалась на две
самостоятельные республики. Лидеры чеченской республики объявили России войну за отделение от Федерации. В ходе жестокой войны
с обеих сторон погибло и искалечено несколько
сот тысяч человек. Жертв было в несколько раз
больше, чем в Гражданскую войну в 1918-1919
гг. при утверждении Советской власти. Экономический потенциал на Кавказе был полностью
разрушен.
Аналогичные и не менее трагичные события
происходили в среднеазиатских государствах.
Разве это не терроризм в отношении многочисленных народов бывшего Советского
Союза? Реформаторы до сих пор эти факты
гражданской войны именуют борьбой с терроризмом боевиков. На самом деле этим призывом нынешние власти «отмывают» свою преступную деятельность в прежние годы, являясь
преемниками и продолжателями прежней либеральной политики.
А что скрывается за нынешним лозунгом
«свобода лучше несвободы»? Лозунги о «свободе» никогда не были абстрактными. Они всегда в себе содержат ответ о свободе конкретных
классов и социальных групп. О какой «свободе»
идёт речь? О «свободе» каких классов и социальных групп? О «свободе» каких действий? Думают ли об этом авторы этого лозунга?
Как и во времена «глотков» самостоятельности, некоторая часть населения под
«лучшей свободой» понимает свободу на отделение от России и других самостоятельных государств. Некоторые люди и социальные группы понимают «лучшую свободу» как
свободу террористических актов, свободу
от конституции и свободу в выборе преступных методов обогащения, свободу от труда
и свободу бродяжничества, свободу в потреблении наркотиков и свободу в потреблении неограниченного количества водки,
свободу сексуального поведения и свободу
парадов геев, свободу однополых браков и
т.д. и т.п. В свою очередь олигархи «свободу» понимают как свободу от обязанностей проявлять заботу о благосостоянии народа, который своим трудом и создал им
богатство. Преступные группировки руководствуются своим пониманием «свободы».
Коррупционеры совершенно свободны в
определении величины взяток. В наши дни
«откаты» вместо 15 «стандартных» процентов составляют уже две трети от объёма
коммерческой сделки. Перечислять дальше
как по-разному понимается свобода в классовом обществе бессмысленно. Вброшенный
идеологический лозунг о «лучшей свободе» ещё
больше обострит противоречия в задыхающейся от нерешённых проблем России и других
стран СНГ, таит в себе их распад. Ярчайший
пример тому нынешняя Украина, в которой уже
начался распад целостного государства. Автор
статьи будет рад выслушать контраргументы.
Но убедительных аргументов не будет. Пусть не
лукавят господа «приватизаторы» и пропагандисты от власти, приводя свои аргументы.
Нам хотелось бы проанализировать эти
процессы более конкретно на примере
одной страны – России, которая нам ближе
всего и понятнее. Правда, в качестве примера могла бы быть любая другая бывшая
советская республика.
(Окончание следует)

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
19 декабря 2014 года
Сталинский комитет Ленинграда
проводит
СТАЛИНСКИЙ ВЕЧЕР
Адрес:
Новочеркасский проспект, д.47 корп.1,
кинотеатр “Заневский”
(просьба не путать с “Охтой”),
5 минут от метро “Новочеркасская”.
Начало в 19 часов.
Будем рады Вас видеть.
Приобрести билеты заранее можно
у Гостинного двора.
Справки по телефону:
360-66 62, +7-904-603-82 14
Иван Метелица
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ИСТОРИЯ
конце сентября 1950 года (29-30 числа)
в Ленинграде состоялся судебный процесс над высокопоставленными советскими и партийными работниками по так называемому «Ленинградскому делу».
Военной Коллегией Верховного суда СССР
были осуждены к высшей мере уголовного наказания - расстрелу основные фигуранты этого
дела: Н.А. Вознесенский - член Политбюро ЦК
ВКП(б), заместитель Председателя Совета Министров СССР; А.А. Кузнецов - член Оргбюро ЦК
BKП(б), секретарь ЦК ВКП(Б); М.И. Родионов –
член Оргбюро ЦК ВКП(б), Председатель Совета
Министров РСФСР; П.С. Попов - кандидат в
члены Политбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь
Ленинградского горкома и обкома ВКП(б); Я.Ф.
Капустин - второй секретарь Ленинградского
горкома ВКП(б); П.Г. Лазутин - председатель Ленинградского горисполкома.
К длительному тюремному заключению
были осуждены И.М. Турко - секретарь Ярослав-

В

С.А. БОНДАРЕВА

русскости», Маленкова задевало его возвышение, а Сталин к тому времени стал просто
«ультрапатологически» подозрительным (по
Микояну).
Для подтверждения сказанного выше автор
использует и самый «надёжный» источник книгу под редакцией академика А.Н. Яковлева
«Реабилитация. Политические процессы 3050-х годов» (стр. 310-333).
Вот какой фрагмент, начиная со стр.317, он
приводит в статье: «С целью получения вымышленных показаний о существовании в Ленинграде антипартийной группы Г.М. Маленков лично руководил ходом следствия по делу
и принимал в допросах непосредственное участие. Ко всем арестованным применялись незаконные методы следствия, мучительные
пытки, побои и истязания.
Для создания видимости существования в
Ленинграде антипартийной группировки по
указанию Г.М. Маленкова были произведены

Так восполним этот пробел и приведём по
разработанной теме хотя бы несколько документов, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), бывшем партийном архиве.
Но прежде всего, и тоже с помощью документов, опровергнем измышления автора и
ему подобных о том, что в послевоенный, особенно поздний период, Сталин из-за болезней, возраста и усталости был неработоспособен и все репрессии (в том числе и Вознесенского) готовились за его спиной.
Хроника послевоенных лет говорит о том,
что И.В. Сталин в эти годы, как и прежде, был
максимально активен и являлся главной фигурой в решении наиболее важных государственных дел.
При его участии с 4 сентября 1952 г. по 16
января 1953 г. было принято 102 постановления партии и правительства.
В послевоенные годы Иосиф Виссарионо-

подход к вопросам планирования и оценки выполнения планов, что выражается прежде всего
в подгонке цифр с целью замазать действительное положение вещей, вскрыто также, что
имеет место смыкание Госплана СССР с отдельными министерствами и ведомствами и
занижение производственных мощностей и хозяйственных планов министерств.
Все это подтверждается следующим:
1. Постановлением от 29 сентября 1947 г.
Совет Министров ССР признал недопустимой
повторившуюся в 1947 году практику снижения валовой продукции промышленности в I
квартале по сравнению с IV кварталом предыдущего года и указал на необходимость не
только не допустить снижения производства в
I квартале 1948 г., но и достигнуть дальнейшего
серьёзного увеличения выпуска промышленной продукции.
Госплан СССР вместо того, чтобы чётко выполнять директиву Правительства, встал на

Для того, чтобы обеспечить рост производства промышленной продукции на 5% в I квартале 1949 г. тт. Сухаревский, Иванов и Галицкий
предлагали пересмотреть в сторону повышения план производства по ряду отраслей на I
квартал 1949 г., увеличив объём валовой продукции всей промышленности на 1,7 млрд.
рублей.
Председатель Госплана СССР т. Вознесенский при рассмотрении указанной докладной записки и предложений занял
фальшивую позицию. С одной стороны, наложил резолюцию с указанием, что он согласен с предложениями, с другой же стороны, дал устно начальнику сводного отдела народнохозяйственного плана т.
Сухаревскому противоположные указания.
В действительности, в связи с запиской тт.
Сухаревского, Иванова, Галицкого в проект
плана I квартала 1949 г. никаких поправок не
было внесено.

массовые аресты среди ленинградского партийного актива и руководящих партийных работников, выходцев из ленинградской партийной организации...
Более года арестованных подручные Абакумова готовили к суду, подвергали грубым издевательствам, зверским истязаниям, угрожали
расправиться с семьями, помещали в карцер и
т.д. Психологическая обработка обвиняемых
усилилась накануне и в ходе самого судебного
разбирательства. Подсудимых заставляли
учить наизусть протоколы допросов и не отклоняться от заранее составленного сценария судебного фарса. ...Их обманывали, уверяя, что
признания «во враждебной деятельности»
важны и нужны для партии, которой необходимо преподать соответствующий урок на примере разоблачения вражеской группы, убеждали, что каким бы ни был приговор, его никогда не приведут в исполнение, и он явится лишь
данью общественному мнению.
...Вопрос о физическом уничтожении Н.А.
Вознесенского, А.А. Кузнецова, М.Н. Родионова,
П.С. Попкова, Я.Ф. Капустина, П.Г. Лазутина
фактически был предрешён задолго до судебного процесса. Ещё 18
января 1950 г. B.C. Абакумов представил И.В.
Сталину список сорока
четырёх арестованных и
высказал соображение
«судить в закрытом заседании выездной сессии военной коллегии
Верховного суда СССР в
Ленинграде без участия
сторон, то есть обвинения и защиты, группу 910 человек основных обвиняемых», а остальных
в общем порядке. 4 сентября 1950 г. B.C. Абакумов и А.П. Вавилов
(главный военный прокурор) представили И.В.
Сталину записку осудить
их к расстрелу. И.В. Сталин против этих предложений не возражал, и 30
сентября 1950 г., когда
процесс подходил к
концу, они были приняты
Политбюро ЦК ВКП(б)...»
В заключение автор
излагает
и личную
оценку случившегося.
Он пишет: «Почему Сталин дал Маленкову,
Берии, Кагановичу и Шкирятову достряпать
«дело» на Вознесенского, почему позволил
бросить в застенки Абакумова, к его живодёрам?..» И отвечает, что Сталин боялся распада
великой державы, т.к. Вознесенский и Кузнецов якобы хотели создать КПРФ, выделив её
из ВКП(б), что стало известно из подслушанных телефонных переговоров. Для того чтобы
попугать Вознесенского за самовольство и в
назидание другим, Сталин снял его со всех постов, но потом хотел вернуть на прежнее место
(как адмирала флота Н.Г. Кузнецова).
«Но затем произошло то, — пишет автор, —
чего не знал никто тогда, и о чём никто не
знает сейчас. В апреле 1949 года у Сталина
произошёл обширный инсульт (уже не первый). Парализовало правую сторону тела, он
почти не мог говорить. Дело было на юге, на
Холодной речке. Никакой информации о произошедшем оттуда не просочилось. Но поскольку работать Сталин не мог, он в тот период участия в партийно-государственных
делах не принимал. Маленков получил полную
свободу действий и доварил свою ядовитую
кашу до конца. Сталин появился в Москве
лишь перед самым своим юбилеем в декабре.
Причём не смог на нём выступить, т. к. у него
оставались затруднения с речью, а на сцену
Большого театра он вышел без посторонней
помощи лишь величайшим напряжением воли.
Происшедшие после инсульта неизбежные в таких случаях изменения личности
(«Сталин нередко проявлял капризное упрямство, ставил в тупик неожиданностью своих
решений и поступков», как писал Микоян) создали благоприятную почву для интриг Маленкова, Берии и других участников заговора
против Вознесенского...».
Собственно, ничего нового (кроме якобы
случившегося у Сталина инсульта в апреле
1949 г. и мистики в дате его смерти 5 марта
1953 г. как бы в наказание за незаконное отстранение от должности Вознесенского тоже
5 марта, но 1949 года) по сравнению с антисталинцами всех мастей у автора нет.
И это закономерно. Так как свои представления о событиях сталинской эпохи автор черпает не из документов, а из субъективных оценок мемуаристов, не сверяя их с фактами.
А ведь его статья помещена в издание с
обязывающим названием «Досье», что в переводе с французского значит - собрание документов..., папка с документами.
Но документов, к сожалению, в публикации нет.

вич инициировал творческие дискуссии в культурно-идеологической сфере (СМИ, литература кино, театрах, музыкальном искусстве),
по философии, экономике, праву, истории, педагогике, биологии, физике.
Контролировал расследование многочисленных антисоветских дел, таких как «Еврейского антифашистского комитета», «Ленинградское», «Госплана», «Метростроя», «Кузнецкого металлургического комбината»,
«Завода им. Сталина», «Врачей-убийц», «Молодёжных подпольных организаций Воронежа» и т.д. и т.п.
Он участвовал в разработке плана преобразования природы, в атомном проекте, в
плане восстановления разрушенного войной
хозяйства, в насыщенной внешнеполитической жизни страны и мира, много выступал, в
том числе на XIX съезде партии. Написал такие
крупные работы, как «Марксизм и языкознание» (1950 г.), «Экономические проблемы со-

путь обмана Правительства и в этих целях ввёл
с I квартала 1948 года подозрительное новшество в планировании, начав определять темпы
роста промышленности без сезонных отраслей. В народнохозяйственном плане на 1948
год Госплан подменил задание о темпах роста
всей промышленности в I квартале 1948 года
заданием о темпах роста промышленности без
сезонных отраслей.
Исключение сезонных отраслей, которые
при определении темпа роста промышленной
продукции не применялось в практике планирования до 1948 года, понадобилось Госплану
СССР для того, чтобы опрокинуть директиву
Правительства, с которой Госплан, как это
видно теперь, был не согласен, и в то же время
создать видимость её выполнения.
Такой же приём Госплан СССР применил и
при подготовке народнохозяйственного плана
на 1949 год, когда по предложению в Постановлении Совета Министров СССР от 28 декабря 1948 года, рост
среднесуточного выпуска валовой продукции промышленности в
I квартале 1949 г. по
сравнению с IV кварталом 1948 г. был определён в 5% также без сезонных отраслей.
Но даже и эта директива, в которой неправильно предусматривался рост промышленности без сезонных
отраслей, Госпланом не
выполнена, так как в народнохозяйственном
плане фактически был
предусмотрен
рост
среднесуточного выпуска промышленной
продукции в I квартале
не на 5%, а на 2,9 %.
В целом же уровень
среднесуточного производства всей промышленной продукции, т. е.
включая и сезонные отрасли, в плане I квартала
1949 г. по сравнению с IV
кварталом 1948 г. составляет только 99, 3 %.
Совет
Министров
СССР рассматривает отмеченные выше антигосударственные
действия, как сопротивление со стороны Госплана
СССР линии партии и
Правительства в вопросе
обеспечения систематического роста промышленного производства в I
квартале по сравнению с IV кварталом.
2. Невыполнение директивы Правительства
о росте промышленного производства в I квартале 1949 года Госплан СССР (т. Вознесенский) объяснял тем, что им была допущена
ошибка в определении ожидаемого выполнения плана производства валовой продукции
промышленности IV квартала 1949 г. Ожидаемое выполнение плана IV квартала Госплан
СССР определили в 43 млрд рублей, а фактическое выполнение было 45 млрд рублей.
В связи с этим Госплан СССР обязан был,
для того, чтобы выполнить директиву об обеспечении роста в I квартале на 5%, внести предложения об увеличении проекта плана на 1
квартал 1949 г.
Председатель Госплана СССР т. Вознесенский в ходе проверки заявил Бюро совета Министров СССР, что Госплан СССР к моменту
утверждения народнохозяйственного плана на
1949 год, т.е. дo 28 декабря 1948 г. не знал действительного уровня производства промышленной продукции в IV квартале 1948 г. и поэтому не мог предложить поправок к проекту
плана на I квартал 1949 г.
Между тем, при проверке выяснилось, что
т. Вознесенский не доложил Правительству,
что группа руководящих работников Госплана
СССР т.т. Сухаревский, Иванов и Галицкий ещё 15 декабря 1948 г. представила Председателю Госплана СССР т. Вознесенскому докладную записку, в которой сообщалось, что государственный план на IV квартал 1948 г. по промышленному производству значительно
перевыполняется и выполнение его ожидается
в сумме 45,7 млрд. рублей.
В этой докладной записке указывалось,
что выполнение директивы Правительства о
росте промышленной продукции в I квартале
1949 г. на 5% не обеспечено, так как по
сравнению с выяснившимся уровнем производства в IV квартале 1948 г. представленный Госпланом в Правительство проект плана
на I квартал 1949 г. предусматривает рост
среднесуточного выпуска промышленной
продукции только на 0,5 %.
В этой же докладной записке были приведены соответствующие данные, показывающие, что по отдельным промышленным министерствам валовая продукция и важнейшие
виды промышленной продукции в натуре по
проекту пана I квартала ниже или на уровне
ожидаемого выполнения плана за IV квартал
1948 года.

3. В ходе проверки председатель Госплана
СССР т. Вознесенский, первый заместитель
Председателя т. Панов, начальник сводного
отдела народнохозяйственного плана т. Сухаревский вместо признания антигосударственных действий, допущенных Госпланом, упорно
пытались путём подгонки цифр скрыть действительное положение вещей, показав тем
самым, что в Госплане СССР имеет место круговая порука, что работники Госплана СССР,
нарушая государственную дисциплину, подчиняются неправильным порядкам, установленным в Госплане СССР:
а) в своих объяснениях Госплан СССР доложил Правительству, что в плане на I квартал
1949г. предусмотрен рост среднесуточного
выпуска промышленной продукции по сравнению с IV кварталом 1948 г. на 4,4%, т.е. почти
на уровне директивы Правительства.
Для того, чтобы искусственно поднять процент роста выпуска валовой продукции промышленности в плане I квартала 1949г. Госплан
СССР, вопреки существующей практике исчисления среднесуточного производства по числу
календарных дней, применил неправильный
способ расчёта среднесуточного производства - на число рабочих дней;
б) в представленных в Правительство материалах Госплан СССР, пользуясь тем же фальшивым методом расчёта, сообщил, что среднесуточный выпуск валовой продукции промышленности в январе 1949 г. увеличился по
сравнению с декабрём 1948 г. и составил к
нему 107,6%, тогда как в действительности выпуск валовой продукции промышленности в
январе 1949 г. сократился и даже без сезонных
отраслей составил 98% к декабрю 1948 г. при
выполнении январского плана на 100%.
4. Смыкаясь с отдельными министерствами, Госплан СССР стал занижать планы по
ряду отраслей промышленности, вследствие
чего:
а) по ряду важнейших отраслей промышленности среднесуточный выпуск продукции
по плану I квартала 1949 г. установлен ниже
фактического выпуск в IV квартале 1948 г.;
б) при попустительстве Госплана ССР некоторые промышленные министерства и ведомства занизили планы на январь 1949 г. по отдельным видам продукции в сравнении с уровнем, достигнутым в декабре.
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Признать совершенно нетерпимыми
вскрытые при проверке факты обмана Госпланом СССР Правительства, преступную практику подгонки цифр; осудить неправильную
линию Госплана СССР в вопросах планирования темпов роста промышленного производства в I квартале по сравнению с IV кварталом
предшествующего года, недобросовестное
отношение к выполнению директив Партии и
Правительства в этой области.
Отметить, что проверка показала, что т.
Вознесенский неудовлетворительно руководит Госпланом СССР, не проявляет обязательной особенно для члена Политбюро партийности в руководстве Госпланом СССР и в защите
директив Правительства в области планирования, неправильно воспитывает работников
Госплана СССР, вследствие чего в Госплане
СССР культивировались непартийные нравы,
имели место антигосударственные действия,
факты обмана Правительства, преступные
факты по подгону цифр и, наконец, факты, которые свидетельствуют о том, что руководящие работники Госплана СССР хитрят с Правительством.
Обязать Госплан СССР решительно покончить с антигосударственной практикой и
устранить отмеченные в настоящем Постановлении извращения в работе Госплана СССР.
2. Освободить т. Вознесенского от обязанностей Председателя Госплана СССР…
…10. Признать необходимым тщательно
проверить состав работников Госплана и направить на работу в Госплан для его укрепления новых работников, способных по-большевистски обеспечить решение задач, стоящих
перед Госпланом.
Признать необходимым назначить в Госплан Уполномоченного ЦК ВКП(б) по кадрам.
РГАСПИ, ф.17, оп.3, д.1074, л.л.59,107116. Протокол №67.
До августа 1949 г. Уполномоченный ЦК
ВКП(б) по кадрам в Госплане Андреев Е.Е. изучал состояние дел в комитете и 22 августа
1949 г. П.К. Пономаренко (секретарю ЦК
ВКП(б) была передана записка о пропаже секретных документов в Госплане СССР. Как объяснил утрату секретных документов председатель Госплана Н.А. Вознесенский, видим в его
записке на имя И.В. Сталина.
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ского обкома ВКП(б); Т.В. Закржевская - заведующая отделом Ленинградского обкома
ВКП(б); Ф.Е. Михеев - управляющий делами Ленинградского обкома и горкома ВКП(б).
Позднее к высшей мере наказания были
проговорены: Г.Ф. Бадаев - второй секретарь
Ленинградского обкома ВКП(б); И.С. Харитонов - председатель исполкома Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся;
П.И. Левин - секретарь Ленинградского горкома ВКП(б); А.А. Вознесенский (брат Н.А. Вознесенского) - министр просвещения РСФСР;
М.А. Вознесенская (сестра Н.А. Вознесенского) - секретарь Куйбышевского райкома
партии г. Ленинграда; М.В. Басов - председатель Госплана РСФСР; Н.В. Соловьев - первый
секретарь Крымского обкома ВКП(б) - ранее
председатель исполкома Ленинградского облсовета депутатов трудящихся; А.Д. Вербицкий
- второй секретарь Мурманского обкома
ВКП(б) - до этого - секретарь Ленинградского
горкома партии; А.А. Бубнов — секретарь Ленгорисполкома и другие.
Всего по «Ленинградскому делу» в городе
и области в 1949-1952 годах было освобождено от занимаемых должностей свыше 2
тысяч руководителей, в том числе 1,5 тысячи
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников.
Это говорит об огромных масштабах деятельности врагов народа, захвативших в этом
регионе все ключевые посты и постепенно поставлявших заговорщиков на руководящие
должности в другие города и районы Советского Союза (Мурманскую, Яpocлавскую области, Крым и т. д.)
Однако разрозненность и скудность информации по «Ленинградскому делу» даёт
возможность недобросовестным исследователям искажать факты, представляя репрессии по этому делу как необоснованные и сфабрикованные.
Примеров тому - множество, но наиболее
полный материал был опубликован в выходившей ранее газете «Досье. История и современность», в 12(27) номере под броским заголовком «Стратег экономической победы. Почему Сталин дал погубить Вознесенского?»
Во введении автор пишет: «1 декабря 2003
года отмечалось 100-летие со дня рождения
Николая Алексеевича Вознесенского. Он родился в один год с И.В. Курчатовым. На конференции в Российском экономическом архиве,
в статьях, посвящённых юбилею, единодушно
признавалось, что это был человек выдающихся способностей, глубоких знаний, высоких личных качеств. Его исторической заслугой перед нашей страной и народом является
перестройка и организация экономики СССР
в годы Великой Отечественной войны, обеспечившие экономическую победу над фашизмом
и восстановление в невиданно короткие сроки
народного хозяйства после войны.
Все военные годы Н.А. Вознесенский возглавлял Госплан СССР, был первым заместителем председателя Совнаркома, членом Государственного Комитета Обороны, в 1941
году был избран кандидатом, в 1947-м - членом политбюро ЦК ВКП(б). Его очень ценил
И.В. Сталин. Даже называл своим преемником
на посту главы правительства. Но в 1950 году
Н.А. Вознесенский был расстрелян. По общему мнению современников и позднейших
исследователей - безвинно...»
И далее на 5-ти страницах газеты описывается стремительный взлёт Вознесенского от
ученика столяра (1917) до председателя Госплана СССР (1938 г.), от ученика церковноприходской школы до доктора экономических
наук (1934 г.). Переходя к причинам трагического конца столь «блестяще прожитой жизни»,
автор останавливается и на отдельных недостатках (несущественных, по его мнению) в научной и практической работе Вознесенского.
В науке, разрабатывая методологию и теорию экономики социализма, Вознесенский
выдвинул ряд ошибочных положений: о наличии противоречий между производительными
силами и производственными отношениями;
между уровнем материального производства
и потребностями производителей; об объективных, но «планово» действующих экономических законах; нечётко разграничивал экономические и юридические законы.
В практической работе, будучи председателем Госплана СССР, разработал планы восстановления народного хозяйства за 1947-1949 гг.
с перманентно заниженными показателями, а
за период с 1944 г. по 1949 г. в Госплане были
утеряны секретные документы «второстепенного характера», как считал Микоян.
Сами по себе эти просчёты, по мнению автора, не могли обусловить расстрел Вознесенского, но ими умело воспользовались коллегипартийцы: Маленков, Каганович, Берия для
устранения его от власти. Для этого они «привязали» Вознесенского к якобы сфальсифицированному в феврале 1949 года «Ленинградскому делу», что автоматически обеспечило
ему расстрельную статью, так как практически
все партийные и советские работники г. Ленинграда и области обвинялись в «контрреволюционной деятельности» (со слов Микояна).
Чем же руководствовались заговорщики,
выступая против Вознесенского: Берией двигал инстинкт самосохранения, Кагановичем острая неприязнь из-за его «подчёркнутой

циализма в СССР» (1952 г.) и «Политэкономия
социализма» (изданную в 1954 г.).
Что же касается сенсации автора о том, что
в апреле 1949 г. у Сталина был инсульт с тяжелейшими последствиями, обратимся к данным
РГАСПИ (ф.17, оп.3, д.1075, л.29,38,54,64), из
которых следует, что в апреле 6,9,18 и 25 числа
состоялись заседания в кабинете Сталина с
его участием с 21.00 до 23.35, где были приняты постановления, подлинные протоколы
которых с автографами Сталина хранятся в названом выше архиве. Отдыхал же Иосиф Виссарионович на Кавказе в 1949 г. с 5 сентября
по 7 декабря, что видно из справок об отпусках
И.В. Сталина за 1945-1951 гг., находившихся в
его личном архиве, а сейчас в РГАСПИ (ф.558,
оп.11, д.148), и подтверждённых официальными сообщениями в газетах.
Так что И.В. Сталин, будучи работоспособным, никак не мог устраниться от решений
таких важных дел, как дело Госплана и «Ленинградское». Поэтому приводим документы (с
некоторыми сокращениями из-за их большого
объёма), раскрывающие причины отстранения
от должности Н.А. Вознесенского и предания
его суду.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО
О ГОСПЛАНЕ СССР
5 марта 1949 г.
Правительство СССР неоднократно указывало на то, что главнейшей задачей Госплана
является обеспечение в государственных планах роста и развития народного хозяйства, выявление имеющихся резервов производственных мощностей и борьба со всякого рода ведомственными тенденциями к снижению
производственных планов.
Являясь общегосударственным органом
для планирования народного хозяйства СССР
и контроля за выполнением государственных
планов, Госплан СССР должен быть абсолютно
объективным и на сто процентов честным органом; в работе его совершенно недопустимо
какое бы то ни было вихляние и подгонка цифр,
«ибо попытка подогнать цифры под то или другое предвзятое мнение есть преступление уголовного характера» (Сталин).
Однако в результате проверки, произведённой Бюро Совета Министров СССР в связи с запиской Госснаба СССР (т. Помазнева) о плане
промышленного производства на I квартал
1949 года, вскрыты факты обмана Госпланом
СССР Правительства, установлено, что Госплан
СССР допускает необъективный и нечестный

ЗАПИСКА Н.А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
И.В. СТАЛИНУ О ПРОПАЖЕ СЕКРЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ГОСПЛАНЕ СССР
1 сентября 1949 г.
ЦК ВКП(б)
Товарищу Сталину И.В.
Сегодня меня вызвали в КПК в тов. Шкирятову и сообщили, что проверкой в Госплане
установлена пропажа за последние 5 лет 236
секретных и совершенно секретных документов, что в Госплане не было порядка в хранении
секретных документов, а лица, виновные в их
пропаже, не отдавались под суд, как того тре-
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буют советские законы. В связи с этим даю
своё объяснение ЦК ВКП(б).
1) Из фактов, о которых мне напомнили в
КПК или сообщили, так как некоторые из них
мне не были известны, я, конечно, вижу и признаю, что в Госплане был серьёзный беспорядок в хранении секретных документов, порядка, которого требует закон, там не было, и
виновные в потере документов, не привлекались к суду.
Мне было известно из сообщений тов. Купцова о том, что в Госплане имели место факты
утери документов: во время войны, когда в Госплане была массовая проверка сохранности
документов, в 1948 году, когда была представлена записка т. Купцовым, а также по отдельным его сообщениям.
2) Почему же я не принял решения о привлечении виновных к суду, а ограничился административными взысканиями и не сообщил об
этих фактах в ЦК и Правительство?
Когда я пытаюсь осмыслить причины такого
поступка, мне приходится разграничить вопрос: почему я не сделал этого тогда и как я понимаю это дело теперь? Тогда мне казалось,
что поскольку нет данных, что документы использованы для разглашения государственной
тайны и что о фактах недостачи документов,
как мне говорил Купцов, он сообщает в Министерство Госбезопасности, я думал, что можно
поверить объяснениям виновных и ограничится административными взысканиями.
Теперь я понимаю, что этот обывательский
подход недопустим, что я допустил большую
вину перед ЦК и Правительством, что нельзя
субъективным толкованием подменять законы,
что их надо выполнять неукоснительно и что
только суд и следствие компетентны решать
данный вопрос. Всё это теперь мне ясно потому, что после моего снятия с работы ценой
больших переживаний я ликвидировал свою
болезнь - самонадеянность и самомнение, что
всё отношение к партийным и советским решениям, конечно, стало по-настоящему обостренным и бдительным.
4. В нарушение соответствующей инструкции, в Госплане руководство секретным отделом было возложено на зампредседателя т.
Купцова, а не на меня, как руководителя учреждения. В этом я нарушил инструкцию, но никакого умысла здесь не было; мне казалось, что
Купцов больше сделает для наведения порядка, располагая большим временем и понимая вопросы секретного делопроизводства.
Обращаюсь в ЦК ВКП(б) и к вам, товарищ
Сталин, и прошу Вас простить мне мою вину,
изложенную здесь. Наказание, которое я уже
получил, и нахождение длительное время без
работы настолько потрясло и переродило
меня, что я осмеливаюсь просить вас об этом
и поверить, что вы имеете дело с человеком,
который извлёк уроки и понимает, как надо соблюдать партийные и советские законы.
Н. Вознесенский
АПРФ, ф.З, оп.54, д.26, л.л.78-91.
По результатом проверки и объяснений
Н.А. Вознесенского 7 сентября 1949 г. было
принято постановление Бюро комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), all сентября Постановление Политбюро, содержание которого изложено ниже.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО
О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ФАКТАХ ПРОПАЖИ
СЕКРЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В ГОСПЛАНЕ СССР
11 сентября 1949 г.
100.- О многочисленных фактах пропажи
секретных документов в Госплане СССР.
а) Утвердить представленные КПК при ЦК
ВКП(б)
предложения
по
вопросу
о
многочисленных фактах пропажи секретных
документов в Госплане СССР ( см. приложение)
б) Решение об исключении Вознесенского
Н.А. из состава членов ЦК ВКП(б) вынести
на утверждение Пленума ЦК.
Приложение
К протоколу №71, п.100
Строго секретно
Постановление Бюро комиссии
партийного контроля при ЦК ВКП(б)
7 сентября 1949 г.
(пр. №121 п.1-гс)
О многочисленных фактах пропажи
секретных документов в Госплане СССР
Проверкой поступивших в Комиссию Партийного Контроля материалов установлено,
что в Госплане СССР на протяжении ряда лет, в
период работы Вознесенского Н.А. председателем Госплана, пропало большое количество
секретных документов, составляющих по
своему содержанию государственную тайну.
Всего за 1944-1948 гг. пропало более 200
секретных материалов и документов, в том
числе: в 1944 г. - 55, в 1945 г. - 73, в 1946 г. - 49,
в 1947 г. - 19 и в 1948 г. - 19 документов; кроме
того, 9 секретных документов пропали в секретариате Вознесенского.
В числе секретных документов пропали: записка о мерах по развитию нефтяной и угольной промышленности в 1947 г.; материалы о
восстановлении чёрной металлургии Юга; записка об основных показателях плана производства цветных металлов в СССР; мероприятия об организации производства радиолокационных станций; комплексный план
материально-технического обеспечения по
наркоматам военно-морского флота, тяжёлого
машиностроения, химической промышленности, транспортного машиностроения, угольной, нефтяной и лесной промышленности; балансы и планы распределения чёрных и цветных металлов, жидкого топлива за различные

годы; баланс основных видов оборудования в
пятилетнем плане 1946-1950 гг.; перспективный план восстановления народного хозяйства
в освобождённых от немецкой оккупации районах СССР; проект плана капитальных работ на
1954 год по министерствам — внутренних дел,
государственной безопасности, материальных
и продовольственных резервов; записка к
плану восстановления и развития железнодорожного транспорта СССР на 1946-1950 годы.
В Госплане СССР по вине бывшего председателя Госплана Вознесенского Н.А. укоренилась система преступного отношения к делу
охраны государственной тайны и обеспечения
сохранности секретных материалов. Несмотря
на то, что Указми Президиума Верховного Совета СССР от 15.XI. 1943 г. и от 9.VI.1947 г. «Об
ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну», предусмотрена уголовная ответственность должностных
лиц за утерю секретных материалов и документов, виновные в этом работники Госплана не
отдавались под суд, не принималось мер к розыску утерянных документов, об этих фактах не
ставились в известность органы Госбезопасности, а утраченные документы незаконно списывались с лиц, ответственных за их сохранность.
В мае 1948 г. заместитель председателя
Госплана Купцов, ведающий секретным отделом, представил Вознесенскому записку с указанием утерянных за 1947 год секретных материалов и ответственных за это лиц, дела на которых предлагалось передать в суд.
Вознесенский дал распоряжение своим заместителям Панову и Купцову, начальнику отдела кадров Орешкину: «на решение, виновных
наказать», умолчав о привлечении к судебной
ответственности, а впоследствии устно распорядился - виновных не предавать суду и
ограничится административными взысканиями, тогда как некоторые сотрудники подлежали уголовной ответственности.
Такие двурушнические действия Вознесенского Н.А. свидетельствуют о том, что он не
только не вёл борьбы с нарушителями закона
об охране государственной тайны, но и сам
нарушал закон.
При изучении кадров аппарата Госплана
после снятия Вознесенского Н.А. установлено,
что в Госплане СССР имело место безответственное отношение к подбору и выдвижению
кадров, в результате чего в аппарате Госплана
оказалось много лиц, не внушающих политического доверия, привлекавшихся органами советской власти к судебной ответственности за
политические преступления, поддерживающих
сомнительные связи с родственниками, проживающими за границей. При таком положении дел в Госплане СССР нет гарантий, что
пропавшие документы не попали в руки агентов иностранных разведок.
Проверкой также установлено, что Вознесенский Н.А. скрывал от Правительства и ЦК
ВКП(б) факты пропажи в Госплане СССР секретных документов, несмотря на то, что эти
факты ему были давно известны.
Исходя из вышеизложенного, Комиссия
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) постановляет внести на утверждение ЦК ВКП(б) следующие предложения:
1. За нарушение советских законов об
охране государственной, тайны и создание
аппарате разлагающей обстановки попустительства виновникам утери секретных документов Вознесенского Н.А. исключить из состава членов ЦК ВКП(б).
2. В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9.VI.1947 г. и ввиду
особой серьёзности нарушений законов в Госплане СССР, предать суду Вознесенского, как
основного виновника этих нарушений, а также
бывшего заместителя председателя Госплана
Панова, заместителя председателя Госплана
Купцова, нач. отдела кадров Орешкина и начальника 5-го отдела Госплана Белоуса, которые несут ответственность за пропажу секретных документов и за непринятие мер к сохранности секретных документов.
3. Предложить Генеральному прокурору
СССР т. Сафонову произвести необходимое
следствие по делу пропажи секретных документов в Госплане СССР.
РГАСПИ, ф.17, оп.З, д.1078, л.л.2,166-169.
Протокол № 71
Проведённое следствие по делу «Госплана», несмотря на саботаж троцкистских
единомышленников в следственных органах и
в партийном руководстве, особенно в части
установления связей врагов народа с зарубежными разведками, позволило вскрыть новый
этап перманентного троцкистско-сионистского заговора. Внутри страны «госплановцы»
были связаны с «ленинградцами», «еаковцами»
(еврейскими националистами), «врачамиубийцами» и т.д. и т.п., а за рубежом, судя по
косвенным уликам (основные следственные
дела были врагами изъяты), заговорщики выходили на англо-американские силы, готовившие уничтожение Советского Союза, в том
числе и с помощью вновь создаваемого агрессивного военно-политического блока, в состав
которого входили бы Югославия, Греция и Турция, при соучастии Италии, других средиземноморских стран и Австрии.
Однако из-за разногласий между США и
Англией по поводу сфер влияния создание
блока затягивалось, и наши главные заговорщики из ближайшего окружения Сталина перед
угрозой скорого разоблачение пошли на крайний шаг - убийство Вождя.
Вот в чём участвовали «безвинно» пострадавшие Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов
(также положительно оценённый в «Досье») и
другие враги народа.

Организаторы акции в защиту образования и медицины, в
том числе представители движения «МосСовет», подали официальную заявку на проведение шествия "В защиту образования и медицины". Акция должна состояться 14 декабря 2014
года с 13.00 до 17.00. Организаторы предлагают провести шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, либо альтернативный маршрут – от ул. Большая Якиманка до Болотной площади (в конечных точках маршрута состоится митинг).
Если власти не согласуют шествие,
мероприятие будет проведено в формате митинга.
Справки по телефону: 8-916-460-11-05
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КУЛЬТУРА И КУЛЬТПАСКУДСТВО
ак иронизировали над всем советским!
Свидетельством тому блестящие кинофильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Ирония судьбы»,
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
И даже не столь выдающийся, «Опасно для
жизни», промелькнувший по случаю 15 марта.
Умели же, вплоть до 1985 года. И получалось!
Зрители радовались от души. Куда всё делось?
И режиссёры те же, и снимать дают, а не то!
Над современной действительностью смеяться не приходится – только плакать навзрыд!
Не потому ли не получается у мэтров? Рязанов
ничего не снял в демократическую эпоху, последний его фильм, хотя и спорный – «Гараж».
Прочие, коих хватает, уже не фильмы. А римейки «Карнавальной ночи», «Иронии судьбы»,
«Служебного романа» смотреть не хочется.
Лучше бы не позорился!
Меньшову, может быть, и не стыдно за
«Ширли-Мырли». А Гайдаю – за наши разочарования, связанные с его последним «На Дерибасовской - хорошая погода, на Брайтон Бич
опять идут дожди»? Впрочем, об усопшем либо
хорошо, либо ничего.

К

сериал - совместное изделие России и
Украины. И если в Киеве премьера состоялась
на Интере 31 марта 2014 года, то в Москве на
Первом канале лишь 6 октября.
Отчего бы это? Соотнесите с датами: 16
марта состоялся Референдум о статусе Крыма,
12 апреля Стрелков возглавил восстание в
Славянске. А между этими сроками на Украине
начался показ 24-серийного фильма, в котором со всем умением, присущим Краснопольскому и Ускову, показывается, что за идиоты
русские, не умеющие даже личную жизнь
устроить. Ведь ни у одного из персонажей нет
счастья. Все воспитывают чужих детей и живут
с нелюбимыми. Нетрудно догадаться, какое
впечатление производил сериал на украинского обывателя.
Да уж не диверсия ли это, задуманная задолго до Майдана с прицелом на конфронтацию с Россией? Всё может быть. Во всяком
случае понятно почему российская премьера
состоялась лишь через полгода. Я бы вообще
отправил сериал в долгий ящик как ошибку не
только художественную, но, прежде всего,
политическую!

Для кого-то сериал откровение, а меня от
этих «откровений» тошнит. Сплошная антисоветская чернуха. Что там Малышева и целый
кагал детективщиц? Вот кто взялся всерьёз
уродовать матрицу русского характера. И как
объяснили отклонения героев от принятых,
проверенных веками, уважаемых обществом
поступков – проклятьем! Мол, они ни причём,
какая-то дама, бывшая хозяйка большого
дома, виновата.
Один этот сериал навредил общественной
морали больше, чем всё женское детективное
творчество. То ли ещё будет! В 2015 году обещают ещё 20 серий.
Кое-что из грядущего уже сейчас можно
предположить. Действие будет происходить
после 1995 года, когда срок проклятья кончится. По странному совпадению, вместе с
ельцинской эпохой. Видно, героев ждёт счастливое будущее в рыночном обществе благоденствия, по крайней мере, для них. Или не заслужили, или не настрадались «в совках»?
Вопрос к авторам - не поздно ли перевернулись? Не совестно в преклонном возрасте
отказываться от себя, зрелых и молодых, от

КАК ОНИ СМЕЯЛИСЬ!

Но ведь и Данелия после «Кин-дза-дза»
(1986) ничего не создал! Не считать же «Паспорт» (1990), «Настю» (1993) или «Орёл и
решку» (1995) творческими удачами. Его анимация «Ку! Кин-дза-дза» разочаровала зрителей. А какие фильмы были: «Путь к причалу»,
«Джентльмены удачи», «Афоня»!
Кстати, я, кажется, ошибся – «Карнавальной
ночью-2» опозорился как раз Данелия, а не Рязанов. Низко пал ещё в 2006 году, а в 2013-м с
«Ку! Кин-дза-дза» ещё ниже. Простим старика
или не будем делать скидок на возраст? Я сам
не молодой, и прощать не склонен. Но народ у
нас добрый, снисходительный! А не тот ли это
случай, когда «доброта хуже воровства»? На
души покушаются кинематографисты, отказавшиеся от советских идеалов, отдавшие собственные души в жертву стяжательству
Я бы вспомнил и про «мёртвые души», если
бы не уважал Гоголя. Всё же Николай Васильевич такой наглости не предполагал. Слава
богу, в его время к искусству относились с пиететом. У нас же нет ничего святого. Уж никто и
не вспоминает, что Русь была Святая! Никому
невдомёк! А было же! И ещё будет. Вот только
бы римейков советских фильмов поменьше! Не
поганьте прошлое - не выстрелит оно в ответ!
Это я о чём? Да не о том ли, чтобы в нас вообще не стреляли? Вряд ли это возможно в
наше время. А помечтать об этом – самое оно!

***
И вот явился сериал из сериалов «Дом с лилиями», 24 серии классного кино, которого мы
так ждали, потому как режиссёры Владимир
Краснопольский и Валерий Усков («Тени исчезают в полдень», «Вечный зов») - основоположники советского сериала! И что же? Как не посмеяться? Смеются все - и правые, и левые.
«Сериал неудачный. Удивительно, что такие
режиссёры, как Усков и Краснопольский, растеряли свой профессионализм, а заодно и совесть, снимают откровенную халтуру…» (рецензия 2014 г.). Да не профессионализм они
потеряли, а патриотизм! И после этого у них
ничегошеньки не получается – пора закругляться! Жаль, что на такой ноте, но тут уж
ничего не поделаешь, сами выбрали.
То, что сняли бывшие мэтры советского
кино, конечно же, дерьмо. Что их подвигло на
это - материальная стеснённость или старческий маразм? В любом случае нехорошо. Издеваться над советским прошлым, о коем мы
все сожалеем, не позволено никому, даже создателям знаменитых советских сериалов.
Мы давно не удивляемся перерождениям,
даже как-то свыклись с ними. Разве что
грустно становится, расставаясь с очередным
кумиром. К сожалению, среди них удручающе
мало героев.
Кино – это такая программа, которая не в
состоянии противостоять государству. Что скажет, то и делают, иначе денег не дадут. Вписываются в рамки предлагаемого, и результаты –
налицо. Но в данном случае государства два:

Если всё было, как я предположил, можно
позавидовать профессионализму и дальновидности организаторов проекта с украинской стороны – ведь 24 серии снимали не один месяц.
Можно и даже нужно смеяться как над сериалом в целом, так и над отдельными сюжетными поворотами и сценами, но, право же, это
смех сквозь слёзы!
Уроды все, кого ни показали в фильме. С
большим трудом можно найти даже среди второстепенных персонажей безгрешных. Разве
что Котя, который странно погиб задолго до основных перипетий и не менее странно воскрес.
Впрочем, к нему я ещё вернусь. И, ах, да,
Лилия, жертва на протяжении всего сериала!
Но отчего же она такая жертва? Советский
строй не позволял ей уйти от нелюбимого?
Позвольте не поверить! Уходили и устраивали
новую жизнь, и не надо ничего доказывать: абсолютно нежизненная ситуация!
Зачем авторы притянули за уши? Не ответишь, пока не подумаешь, что она была нужна
для того, чтобы не только советских, но и русских выставить идиотами! Боже ж ты мой, да во
что вляпались некогда уважаемые Краснопольский с Усковым? Неужели они не знали, что
творят? Ну, и натворили!

***
24 серии! С 31 марта по 10 апреля - как раз
когда в Киеве нагнеталась конфронтация с Россией. И каждый вечер украинским обывателям
вдалбливали в голову: смотрите-смотрите на
этих придурков-москалей. Они сами признаются, что даже семьи не могут устроить.
О, конечно, без мистики не обошлось. Это
дом виноват, проклятье, наложенное сто лет
назад на его обитателей. Но многие ли даже из
обывателей в наш трезвый век поверят в такое
объяснение? Верить будут во всевластие КПСС
и КГБ, пальцем показывать на то, как секретарь
обкома расправился с доносчиком, а его зять с любовником жены. И не совестно ли в преклонном возрасте отказываться от себя, сочувствовать предателям, для коих авторы не пожалели ярких красок!
Арефьев не виноват в том, что пошёл служить на Би-би-си и возненавидел Родину. Настоящие герои, Рокоссовский и Королёв, в подобных обстоятельствах знали, кого ненавидеть, и от Родины не отказывались. И прежние
герои Краснопольского с Усковым из сериалов
«Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» тоже
знали. Здесь же словно затмение нашло на маститых кинематографистов.
А уж Лилия, отправившаяся за любимым в
Лондон и вовсе ни в чём не виновата. Любовь
всё спишет – в конце сериала она просит прощения у родных, которым её бегство доставило
столько неприятностей, но не у Родины. Похоже, такого понятия для неё не существует.
Котя и вообще жертва обстоятельств. Да
как хорошо устроился за рубежом бывший лётчик! И что же раньше не догадался? Да он не
жертва, а счастливчик!

того, что составило классику советского кино?
А вдруг они всего лишь, как нынче говорят,
«брэнд»? Может быть, за ними кто-то скрывается? После восьмидесяти чисто технически не
просто осилить кино в десятки серий.
Впрочем, они - не они, как кому, а мне уже
никогда не придётся смотреть «Тени исчезают
в полдень» и «Вечный зов» с тем светлым чувством, что раньше – всё будут стоять перед
глазами «герои» сериала «Дом с лилиями» …
Уровень героизма в новой работе мэтров
не то чтобы упал - рухнул, изменился, трансформировался в нечто противоположное.
Верить ли, что это Краснопольский и Усков?
Уж лучше думать, что бойкие ученики, которые
действительно снимали сериал, подставили
знаменитостей. Не хочется соглашаться ни с
тем, что последние выжили из ума, ни с тем,
что они на склоне лет перевернулись.

***
А закончу лозунгом, врезавшимся в память
с детских лет: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» (В.И. Ленин). Он висел
перед глазами над каждым киноэкраном. «Демократы» многое позаимствовали у коммунистов, в том числе и это.
И точат, и точат советскую мораль, словно
жуки-древоточцы мощное дерево жизни. И не
понимают, что на деле уничтожают русскую мораль, ибо между ними практически нет разницы! С чем и с кем останетесь, недотыки?
Не пришла ли пора нам, ещё оставшимся в
живых «совкам», смеяться над ними, над их потугами что-то создать? Ничего-то не получается, даже у тех, кто в советское время числился
в мастерах, имел Государственные премии и
премии Международных кинофестивалей. Нет
идеи, и то не идея, чем они пользуются за неимением. Покаялись бы всенародно, если ещё
могут! Бог, наверное, простит, а люди уже вряд
ли! Ведь в катастрофе, случившейся со страной, виновата в первую очередь творческая
интеллигенция!
Выходцам из рабочих и крестьян народ доверял, а те обманули доверие. Кого вырастили? Говорят, в семье не без урода, но чтобы
столько…
Да взять хоть Ускова с Краснопольским,
впрочем, они как раз не показательны – у Ускова отец – агроном, мать – врач, а у Краснопольского и вовсе отец – артист оперетты, а
мать - балерина! В конце концов интеллигентские гены сработали? И такое возможно –
нынче гордятся предками фабрикантами и помещиками, отчего бы не врачами и артистами?
В 1933 году, когда оба появились на свет, их
родители вряд ли с рабфаков вышли – осколки
прошлого…
Зато дети - осколки не понять чего - от прошлого отказались, до будущего не доросли.
Кто они такие, отказавшиеся от себя и от лучшего, сделанного в жизни?
Ю.М. ШАБАЛИН

ÑÎËÍÖÅ Â ÓÄÀÐÅ

один из ноябрьских вечеров я смотрел по ТВЦ передачу «Временно доступен» и невольно вспоминал
строчку М. Горького, доносящую мнение одного из рабочих: «Плеханов – наш учитель,
наш барин»… В очередную годовщину Великого Октября в гости к ведущим Д. Диброву и
О. Шелест пришёл Никита Сергеевич Михалков. Речь у них шла о новом фильме мастера
«Солнечный удар» (по произведениям И. Бунина), о тонкостях профессии и секретах
творческой лаборатории, о встречах с великими современниками, например, с режиссёром Андреем Тарковским, и о многом другом.
Во всех этих эпизодах роль «нашего учителя»
«утомлённое солнце нашего кинематографа»
исполнило прекрасно. В самом деле, я с удовольствием послушал умные и интересные
рассуждения Никиты Сергеевича (с той лишь
оговоркой, что ни по важности сделанного, ни
по масштабам личности я Михалкова с Плехановым не равняю!).
Первая запинка случилась, когда на экран
вывели кадр из фильма «Солнечный удар» - запоминающийся диалог двух белых офицеров:
«- Русскую литературу ненавижу.
- Почему?
- Почему? Сто лет мы сами себя г..ном
поливаем, остановиться не можем... Сто
лет! Всё подряд – попов, господ, власть,
любую власть... Как это, Некрасов – пьянь,
картёжник... Как это он писал: “...широкую,
ясную грудью дорогу проложит себе”? Во,
проложили...»
Ведущая поинтересовалась:
- Никита Сергеевич, вы согласны со своим
героем, или это провокация?
После такого вопроса один из авторов
сценария фильма впервые в том телеэфире
взял паузу, после чего несколько сумбурно
ответил:

В

- Это он говорит... (засмеялся) ...Он имеет
право на своё мнение.
На что Ольга Шелест, понимая, что всётаки вовсе не «он говорит», а говорят авторы
сценария В. Моисеенко, Н. Михалков, А. Адабашьян, опять спросила (вот ведь привязалась-то!):
- Вы с ним согласны?
- Он имеет право на своё мнение! – повторил герой телепередачи и спасся от прямого
ответа, спрятавшись за мощные плечи
своего киногероя.
Зато весьма смело и категорично рассуждал Никита Сергеевич о других аспектах
нашей истории, в частности, о гибели СССР:
«- Невероятно совершенно, в три дня случился развал страны! Ты когда-нибудь думал,
- вопрошал он Д. Диброва, - что может в три
дня рухнуть?!..»
Здесь у меня сделалось неприятно на
душе – лукавит Солнце нашей кинематографии и, извините, под дурачка косит!
Ведь всем известно, что отнюдь не «в три
дня»! Михалков говорит так, будто не знает
о многих годах «раскачивания лодки» и о
многих миллиардах долларов, вложенных
за те годы «лучшими друзьями» в дело сокрушения СССР, будто не было этой много
лет рвавшейся к власти и дорвавшейся до
неё ельцинской камарильи, словно не было
череды преступлений и предательств. А так
вот, видите ли, сама по себе, аки «переспевшая груша», вдруг в три дня взяла
страна и рухнула!..
Конечно, не могло «Солнце» не признать
очевидного:
«Разграбление страны... оно произошло...»
И что же? А вот что – дальнейшие рассуждения героя телепередачи напомнили мне
давний анекдот о нём. Пришёл, значит, Ми-

халков в Госдуму: «Ну, хорошие мои, чем заняты, какие законы для России принимаете?»
- «Да вот, Никита Сергеевич, поняли мы, что
хватит ерундой заниматься – пора уже о
людях подумать!» - «Да, да, о людишках - это
очень правильно! Душ по пятьсот на брата, я
полагаю, для начала хватит».
Выступая как человек, в этом «произошедшем разграблении» ничего не потерявший, Михалков продолжает размышления со
своей колокольни:
«Нужно сейчас вдруг всё отобрать? Нет!»
И рассказывает мне и всем остальным,
кто сидит у экрана, трепетную слащавую
байку о воре-бандите, «над лицом которого
господь не очень много работал». Сейчас
ворюга спонсирует оркестр и сидит в первом ряду, и сын его сидит в первом ряду. Так
вот, через пятнадцать лет «этот сын будет
оркестр этот содержать». И не потому, что у
него, как у преступника-отца, амбиции
через край, а «потому, что он в этом вырос...
Да, это эволюция, эти дети через десятьпятнадцать лет придут голосовать, и им не
надо мешать...»
Ай, браво, барин! Что думать, что тревожиться о миллионах «людишек» и об их
детях (пусть даже в миллион раз более достойных и талантливых) – есть же в наличии
один бандитский отпрыск (но зато свой, из
богатых!). И его надобно холить и лелеять,
надеясь на то, что через полтора десятка
лет в нём (и в таких, как он) любовь к прекрасному проснётся...
Дописал я эти заметки и придумал по их
теме поговорку:
Богач богача не обидит сгоряча.
Это точно – о Солнце отечественного кинематографа.
Евгений ОБУХОВ
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ИТРАР-ТАСС
…товарооборот провинции Хэйлунцзян с
Россией составил 22,36 млрд. долларов, что
заняло четверть товарооборота Китая и России. К 2015 году товарооборот между провинцией и РФ составит 25 млрд. долларов, к 2020
году он вырастет до 50 млрд. долларов, а к
2025 - до 70 млрд. долларов.
Китайский бизнес планирует перенести
часть своего производства с юга страны на
север в рамках усиления сотрудничества с
Россией. Он подчеркнул, что власти Китая в
настоящее время уделяют особое внимание
инвестиционному климату внутри страны и
поощряют создание совместных производств
с крупным российским бизнесом.
Власти китайского города Суйфэньхэ планируют отказаться от использования третьих
валют в торговле с Россией и перейти на расчеты исключительно в рублях и юанях. Об этом
заявил секретарь комитета Коммунистической
партии Китая города Чжан Ляньцзюн.
Заместитель мэра Суйфэньхэ Фу Ган полагает, что расчеты в юанях способствуют увеличению торгового оборота между китайским
городом и Россией.
***
…украинский предприниматель и губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский намерен подать в Гаагский трибунал иски к России с требованием компенсировать ему имущество, арестованное на
российской территории, в частности, в
Крыму. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.
Как заявил Коломойский на пресс-конференции в облгосадминистрации, права на
своё имущество в России он отстаивать не
намерен, но будет требовать компенсацию в
общем размере 2 млрд. долларов. На вопрос
о перспективах успеха исков губернатор заявил: “Ну, не вернут, так не вернут, мне-то
какая разница”.
***
…в Туркмении 2015 год объявлен Годом
нейтралитета и мира. Это решение приняли
аксакалы Туркмении, поддержав предложение президента страны Гурбангулы Бердымухамедова на ежегодном заседании Совета
старейшин. В постановлении этого совещательного органа республики отмечается “важная роль правового статуса нейтралитета

Туркмении в деле сохранения и всестороннего поддержания в мире политической стабильности, упрочения всеобщего мира и безопасности, развития добрососедских, дружественных и партнерских отношений”.
“В 2015 году исполняется 20 лет со дня
признания мировым сообществом правового
статуса постоянного нейтралитета Туркменистана”, - отметил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая перед
старейшинами. Анна Курбанова
***
…крупнейшие компании авиакосмической
промышленности США - “Боинг” и “ЛокхидМартин” - подключились к усилиям по созданию американского ракетного двигателя, который со временем может прийти на смену
российскому РД-180, устанавливаемому на
носителе “Атлас-5”.
Новый двигатель должен пройти полномасштабную проверку в 2016 году и впервые
послужить в качестве “рабочей лошадки” для
запуска ракеты в 2019-м. В качестве топлива
в нем будет использоваться сжиженный природный газ, а в качестве окислителя - жидкий
кислород. На каждый из носителей Ю-Эл-Эй
- “Дельту” или “Атлас” - придется устанавливать по два таких аппарата. Работы над ним
будут продолжены на объекте “Блю ориджин”
в штате Техас. Иван Лебедев

рине. Она будет именоваться “Вермонт”.
Предполагается, что в боевой состав американских ВМС данная подводная лодка, стоимость которой составит около 2,7 млрд. долларов, войдет к концу этого десятилетия,
уточнил Мабус. Дмитрий Кирсанов
***
…весьма примечателен тот факт, что в
юности, в середине 80-х годов, новый генсек
НАТО Столтенберг был достаточно радикальным “леваком” - носил длинные волосы, участвовал в антивоенных выступлениях и пикетировал посольство США в Осло вместе с сестрой Камиллой. Как молодой политик, он
активно добивался выхода Норвегии из состава НАТО. Однако впоследствии, набирая
политический вес в рядах молодежной организации Рабочей партии, он изменил свое
мнение и поменял позицию всего молодежного крыла РП, которым к тому времени руководил. Юрий Михайленко

***
…в местечке Мошнов неподалеку от
Остравы на востоке Чехии состоялись традиционные двухдневные Дни НАТО. На летном
поле местного аэродрома, где разместилась
внушительная экспозиция тяжелой военной
техники, были сооружены трибуны для зрителей, наблюдающих за авиашоу. На этот раз
был поставлен своеобразный рекорд - мероприятие посетили свыше 225 тысяч человек,
съехавшихся со всех концов Чехии.
В этом году в Днях НАТО принимали участия
подразделения и боевая техника из 16 государств, входящих в альянс. Алексей Карцев

***
…американское правительство согласилось выплатить 554 млн долларов индейскому
племени навахо, чтобы прекратить с ним судебную тяжбу, которая длится уже более полувека. Об этом объявили министр юстиции
США Эрик Холдер и вождь племени Бен
Шелли, официально именуемый президентом
народа навахо.
“Народ навахо получит теперь честную и
справедливую компенсацию”, - сказал
Шелли, пообещав публично обсудить с соплеменниками вопрос о том, как распорядиться
суммой более чем в полмиллиарда долларов.
В последние годы федеральные власти США
заключили аналогичные договоренности еще
примерно с 80 племенами американских индейцев, которые также подавали судебные иски
против правительства в Вашингтоне. В общей
сложности им должно быть выплачено более 2,5
млрд. долларов, однако сумма в 554 миллиона,
обещанная навахо, является рекордной для одного отдельного племени. Иван Лебедев

***
…строительство новой ударной атомной
подводной лодки класса “Вирджиния” военноморских сил США начнется в течение года. Об
этом объявил министр ВМС США Рэй Мабус.
Он принял участие в торжественной церемонии присвоения названия новой субма-

***
…в настоящее время каждый третий житель
Соединенного Королевства может похвастать
нательной живописью, в то время как еще десять лет назад число таких людей не превышало 8% населения. Владимир Калинин,
Григорий Зименков

***
…эмоциональная сущность индийцев не
может оставить их равнодушными к судьбе
своих кумиров, которых они просто боготворят. Иногда это может привести к весьма
трагическим последствиям. Именно такой
стала реакция на обвинительный приговор,
вынесенный в адрес Джаялалиты Джаярам,
главного министра южноиндийского штата
Тамилнад, которая также известна как
звезда местного кинематографа. Узнав о
том, что министра, которую ее поклонники
называют “мамой”, признали виновной в
коррупции, не менее 20 человек покончили
жизнь самоубийством.
После громкого ареста по всему штату начались массовые волнения. Недовольные решением суда поджигали себя и устраивали
беспорядки на улицах города. Более 10 человек также были доставлены в больницу с сердечным приступом, еще несколько десятков
человек удалось спасти, сообщает газета
“Индиан экспресс”. Александр Антипин
***
…Китай уже приступил к строительству
своего второго авианосца, сообщает гонконгский военно-аналитический журнал “Канва
дифенс ревью”.
Как утверждает издание, на судоверфи
портового города Далянь /северо-восток КНР/
в конце прошлого года состоялась торжественная церемония закладки корабля. Авианосец
планируется построить за шесть лет. Работы
ведутся в огромном закрытом ангаре в условиях строжайшей секретности. По сообщению
местных СМИ, всего Пекин в ближайшие годы
планирует построить не менее четырех караблей такого типа. Александр Зюзин
***
…в шведской столице приходит выставка
русского искусства под названием “От царей
до народных комиссаров”, организованная в
стенах Академии художеств стокгольмским
Национальным музеем и санкт-петербургским Русским музеем. Включенные в неё картины охватывают период жизни России от начала XIX века до 50-60-х годов XX века. Выставка в Стокгольме продлится до 11 января
следующего года. На её подготовку потребовалось два года, во время которых кураторы
экспозиции тесно сотрудничали со специалистами российского музея. Ирина Дергачева

***
…генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил разочарование в связи с открытием нового аэропорта на острове Итуруп. “В условиях, когда
северные территории без законных на то оснований оккупированы Россией, у нас, к сожалению, нет возможности повлиять на развитие инфраструктуры на этих территориях”,
- заявил Суга. Игорь Беляев
***
…солдаты бундесвера в составе международных контингентов участвуют в 17 миссиях
по поддержанию мира, борьбе с терроризмом или с пиратами - от Афганистана до Африки. Все эти операции напрямую зависят от
транспортной авиации. На вооружении бундесвера числятся 57 транспортных самолетов
С-160 “Трансаль”. Однако, если верить СМИ,
в рабочем состоянии находятся не более 2025 самолетов.
Не лучше ситуация и с боевыми машинами
люфтваффе. На вооружении числятся 89 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков
типа “Торнадо”, однако, как отмечает газета
“Бильд”, к полетам из них допущены 38.
Кроме того, у бундесвера 109 более современных машин - “Еврофайтеров”, но более
половины из них стоит в ангарах, потому что
нуждается в ремонте. Владимир Смелов
***
…американке из Лас-Вегаса /штат Невада/ Мэри Болендер нужно было срочно
везти 10-летнюю дочь, страдающую астмой,
в больницу из-за острого приступа болезни.
Но ее машина - скромный “Крайслер” 2005
года выпуска - не заводилась. Не из-за поломки, а из-за того, что хозяйка... просрочила
очередной платеж по автокредиту. Поэтому
банк дистанционно отключил систему зажигания. Ну не было у нее на тот момент нужных
389 долларов. “Я чувствовала себя совершенно беспомощной”, - с дрожью в голосе
вспоминает женщина.
Этот пример газета “Нью-Йорк таймс”
привела для иллюстрации нового бизнестренда в США. В последнее время в стране
быстро растет кредитование людей из
“группы повышенного риска”. По данным издания, в прошлом году на их долю приходилась примерно четверть всех новых займов на
покупку автомашин. Андрей Шитов

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина за помощь политузникам, А.В. Виноградова, Протона,
П.К. Малолеткова, М.И. Знаменского, В.И. Душкина, Леонида, Г.М. Масленникова, В.С. Спицевского и Доброжелателей – за помощь газете. за помощь газете. Редакция
***
…группировка хакеров КиберБеркут заявила
о получении доступа к документам американских чиновников из окружения вице-президента
США Джо Байдена.
«Во время очередного визита Джозефа Байдена в Киев 20-21 ноября мы получили доступ к
конфиденциальным материалам госдепа, хранившимся на мобильном устройстве одного из
членов американской делегации», — пишет
группа хакеров.
На основании документов КиберБеркут делает выводы, что армия Украины — «одно из
подразделений вооруженных сил США». Хакеры
обращают внимание на масштабы финансирования украинской армии, отмечая, что на персональные счета военнослужащих поступают
«сотни тысяч долларов». РИА Новости
***
…cейчас у нас в стране доллар определяет
нашу состоятельность. Доллар мы получаем от
продажи нефти и газа. Конечно, мы не можем
взять и уйти от нефтедоллара, это будут развалы
по всем моментам, по всей системе финансовых
отчетностей.
По чему ударили основные санкции? Откуда
возник вопрос о суверенности? Из-за технологий. Сегодня нефтяники оказались полностью
зависимы от западных технологий. Нам обрубили эти технологии, перестали их поставлять.
И наши нефтяники не смогут через какое-то
время добывать нефть. Во-первых, мы зависим
технологически. Мы чётко должны выделять сектора, где мы через несколько лет будем достигать своего технологического суверенитета.
Например, в оборонке есть вопросы со станкостроением. Надо закрывать этот вопрос, пусть
через пять, через семь, через восемь лет, но мы
должны видеть, как это сделать. И мы должны
начать движение в эту сторону, пусть перебиваясь, интригуя с поставками из других государств, но чётко понимая, что мы сможем самостоятельно производить военные изделия. Если
нам обрубят поставки станков, то мы не сможем
производить даже вооружение. Юрий Крупнов
***
…на Западе сформировался определенный
консенсус по поводу России. Суть в том, чтобы
стимулировать Россию к кооперативному поведению. Если Россия не даст лишних поводов, то
новые экономические санкции вводиться не
должны. Хотя возможности у западных стран довольно обширные, они смогут без особых проблем заместить 20—25% российского нефтя-
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ного экспорта. Это нанесет нам ущерб на сумму
около 800 млрд рублей. Это может быть сделано
за счет снятия санкций с Ирана, увеличения добычи нефти Саудовской Аравии и Кувейтом, или
за счет перехода Европы на уголь и альтернативные источники энергии. Сергей Жаворонков,
ведущий специалист Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ
***
…свиньи и коровы чувствуют, когда их ведут
на бойню, а овцы не чувствуют. Кремлёвский
козёл ведёт под топор по миллиону овечьего поголовья обывателей каждый год, а им всё кажется, что он их чешет за ушками… И.Н. Ларин
***
…какие ещё санкции будут, уже не очень
важно. То, что уже сделано, для нас практически
смертельно. Об этом знает потенциальный инвестор, который теперь опасается вкладывать
деньги в российскую экономику. Мы наблюдаем
сейчас очень существенный отток капитала.
Возможно, какие-то специальные санкции ситуацию ещё ухудшат, но не радикальным образом. Просто потому, что сейчас уже так плохо,
что трудно представить, что ещё можно сотворить. Павел Медведев, финансовый омбудсмен России
***
…Украина становится понятнее немцам
через русские анекдоты, с которыми знакомит
своих читателей немецкое издание der Freitag.
Население России и Украины ежедневно генерирует множество шуток и выдаёт не меньше
анекдота в неделю. А политика только подогревает русский и украинский юмор, пишет автор
der Freitag Вит Яш.
В подборке для читателей издания есть, например, такие: “Украина - самая образованная
страна в мире! Потому что всё её население говорит на “иностранном” языке. Зачастую лучше,
чем на родном”;
“Мы не допустим наступления зимы на
Украине, но если она всё-таки настанет, за это
заплатит Россия”. Дженнифер Псаки”;
“Говорят, смех продлевает жизнь. Вчера почитал новый учебник истории, написанный в
Киеве. Наверное, теперь я буду жить вечно”.
По всей вероятности, юмористическая подборка в этом издании продлит жизнь и самим
немцам, который смогут взглянуть на довольно
серьёзные проблемы другими глазами. Автору
удалось выбрать такие анекдоты, в которых
кроме проявлений искромётного славянского
юмора также обнажается суть событий. yoki.ru
***
…в ночь на 2 декабря в Харькове прогремел
очередной мощный взрыв, об этом сообщают в
харьковских соцсетях пользователи. Информа-
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цию подтвердили и правоохранительные органы.
В частности, по их данным взрыв произошел
около 2 часов ночи возле ворот воинской части
3017 Национальной гвардии, которая располагается в районе перекрестка улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе. Звук были сильный, его слышали во многих районах города.
По факту взрыва проводится досудебное
расследование по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила прессслужба ГУМВД Украины Харьковской области. В
ведомстве отметили, что никто из граждан или
военнослужащих не пострадал.
Правоохранительными органами принимаются меры по установлению и задержанию
лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.
Напомним, 25 ноября в Харькове прогремел
взрыв возле воинской части. А еще ранее произошли взрывы в центре Харькова около Сумского рынка, когда взорвалась трансформаторная будка около военного госпиталя. 9 ноября в
центре Харькова произошел взрыв в пабе «Рокс
Паб Стена». Как сообщалось, в результате
взрыва пострадали 11 человек. Правда.Ру
***
Заграница нам «поможет»:
Вымиранье приумножит
И на нашем смертном ложе
Руки на груди нам сложит.
Людмила Скрипникова
***
…обнаружила в своём телефоне признаки
экстремизма. В нём есть функция «смена режима». inpearls.ru
***
…в продолжение киевской драмы не однажды показывали трёх «президентов» самостийной Украины, сидящих рядком, Кравчука,
Кучму и Ющенко, казалось бы столь разных, но
единых в одном – иуды! Их имена в истории
Украины будут стоять следом за Мазепой и Бандерой. Им они, может, и уступают, но более никому, разве что Януковичу.
Этот «фокусник» такие коленца выкидывал,
что всех превзошёл! В последнее время везёт
Украине на «героев». А ведь совсем недавно были
Щорс, Артём, Ворошилов, Ковпак… Ю. Шабалин
***
…российская банковская система испытывает
«некоторую панику» после падения цен на нефть,
заявил председатель наблюдательного совета
ВТБ Сергей Дубинин на форуме Адама Смита в
Лондоне. По его словам, свободное плавание
рубля и высокие процентные ставки — это «плохая комбинация» для российской экономики.
«Экономисты в течение долгого времени
убеждали всех, что с падением цен на нефть мы

вступим в сложный социальный и экономический
кризис. Поэтому когда он начался, некоторая паника, в том числе в банковском секторе, стала
очевидна», — сказал он. Он уверен, что российские банки справятся с этой ситуацией. «Стабилизация произойдет, но, к несчастью для российской банковской системы, скорее всего на неблагоприятном для нее уровне», — добавил он.
Прибыль российских госбанков снижается
из-за западных санкций и ослабления рубля.
Крупнейший российский банк Сбербанк в конце
ноября ухудшил прогнозы на будущее, а ВТБ
сообщил о небольшой прибыли за третий квартал этого года и увеличении расходов на резервы. Мари Месропян
***
…проезжая недавно в троллейбусе мимо американского посольства и зрея длиннющую очередь «желающих уехать на ПМЖ», я деловито так
и неторопливо отодвинула оконную форточку и,
высунувшись, перекосив морду для страшности и
выпучив бешено глаза, заорала истошно: «Суки,
иуды, проститутки, христопродавцы!!» - те остолбенели, тоже выпучившись, а среди пассажиров
кто-то недовольно морщился: «Ну что вы себе
позволяете!?», но многие одобрительно хохотнули. Серпента Гомосукина, зоркоокая нимфа
***
…азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR предлагает на своих
АЗС, расположенных на территории Украины,
бесплатные обеды для участников карательной
операции в Донбассе. Об этом сообщают азербайджанские СМИ, ссылающиеся на комментарии в интернете, оставленные украинскими
пользователями.
«На своих АЗС SOCAR предлагает комплексное питание нашим военнослужащим за символическую одну копейку. У меня появилась новая
постоянная заправка», — цитирует одного такого пользователя портал oxu.az. В комментарии
также содержится призыв ко всем украинцам ответить на этот жест Госнефтекомпании Азербайджана «заправкой полного бака». «Пользователи
с Украины восприняли такой шаг компании
крайне позитивно», — пишет oxu.az.
Портал также приводит заявление главы
пресс-службы SOCAR Energy Ukraine Марины
Эргемлидзе, которая подтверждает опубликованные в интернете сведения. «Более того, наша
инициатива по предоставлению бесплатной еды
украинской армии действует уже с августа 2014
года», — сообщает Эргемлидзе.
Отметим, компания SOCAR Energy Ukraine
(украинская «дочка» SOCAR) открыла на Украине
около 20 автозаправок. ИА REGNUM
***
…если Америка прошла путь от хижины дяди
Тома до Барака Обамы, то Украина сегодня рискует
пройти путь от Голодомора до Холодомора. Пашук
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…удивительную политическую зрелость демонстрируют граждане Новороссии. Никто из них
даже намеком не высказался за деньги г-жи Меркель. Дескать, ляжем под Меркель и Порошенко,
а они за это восстановят наши дома и уплатят за
убитых родственников. Война быстро обучила новороссов тому, что раз г-жа Меркель проводила
на Украине государственный переворот и свергала Януковича, то целью ее была лишь зачистка
«жизненного пространства» в Донбассе, а не благотворительность. Так что без лишнего пафоса у
новороссов выбор простой: Родина или смерть!
Вот бы такую зрелость нашим депутатам. Они бы
быстро узнали, какая часть этой суммы пойдет на
убийство российских журналистов, какая на сожжение инакомыслящих, а какая на уничтожение
пассажирских «Боингов».
***
…до чего же дремуча эта сытая Европа!
Можно понять, когда она делает вид, что поверила, будто какие-то террористы таранили посреди Нью-Йорка два небоскреба, а третий упал
сам от страха. Можно пожалеть бедный Пентагон, в который врезался еще один «Боинг», превратившийся в крылатую ракету перед самым
тараном. У них там, в Америке и не такое бывает.
Однако когда именно тебя сбивает фашистский
самолет, надо хоть немного пошевелить мозгами. Надо прикинуть, кому это выгодно, кто
имеет техническую возможность осуществить
такое, кто имеет опыт по сбиванию гражданских
самолетов и взрыву ядерных электростанций.
Зажралась Европа настолько, что уши выпали аж
на широкие щеки, но думать всё равно не хочет...
***
…хотя выпуск единого учебника истории отложен на год, сохраняется опасность, что и он будет
сфальсифицирован. Наиболее типичная форма
таких фальсификаций - рассказы о том, как за
бедным интеллигентом гонялись «Сталин и Берия
вот с таким гулагом». При этом жертвы паленой
водки в период диктатуры алкоголиков будут списаны на «сталинские репрессии». Обратите внимание также на то, что алкоголики считают гибель
человека от перепоя и от паленой водки естественной. Вот почему эта гибель и будет названа
«естественной убылью населения».
***
…ещё большие опасения вызывает министр
Лавров. До тех пор пока он призывает украинских фашистов «жить дружно», ему требуется
всего лишь мягкая психиатрическая помощь.
Однако существует опасность, что он начнет искать консенсус с фашистами в вопросе зачистки
жизненного пространства Донбасса, и тогда
придется переодевать его в рубашку с рукавами,
завязывающимися сзади. Боюсь, что к этому мы
не готовы.
А. СВОБОДИН
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