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важаемые коллеги и сограждане! Пока мы крутимся в
суматохе наших привычных дел, в нашей жизни происходят глубокие изменения, которые уже в ближайшие годы затронут каждого из нас, и в скором времени
должны перевести нашу жизнь в совершенно иное качество.
В июле 2010 г. был принят Федеральный закон №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», согласно которому каждый человек в России должен будет в рамках «получения услуг» от
государства до 31 декабря 2014 года получить Универсальную электронную карту (УЭК). При этом «обязательная выдача УЭК для граждан, не подавших заявления об
отказе, предусмотрена с 1 января 2015 г.».
Работу по внедрению универсальной электронной
карты в России осуществляет федеральная уполномоченная организация ОАО “Универсальная электронная
карта”, акционерами которой является на 80% крупнейший банк страны – Сбербанк, а также УралСиб и некоторые другие частные банки. Внедрение УЭК обойдётся
России примерно в 150 млрд руб.
Ни в коем случае не отвергая целесообразности всё
более широкого внедрения в жизнь людей технических
нововведений, позволяющих существенно экономить
время и делающих жизнь более удобной, следует, однако,
внимательно проанализировать, каким образом и в чьих
интересах эти нововведения используются.
Декларируемая задача Универсальной электронной
карты - снизить уровень коррупции, упростить бюрокра-

У

А.Б. ШУЛЫНДИНА,
кандидат философских наук
za-nauku.ru

Нужно сначала быть плохим
гражданином, чтобы сделаться
затем хорошим рабом.
МОНТЕСКЬЕ
Совет по промышленной политике при президенте РФ
должен быть сформирован в опережающем порядке. Президенту РФ Владимиру Путину направлено письмо с данной инициативой от экспертов Московского экономического форума (МЭФ). Кроме того, эксперты форума предложили разработать двухлетний План опережающего
импортозамещения и технологического перевооружения
российской промышленности.
Так же, как в мире высокой моды сезонно появляются
новые коллекции одежды, как в сфере автоиндустрии появляются новые или обновлённые модели автомобилей, и
у российского истеблишмента в моде определённые темы

тель, политик, эксперт МЭФ. «Производственные ассоциации станкостроителей, машиностроителей, сельхозпроизводителей и других отраслей, а также реальные эксперты должны навязывать правительству промышленную
политику, объяснять, что надо сделать, чтобы осуществлять
производство новой стоимости», - считает он. Сопредседатель МЭФ, известный промышленник, политик Константин Бабкин поддержал данную инициативу. По его
мнению, Совет должен разрабатывать практические рекомендации для правительства РФ. Подразумевается, что в
таком виде Совет станет своего рода штабом промышленного развития, современным Госпланом.

и направления. В последнее время всё чаще можно услышать не только такие слова, как импортозамещение, индустриализация, инновации, но появилось и новое словосочетание - промышленная политика.
Буквально ещё пару лет назад это выражение было под запретом в Российской Федерации, поскольку неолиберальные
экономисты считали его пережитком тоталитарного коммунистического прошлого и брезгливо морщились при упоминании. Но времена быстро меняются. И 7 октября 2014 года первое чтение в Госдуме прошел законопроект №555597-6 ФЗ «О
промышленной политике Российской Федерации».
Надо признать, что отечественные промышленники воодушевлены и ждут принятия этого закона. Но, по их мнению,
закон не слишком конкретен, не всё учитывает. И это естественно, потому что в стране, где четверть века словосочетание «промышленная политика» было ругательным, учесть все
нюансы с первого раза точно не получится. Именно по этой
причине в проекте закона предусмотрено создание Совета
по промышленной политике при президенте РФ, который
будет отслеживать, как стимулируется промышленная деятельность. Владимиру Путину направлено письмо от экспертов МЭФ с инициативой сформировать Совет в первоочередном порядке.
«Идея очень верная и ее необходимо срочно реализовывать», - уверен Юрий Крупнов, общественный дея-

В письме к Путину от МЭФ говорится, что в современной сложной геополитической и геоэкономической ситуации угрозой для России является зависимость нашей
страны от импорта технологий. «За последние 20 лет мы
потеряли технологический суверенитет, необходимо его
восстанавливать. В законе о промышленной политике не
хватает пункта по восстановлению технологического суверенитета страны и постановки масштабных целей по переходу экономики в новый технологический уклад», - прокомментировал проблему Юрий Крупнов. Он также добавил,
что пора переходить от нефтедоллара к технорублю, т.е. к
расчётной единице в интересах промышленности. «Это
возможно только в новой экономической модели, которая
подразумевает переход к проектной экономике развития»,
- отметил Крупнов.
Экспертное сообщество МЭФ также предложило президенту РФ разработать двухлетний План опережающего
импортозамещения и технологического перевооружения
российской промышленности. Отметим, что МЭФ на сегодня объединяет практически все промышленно-отраслевые ассоциации индустрии и аграриев, многие общественные движения, а также пользующееся авторитетом экспертное сообщество России.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ

ной». Фактически получается, что государство «сдаёт»
нас на руки частным организациям, заинтересованным в
получении сверхприбылей от этого «глобального российского проекта».
Чрезвычайная ненадёжность системы хранения информации, которые демонстрирует нам проект УЭК,
привела к тому, что даже правительства таких стран, как
США, Франция, Великобритания и ряд других, передовых в вопросах “электронных систем” стран отказались
от подобных универсальных карт. Кроме того, появляется всё больше информации об опасности хранения всей информации на едином носителе, о ненадёжности использовании для электронных документов
RFID-технологии. Например, большой ажиотаж вызвал
недавно проведённый в Англии эксперимент: эксперты
«публично скопировали из RFID-чипов трёх подлинных
документов все личные и биометрические данные о
владельцах». Особенно опасно совмещение электронной карты с платёжной системой (такого совмещения не
было даже в аналогичных зарубежных проектах). Подобная опасность наглядно проиллюстрирована недавними
«санкционными» отказами в обслуживании электронных
платежных карт VIZA и MASTERCARD, как орудия наказания и давления на тех, кто не подчиняется определённым требованиям. С единой картой заблокировать
можно всё: передвижение, мед- и соцобслуживание,
образование и даже сам доступ в места, где всё это
может быть разъяснено и разблокировано.

евро на развитие проекта “Электронное правительство в Российской Федерации”, а реализация проекта
была возложена на ирландскую консультационную
компанию GDSI, действующую в консорциуме с Steinbeis GmBH (Германия). Подобная заинтересованность
иностранных государств во введении в нашей стране столь
уязвимой для раскрытия наших секретных данных и для постороннего вмешательства в дела нашей страны системы,
вызывает явные ассоциации с попыткой применения для
России тактики «троянского коня». Передача широчайших
государственных полномочий и подробных сведений о
каждом гражданине России банковским организациям
особенно настораживает, так как все российские банки находятся в подчинении Центральному банку Российской
Федерации, который, по словам депутата Госдумы Евгения
Фёдорова, «юридически не вполне является российским»
и не служит национальным интересам России.
В процессе написания этих строк появилась информация о том, что на смену УЭК, согласно законопроекту ФЗ
РФ «Об основном документе, удостоверяющем личность
гражданина Российской Федерации», должен прийти
электронный паспорт, по многим параметрам схожий с
УЭК, и кроме этого, содержащий биометрические данные
владельца паспорта. Его выдача должна стать обязательной для всех граждан РФ.
Анализируя всё вышесказанное, становится совершенно ясно, что нас без нашего ведома и участия заставляют «добровольно-принудительно» принимать

Сложности и неудобства, возникшие вследствие принятия такой системы, очень быстро приведут к следующему, логически вытекающему из предыдущего, шагу:
«продавливанию» в российское общество обязательного
внедрения в тело человека электронного микрочипа. По
словам К. Сивкова, «сейчас главная проблема тотальной

систему, которая упраздняет, по сути, все основные
конституционные права и свободы человека, лишая
их самого главного основания - презумпции невиновности. При этом, что очень важно, сам способ «продавливания» подобных нововведений в нашу жизнь, при котором граждане лишаются возможности выразить
своё волеизъявление по причине отсутствия
достоверной и целостной информации по
этому важнейшему вопросу, свидетельствует о
том, что большинство граждан России рассматривается как безвольная биомасса, не способная не
только к выражению своей гражданской позиции,
но и к защите каких-либо человеческих прав и достоинства личности.
Сейчас очень важное время. Именно сейчас
любое «непротивление» этому проекту, вообще
любая пассивная позиция по этому вопросу есть
добровольная передача нашей свободы в руки тех,
кто заинтересован в том, чтобы мы навсегда её
утратили. Человек, не участвующий в сопротивлении этим процессам, берёт на себя ответственность не только за свою судьбу, но и за загубленные судьбы и жизни других, в том числе будущих
поколений, за те неизбежные жертвы, которые
будут следствием такого развития событий.
Сопротивление такому развитию событий (пока
ещё это возможно в конституционном ключе) видится в следующих шагах:
1. Разъяснительная работа, то есть грамотное
разъяснение правдивой информации обо всех
опасностях УЭК в сети интернет, в личных и групповых контактах.
2. Массовый юридически грамотный отказ от
карты, что предполагает подачу в массовом порядке заявлений, в которых наряду с отказом от карты гражданин
не даёт согласие также на сбор, распространение и т.д.
своих персональных данных.
3. Активное участие в электронном голосовании на интернет-площадках, на которых эта проблема поставлена,
сбор подписей против антиконституционного закона.
4. Участие в пикетах, выражающих активное непринятие вышедшего закона.
Предложенные меры, на наш взгляд – это необходимый минимум действий, которые на сегодня должен
предпринять каждый гражданин России, не равнодушный к своей собственной судьбе и судьбе своих детей.
Сегодня мы стоим перед грандиозным выбором –
оставаться людьми или же стать безвольными животными, покорными прочипованными «биообъектами», дистанционно управляемыми «хозяевами
жизни». Последние события на Украине начали пробуждать наш народ от продолжительной спячки, от тяжёлого
забытья, пребывая в котором Россия почти утратила
остатки своей памяти и своего Духа. Только пробуждение
этого Духа может дать нам внутренние силы для выхода
из тупика, в который зашло сегодня человечество,
«мудро» ведомое некими «технически оснащёнными»
«глобально мыслящими» правителями. И это может произойти благодаря проявлению духовного величия и внутреннего достоинства людей России, отстоявших во времена огромной опасности своё право оставаться людьми.
И это право нам необходимо доказать именно сегодня.

ОЧЕРЕДНОЙ ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

тические процедуры, улучшить качество государственных
услуг, способствовать развитию безналичных расчётов.
При помощи карточки можно будет не только удостоверять личность, но и осуществлять платежи. УЭК заменит
существующие социальные карты, объединив в себе –
полис обязательного медицинского и пенсионного страхования, полис ОСАГО, студенческий билет, читательский билет, проездные документы и банковские карты, водительское удостоверение. На такую
карту граждане смогут получать зарплату и социальные выплаты, она же даст возможность дистанционно пользоваться государственными услугами.
Карта является ключом к единой базе данных, в которой будут собираться и пожизненно храниться сведения о каждом гражданине страны.
Кроме того (и об этом мало кто знает!), в чипе использована RFID-технология: под действием внешнего радиочастотного импульса чип излучает сигнал, что позволяет дистанционно не только снимать любую информацию с чипа, но и
отслеживать местоположение человека в пространстве.
О чрезвычайной опасности подобной системы
хранения информации о человеке, а также совмещения её с платёжными системами, говорит, например, вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков: «Я, как эксперт,
как военный инженер радиосвязи, могу сказать, что
универсальная электронная карта не обеспечивает
защиту от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, поскольку она допускает дистанционный съём
этих данных». Кроме того, карта «ставит под вопрос безопасность Российской Федерации, в первую очередь, с
точки зрения обеспечения безопасности личного состава
Вооружённых Сил, личного состава спецслужб России...
Плюс к этому карты позволят установить полный контроль над всеми гражданами России со стороны сомнительных частных организаций, которые через
такую систему получают доступ к любой частной информации о каждом жителе России». Кроме того, внедрение
универсальных электронных карт противоречит 23 статье
Конституции Российской Федерации, которая гласит:
“Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени”.
Проект УЭК, как чрезвычайно ненадёжный способ
хранения информации, делает всех нас, граждан России,
практически беззащитными перед любыми (в том числе
преступными!) вторжениями в нашу личную жизнь (пользование подобными системами, как утверждают специалисты, делает невозможным какую-либо защиту персональных данных. В одном из своих выступлений Президент Всероссийского фонда образования С.В. Комков
предупреждает, что вследствие введения карты «завтра
мы получим огромное множество операторов, которые
будут собирать данные на всех и вся. Эти операторы фактически станут проводниками вновь создающегося
рынка – рынка информационных данных о гражданах
России… Маленькая группа людей, которая будет владеть этой информацией, фактически будет владеть стра-

системы контроля для ее устроителей состоит в развитии
инфраструктуры… С созданием такой инфраструктуры
ввести чип можно одним указом и всех очиповать».
О том, что именно такое развитие событий «законодательно» уготовано нашему обществу, свидетельствует
приказ №311 Министерства промышленности и энергетики Российской федерации от 7 августа 2007 года «Об
утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года», подписанный
министром В.Б. Христенко. В принимаемой Стратегии
прямо говорится, что «наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами… Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные
устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат
распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами,
транспортными средствами и другими людьми». В России
производство «биосовместимых» чипов уже началось.
Следует ожидать, что, несмотря на формально декларируемую возможность отказа от карты, будет сделано
всё для того, чтобы сделать отсутствие этого документа
крайне невыгодным для любого жителя России. Уже сегодня в отдельных регионах и отраслях граждан практически заставляют принимать электронную карту.
Таким образом, предлагаемое российским гражданам нововведение подвергает опасности как нашу
личную, так и государственную безопасность – не
случайно в 2009 году Евросоюз выделил 2 миллиона
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÊÀÍÄÀËÛ
2013 г. в России началась «добровольная» выдача универсальных электронных карт (УЭК).
Инициатором введения УЭК, как и вступления
России в ВТО, является Д.А. Медведев. С 2014 г. УЭК
будут выданы всем бесплатно с последующей оплатой
за их обслуживание.
Есть такое представление, что УЭК - это вроде
трамвайного билета с добавками: банковская карта,
проездной билет, пенсионное удостоверение/страховое свидетельство, медполис и т.д. Но фактически УЭК
- это единая информационная система, концентрирующая данные о всех сторонах жизни граждан РФ: здоровье, доходах, собственности, социальном обеспечении, совершении человеком всех юридических действий, личной и семейной тайне. УЭК будут с чипами.
Машиносчитываемая информация размещается на
вмонтированном в УЭК микрочипе.
Вставив карточку в считыватель, можно получить полную информацию о её владельце, вплоть до отпечатков
пальцев. Вся информация о людях будет непрерывно поступать в два мощных компьютера, один из которых находится в Брюсселе (компьютер НАТО), другой в Шенгене. Значит, на каждого жителя страны будут заведены
персональные досье. К ним будут иметь мгновенный доступ учреждения Мирового правительства (МП).
Получая УЭК, каждый россиянин участвует в проекте
установления «нового мирового порядка», становится неким
файлом в человеко-машинной системе - электронном
ГУЛАГЕ. При этом машинно-числовое имя каждого человека
в обязательном порядке включает число дьявола – 666!
От подобных УЭК, после введения их, отказались
Англия, Германия, Южная Корея и США, т.к. посчитали
недопустимым тотальный контроль своего населения.
Подлинные мотивы введения УЭК раскрыл Аарон
Руссо, который задал вопрос американскому миллиардеру Н. Рокфеллеру: «Вы обладаете всеми деньгами
мира, которые вам нужны. Вы обладаете всей полнотой власти в мире, которая вам нужна. В чём смысл
всего этого, какова конечная цель?». На что Рокфеллер
ответил: «Наша конечная цель - добиться того, чтобы
все были чипированы. Чтобы контролировать всё общество, чтобы банкиры и элита контролировали
мир...». Этому и послужат вначале УЭК, а затем обязательное чипирование всего населения.
Этапы проекта:
1. Вводятся УЭК - аналог электронного паспорта,
2. Собирается база данных по всей стране,
3. Анализируя базу данных, а также, выявляя политически активных граждан, убийц, преступников и алкоголиков, определяют категорию неугодных «новому мировому порядку». Этим людям присваивают «группу риска»:
- враг «нового мирового порядка»;
- несогласные с «новым мировым порядком»;
- те, кто примет «новый мировой порядок».
Это уже делается для всех владельцев «социальной
карты москвича», где идёт сбор секретной информации
и присваивается определённая «группа риска».
4. Любое лицо, нарушившее нормы и правила Мирового правительства, будет наказано приостановлением действия его карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка. Когда эти люди пойдут за
покупками, они обнаружат, что их карточки внесены в
чёрный список, и они не смогут получить никаких продуктов или услуг. Доказательством этого являются
слова членов МП: «...тому, кто будет протестовать - мы
отключим чип!...»
В России перевод на УЭК планируется в 2015 году.
Кому-то не терпится получить контроль над жителями
России. По закону №210 ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» российское правительство заменяется «электронным правительством» и уходит с рынка госуслуг.
Таким образом, изумленный россиянин с микрочипом в руке, с лазерным штрих-кодом на лбу (который, по
мнению православных, ему проставят при выдаче УЭК)
обнаружит, что в одночасье остался без имени, без
страны, без армии и без правительства - один на один с
«новым мировым порядком»! Что можно сделать?
1. Самое главное и самое простое - это отказаться
от УЭК, написать заявление туда, где будут пытаться
вам её всучить.
2. Не совмещать УЭК с банковской карточкой! Это
очень важно! Это не позволит отключать карточки и превращать людей в изгоев и без средств существования.
УЭК не обеспечивает защиту от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, поскольку она допускает дистанционный съём этих данных. Если будет вскрыта система кодирования хотя бы на одной карте, все остальные карты вскрываются достаточно просто. Люди,
будьте бдительны!
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
БЕДНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Число бедных в России по итогам 2014 года
достигло 15,7 млн, и этот показатель будет расти,
заявила вице-премьер Ольга Голодец на всероссийском семинаре-совещании по вопросам развития социальной сферы субъектов России.
«В условиях инфляции их число (бедных) будет
расти неминуемо, особенно среди семей с
детьми», — приводит слова Голодец «Интерфакс».
По словам вице-премьера, самая большая
проблема в этой сфере — семьи с детьми, особенно молодые семьи, где детям от 1,5 до 3 лет.
Голодец предложила подумать о занятости молодых матерей и обеспечении детей местами в детских садах. «Детские садики, ясельки — это защита от бедности. Когда ребенок ходит в детсад
— он сыт и присмотрен», — сказала она.
Минэкономразвития признало: экономика
входит в кризис из-за санкций, падения цен на
нефть и инфляционного шока, спровоцированного девальвацией рубля.
Кроме того, вице-премьер предупредила о
снижении реальной покупательной способности
зарплат по итогам года. «Все сценарии показывают, что мы выходим по реальным зарплатам в
99%», — сказала Голодец. Она попросила регионы «последить за реальной зарплатой» и выплатить премиальные и другие выплаты в конце
года, чтобы удержать реальные зарплаты.
По данным Росстата, к декабрю инфляция в
России с начала 2014 года достигла 8,9%. Прогноз
Минэкономразвития, скорректированный в начале
декабря, предусматривает инфляцию по итогам
2014 года на уровне 9% (до уточнения прогноза годовая инфляция ожидалась на уровне 7,5%). В
свою очередь Минфин прогнозирует инфляцию по
итогам года на уровне 9,7%, заявил глава департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин. Forbes

ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
В Сочи на сборище под названием «Валдай» в
своей речи Путин укорял американцев, мол, посмотрите, вы бомбите разные страны, устраиваете цветные революции, но ведь в этих странах
никому лучше не стало.
Можно подумать, что руководство США и
стран НАТО цветными революциями и бомбёжками хотят сделать кому-то лучше, кроме себя.
Буржуазная банда России, видимо, не сомневаются, что США, ЕС и НАТО хотят сделать комуто что-то хорошее, но не получается. Значит, надо
бомбить и убивать людей ещё больше, может,
тогда хорошее получится. По логике Путина получается так.
Вместо того чтобы спасать всеми средствами, включая военные, народ Новороссии, который его друзья-партнёры безжалостно уничтожают, он лицедействует и словоблудит. А сам
Путин и его <вырезано цензурой> что-нибудь
когда-нибудь делали, чтобы кому-то было лучше,
кроме них самих?
Буржуи подленько прикрываются неким
«международным правом», по которому получается, что можно безнаказанно убивать тысячами
русских и других людей Новороссии, а они будут
только наблюдать за этим, позорно лицедействовать и словоблудить.

Короче, из речи стало ясно, что медведь – хозяин тайги — своё не отдаст, а недорого продаст.
А точнее: медведь – хозяин тайги — своё не
отдаст, но как Новороссию, так и всю Россию предаёт и продаёт.
Победа народа Новороссии приведёт к победе народа России!
Вот чего боятся буржуи, преступники, воры,
предатели и враги России и Новороссии во всём
мире. Новороссия-Малороссия-Россия – один
народ! В. Горячев

«ПАТРИОТЫ» С ТЕЛЕКАНАЛА «ЗВЕЗДА»
По телеканалу «Звезда» прошли документальные сериалы «Ленд-лиз», «Линия Сталина»,
«Ставка». Зададимся вопросом: нужны ли были
бы нам поставки по ленд-лизу, если бы…? Вот что
пишет А.Б. Широкорад:
«В СССР, в отличие от других стран, в 19201930-х гг. в серийное производство запускались
системы, не прошедшие ни войсковых, ни даже
полигонных испытаний!
Результаты испытаний подтасовывали. Изделия «любимчиков» Тухачевского считались прошедшими испытания при наличии множества дефектов…
В итоге к началу Второй мировой войны
СССР, в отличие от всех
ведущих военных держав, не имел ни танков с
противоснарядной бронёй, ни дальних истребителей, ни мореходных
торпедных катеров, ни
зенитных автоматов, ни
артиллерии особой мощности, ни современных средств связи».
«Кучка военачальников и инженеров-авантюристов украли у народа огромные суммы. Благодаря им Россия потеряла миллионы людей в Великой Отечественной войне…»
«За тухачевщину советский народ заплатил
миллионами жизней в Великой Отечественной
войне. В первые же недели весь фронт осветили
тысячи факелов из танков Тухачевского с «картонной» бронёй. Пехота отстреливалась из винтовок и «максимов» от низколетящих вражеских
машин – по вине Тухачевского зенитные автоматы стали поступать в войска лишь в конце 1940
г.» (А.Б. Широкорад, Большой блеф Тухачевского
– М. Вече, 2014 г.)
Подтверждение сказанному – строительство
«линии Сталина», на которое были затрачены огромные суммы и поддержание которой в боеспособном состоянии требовало ещё больше, во
много раз, средств. «Линия Сталина» - детище Тухачевского.
Задачей фильма «Ставка» было слепить из Г.К.
Жукова «Маршала Победы». Как следует из
фильма: «Ставка» - это Жуков, ну ещё кое-кто, ну
там Шапошников, Рокоссовский… и прочая «мелочь». Сталин занимался только лишь поиском
«стрелочников», утверждают создатели фильма.
Они рады всем неудачам. Ненависть и злоба к
Сталину, к СССР из них так и прёт, что подчёркивается фразой в последней части фильма о том,
что в результате операции «Багратион» Белоруссия «опять отошла в руки СССР».

Как бы они были рады, если бы ещё тогда Белоруссия и Украина стали «незалэжными». Их любовь к Жукову понятна. Жуков – маршал их победы, их победы над СССР. Л.М. Гигашвили

ОБ ИЗВРАЩЕНЦАХ В СУДАХ
Как всем известно, в 2011 г. суд признал
право осуждённых разных полов на половые
связи в колониях-поселениях, где они совместно
отбывают наказание. Заместитель директора департамента Минюста Фёдоров написал письмо,
что осуждённые женщины и мужчины вправе жить
в одном спальном помещении колонии.
Год назад Путин выступил в Амстердаме и рассказал, что у нас гомосексуалисты продвигаются
по служебной лестнице, им вручаются ордена, медали и даже почётные грамоты. Незадолго до этого
он признал, что поцеловал в живот мальчика просто потому, что захотел его «потискать».
Сразу после его демарша адвокатов в СИЗО
стали раздевать до трусов. Президент адвокатской палаты обратился к Генеральному прокурору, но, как я понял, никто наказывать извращенцев не стал. И они пошли ещё дальше – как
все знают, начальник управления ФСИН Москвы
направил в следственные изоляторы письмо,
чтобы адвокатов не допускали к подзащитным,

если те не совершили с судьями и следователями
«взаимных действий» и не принесли справки об
этих действиях.
Я обжаловал это безобразие в Головинском
суде, и судья Булычёва написала, что уголовнопроцессуальный закон якобы позволяет адвокатам совершать «взаимные действия» с судьями.
Не знаю, читала ли судья УПК, но там точно
нет упоминания про взаимные действия адвокатов с судьями. Про них законодатель написал в
уголовном кодексе: ст.ст.131 – изнасилование и
132 – насильственные действия сексуального характера. Еще об этом сказано в ст.116 уголовноисполнительного кодекса – мужеложство и лесбиянство относятся к злостным нарушениям
осуждёнными порядка отбывания наказания. Но
адвокаты с судьями – не осуждённые, поэтому к
нам это не относится.
Ещё в оперативно-розыскной деятельности
есть про «взаимные действия» - спецметод под
названием «медовая ловушка». Но закон об адвокатской деятельности не позволяет применять
его в отношении судей, чтобы посетить подзащитного в СИЗО.
В скором времени Московский городской
суд утвердит решение судьи Булычёвой апелляционным постановлением и адвокатов обяжут
совершать эти самые «действия» в обязательном порядке – как я понимаю, для улучшения
демографической ситуации – ничем иным невозможно оправдать действия извращенцев от
юриспруденции.

НОВОСТИ ОДЕССЫ
оследние новости с одесского Антимайдана, известный в Одессе как «движение Куликово поле».
О лазере, с помощью которого вечером 22
ноября спроецировали на здание Одесской
обладминистрации флаг Новороссии. Кто это
сделал одесское Сопротивление не знает, очевидно, это кто-то из не связанных с ним напрямую сторонников. История тем более загадочная, что проекционное изображение такого
размера требует весьма дорогостоящего оборудования.
О пресловутой «руке Москвы» на Украине.
Да, в Одессе представители ГРУ и ФСБ были,
их знали в соответствующих кругах Сопротивления. Они ничем не помогали, ни во что не
вмешивались, просто вяло «отслеживали
ситуацию». Очевидно, отслеживать им
надоело, и они тихо покинули Одессу. В
кругах одесского Сопротивления был
сделан вывод: «будут ли сливать Донбасс
или нет, неясно, а вот нас, в Одессе,
слили уже точно».
Представитель Сопротивления недавно выезжал в Москву поговорить с
«куратором», как они себя любят называть. Тем самым, который ещё летом обещал какие-то скромные средства. Уже на
территории России позвонил: «Я еду, где
и когда встретимся?». Получил ответ:
«Встречаться не хотим, возвращайтесь
обратно!».
Ещё одно подтверждение: слили! Но
как быть с поддержкой тяжелораненных и
инвалидов, пострадавших 2 мая? А с
деньгами на адвокатов политзаключённым – их банально нет?
Вспоминаю на этот счёт судьбу лидера Интердвижения СССР народного
депутата Евгения Владимировича Когана,
который в своё время столь много попортил
крови Горбачёву. Во времена горбачёвского
террора, в начале 1989 г., эстонские нацисты
бросили его под грузовик, которым раздавили
ему оба тазобёдренных сустава. Когану повезло: случайно не вычищенный ещё из эстонской больницы последний «некоренной» врачхирург, грузин, сумел восстановить один из суставов, но со вторым не смог ничего сделать тот был полностью раздавлен. Коган триумфально был избран в Верховный Совет Союза
от Эстонии, находясь в инвалидной коляске.
После 1991 года, когда Коган оказался не у
дел, у него появилось время и ему, самому
главному борцу СССР и России за права русских, можно было бы восстановить и второй
сустав, эти вещи тогда уже делались в серьёзных клиниках. Или за большие деньги или по
большому блату, но для политической фигуры
его масштаба это было вполне реально. Но в
«возрождённой России» появилось неписанное правило: сторонники СССР и русской
идеи, если с ними что-то случается, должны
непременно издохнуть калекой! И Коган окончательно был умерщвлен в возрасте 53 года 28
марта 2007 года в эстонском госпитале, куда
он имел несчастье попасть. Он умер калекой,
как это и хотелось российским властям.
Именно по этой схеме происходит сегодня
взаимодействие с Россией, именно поэтому
Россия и не хочет давать денег на реабилитацию пострадавших 2 мая в Доме профсоюзов.
Что больше поднимет рейтинг Путина -
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если одесские инвалиды от 2 мая будут снова
здоровы или если они останутся калеками? Конечно, калеки лучше вышибут слезу у телезрителя, когда их будут снимать российские телевизионщики, демонстрируя варварство украинского режима. А здоровенькие будут не так
фотогеничны и не так сильно поднимут рейтинг Путина!
Ещё новость: одесские ГАИшники увольняются по собственному желанию! Те самые,
которые ещё недавно взятку давали, чтобы
устроиться на это хлебное место. Их отправляли на Донбасс дежурить на блокпостах, вернули в Одессу и хотели отправить во второй
раз. Всё бы ничего, даже возможные обстрелы. Но дело в том, что они там дежурили

вместе с «нацгадами», и последние попросту
грабили своих «сослуживцев» на блокпостах.
«Гады», в отличие от ГАИшников, на Украине
всегда правы и они, вдобавок, вооружены, с
ними не поспоришь. Поэтому никто из милиционеров второй раз туда ехать не хочет.
Также увольняются вольнонаёмные бойцы
одесского
территориального
батальона
«Шторм», созданного Коломойским. Во-первых, их держат на Донбассе без «ротации». Вовторых, они получали раньше официально 4
тыс. гривен в месяц (12 тыс. рублей) и ещё
столько же «чёрным налом». Но в последнее
время им «приплату зажимают». А воевать без
денег они не хотят.
И последнее на Куликовом поле один их активистов, который 2 мая находился в Доме
профсоюзов и сумел остаться невредимым,
осмелился надеть георгиевскую ленточку. За
что был там схвачен милицией и препровождён в автозак.
***
Мощный взрыв прогремел в ночь с 9 на 10
декабря в новом офисном центре так называемой «Волонтерской сотни Далии Северин» на углу Адмиральского проспекта и
улицы Краснова. Это роскошное теперь здание, недавно реконструированное какой-то
мощной приватизационной структурой из
бывшего «отжатого» рабочего общежития.
Взрывное устройство сработало примерно в
1.36 на первом этаже, у помещения, где на-

ходится офис. Камера слежения зафиксировала закладку бомбы.
Комментарии «волонтёров»:
Испорчено очень много вещей. Текущая
посылка была рассчитана на 28-ю мехбригаду,
14-й батальон территориальной обороны и
добровольческий батальон «Луганск-1». Мы
обеспечиваем солдат продуктами, средствами гигиены, медикаментами.
Операция одесских городских партизан вызвала огромный резонанс в Интернете. В частности, о ней сообщил такой мощный информационный ресурс, как «Колонель Кассад».
Советник министра внутренних дел
Украины, депутат Антон Геращенко на своей
странице в Facebook, написал (выдержки):
В Одессе этой ночью был взрыв в помещении центра, который предоставляет волонтёрскую помощь нашим защитникам Родины. Это не первый взрыв
и не последний. Но эти взрывы являются
доказательством не силы, а слабости
пророссийских сил в Одессе.
С каждым таким взрывом пророссийские силы будут вызывать к себе все
больше ненависти со стороны одесситов, у которых одна из главных статей заработка - гостиничный бизнес и туризм.
Очевидно, что отсутствие жертв - основные установки Центра управления
диверсиями, который находится в
Москве.
В соответствии с «утечкой информации» из одесского СБУ, взрыв вызвал панику в Киеве, причём в значительно большей степени, чем какое-то удачное попадание снаряда в украинский блиндаж в
районе Донбасса. Власти с полным основанием опасаются, что эта, а также другие акции городских партизан, вызовут
эффект подражания по всей Украине.
Согласно «утечкам», в Одессу приехал «десант» киевского СБУ, которое демонстративно
не доверяет своим одесским подчинённым.
Аналогично, кстати, было во время «расследования» «одесского пыточного дела», когда
одесское управление СБУ на начальных этапах
было полностью отстранено от проведения
арестов и расследования из опасения возможного сочувствия «террористам».
В соответствии с «утечкой», для помощи
киевскому СБУ в Одессу прибыли также эксперты по антипартизанской борьбе из ЦРУ.
Во-первых, это технические специалисты –
прослушивание телефонов, взлом аккаунтов,
техническое содействие и т.д.
Во-вторых, специалисты, призванные обучать сотрудников СБУ правильной технике
проведения так называемых «мускулистых допросов», по-русски они называются пытками.
Это методики, которые были специально разработаны в научных учреждениях ЦРУ. Обучение будет проводиться с целью не допустить
смерти подозреваемых и оставление на теле
видимых следов пыток, как это происходило в
ходе «одесского пыточного дела» в 2002-2003
гг. Деяния тупых костоломов СБУ вызвали
тогда нежелательный резонанс за рубежом,
вплоть до протеста бывшего министра юстиции США Рамсея Кларка, ставшего затем правозащитником, властям Украины.
Александр СИВОВ

Судья Московского городского суда Кривоусова отказала мне и подзащитному Гумникову и
не стала ни совершать со мной «взаимных действий», ни выдавать мне справку об их совершении, чем лишила Гумникова права получить в
СИЗО мою юридическую помощь. ПОЗОР!
Обращаюсь к председателю Московского городского суда Егоровой О.А.: «Ольга Александровна, для обеспечения беспрепятственного
доступа мне к доверителям и подзащитным в
московских СИЗО я с Вами «взаимные действия»
совершить – ГОТОВ!».
Что касается руководителей судов мужского
пола – Лебедева и всех остальных – с вами этих
действий совершать я не буду, но для обеспечения права арестованных на защиту готов просить
у Людей выделить для этого дела представителей. Я здесь, в Москве. Где меня найти – знаете.
Сообщите мне – куда направить представителя.
А.А. Суханов, адвокат

КАК ЖЕ ТАК?!
Внимательно прочитал в рубрике «Былое и
думы» заметку «Проверенное средство» (СиД,
№17). Источник ИАREGNUM, автор не указан.
От моря студёного (Баренцева) до моря русского (Чёрного); от Калининградской области
(земли пруссов, уничтоженных тевтонами) до
Курил (земли айнов, вывезенных японцами на
остров Шикотан и там
уничтоженных) – читатели газеты «Слова и
Дела» (в том числе и белорусы) узнали со слов
учёного из МГУ (то ли с белорусской, то ли с украинской фамилией) Богдана Беспалько, что идёт
«белорусизация» Белоруссии.
От Богдана (не Хмельницкого) пошли волны.
Оказывается, есть общерусский язык, на котором
говорит большинство, и русский язык – не общерусский, на котором говорит меньшинство жителей Белоруссии. Интересно, на каком языке говорит
Батька Лукашенко? А жители Хатыни? Автором не
указано, как и кем создавался общерусский язык.
По мнению обычных людей (на основании грамотности), язык появился без чьих-то указаний
ещё на заре человечества как средство общения.
Беспалько пишет: «Борьба с общерусским
языком и культурой – это борьба против нашего
единства». Чьего единства? Не бизнесменов ли и
там и тут?
По его же словам, борьба ведётся путём создания «культа» князя Ольгерда и Кастуся Калиновского.
Заострим внимание на К. Калиновском. Интересно, чьих рук творение – надпись «памятник Кастусю Калиновскому (одному из лидеров антирусского восстания 1863 года) в Гродненской
области»? К слову, памятника нет! Изображён
бюст. Неужели в Белоруссии есть бюст с таким
посвящением? Или это плод фантазии?
Нас (и меня) ничем не удивишь, насмотрелись
всего! Но как в газете, претендующей на звание
советской, ленинской, сталинской могло появиться такое? Ведь из учебника истории 9
класса (под ред. проф. А.М. Панкратовой), из-

о, что происходит на земле Украины, свидетельствует о нравственном падении правящих кругов Западной Европы. Падении,
угрожающем кровавой катастрофой, если это
глубочайшее разложение моральных устоев правящих слоёв не будет осуждено и прервано.
Это ведь чудовищно: даже во время «перемирия» почти ежедневно снаряды войск правительства Украины рвутся на улицах и в домах Донецка (и не только), убивая людей «без суда и
следствия». Убивают женщин, детей, стариков, а
также их мужей, отцов и сыновей, а правители
культурнейших стран Европы не изрекают ни
слова осуждения в адрес этих «убийц с большой
дистанции», даже поддерживают их словами,
деньгами, так называемым «нелетальным оружием», поощряя кровавый самосуд.
Согласно такой западноевропейской «морали» человека, заявившего о желании жить автономно от бандеровских фашистов, достаточно назвать «террористом»-«сепаратистом»
и тут же получаешь от лжедемократов «право»
убивать этого человека из артиллерийских орудий! Такую варварскую практику поддерживают
(в ХХI веке!) руководители западноевропейских
государств, включая собранную из федератив-
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учаемом, по крайней мере, в СССР, мы получили
совсем иную информацию.
Не буду останавливаться на причинах восстания в Польше в 1863 году. Историки могут изучать
задним числом, пойти в школу на второй год,
вспомнить, узнать.
Русские революционеры-демократы во главе
с Герценым поддерживали борьбу за свободу.
Одни русские офицеры уволились, другие были в
рядах восставших. «Земля и воля», «Колокол»
были против вешателей. Было две России.
Можно ведь и Герцена с Чернышевским обвинить
в подготовке антирусского восстания.
Богдан Беспалько и компания скрывают: К.
Калиновский отстаивал политическое равноправие крестьян-белорусов с помещиками. В
приговоре его назвали «шляхтичем». Кастусь с
негодованием воскликнул: «Шляхты у нас нет –
все равные!»
Воззвания Калиновского писались на белорусском языке, пропагандировал белорусский
язык, издавал газету «мужицкая правда», фактически создал белорусский народный язык.
Если следовать логике Беспалько, то и картофельные бунты были антирусскими восстаниями,
а уж повстанцы Разина и Пугачёва, представители разных народов, тем более антирусисты, как
и их вожди.
О культе князя Ольгерда.
В раннее средневековье шёл процесс образования государств. Киевская Русь попала под
власть монголов.
Литва же усилилась. Литовские князья стали
распространять власть на соседние русские
области. Столицей Литвы стал русский город
Новгородок.
Русское население видело в присоединении к
Литве избавление от татарского ига. Многие Рюриковичи, да и бояре перешли под власть Литвы.
Например, смоленский боярин Сапега. Его потомок стал канцлером Литвы. Сложилось так, что
Киев остался без князя и вошёл в состав Литвы.
Вот так и создавалось многонациональное государство. Были и династические браки. Появлялись княжата.
Роды Рюриковичей пресекались, не было
мужчин. Дочери выходили замуж за соседних
князей. В приданое давались земли.
На литовцев влияла более высокая культура
русских, и они принимали православие. Русский
язык стал господствующим. На нём писались законы, обычаи русских земель не менялись.
Всё изменилось после 1385 года, когда объединились Литва и Польша. Литовцы приняли католицизм. Католикам полагались привилегии,
высшие должности. Часть русской знати сменила
веру, усвоила польский язык, обычаи, культуру
(часть польской знати тоже). Крестьяне и ремесленники сохранили веру, культуру, язык.
Была и Люблинская Уния. Киевская земля перешла к Польше. Впоследствии было три раздела
Польши.
Крестьянство, независимо от национальности, оставалось крепостным, что вызвало восстания. Всегда находились пассионарии.
Неужели Б. Беспалько считает К. Калиновского и белорусских крестьян террористами?
Г.М. Лебедев

Гитлера, который так же блокировал в 19411944 годах Ленинград и уморил голодом миллион женщин, стариков и детей…
Некоторые, вовсе потеряв совесть, лживо
обвиняют в «терроризме» мою Родину – Россию, спасшую их от Гитлера, сравнивают её с
эпидемией Эболы. Они, заполнившие планету
сотнями (!) своих военных баз с ракетами и
бомбовозами, критикуют Россию за передвижение десятка машин по нашей собственной
территории!
Правители Германии, в которой уже 70 лет
после окончания войны размещены войска заокеанской страны, «учат» украинский народ
«борьбе за независимость», которую сами не
имеют. Разжигая вражду украинцев к народу
России, они, может быть, хотят на этот раз поберечь своих собственных солдат? Хотят воспользоваться «пушечным мясом» Украины? Наши
украинские братья, вспомните заявление Гитлера от 16 июля 1941 г.: «Крым с прилегающими
районами Украины, Прибалтика, белостокские
леса … объявляются присоединёнными к Германии». «Румынии отдаются Бессарабия и
Одесса». «Крым должен быть освобождён от
всех чужаков и заселён немцами. Точно так же
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ных земель Германию, Великобританию, состоящую из разных стран, соединённую из штатов страну в Америке…
С ведома и при поощрении западных лжедемократов уже убито более 4000 человек, ранено
более 10 000, но не находится ни одного действующего западного политика, которого бы
ужаснула эта пушечная и ракетная расправа над
людьми, в чём-то не согласившимися с антиконституционно захватившими киевскую власть кандидатами в «демократы» западного пошиба.
Впрочем, это не удивительно: под лживым
лозунгом «За демократию» убили два миллиона
(!) вьетнамцев. Под лживым лозунгом борьбы
против войны убили полмиллиона людей в
Ираке. Под видом борьбы за право народа на самоопределение бомбили Югославию (и соорудили свою военную базу в Косово – очаг будущих
войн). Под лживым лозунгом «Защиты прав человека» организовали убийства и зверские казни
в Ливии. Как же это получается, что у руководства странами, бывшими когда-то демократическими, якобы выступающими за «права человека», оказываются сотни людей, безразличных
к убийствам людей, к праву человека на жизнь?
И даже сопричастных к созданию условий, делающих такие убийства возможными!
Европейские политики-лжедемократы поспешно признали антиконституционный переворот, совершенный в Киеве под прикрытием
толпы на «майдане». Но они же с порога оскорбительно отвергли решения, принятые миллионами населения на референдумах в Крыму
и в Донбассе. Неужели у себя дома они тоже
заменят выборы сборищами перед зданиями
парламентов?
Несколько месяцев назад занявший ныне
высший пост заявил, что за каждого погибшего
карателя, посланного им же на Юго-Восток
Украины с оружием в руках, будут уничтожены
10 или 100 других жителей его же страны. Немецко-фашистские войска, вторгшиеся в нашу
страну в 1941 г., так же имели гитлеровское указание расстреливать 100 русских заложников
за одного захватчика и неукоснительно выполняли его. К одной несчастной матери эти звери,
не колеблясь, прибавляли ещё сто несчастных
матерей. Последователям Гитлера западные
лжедемократы пожимают руки, организуют
поддержку! Они не протестуют даже против
экономической блокады территории с многомиллионным населением, хотя знают «опыт»

австрийская Галиция должна стать областью
германской империи». (Нюрнбергский процесс.
Сборник материалов. М., 1989. Т.3, с.566.).
В то время Гитлер был канцлером Германии.
Отреклось ли от этих захватнических заявлений
нынешнее правительство Германии? Возможно,
что нет. Ведь в наши дни оно активно вовлекает
Украину в ту же западноевропейскую «общность», которая, как и её предшественник, требует оторвать Крым «с прилегающими территориями» от России, а Украину намерено подчинить Брюсселю. Как же терпят люди на Украине
прямой шаг к отказу от «нэзалэжности», во имя
которой пролита немалая кровь? Во имя этого на
«майдане» жгли полицейских «коктейлями Молотова»? Русские люди в Донбассе тоже должны
теперь с радостью кинуться под власть министров-чужестранцев?
Если бы всё это было следствием глупости,
было бы не так страшно, не так опасно для всех
живущих в Европе. Нравственное разложение
так называемой «западной демократии» - вот что
для человечества страшней любой эпидемии.
Стремление к всемирному господству, к беспредельной наживе, к «освоению» - захвату чужих
земель, потеря человеческой совести, гуманности, стыда – всё это, как новый приступ гитлеризма, создаёт реальную угрозу новой мировой
войны, которая уничтожит Европу. Наверное, некоторые поджигатели считают, что за океаном
будет не так опасно… Но здесь - то, в Европе, все
знают, что Украина и Россия не отделены от них
океанами!
Автор Эрик Зюссе (Издание «OpEdNews»)
пишет, что: «…его страна преследует одну из
главных целей Гитлера – разрушение и порабощение России».
Если это так, то западная политика обмана и
превращения обманутой Украины в антироссийское копьё в руках иноземцев, понятна. Тогда их
действия – не нравственное падение, а дьявольское перерождение а-ля Гитлер, несущее
Украине и всей Европе страшное будущее.
И народы Европы, и народ Украины должны
наконец очнуться, спасти Украину от НАТО, спасти свои народы от поджигателей третьей, смертельной мировой войны. «Возвысьте голос, честные люди! Сорвите маски с убийц!». Это сказал
поэт-фронтовик А. Сурков в самом начале развязанной западом «холодной войны».
И. КАРАБАНОВ
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ПОЛИТИКА
Казаки и казачки Кубанской казачьей спортивной школы геленджикского Центра РФС
«Баско» как давние побратимы геленджикских
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС обратились к
Президенту России В.В. Путину и губернатору
Краснодарского края А.Н. Ткачеву с инициативой учредить Чернобыльский День Победы!
Четвертый год подряд воспитанники Геленджикского Центра РФС «Баско» организовывают празднование этого Дня для чернобыльцев и жителей Геленджика.
30 ноября 2014 года в городе Геленджике
чернобыльцы и их друзья, соратники отметили
памятную дату. 28 лет назад над разрушенным
4-м энергоблоке Чернобыльской атомной

Директора, учителя и классные руководители средних школ №2,3,5,6,24 поддержали
инициативу и провели классные часы, беседы,
мультимедийные презентации, демонстрации
видеофильмов, в школьных библиотеках провели выставки, посвященные Дню ликвидатора, уроки истории и ОБЖ посвятили чернобыльской теме, на школьном электронном
табло весь день шла чернобыльская информация; чернобыльские уроки мужества с приглашением ветеранов Чернобыля В.И. Зенченко и
Ю.А. Кошурникова были проведены в средней
школе №24 села Текос, Геленджикского района. Радует отзывчивость наших учителей!
Увековечивание подвига чернобыльцев, их
социальная защита и воспитание подрастаю-

Но ведь с чернобыльцами получилось
именно так. У них, не спросив их самих, как-то
по-тихому «замолчали» день 30 ноября 1986
года. Чернобыльцев почему-то лишили их
праздника. День, когда были закончены героические работы над уникальным инженерным
сооружением «Укрытие» («Саркофагом»). А у
советского и затем у российского народа отняли возможность почитания подвига чернобыльцев за их самоотверженный труд — в
праздничной торжественной обстановке и
именно в тот день, когда это особо уместно, но
не в день разразившейся катастрофы и поминания её жертв.
206 дней понадобилась нашим ученым и
самоотверженным советским людям, чтобы

быльским делам и произвести соответствующую индексацию выплат, поднять размер
чернобыльской пенсии и пенсии по потере
кормильца в 5 раз, ввести обязательную ежегодную диспансеризацию ликвидаторов, по
итогам которой выдавать путевки на санитарно-курортное лечение и т.д.
Всегда очень важно помнить о тех людях,
наших согражданах, которые в самые первые
минуты после катастрофы и в последующем,
не задумываясь о себе, встали на защиту всего
народа, пожертвовав здоровьем и жизнью. Поступок таких людей, их роль для всех нас, живущих после аварии, трудно переоценить. Безусловно, герои-ликвидаторы являются примером, особенно для подрастающего поколения.

станции возвели защитный саркофаг. Этот
день ликвидаторы катастрофы называют Чернобыльским Днем Победы (День Ликвидатора.
День почитания подвига ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС). Участники исторического события собрались в Сквере Героев Чернобыля возле памятного камня и часовни.
Побратимы геленджикских чернобыльцев
– воспитанники геленджикского Центра РФС
«Баско» обратились в средние школы города
с предложением поддержать ликвидаторов и
провести праздничные мероприятия со
школьниками.

щего поколения на примере их самоотверженности является проявлением
благодарности,
памяти, гордости за тех,
кто сохранил Мир. Это и
есть патриотизм. Но, к
сожалению, не все отнеслись с должным пониманием ко Дню ликвидатора (к Чернобыльскому Дню Победы). Так,
нынешний председатель
геленджикских чернобыльцев Геннадий Иосифович Гайдаш не захотел
принимать участие в чествовании героев Чернобыльской битвы. К слову
сказать, этот теперь уже
экс-председатель довел
чернобыльскую организацию до ликвидации по
решению суда за систематическое
непредоставление отчётной информации. Загубил труд
стольких ликвидаторов
Геленджика,
которые
создавали чернобыльское общество!
Но несмотря на это,
рядовые чернобыльцы,
их семьи, друзья, соратники, руководство школ,
сами школьники, студенты, общественность и
общественные организации города, побратимы
– все вместе вспомнили в этот день о Великом
подвиге чернобыльцев. Поздравляли, прославляли, благодарили и равнялись на героев.
Если бы кто-нибудь предложил отменить 9
Мая в качестве празднования Дня Победы и
почитания подвига советского народа в Великой Отечественной войне, а в качестве альтернативы было бы предложено ветеранам 22
июня встречаться на кладбищах в связи с Днем
памяти жертв Великой Отечественной войны...
Несложно угадать, какой бы разразился скандал по всей стране.

обуздать ядерного монстра. Закрыть его в
бетон и металл, что в разы сократило радиационный фон на планете. Подвиг, не имеющий
аналогов в истории войн и катастроф.
На протяжении последних 28 лет чернобыльцы в разных городах России неофициально отмечают 30 ноября именно как Чернобыльский День Победы. Как праздничный
день.
Посмотрите кадры хроники и фотографии
за конец ноября - начало декабря 1986 года.
Ликвидаторы действительно очень радовались своей победе.
Радовались, что смогли в сжатые сроки выполнить правительственное задание.
Радовались, что остались живы...
В силу специфики работы по дезактивации
местности ещё продолжались в 1987-1990 гг.
Но основное было сделано к 30 ноября
1986г.
30 ноября 1986 года государственная комиссия составила Акт о сдаче в эксплуатацию
объекта «Укрытие».
Именно 30 ноября был поднят красный
флаг над 4-м энергоблоком Чернобыльской
атомной электростанции.
Именно 30 ноября наши отцы, а у кого уже
и деды расписывались на стенах «Саркофага»,
как наши деды и прадеды расписывались в победном 1945-м на стенах рейхстага!
Дата 30 ноября – это подвиг нашего народа, это Чернобыльский День Победы. День
ликвидатора, День почитания подвига ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В Чернобыльский День Победы во всех городах России было бы уместно проводить чествования чернобыльцев в школах, в ВУЗах,
на предприятиях и по месту жительства, организовывать встречи представителей власти и членов семей чернобыльцев, открывать
памятники и мемориальные доски, присваивать наименования воинским частям, называть улицы, устраивать парады, вручать заслуженные, но задержавшиеся госнаграды
ненагражденным героям Чернобыля, организовывать выставки и концерты, выдавать жилищные сертификаты, отдельным указом обобщить всю судебную практику по черно-

Один важный момент: сейчас существует
тенденция объединять в названиях и памятных датах несколько событий. Так, 26 апреля
первоначально был днем чернобыльской катастрофы, затем формулировка становилась
всё более размытой – участников техногенных катастроф и аварий. Сейчас в этот день
поминают всех: и «семипалатинцев», и ПОР,
и «маяковцев».
Это в корне не верно. Это то же самое,
что 9 мая чествовать не только участников Великой Отечественной войны, но и поздравлять
героев Куликовской битвы, ветеранов сражения под Бородино, участников русско-турецких компаний и добровольцев Первой мировой. Нельзя делать сборную солянку из разных
событий. У каждой страницы нашей Родины –
своя летопись, свои герои, свои горестные и
знаменательные даты. Или мы скоро в день
рождения отца будем поздравлять всех мужчин в роду. Заодно. Так дешевле и быстрей.
Необходимо исправить эту нелепую и
обидную для чернобыльцев нынешнюю ситуацию и учредить в России 30 ноября «Чернобыльский День Победы (День чествования ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году)».
Этот день должен получить статус, приравненный к профессиональным праздникам, так
как он касается сотен тысяч ликвидаторов,
членов их семей и всех пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а это миллионы
наших сограждан.
Этот день может стать и международным,
если будет согласован и учрежден в других
странах СНГ, так как подвиг в Чернобыле совершили представители всех национальностей и республик СССР.
В этой связи уместно упомянуть, что
Крым всего 9 месяцев как вошел в состав
Российской Федерации, а парламент Республики Крым уже на региональном уровне
утвердил 30 ноября праздничным днем –
Днем ликвидатора.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ
Президенту РФ
Путину Владимиру Владимировичу
Председателю Госдумы РФ
Нарышкину Сергею Евгеньевичу
от Гражданина СССР
и Русского Государства
Вострягова-Русского
Владимира Александровича
Паспорт: Y1- ВА № 606261,
выданный ОВД
Заволжского РИК г. Ульяновска
27.10.1989 г.
копии: СМИ и населению России
24.11.2014 г. мной получен ответ ФМС РФ
от 11.11.2014 г. за № МС-3/з-90061, данный
на Поручение Президента РФ от 28.10.2014г.
за № А26-16-108431071 о рассмотрении поставленных мной вопросов в связи с вступлением в силу с 1.01.2015 года ФЗ об основном
документе, удостоверяющем личность гражданина РФ и замене паспорта РФ на электронную карту:
1. Об отказе менять Паспорт СССР даже
под угрозой смерти.
2. О пожизненном продлении срока действия Паспортов Граждан СССР.
3. О доработке и принятии законопроекта
«О паспорте гражданина РФ», внесённого на
рассмотрение в Госдуму за № 470924-6.
4. Напомнил о моём предложении от
23.03.2014 г. об образовании Российской Империи с Русским Государством в её составе под
Вашим управлением в качестве Императора.
Вместо объективного и всестороннего
рассмотрения моего обращения, порученного Президентом РФ, я получил подробное
описание реквизитов паспорта РФ, срок действия которого по упомянутому ФЗ заканчивается 01.01.2015 года.
По ответу ясно, что вопрос о судьбе русского народа отфутболили к «компетентному»
русскоговорящему должностному лицу, явно
страдающему русофобией. Которое «компетентно» не только указало на то, что изменение основных официальных сведений о гражданах без их согласия не нарушают их права
и законные интересы, но и запретило указывать национальность, сославшись на конституцию РФ, ст.19, дабы не обидеть какого-либо
русофоба…
«Всесторонняя компетентность» этого ответа в совокупности с сегрегацией в отношении русского народа с момента принятия
Конституции РФ обязали меня провести проверку легитимности как Конституции РФ, так
и всех пяти выборов президентов РФ.
Проверка проведена на основании:
1. Постановления Конституционного Суда
РФ от 12.04.1995 г. на запрос Госдумы об
«общем числе депутатов» используемом в
тексте Конституции (ст.108 и 117). В котором
уточнено, что ««общее число депутатов Госдумы», упоминаемое в тексте Конституции РФ,

надо истолковывать как установленное Конституцией их число, то есть 450 человек вне
зависимости от того, какое количество депутатов действует в данный момент».
Полагаю, что данное решение КС РФ
следует отнести и к источнику власти России, т.е. он принимает решения, исходя из
своего общего числа, установленного Законом, а не из числа участвующих в решении
того или иного вопроса в конкретный момент.
А значит и общее число источника власти
России (право- и дееспособных граждан),
определяемое Центральной избирательной
комиссией на каждые выборы, равняется
100% установленных избирателей, от
числа которых и определяются итоги всех
выборов и референдумов.
2. Определения Верховного Суда РФ от
18.02.2002 года. Гражданское Дело № 80ГО2-2 по заявлению Вострягова В.А. к Ульяновской областной избирательной комиссии о возложении обязанности учесть его волеизъявление по итогам голосования по
выборам в Госдуму РФ 19.12.99 г. и по выборам Президента РФ 26.03.2000 г. В котором
Судебная коллегия установила: «В статье 3
Конституции определено, что единственным
источником власти России является её многонациональный народ. Данная конституционная формула исходит из того, что только
весь многонациональный народ в целом,
а не отдельные лица, есть единственный
источник власти РФ».
ВЫВОД.
12.04.1995 г. Конституционный и
18.02.2002 г. Верховный суды России, установив базовое количество источника власти
России, определяющее прямое большинство, фактически установили минимум голосов, необходимых для определения положительного результата любых выборов и
референдумов, равный половине всего источника власти России.
Уменьшение установленного судами России минимума голосов, является захватом
власти народа.
Проверка легитимности Конституции
РФ и выборов всех Президентов РФ.
1. 1991 год. Итоги выборов президента
Ельцина Б.Н.
Число зарегистрированных избирателей
106.484.518 человек.
Число принявших участие в выборах
79.497.977 человек, что составляет 74,65%
от всех избирателей.
Выборы состоялись!
«ЗА» Ельцина проголосовало 45.551.582
человек, что составляет 42,7% от всех избирателей.
Ельцин не добрал (106484518:2) 45551582 = 7.690.677 голосов избирателей
Ельцин - ПЕРВЫЙ УЗУРПАТОР власти
России!
1993 год. Конституция.

Число зарегистрированных избирателей
106.182.034 человек.
Число принявших участие в референдуме
58.187.755 человек, что составляет 54,8%
от всех избирателей.
Референдум состоялся!
«ЗА»
конституцию
проголосовало
33.981.648 человек, что составляет 32% от
всех избирателей.
Огромное МЕНЬШИНСТВО!!!
12 декабря 1993 года 68% населения России конституцию РФ НЕ ПРИНЯЛО!
ВЫВОД.
1. Определяя результаты голосования на
референдуме 12.12.1993 г. по принятию конституции РФ, ЦИК РФ совершил подмену понятия «единственный источник власти России»,
предполагающего 100%-ое количество избирателей, на понятие «участники голосования»,
которых всегда меньше 100% избирателей.
Такая подмена понятий позволила
уменьшить минимум голосов, определяющий положительный результат голосования, и
обосновать фальсификацию решения как референдума, так и всех последующих выборов.
Из этого следует:
ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ НЕЗАКОННЫ!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НЕ ЛЕГИТИМНА!!
2. 2000 год. Итоги выборов Президента
Путина В.В.
Число зарегистрированных избирателей
109.372.046 человек;
Число принявших участие в выборах
75.181.071 избиратель, что равняется
68,74% от всех избирателей.
Выборы состоялись!
«ЗА» Путина проголосовало 39.740.434
избирателя, что составляет 36,3% от всех
избирателей.
Путин не добрал (109372046:2) - 39740434
= 14.945.589 голосов избирателей.
Путин впервые узурпировал власть в
России.
Для сведения. 6.11.1999 г. я обратился к
Председателю Правительства РФ Путину В.В.
через исполняющего обязанности Президента РФ Путина В.В. по вопросу восстановления статуса русской нации.
Одновременно это обращение получили
Федеральное Собрание РФ, ЦИК РФ и СМИ.
31.01.2000 г. за №П48-45 Правительство
РФ уведомило меня о том, что моё обращение рассмотрено и предложения учтены.
Однако правительство РФ, возглавляемое
Путиным В.В., меня обмануло.
Статус русского народа не восстановлен
до настоящего времени.
Обманут весь Русский Народ.
3. 2004 год. Итоги выборов президента
Путина В.В.
Число зарегистрированных избирателей
108.064.281человек;
Число принявших участие в выборах
69.581.761 избиратель, что равняется
64,39% от всех избирателей.
Выборы состоялись!
«ЗА» Путина проголосовало 49.565.238
избирателей, что составляет 45,8% от всех
избирателей.

Побратимы геленджикских участников
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС – воспитанники
геленджикского Центра РФС «Баско»

Путин снова не добрал (108064281:2) –
49565238 = 4.466.902 голоса избирателей.
Путин вторично узурпировал власть в
России!
4. 2008 год. Выборы президента РФ Медведева Д.А.
Число зарегистрированных избирателей
107.222.016 человек.
Число принявших участие в выборах
74.746.649 избирателей, что составляет
69,71% от всех избирателей.
Выборы состоялись!
«ЗА»
Медведева
проголосовало
52.530.712 избирателей, что составляет
48,9% от всех избирателей.
Медведев не добрал (107222016:2) –
52530712 = 1.080.296 голосов избирателей.
Медведев узурпировал власть в России
с наименьшим недобором голосов!
5. 2012 год. Выборы президента РФ Путина В.В.
Число зарегистрированных избирателей
109.860.331человек.
Число принявших участие в выборах
71.701.665 человек, что составляет 65,26%
от всех избирателей.
Выборы состоялись!
«ЗА» Путина проголосовало 45.602.075
избирателей, что составляет 41,5% от всех
избирателей.
Путин снова не добрал (109860331:2) –
45602075 = 9.328.090 голосов избирателей.
Путин стал трижды узурпатором Власти в России.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Мне очень жаль, но итоги проверки легитимности государственной власти России
оказались печальны…
И какими бы желаниями, целями и идеями
не мотивировалось сотворённое беззаконие,
оно ещё древними библейскими пророками
названо мерзким. А главное то, что на свой
алтарь это беззаконие потребует великое
множество жертв, главной среди которых является русский народ.
По сути сложившихся обстоятельств, Вы
стали врагами русского народа, преданного
Вами забвению. А широко рекламируемый в
последнее время СМИ, так называемый,
«Русский мир» - всего лишь блеф, за которым
скрыта предстоящая замена носителей русского языка на русскоговорящих мигрантов.
Каким бы ни был человек, заменивший в
семье родного отца, он всё равно будет отчимом. Жаль, что этого не понимаете ни Вы, ни
главный поп России.
Без восстановления правового статуса
русского народа «Русский мир» невозможен.
ТРЕБУЮ
от Президента РФ и Председателя Госдумы РФ:
1. Дать объективный и мотивированный
ответ на моё обращение к Президенту от
28.10.2014 г. за № А26-16-108431071
2. В срок до 19 января 2015 года принять
решение о восстановлении правового статуса русского народа.
В.А. ВОСТРЯГОВ-РУССКИЙ
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Божественное на духовном плане
становится дьявольским
на материальном уровне.
Элизабет Хейч
уществуют многие миллионы различных
видов жизни, в которых Душа, перевоплощаясь из одного в другое, проходит
«стажировку» - познаёт Духовные и материальные законы мира, после чего уносится в Космос для воплощения в труженика Космоса в
лице Ангела. Следовательно, основой ЖИЗНИ
является симбиоз материального и Космического компонентов, в котором живое существо
является своеобразным «инкубатором Души».
Теперь вернёмся к Н. Левашову: «При гармоничном развитии личности, человек может
достичь такого уровня возможностей, при которых реализуется истинное, гармоничное
слияние человека с Природой… Только силой
своей мысли влиять и управлять процессами,
происходящими в человеческом обществе. Видеть и слышать прошлое, настоящее и будущее... Силой мысли перемещаться в пространстве, во Вселенной и многое другое. Такая сила
может быть только у человека с чистыми помыслами, чистой душой и открытым к добру
сердцем. Зло, каким бы сильным оно не казалось, к эволюции не способно. Только развив
свой Мозг, свою Сущность, человек может проникнуть дальше… Я научился это делать, затрачивая свой потенциал».
Телепатия изначально является всеобщим
средством общения и познания окружающего
мира и основана на Патернализме, поэтому её
деятельность проявляется в доброте, милосердии, справедливости, сострадании, сознание
же – средство материального мира, лишённое
каких-либо традиций, собственных средств
контроля организма и познания окружающего
мира. Оно обладает только 3 – 5% объёма
мозга, является бесчувственным биокомпьютером и, тем не менее, презрев реликтовый орган мышления – Инсайт (Подсознание),
а с ним и основы Духовности, узурпировало
власть в черепной коробке индивида, и в результате наши предки – неоантропы, стали
обладателями двух антагонистических органов
мышления, превратившись в ЧЕЛОВЕКА!
Следовательно человек в апогее – это
биологическое существо, лишенное Духовных начал!
Людям изначально присущи Природные
свойства: «Чувство сделанного тобою добра
звенит и поёт в душе очень долго, угрызения же
совести остаются на всю жизнь». Д. Карнеги
«Стараясь о счастии других, мы находим
собственное... Когда эгоистическое счастье
является единственной целью жизни, жизнь
очень скоро оказывается лишённой цели». —
Р. Роллан.
«Бог – есть любовь. Есть во мне любовь к
ближнему – Бог во мне. Нет – я убил Его. И тогда
мой бог – сатана, дьявол. Если я обворовываю,
превозношусь – Бога я в себе убил». Я. Быкман.
Лишенные мудрости, накопленной предками, возомнили себя покорителями Природы, превратились в бездумных её разрушителей и ненасытных потребителей.
Психиатр Б. Глоба раскрывает их сущность:
«Для них характерны нарциссизм и эгоизм,
безразличие к людям, у них нет национальных
или патриотических чувств, у них общее презрение к социальным законам. Они ощущают
комплекс неполноценности, но носят маску
превосходства».
Во имя самоутверждения они стремятся опустить окружение в психическом, нравственном,
интеллектуальном уровне ниже своего уровня,
или сделать их послушными марионетками.
Каковы же рычаги правления, помимо насилия, используют узурпаторы для поддержания
людей в повиновении? Ещё в древние времена
властители поняли, что наилучшим способом
для этого является лишение их возможности
самостоятельного мышления, поэтому изыскивали пути осуществления этой цели. Так, императоры Древнего Рима для укрепления своей
власти настолько оболванили «свободных»
граждан организацией зрелищ, что, кроме
скудного питания, они вполне удовлетворялись
созерцанием различных шоу. Однако вскоре и
этого оказалось недостаточно, процесс вольнодумства нарастал, империя разваливалась, поэтому подключили к решению проблем христианство, проповедующее рабскую покорность.
Укрепившись в Риме, иерархи христианской
церкви обособились в собственное государство - Ватикан и приступили к завоеванию
мира, представляя Иисуса в роли самого Господа Бога! Для этого организовывали «Крестовые походы», подчиняя своей воле государства,
истребляя непокорные народы, подавляя оппозицию судами «Святой Инквизиции», сжигавшей людей на кострах.
Через тысячу лет с помощью коварства,
подлости, жестокости, христианам удалось воцариться и на Руси. Новгородцы описывали
процесс их крещения: «Путята крестил
мечом, а Добрыня – огнём». В итоге в разорённом и сожженном дотла городе остались
только принявшие их веру.
Но ежели Господь един, то и Его учение
должно быть единым, фактически на этом поприще идёт жестокая борьба между «учениями» различных сочинителей. Так, Никон
внёс свои каноны и началась кровавая битва:
сотнями и тысячами сжигали людей, резали
языки, рубили головы, ломали рёбра, четвертовали; тюрьмы, монастыри и подземелья
были переполнены страдальцами за «святую
веру». Духовенство и гражданское правительство беспощадно истребляло своих же родных
братьев – русских людей. Никому не было пощады: убивали не только мужчин, но женщин и
даже детей… Только за первые десятилетия
борьбы новообрядцев со старой верой было
убито более сотни тысяч древлеправославных
христиан… Новообрядческая церковь на поместном соборе в 1971 г. признала, что «реформы не имели ни канонических, ни исторических оснований».
Каков же моральный климат внутри «Святого сообщества»? Среди церковнослужителей и православных верующих Свердловской
области разбушевался скандал: глава епархии
Владыка Никон уличён в мужеложстве, рукоприкладстве, пьянстве и богохульстве. 52
местных батюшки подали 88 рапортов Патриарху Алексию II с жалобами на своего епи-
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
омню, как в 1936 году вместе со всей
страной радовались мы, пацаны с одного двора при Измайловской прядильно-ткацкой фабрике возвращению из
Англии Михаила Ботвинника, победителя Нотингемского шахматного турнира. Это был
первый большой наш успех. Да, мы ликовали,
гордились, но не вопили «Россия!.. Россия!..
Россия!», как вопят и прыгают ныне путинские россиянцы по поводу каждого забитого
гола, каждого выигранного сантиметра, каждой добытой секунды. Да, не вопили, ибо мы
- это то поколение, от лица которого милый
Коля Старшинов сказал:
Никто не говорил «Россия»,
А шли и гибли за нее…
С той далекой поры я привык следить за
шахматной жизнью. И единственный человек,
у которого я взял автограф, - Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира.
25 ноября Магнус Карлсен (Норвегия) и
Вишванатан Ананд (Индия) завершили матчреванш на звание чемпиона мира. Карлсен отстоял своё звание со счётом 6,5:4,5. Заключительный этап матча проходил, как можно было
ожидать, не на крыше, где Карлсен не знает
себе равных, а на нашей земле, в Сочи.
В связи с этим, пригласив с собой двух советских чемпионов мира – Бориса Спасского,
живущего во Франции, и Анатолия Карпова,
да еще прихватив министра спорта В. Мутко,
на торжественное закрытие матча явился
президент России Владимир Путин. Он произнес поздравительно-приветственную речь.
Прекрасно. Однако некоторые заявления, к
сожалению, прозвучали так, словно исторгли
их уста Чубайса, всегда лживые и невежественные. Например: «Наша страна дала
миру десять чемпионов». Это кто же вам
напел в уши такое, товарищ Путин - Мутко,
что ли? Скажите этому своему Мутку, чтобы
он не врал. Даже с гениальным Александром
Алёхиным (а он всё-таки в 1927 году, когда
стал чемпионом, жил во Франции) наших
чемпионов мира было не десять, а восемь. А
если Мутко подсказал, что можно считать и
наших шахматных королев, а их было пять, то
и тогда получается не десять, а тринадцать.

П

Диво дивное! Ни одна страна мира ни о чём
подобном и мечтать не могла.
В Америке почти за 130 лет было лишь
два чемпиона – Вильгельм Стейниц и Роберт
Фишер. Но Стейниц родился в Праге, жил в
Вене, больше двадцати лет – в Англии и, хотя
стал чемпионом мира в США, выиграв там в
1886 году матч у И. Цукерторта, но окончательно переехал в Америку, когда ему было
уже под пятьдесят. В Германии – один Эммануил Ласкер, но он тоже в 24 года уехал в Англию, потом – в США, в 1935-1937 годах жил в
СССР, вернулся опять в Америку, где и умер в
Нью-Йорке в 1941 году. С большой натяжкой
можно назвать его немцем или представителем Германии. Ещё было по одному чемпиону
на Кубе – гениальный Хосе-Рауль Капаб-

2014), «средняя зарплата футболистов
премьер-лиги в РФ составляет 67 млн рублей
в год». Факт обморочного эффекта, поверить
в это трудно, но никто же не тянул за язык правительственную газету.
Еще Путин сказал: «Мы рады и мы гордимся, что местом решающих партий за шахматную корону стал олимпийский Сочи…» Местом… Вот только географическим местом
вам и осталось гордиться. А при Сталине мы
годились местом в шахматном мире Михаила
Ботвинника и Людмилы Руденко, при Хрущёве
- Василия Смыслова и Елизаветы Быковой,
при Брежневе – Тиграна Петросяна и той же
Быковой, Борисом Спасским и Ольги Рубцовой, Анатолия Карпова и Ноны Гиприндашвили, Гарри Каспарова и Майи Чебурданидзе.

мира Тиграна Петросяна, до сих пор наша?
Или Мутко вам напел, что Латвия, родина
чемпиона мира Михаила Таля, - автономная
республика Российской Федерации? Или
Азербайджан, родина чемпиона мира Гарри
Каспарова, у вас в правом кармане? Или, наконец, Грузия, родина чемпионок мира Ноны
Гаприндашвили и Майи Чебурданидзе, у вас в
левом кармане? Увы, ваше степенство, учителя, наставники и крестные отцы ваши в
лице Ельцина и Собчака приложили все свои
неуёмные силы, чтобы разметать наши республики как можно дальше. И ваши недавние
уверения в том, что Ельцин-де «поднял голос
в защиту Югославии и российских интересов
на Балканах», а о России, мол, уж и говорить
нечего и потому, дескать, «стал чуть ли не вра-

ланка, в 1921 году победивший Ласкера, и в
Голландии – Макс Эйве.
Магнус Карлсен – шестнадцатый чемпион
мира за всю историю этого звания. И вот, если
считать всё-таки не только королей, но и королев, то поразительное большинство их – ребята и девчата с нашего двора. Для Советского
времени это характернейший факт, как и бесчисленные наши хоккейные победы на чемпионатах мира и Олимпиадах, о чем недавно мы
вспоминали в связи со смертью великого тренера Виктора Тихонова. А для нынешней поры,
если оставаться в пределах спорта, можно
вспомнить хотя бы такие характернейшие
факты, как то, что нашу сборную по футболу с
целью воспитания патриотизма вот уже восемь лет тренируют иностранные тренеры. Это
чья работа – Мутко или Чубайса? Сейчас тренирует престарелый, но самый дорогой в
мире итальянец дон Фабио Капелло. В этом
году наша сборная - дон! дон! дон! - из семи
официальных матчей выиграла только один.
А?.. И это притом, что, как сообщает правительственная «Российская газета» (20 ноября

В 2016 году в России предстоит чемпионат
мира по хоккею, в 2018-м – по футболу. Не
придется ли и тогда гордиться только нашими
долготами да широтами? И не дойдет ли до
того, что вы будете гордиться местом американской военной базы - в Ульяновске?
Между прочим, где спорт, там и травмы,
там требуется и лечение, и поправка здоровья. Так вот, если заглянуть в область медицины, то увидим, что в 2000 году, когда товарищ Путин под напутствие Ельцина «Берегите Россию!» стал президентом, в стране
было 12.800 больниц, теперь – 6.200 (На рубеже №13’14. С.3), т.е. в два раза меньше.
Вот такое бережение народа. Зато выросло
бережение долларовых миллиардеров: было
7, стало 111, т.е. в 16 раз больше наплодили
и сберегли.
Но вернемся к шахматам. Вот что ещё примечательно. В. Путин, который во всём обожает прозрачность, здесь напустил непроглядного тумана, как Чубайс. «Наша страна
дала…» Какая «наша»? Или вы с Чубайсом
считаете, что Армения, родина чемпиона

гом Запада», - эти уверения вполне достойны
тех же Чубайса и Мутко. Да, ваш крестный
отец поднял голос, но - ничего, кроме голоса,
а требовалось оружие. Его он не поднял, ибо
всегда был холуем Запада, причём таким,
каких история не знала, таким, что Клинтон,
помирая со смеху (помните кинохронику?), не
мог поверить, что перед ним живой человек,
а не чучело огородное.
Словом, при безмерной любви к прозрачности следовала сказать не «наша страна
дала», а СССР дал половину всех чемпионов
мира по шахматам с 1886 года по 2014-й и
почти всех чемпионок. И это за время с 1948
года (М. Ботвинник) до 1985-го (Г. Каспаров).
Меньше чем за сорок лет. А ваша демократия
благоухает на нашей земле уже 25 лет. Если
бы она кое в чем существенном не отставала
от Советской эпохи, то уже породила бы
трех-четырех чемпионов мира и двух-трех
чемпионок. А что она породила? Всё того же
Чубайса, который ничего не стыдится, Сердюкова, который ничего не боится, Макаревича, который очень боится щекотки и умо-
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ÓÊÐÀÈÍÀ: ÑÒÐÀØÍÀß ÌÅÑÒÜ
Пророчество Н.В. Гоголя

сли бы не было Гоголя с его повестью
«Страшная месть», нам было бы гораздо труднее до конца уяснить что,
как и почему в эти дни, недели, месяцы происходит в Украине. Средства массовой информации заполнены большей частью фактологией, за которой не видно истоков той напасти, которая навалилась на Украину, а вместе
с ней и на Россию. Исключение составляет
разве что ряд репортажей с Украины Веры
Кузьминой, в которых она затрагивает вопрос
о формировании психологии украинского народа под влиянием униатской религии. Но
греко-католическая уния, опутавшая своей
сетью религиозных учреждений часть украинского населения это только одна причина национального и социального раздрая в стране.
Её всячески выпячивают, чтобы укрыть от глаз
людских другую причину, более существенную, которую смог обнажить Гоголь и представить в своей повести.
Повесть «Страшная месть» по своему
жанру напоминает другие повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но надо отметить, что этот полумистический жанр только
и позволил автору высказать то, о чём нельзя
было бы поведать как-то иначе.
Поскольку читатель, прикоснувшийся к
данной заметке, не всегда сможет тут же заглянуть на страницы произведений Гоголя,
чтобы понять суть его пророческих предсказаний, нам придётся по ходу повествования
заметки излагать элементы сюжета повести.
Вот жили и не тужили когда-то приднестровские и запорожские козаки, занимались
своим обычным делом: бились с ляхами и
крымскими татарами, защищая от одних свою
православно-христианскую веру и свободу, от
других от полона своих родичей; радовались
жизни, растили детей, женили сыновей, выдавали замуж дочерей, справляли свадьбы. В
таком духе должна была пройти и свадьба в
самом Киеве у есаула Горобца (с деньгами,
цимбалами, скрипками и бубнами), на которую приехал со своей молодой женой Катериной названный брат есаула Данило Бурульбаш. «Дивились гости белому лицу пани Катерины, чёрным, как немецкий бархат, бровям,
нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но ещё больше дивились тому, что не
приехал с нею старый отец». Всего только год
жил он, сказано, в повести, в Заднепровье, а
двадцать один год пропадал где-то без вести
и воротился к дочке своей, когда та уже вышла
замуж и родила сына.
А где же пропадал? Где странствовал и
чему учился - об этом автор повествования
прямо не говорит. Только результаты учёбы и
его натура вполне проясняются из описания
его пребывания в семье дочери. Раскрылся
он как-то за обедом, когда Катерина подала
на стол галушки, жареную свинину и прочую
козацкую снедь. Уже когда не стал есть галушки, Данило подумал: «Знаю, что тебе
лучше жидовская лапша». Когда же подали
свинину с капустою и сливами и Катеринин
отец и от этого блюда отказался, Данило произнёс вслух: «Для чего же не любить свинины? Одни турки и жиды не едят свинины».
Только одну лемишку с молоком и ел старый
отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него за пазухой, какую-то чёрную воду.
Не было бы особой беды, если бы этот
колдун с его чёрной водой не ел, как обычный
местечковый жид, казачьей снеди. Терпел
пакости рядовой жид-еврей за свои обычаи
от польской шляхты. Это видно хотя бы по
описанию сцены шляхетской пирушки, которую стоит здесь воспроизвести дословно.
Вот как она выглядит. «На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже
два дня. Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных
и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякают
сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят
про небывалые дела свои, насмехаются над
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православием, зовут народ украинский
своими холуями, и важно крутят усы, и важно,
задравши головы, разваливаются на лавках».
К тому же: «Паны беснуются и отпускают
штуки: хватают за бороду жида, малюют ему
на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим». И между прочим не
пропускают мимо ушей своих слухи о чёрном
колдуне, не безразличны к его похождениям.
Не бывало, комментирует от себя эту
сцену автор повести, такого соблазна на Русской земле и от татар: «видно, уже ей Бог
определил за грехи терпеть такое посрамление!». Да только не всё посрамление заключалось в этой нечестивости! Колдун, домогаясь сожительства со своей дочерью,
занёс на Украину грех кровосмешения (инцеста) и всех тех прочих пороков, которые принято называть содомией.
Писатель не произносит напрямую имя
колдуна. Гоголь ограничивается приёмом, который в логике принято называть дескрипцией. Но из этой дескрипции ясно видно, что
перед нами предстаёт хазарин. Когда на
свадьбе есаул Горобец вынес иконы, чтобы
благословить молодых, и приготовился зачитать короткую молитву, все гости перепугались и начали со страхом показывать пальцами на стоявшего среди них козака. «Кто он
таков, никто не знал. Но он уже протанцевал
на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял
иконы, вдруг всё лицо козака переменилось:
нос вырос и наклонился в сторону, вместо
карих запрыгали зелёные очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился,
как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак старик».
Данило, козак храбрый и в битвах закалённый, смог впоследствии схватить колдуна. Он посадил его в подвал и собирался
казнить, да Катерина, поддавшись на уговоры отца, выпустила его на волю. И поплатилась за такой поступок. Колдун убил её
сына, а затем и её самоё. Но перед смертью
она тронулось умом и… заскакала… (просим
внимания читателя!) заскакала, как скачут
сейчас на майдане те, кому полюбились хазары. Прыгают, припевая «хто не скаче, той
москаль», помышляя, что нет для них ничего
невозможного, как не было ничего невозможного для сумасшедшей Катерины. Ты хочешь,
говорила Катерина бабе-знахарке, сделаться
молодою? «Это совсем нетрудно: нужно танцовать только. Гляди, как я танцую…». «И,
проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все
стороны и упираясь руками в боки. С визгом
притоптывала она ногами; без меры, без
такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные чёрные косы метались на белой
шее. Как птица, не останавливаясь, летела

она, размахивая руками и кивая головой, и,
казалось, будто, обезсилив, или грянется наземь, или вылетит из мира».
Пусть наш современный читатель не подумает, будто совпадение двух сцен пляски
безумной Катерины и пляски на майдане не
более как случайность, выпавшая на долю немногих. Нет, как пророчествует Гоголь, наследие колдуна-хазарина должно было обернуться и обернулось бедою для всего украинского народа. И сказано об этом очень
убедительно в притче о жизни двух козаков,
Ивана и Петра, имена которых послужили
символами двуединого наименования родного для писателя края Малороссии Украины.
Были Иван да Петро побратимами, всё, что
добывали, вещал о них старец-бандурист, они
делили по-братски пополам: когда кому веселье - веселье и другому; когда кому горе
горе и обоим; когда кому добыча пополам добычу; когда кто в полон попадёт другой продаст всё и даст выкуп, а не то сам в полон пойдёт. «И правда, всё чту ни доставали козаки,
всё делили пополам: угоняли ли чужой скот
или коней всё делили пополам». Так и дальше
жили бы козаки, да только зависть овладела
Петром по случаю того, что Иван получил жалованье от короля и, хотя отдал половину его,
как всегда, брату, да тому всё-таки не угодил.
«Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынесть того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко в
душе месть».
Убил Петро Ивана. А когда умер Петро,
Бог призвал души обоих братьев на суд и повелел Ивану, чтобы тот сам выбрал вид казни
для грешника Петра. Долго думал Иван, измышляя казнь, и наконец сказал: «Великую
обиду нанёс мне сей человек: предал своего
брата, как Иуда, и лишил меня честного
моего рода и потомства на земле. А человек
без честного рода и потомства, чту хлебное
семя, кинутое в землю и пропавшее в земле.
Всходу нет никто и не узнает, что кинуто
было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы всё
потомство его не имело на земле счастья;
чтобы последний в роде был такой злодей,
какого ещё и не бывало на свете, и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды
его не нашли бы покоя в гробах…».
Наказал тогда Господь и душу Ивана за то,
что он наложил проклятие не только на самого Петра, но и на его потомство. Отсюда
исток страшной мести в судьбе Украины. А за
этим истоком скрываются козни хазарина.
Как впутан в эту страшную месть хазарин, читатель узнает, если познакомится хотя бы с
последними страницами повести.
Но вернёмся, однако, к временам нынешним. Уместно тут будет напомнить о том, как
в 1985 году президент США Рональд Рейган
стал упоминать в своих речах, вроде бы ни с
того, ни с сего, Хазарское царство с его столицей Итиль. Так он выбалтывал конкретно
разработанные планы по превращению России (СССР) в неохазарский каганат. Связаны
были эти планы в то время с приходом к власти в СССР Горбачёва. Но тогда им не удалось
в полной мере воплотить в жизнь свои зловещие замыслы. Поэтому была принята ставка
на возрождение власти хазарского каганата
пока в отдельно взятых частях бывшего Советского Союза. И теперь мы видим, что пришли хазары к власти на Украине и обрушили
на её народ все те несчастья хазарского
гнёта, от которого страдала Русь во времена
киевского князя Святослава Хороброго. В
965 году князь Святослав разгромил хазарский каганат и освободил святую Русь от хазарского ига. А что же теперь? Найдётся ли у
нас такой полководец, который повторит подвиг Святослава? Пророчества Гоголя не
ограничиваются рамками «страшной мести»,
можно в них отыскать и оптимистическую
ноту. Но об этом отдельный разговор.
Л.Г. АНТИПЕНКО

лавный психиатр Саратовской области Александр Паращенко руководит областной психиатрической больницей им. Святой Софии
19 лет. Мы говорили с ним о состоянии современной психиатрии, а заодно и политике. Выяснилось, что возвращение к традиционным ценностям, стабильному обществу во многих случаях
оказывает на коллективное бессознательное
более стабилизирующее влияние, чем лекарства
и технические приспособления.
– Александр Феодосьевич, некоторые
эксперты говорят, что процессы модернизации медицины привели к позитивным изменениям, но везде есть недоработки. Где-то
врачей квалифицированных не хватает, гдето с медикаментами проблема никак не решается. Какие проблемы наиболее остры сегодня в вашей клинике и других больницах
региона?
– Объяснение у всех одно — денег не хватает.
Но есть и другие проблемы. Не хватает часто
правильной расстановки даже того, что имеют
люди. Не хватает врачей, медсестер, персонала
квалифицированного. Вот я — врач, я проработал много лет. Но ведь мне сегодня тяжело даже
представить, чтобы в этой ситуации я бы стал
врачом. Наверное, стал, но это было бы равнозначно подвигу! Решение молодых сегодня стать
врачом я так и оцениваю – равнозначно подвигу!
Сегодня в обществе слишком развиты мо-
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ляет президента защитить его, Савеловский
суд, который надо судить…
Так вот, не породила ваша забубенная демократия не только ни одного чемпиона мира
по шахматам, но даже ни одного претендента
на это звание. А в царское время один всётаки был, это замечательный Михаил Чигорин, чемпион России. Он дважды боролся со
Стейницем на Кубе в 1892 и в 1899 годах. Уж
как Лев Николаевич Толстой, сам большой
любитель шахмат, вместе со всей грамотной
Россией болел за Михаила Ивановича, но,
увы, хотя во втором матче Стейницу тяжеленько пришлось, он выиграл с небольшим
перевесом: + 10 – 8 = 5.
Так что вашей демократии, тов. Путин, и
до царского времени далеко. А в сравнении с
Советской эпохой вы довели страну по всем
направлениям до соотношения 13:0. По всем!
Вот пускаете вы пыль в глаза народу памятниками, ставите их скорбным персонажам того времени – Николаю Второму, Столыпину, Александру Первому… И этим только
сеете распрю в народе. Ведь о перовом из
них поэт сразу сказал:
Кто начал царствовать с Ходынки,
Тот кончит, встав на эшафот.
И, увы, сбылось…
Второму Лев Толстой писал: «Вместо умиротворения вы до последней степени напряжения доводите озлобление людей всеми
этими ужасами произвола… Вас каждую минуту хотят и могут убить».
И, увы, сбылось…
О третьем из этих статуев ваш великий национальный поэт сказал:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда.
И, увы, так оно и было…
Понимаете ли, сударь, с кем вы и все
ваши великие сподвижники по дачному кооперативу «Озера» вступили в спор? Неужели
не видите, что вы в положении цугцванга,
когда любой ваш ход ведет к проигрышу?
В.С. БУШИН
Например, ежедневно я слушаю «Эхо
Москвы». Слушаю не из-за того, что это «моя» радиостанция. Мне просто надо знать «их» мнение.
Мне нужно знать, что они смеются над победами
в войне 1812 года, войне 1941-1945 годов, которую они уже не называют Великой Отечественной. Сознательно разрушается история, создаётся и накапливается мнение, что русские — это
такие недоноски, которым где-то просто порой
везло. И то, что постоянно передергивается и говорится всякая вроде чушь, которой начинают
верить… Это зараза психологическая, вирус разрушительный.
Разделение на «своих» и «чужих» очень
опасно для психической стабильности народа,
когда «чужими» стали вчерашние соседи, друзья,
родственники. Деление это — такая искусственно созданная болезнь, когда психическое
здоровье народа, его стабильность, идентификационные ценности сознательно раскачивались, дестабилизировались.
– Вы — человек, обремененный большим
хозяйством, в том числе и лекарства ваши, в
основном, импортные. Курс доллара, который вырос до 53 рублей — это опасно для
нашей экономики?
– Это всё очень опасно, но ведь сейчас впервые так отнеслись к этому явлению. Раньше американцы санкции вводили китайцам за то, что
юань падал. Потому что торговать с ними было

ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ
тивы быстрого успеха, лёгкого обогащения. С
нормальной профессиональной карьерой врача
быстрого успеха просто не бывает. Преодоление
соблазнов, постоянная борьба с искушениями —
это не просто подвиг. Неопределенность, отсутствие ориентиров, какой выбор правильный —
лежат в основе многих неврозов, невротических
состояний.
– Некоторые регионы решили кадровую
проблему в медицине за счет притока специалистов, бежавших из-за конфликта на
Украине. В Саратовскую область тоже приехало много беженцев. У нас это повлияло на
ситуацию?
– Плавно переходим на политику… Я не
люблю политику, но сказал бы, что ситуация, политическая – та, которая существует, она уже выходит за рамки политики. Это уже спор не о
более или менее целесообразном, а о разумном
— неразумном.
Говоря про беженцев — это такая обострённая ситуация выбора. Вот у нас люди хорошо
жили, в кавычках, и у них хорошо. Но они стали
выбирать — не пойду туда, пойду сюда, маловато
сто тысяч, хочу сто семьдесят. И людям этим
хвост тут же прижали. Они остались на улице, без
крова, без хлеба, без денег. Тут же прибежали
сюда и стали здесь работать. За те же деньги, за
которые мы работаем и «хорошо» тут живем. И у
многих российских жителей наступает понимание, что соблазны очень часто приводят к полному крушению.
– Вообще вся эта ситуация с Украиной и
Россией напоминает сумасшествие, хотя
есть мнение, что Путин стремится к тому,
чтобы было всем хорошо. Как вы оцениваете
происходящее?
– Я думаю, что у нас ещё всё не настолько хорошо, чтобы было действительно хорошо. Совершаются ошибки, воровство, мошенничество,
всё это и должно быть в данном историческом
периоде. Для этого и совершаются революции.
И у нас в 90-е, и Майдан на Украине. Иначе и быть
не может. Не может один Путин быть «честью и
совестью». Я не идеализирую Путина. Я не могу
к нему хорошо относиться после того, как он поставил сначала Зурабова, а потом Голикову на
место министра здравоохранения. Я не мог понять, как нормальный человек мог это сделать?
И поэтому у меня во многом недоверие к нормальности происходящего.
– Не может быть человек компетентен во
всем. Советники продвинули…
– Возможно… Что касается политики внутренней, в которой мы живем… Мне понравился
человек, который сказал такую фразу: «Сегодняшнее общество русское… российское, оно
похоже на такое сборище людей, которые долго
читали советские газеты, потом плюнули, перестали их читать и вдруг снова открыли». И вот тот
поток информации, который плюхнулся на них,
он абсолютно новый — это глупости, что это старый поток. Он абсолютно новый!

невыгодно. С нами всё в виде наказания, обвала
представляется, с виду все от нас отвернулись и
все не хотят с нами играть. Конечно, это очень
опасно, но я не вижу смертельной опасности, потому что не приобретаю ничего на доллары, и
большинство моих знакомых тоже. Мы можем
без них обойтись. Мне кажется, что мы достаточно хорошо изучили и Европу, и Америку. В
командировках, поездках. Это абсолютно нормальные люди. Они абсолютно к нам нормально
относятся. Ну, есть у них сегодня некая удивлённость по отношению к нашим поступкам, к нашей
тяге к парче, к шелкам, есть раздражение к непредсказуемости поступков, непонятных им. А
так в общем люди очень добры к нам, нормальны.
– Давайте вернемся в Саратов. У нас меняются губернаторы, а дела в саратовской
экономике никак не пойдут в гору. Что это —
вырождение управленцев?
– Нет, дело в том, что изначально областной
долг уж очень был велик. Чтобы вылезти из этого
долга, нужно иметь или очень крепкий бизнес –
частный или государственный, типа «Роснефти».
У нас нет ни того, ни другого. Первый не успел
сложиться, со вторым не повезло. И долг растет.
Прибыли нет. Если у самарцев есть прибыль, они
уже всю Волгу у нас скупили. У них всегда была
экономика покрепче, еще с Титова (Титов — бывший губернатор Самары. — Прим. ред.)
– Чем самарцы от нас отличаются — одна
Волга, одна земля? Откуда что берется — от
активности народа? Могут ли выборы привести к власти такого губернатора, который
начнет реальный экономический прорыв?
– Чтобы у нас началось экономическое движение, рост, к нам как-то нужно заманить тысячи
полторы бизнесменов с серьёзными капиталами и серьёзными интересами. Чтобы они привезли сюда капитал, вложили бы. В одно, в другое, в третье. И получили от этого выгоду еще.
Со стороны чтобы приехали. Свои не дотягивают до этого уровня. Хотя у нас есть некоторые
направления, например, строительство. Там хорошие деньги крутятся. Посмотрим, что будет с
началом пятнадцатого года. Думаю, что будут
очень серьезные движения. У руководства,
областного в том числе. Я думаю, что, кроме
сказанного, есть еще и задуманное. Посмотрим, к чему это приведет. Я ведь не экономист,
я психиатр. С ростом болезней, с количеством
неврозов это не связано. Наоборот, во время
общих серьезных трудностей в целом психическое здоровье народа укрепляется, ни с какой
психической болезнью сегодняшние трудности
связывать не нужно.
А в экономике я пока вообще не вижу никаких
радужных перспектив. На радостные новости настраиваться не нужно. Но, может быть, эти трудности как раз и сплотят народ. Ведь только в
трудные времена подвиги народные и совершаются.
Алексей ШМИНКЕ,
Саратов, rusplt.ru
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ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ
(Окончание. Начало в №24)
ЧАСТНОКАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ – «МАТЬ»,
А КАПИТАЛИЗМ «ОТЕЦ» ТЕРРОРИЗМА
Российские реформаторы и их политологи
крушение Советского Союза, развал второй в
мире экономики и «горячую» и «холодную» гражданскую войну, терроризм и разгул преступности, коррупцию и обнищание народа называют
«издержками перехода к рынку» и по сути
дела закрывают на эти беды народа глаза.
Опровержения здесь бесполезны. Этим людям,
как говорят в народе, «хоть мочись в глаза, им
всё равно - божья роса». Только люди, делающие всё для уничтожения России, могут спокойно наблюдать за этими процессами.
Иногда можно слышать и вовсе провокационные заявления о том, что весь нынешний
негатив — это «наследие прошлого коммунистического режима». Однако будущие поколения должны знать: всё, что сейчас происходит
в России в части положения простых людей,
преступности, коррупции, терроризма советским людям не могло присниться и в кошмарном сне. «Реформаторы» во всех сферах буржуазного общества приняли позу яростных и
справедливых борцов с обозначенными асоциальными явлениями. К «реформаторам» несправедливо относить только высших должностных лиц государства. Так называемых «ре-

голодных смертей, суицидов, безработицы,
начала
национально-освободительной
борьбы народов бывшего Советского
Союза, гражданской войны на территориях
России и других бывших союзных республик
коренится в установлении частнокапиталистической собственности. Не было бы буржуазной революции, не было бы и деструктивных
процессов. Ускорить развитие бывшей советской экономики можно было без буржуазной
революции. Этой истины придерживаются все
люди, не заражённые бациллой стяжательства.
Преступная приватизация оставила большинство граждан без собственности на орудия
труда и без земли, без лесных и луговых угодий,
без пастбищ и без квартир, без работы и без
заработной платы, без полноценной пенсии и
без детских садиков, без возможностей бесплатного воспитания детей и без достаточных
детских пособий. Большинство граждан не
имеют хорошего медицинского обслуживания и
не могут получить бесплатно высшее образование. Трудящиеся остались без профтехучилищ,
без защиты от чиновников-взяточников и без
защиты от произвола правоохранительных органов, без возможностей судебной защиты и
без возможностей участвовать в управлении
производством.
Вот эти многочисленные «без» в совокупности и стали непосредственными причи-

по несколько месяцев и лет, которая имеет
место быть и в наши дни, не является бандитизмом?
Разве специально организованный дефолт страны международными финансовыми
организациями и «чубайсятами» в России не
был терроризмом в отношении большинства
населения и малого бизнеса?
Разве многомиллионная безработица в
буржуазной России советских трудящихся, никогда не испытывавших это самое страшное в
мире наказание homo sapiens, не является глобальным терроризмом?
Разве процесс сжигания в кромешном
аду ста пятнадцати жизней на шахте «Распадской» и неизвлечение сгоревших шахтёров
из затопленной шахты в Кузбассе, находящейся в частной собственности «олигархафутболиста» господина Абрамовича, не является терроризмом?
Разве катастрофа самой мощной в мире
гидроэлектростанции в Красноярском крае,
организованная новыми частными собственниками и унесшая жизнь нескольких десятков
человек, не есть террористический акт?
Разве лесные пожары планетарного
масштаба в России летом 2010 года, возникшие по причине приватизации природных ресурсов, не вселенский ад для человечества?

Димы». Подобные надписи можно увидеть на
задних стёклах автомобилей, курсирующих по
территории России.
Терроризм и гражданская война начались не
с Кавказа или со среднеазиатских республик.
Война против народа начиналась радикальными демократами в Москве и редуцируется в современной России и странах СНГ
продолжением разрушительной политики
тотальной приватизации и коммерциализации и игнорированием капиталистическими
собственниками и буржуазной властью интересов широчайших масс трудящихся. Республики Северного Кавказа и Средней Азии являются зеркальным отражением всех острейших противоречий буржуазной революции,
агрессивно осуществляемой на территории Советского Союза. Особенность лишь в том, что на
этих территориях противоречия проявляются
наиболее остро. Именно поэтому здесь больше
всего террористических актов. Сами свободолюбивые народы в этом мало виноваты. Виноватыми следует считать Власть и Капитал.
С помощью массовой преступности и
террористических актов народ восстаёт
против той модели общества, которая ему
навязывается. Он восстаёт против разрушения некогда великой страны и её унижения,
против разрушения экономики и привычного образа жизни, против разгула корруп-

опыт капитализма. Разве нет этих явлений в
современных развитых странах? Чем дольше существует капитализм, тем острее противоречия
и тем их больше. Постоянно расширяются границы нищеты и терроризма, растут объёмы и
размеры взяток, расширяются границы преступности, растёт организованное сопротивление капиталу со стороны различных отрядов трудящихся. «Реформаторы» направили развитие
России на путь повторения всех катаклизмов,
которые испытывал капитализм за всю его историю. Иступлённое следование избранному
пути изумляет абсолютным непониманием
остроты антагонистических противоречий и
политической безграмотностью, которое
присуще буржуазному бомонду в России.
«Мать» этих противоречий и самообмана политиков -господство частнокапиталистической собственности и система частнокапиталистического присвоения. Других основополагающих причин никто назвать не сможет.
Оценивая ситуацию с терроризмом на планете, в том числе в Российской Федерации,
следует понимать важное обстоятельство.
Борьба глобального капитала против порожденного им же самим терроризма используется властными структурами для создания и
укрепления ещё более жестокой системы насилия и угнетения ещё большей массы трудящихся. Такую систему на планете назвали Ан-

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

форматоров» достаточное количество в
законодательной, исполнительной и в судебной
власти, а также в экономике, научной сфере,
культурном бомонде, СМИ и т.д. Особенно
тешат себя этими иллюзиями члены партии
российской бюрократии – «Единой России»
или, как их называют в народе, «едроссы». Народные мудрецы расшифровывают это выражение так: бюрократы и члены этой партии
«едят» Россию. Именно эта часть буржуазии и
буржуазных мыслителей, именующая себя
«элитой» должна взять на себя ответственность
за всё произошедшее в нашем Отечестве.
Причин чрезвычайной ситуации в российском обществе много. В силу системности общественных отношений причины социальных
катаклизмов фокусируются в несколько основных. В любом обществе всегда формируется
своеобразная «пирамида» причин возникновения и течения тех или иных процессов с вершиной какой-то главной причины.
Давайте, уважаемые граждане России, поразмышляем, почему в Советском Союзе, а
затем и в России начались и продолжают развиваться деструктивные процессы, включая терроризм и националистические устремления,
угрожающие теперь существованию и российского государства. С точки зрения материалистов, главную причину надо искать не в
головах, а в материальных потребностях. Со
времени провозглашения перестройки в СССР
в 1985 году и по сей день, идёт смена форм
собственности на средства производства и производимую продукцию, — обобществлённые
формы собственности, в том числе государственная, методами экономического террора, самозахвата, коррупции и без обоснования экономической эффективности заменяются частнокапиталистическими формами и видами.
В глубоких экономических исследованиях
неоднократно подчёркивалось, что основным
экономическим отношением всегда выступают отношения собственности на вещественный фактор общественного производства.
Вслед за сменой отношений собственности меняются все отношения, в том числе отношения
в социальной и политической сферах. Если в
Российской Федерации и в СНГ разрушительные процессы начались с преобразований общественных форм собственности в частнокапиталистическую собственность, то каким должен
быть вывод о причинах этих процессов? Совершенно очевидно, что главная причина, терроризма, небывалой в истории человечества коррупции, всплеска жестокой и массовой преступности, нищеты, болезней,

нами того, что ранее свободные и счастливые граждане некогда благополучной
страны взялись за оружие и влились в ряды
террористов и преступников. Люди искали и
выслеживают до сих пор возможности для
выживания. Особенно остро указанные проблемы обозначились на Северном Кавказе.
Одна часть трудоспособного населения эмигрировала в столичные города в поисках «счастья»
и превратилась в преступников и бомжей, другая
часть ушла «зарабатывать» в горы в группы боевиков. Насилие и терроризм над свободолюбивыми народами не могут остаться без адекватного ответа. Многие люди на Северном Кавказе
при 70-80-процентной безработицы лишены
средств к существованию и, накопив гнев от бессилия и беспомощности, уходят в боевики. В
этих отрядах они получали и получают до сих
американские доллары, а не деревянные рубли.
Мужчинам на Кавказе не на что кормить детей в
своих многодетных семьях. Нередки такие
факты и среди населения других регионов.
Терроризм и гражданская война в России вспыхнули вслед за расстрелом новой
буржуазной властью советского парламента, вслед за терроризмом и объявлением войны всему народу со стороны капитала и частнокапиталистических собственников. Кому же это не понятно! В советское
время этого не было и быть не могло по
самой сути социализма. Не будьте циниками, господа «приватизаторы» и «реформаторы», и скажите народу правду. Хотя надежд на это у народа очень мало.
Мы специально повторим нашей «демократической» власти, что она сделала, чтобы терроризм пришёл на смену спокойной жизни при социализме в бывшей великой стране – Союзе Советских Социалистических Республик.
Разве расстрел Верховного Совета
РСФСР преданными пьяному президенту России командирами не был терроризмом по отношению к избранной народом власти?
Разве приватизация государственной и общественных видов собственности не была экономическим терроризмом по своей сути?
Разве лишение Гайдаром всего советского
народа миллиардных (в советских рублях, а не
в рублях с курицей на денежных знаках) денежных накоплений за сорок послевоенных лет не
является бандитизмом?
Разве невыплаты пенсий по 9–10 месяцев в
90-е годы не были геноцидом в отношении
старшего поколения?
Разве невыплата заработной платы
собственниками предприятий и государством

Разве переход от бесплатной к дорогостоящей медицине не является посягательством на генофонд нации?
Разве так называемая монетизация социальных выплат россиянам, а правильнее сказать, ликвидация системы социальной взаимопомощи, не укорачивает жизнь людям?
Разве массовая приватизация и продажа детских садиков под офисы коммерсантам не сказались на рождаемости и решении демографических проблем?
Разве всеобщая изнуряющая атмосфера
тотальной несправедливости в российском
буржуазном обществе не является терроризмом в отношении большинства населения?
Разве отлаженная и постоянно действующая система фальсификации выборов всех
уровней власти и самоуправления не является
государственным терроризмом?
У народа исключительно преступными методами отняли всё без исключения: власть,
собственность, деньги, работу, источники доходов, здоровье, экономическую и политическую свободу, веру в будущее, надежды на
улучшение условий жизни. Оставили только
сказки про буржуазную (в смысле только для
буржуазии) демократию и демагогию про
«равные права и равные возможности» (опять
же только для буржуа и правящего класса).
Вот они, конкретные причины и примеры терроризма буржуазного правящего
класса в отношении подавляющего числа
населения современной России.
Эти примеры экономического и социального террора можно продолжать до бесконечности. Каждый простой россиянин с гневом и
возмущением назовёт факты террора в отношении себя, характеризующиеся исключительным цинизмом и издевательствами над
личностью при отъёме собственности и вкладов в банках, при многомесячных ожиданиях
зарплат и пенсий, при устройствах на работу и
во время посещений поликлиник, муниципалитетов, судов, полицейских участков и т.п. Но
дело не в перечислении. Поэтому совокупные
террористические действия буржуазной
власти и «приватизаторов» общенародной
собственности не могли не вызвать резких
ответных мер со стороны народа. Народ
ведёт поиск способов сопротивления беспрецедентному насилию и, к великому сожалению, не находит эффективных способов
борьбы за народовластие и улучшение своих
жизненных условий. Власть не может и не
должна этого не понимать. Не все россияне
верят сказкам от «дяди Вовы» и от «дяди

ции и преступного бизнеса, против опошления культуры и национальных традиций.
Гражданская война бушует на постсоветском пространстве, включая Российскую Федерацию, в «тихой» форме. Капитал и его
власть методично физически уничтожают бывший советский народ, а теперь и молодое поколение болезнями, отсутствием культуры, необразованностью, вытеснением народа в зарубежные страны, наркотиками, алкоголем и
т.п. «Горячая» гражданская война выливается в
вооружённые столкновения в так называемых
горячих точках, в ежедневные террористические акты и в массовую преступность. Нежелание власти и капитала видеть угрозы и бедственное положение народа, празднование
пирровой победы на руинах некогда великой
страны — это тоже гражданская война.
Сколько погибло советских людей от «вбивания гвоздей» в сердца старшего поколения,
ветеранов войны и труда, трудно сосчитать.
Ещё раз следует повторить: народ ведёт
поиск способов сопротивления беспрецедентному насилию и тут не исключены никакие способы в действиях сопротивляющихся. Все «прелести» такой жизни ещё
впереди. Власть имущие персоны, крупные,
средние и мелкие бизнесмены, многие депутаты и VIP-персоны из поп-культуры уже
не могут выйти «в свет» без многочисленной
охраны, вооружённой стрелковым оружием. Как говорится, доигрались, дотанцевались, «доприватизировались» и «докоммерциализировались». А правильнее сказать, перешагнули черту терпения народа в ситуации
одностороннего насилия над ним. В советское
время в самых фантастических представлениях
об этом даже подумать было невозможно. Кто
мог бы подумать, например, что дачу того или
иного чиновника или певца придётся охранять
нескольким лицам с автоматами в руках?! В
наши дни это – бытовая реальность!
Частнокапиталистическая собственность и
интересы частных собственников, в особенности олигархов, вступают в острые противоречия
с интересами большинства людей труда. «Реформаторы» убеждают россиян, что восстановление разрушенного ими же народного хозяйства и стабилизация экономических и социальных отношений по буржуазному стандарту
позволят покончить с острыми противоречиями
в обществе, с нищетой, терроризмом, коррупцией и преступностью. Эти обещания абсолютно
беспочвенны. Пока не видны существенные
перемены к лучшему. Их никогда не будет.
Об этом свидетельствует исторический

тисистемой, разрушающей всё разумное и
гуманное на земле
В Российской Федерации и в странах СНГ
борьба с терроризмом превращена в доказательство полезности бесполезной для широких масс трудящихся буржуйской власти.
Читатель данной статьи может поставить вопрос «в лоб»: а что делать? Для автора ответ
очевиден. Надо менять буржуазное общество на
социалистическое общество, но теперь уже не
на то, которое было в советское время, а на обновлённое и избавленное от ошибок советского
периода. Как менять? Думайте сами и присматривайтесь к соответствующим классам и
социальным группам, способным стать опорой
в построении нового общества. Ищите эффективные способы смены власти. Этим занимаются все политики мира. Нам, россиянам,
тоже не ко времени сидеть без дела. Нынешняя
власть в России и на остальном пространстве
СНГ и в Прибалтике все двадцать лет с лишним
воюет с народом и терроризирует его. Главными террористами на постсоветском пространстве являются его Величество капитал
и послушные ему власти!
Важная роль в распространении правильного
понимания ситуации в России принадлежит учёным-обществоведам и политикам. Именно в
этом их предназначение и ответственность
перед народом. С позиций теории совершенно
очевидно, что вначале в СССР, а теперь в России
и на всём постсоветском пространстве развернулась и получила необычайную остроту борьба
классов и социальных групп. Пока идёт интенсивное и агрессивное утверждение господства
буржуазии. От того, какую позицию займут практические политики и учёные-обществоведы и как
они смогут убедить широкие трудящиеся массы
в неизбежности смены общественного строя, зависит многое, если не всё. К великому сожалению, подавляющая часть из них стала конформистами. И об этом должен быть особый разговор.
Обострение классовой борьбы и поражение социализма в нашей стране произошло
не по причине формационной непригодности социализма, а в силу реванша в условиях обострившейся классовой схватки глобального капитализма и социализма. Классовую битву проиграли «вожди» партии «ума,
чести и совести нашей эпохи», то есть КПСС.
Непонимание этого исторического факта или
уход от обсуждения итогов классовой борьбы в
России и на остальном постсоветском пространстве делает обществоведов и политиков
бесполезными для народа людьми. Увы, уважаемые товарищи и менее уважаемые господа!

Â «ØÀÐÀÃÀÕ» ËÈ ÂÛÊÎÂÀÍÀ ÏÎÁÅÄÀ?

тараниями Солженицына и иже с ним
в обществе создаётся именно такое
впечатление. К тому же сидели и корифеи - Туполев, Королёв, Глушко, Рамзин!
Какие имена, какие глыбы! Неудивительно появление документального фильма «Шарашки» в
цикле «Алтарь Победы», приуроченном 65-летию
великого события.
Но правильно ли выделять «шарашников»
среди других тружеников тыла? Не более, чем
штрафников среди солдат! Ни те, ни другие не
сыграли решающей роли в нашей Победе. Кого
ещё вынесут в «Алтарь» авторы, явно выполняющие политический заказ? Кого прославят из тех,
кто не ждал благодарности от растерзанного
Отечества, а просто трудился, как и все? Превознесут священников, не отказавшихся от паствы перед лицом завоевателей, артистов, выезжавших бригадами в прифронтовую полосу,
обывателей, относивших в фонд обороны обручальные кольца, серёжки, а кто, как Головатый
или Мессинг, и многие тысячи, которых хватало
на самолёт или танк?
Все достойны уважения, все внесли посильный вклад в победу над врагом, но не они выиграли войну! Между тем, в «Алтарь Победы» киношники кладут тех, кто ближе их «демократическому» сердцу. Под предлогом, что не Сталин
выиграл войну, а народ, выше всех поднимают
обиженных, «штрафников» и «шарашников»! Понятно, победил народ – потому и зовётся война
Отечественной! Но под водительством Сталина,
который каждому нашёл место среди сражавшихся. Лишних не было в грандиозной борьбе!
Вернёмся к «шарашкам». Уже число
«штрафников», коих в переменном составе
штрафных рот и батальонов за четыре года

С

войны насчитывалось 428 тысяч, 1,24% от прошедших через Вооружённые Силы (Пыхалов И.
Великая оболганная война. - М.: Яуза, Эксмо,
2006), настораживает, могли ли они решить
исход даже одного сражения, не то что всей
войны. А количество «шарашников» вообще
вводит в изумление: о чём речь, в уме ли авторы, посвящая им целую серию, убеждая легковерных, будто эта кучка достала если не вермахт, то хотя бы люфтваффе?
1800 осуждённых числилось к началу войны
в «шарагах»! В моём институте на момент, когда
я с ним расстался, было больше! Да будь они
хоть семи пядей во лбу, можно ли говорить о решающем вкладе? Хотя если за ними и всего-то
Пе-2 и Ту-2, честь им и хвала! В особенности 11,5
тысячи «петляковых» оставили свой след в истории Отечественной войны! Не хватит ли двух
знаменитых машин для того, чтобы оправдать
существование «шараг»?
Зачем надувать мыльный пузырь? Не «шарашники» сделали львиную долю «оружия Победы», не «шарашниками» были Грабин и Кошкин, Яковлев и Лавочкин, Ильюшин и Дегтярёв.
Перечислять создателей оружия, прославившего победившую армию, можно бесконечно!
Тем не менее в «Алтарь Победы» положили «шарашки», частный случай великой советской
«оборонки»!
Впрочем, нет худа без добра! Полезную информацию можно извлечь и из легенды о «шарашках», прославленных Солженицыным в романе «В круге первом», а затем в одноимённом
сериале. Понимали ли авторы перечисленных
произведений, а равно и документального
фильма «Шарашки», как отрекомендовали интеллигенцию? Якобы первую «шарагу» 1929 года

составили работники двух КБ, не справившиеся
с правительственным заданием по созданию нового истребителя. С десятилетними сроками их
спрятали за высоким забором, предоставили
все возможности для творчества, кормили, как
на убой, и… через полтора месяца выдан искомый проект, по которому изготовлено 800 самолётов! После чего освобождённые от наказания
специалисты остались работать в «шарашке»
уже вольнонаёмными!
Авторы стенают об ущемлении свободы личности, о нарушении прав интеллигента, вспоминают чуть ли не о слезе ребёнка! Но, может быть,
только так и надо обращаться с гнилой интеллигенцией, чтобы добиться результата? Если других слов она не понимает, если иначе толку не
добьёшься?
Жёстко, жестоко? А коли война на носу?
Даже Солженицын в сущности признаёт целесообразность практики, распространяясь о том,
что на воле невозможно склонить к сотрудничеству двух корифеев, каждый из коих числит себя
самодостаточной величиной!
Не о возрождении «шарашек» речь! – «Не судите, да не судимы будете»! «Всё для фронта,
всё для победы»! – не пора ли этому лозунгу
вновь прописаться на русской земле, если хотим
быть достойными предков?
Хотели того авторы фильма или нет, но представили своих героев способными работать
только из-под палки! И никакие замечания, что
творческие люди увлекались задачей, не разбирая дня и ночи, не помогают изменить впечатление. Напротив, когда сообщают, что по результатам деятельности с них снимали судимости, награждали орденами и сталинскими премиями, это
приводит к ещё более нелицеприятным выводам.

С изумлением пришлось услышать, как корифеи из-за решётки (!) ездили в служебные
командировки с охранниками. Причём зачастую
охранник оставался за воротами секретных
цехов, потому как у него не было допуска, а у заключённого был! Вот так да! Уж не для того ли Туполева сопровождал человек с пистолетом,
чтобы охранять его от случайностей, а не от побега?
С детства помнится кино, в котором вражеские шпионы охотятся за изобретателями вооружений. Дарю идею авторам «Алтаря»: вдруг
для того и посадили Туполева, Королёва и
Глушко, чтобы Канарис успокоился? Мол, сидят,
голубчики, и не будет у советских ни дальних
бомбардировщиков, ни баллистических ракет!
Не столько возмущение, сколько иронию
вызывают непрекращающиеся попытки выставить победителей недоумками. И это при том,
что сами фальсификаторы истории ничем замечательным не отличились. Ни одной новинки
военной техники! Изредка принимаемые на вооружение образцы на поверку оказываются ещё
советскими разработками, заставляя вспоминать сакраментальную «истину»: всё новое – это
хорошо забытое старое.
А чтобы было понятней творческой интеллигенции, не напомнить ли: несмотря на, казалось
бы, безграничную свободу творчества, в отличие
от подневольного советского времени, ни одного шедевра не произвели! Не потому ли с тоской вспоминают о «шарашках» и превозносят их
до небес?
Медленно, но неумолимо даже в умы завзятых интеллигентов и либералов проникает убеждение, что о делах судят по результату. И никакие инсинуации, как говорил король из совет-

ской киносказки «Золушка», «не сделают злого
добрым, глупого умным, а ножку маленькой.
Придёт время, и люди спросят, а сами-то по
себе вы что представляете?».
«АиФ» №9-2010 сообщила, что премьер В.
Путин раскритиковал предпринимателей, которые «пока не сделали всего необходимого,
всего, на что они подряжались, получая в том
числе государственные деньги». Речь идёт о
том, что олигархи, разобравшие РАО ЕЭС, не торопятся строить энергетические мощности.
Вместо того, чтобы поддержать премьера, СМИ
склонны их оправдывать! Мол, кому нужны
новые генераторы, если заводы на боку? СаяноШушенская ГЭС встала, и никому из хозяев от
этого ни холодно, ни жарко! «Ссылаясь на кризис, - говорит К. Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности
(оказывается, есть и такой!), - они не забывали
тратить госпомощь не по назначению: по словам
Путина, 66 млрд. руб. из 450 млрд. руб. «были
направлены на спекулятивные цели». Не оговорился ли тёзка знаменитого писателя, не с точностью ли наоборот?
Может быть, всё-таки собрать всех виновных в одну большую «шарагу», и, коль она так
нравится «демократам», держать до тех пор,
пока не построят обещанные энергетические
мощности вместе с заводами, для которых
предназначены?
А после того как сделают и похвалить, и увешать орденами, как новогоднюю ёлку! Проверено Сталиным – мин нет, результат гарантирован! Даром отдаю совет уважаемому
премьер-министру!
Ю.М. ШАБАЛИН
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ИСТОРИЯ
ными и получить на рынке СССР покупателей
для продукции промышленности СССР. Поэтому постепенно, с 1929-го по 1934 г., цена на
хлеб была поднята в 10 раз. Поднимало государство цену на хлеб в государственных коммерческих магазинах (были такие), в связи с
этим поднималась цена и на рынках. Но чтобы
не пострадало городское население, пока еще
имеющее мало доходов от продажи товаров
промышленности, с 1929 года были введены
карточки на хлеб, а по карточкам хлеб продавался по старой цене – мировой. Поэтому с
1929 года было две цены на хлеб, и только в
1934 году карточки отменили и установилась
единая цена, десятикратно превосходившая
старую – цену мирового рынка.
Что получилось на селе?
Земля принадлежала всем, управляло ею
государство, а передавалась земля в бесплатное пользование крестьянам. Но земля была
не их, она была общая – и горожан в том числе.

дадим хлеба – город сдохнет! Год не отсеемся, и сдадутся большевички!». Кулаки подняли сопротивление крестьян Советской власти и нужно понимать, отчего большевики запылали к ним такой ярой ненавистью, хотя и в
городе было полно всяких мелкобуржуазных
элементов.
Сопротивление украинских крестьян началось с отказа продавать хлеб государству по
мировой цене, тогда государство начало забирать общую — всего народа — долю хлеба насильно (хлеб на карточки-то надо было в городе выдавать). И тогда село ответило забастовкой – перестало обрабатывать землю,
полученную от государства бесплатно.

щийся на промороженном и влажном зерне.
«Сначала эта болезнь имела разные названия,
затем получила условное наименование –
«септическая ангина», а спустя несколько лет
более точное и научно-обоснованное – алиментарно-токсическая алейкия (АТА)», - пишет
Миронин. Пакостность этого грибка в том, что
он не замечается невооружённым глазом, да
еще и человеком, который специально его не
ищет. Этим грибок отличается от известной

Поэтому государство требовало, чтобы
крестьяне гарантированно продавали часть
хлеба государственным хлебозаготовительным организациям – «исполняли хлебозаготовки». Что в этом было несправедливого?
Количество продаваемого государству
хлеба во всех областях было различным и зависело от качества и количества земли и пр. На
Украине крестьянин должен был продать государству примерно 2 центнера с гектара обра-

всем крестьянам спорыньи, которая на растениях и зерне хорошо заметна и ядовитость которой крестьянам была исстари известна. К
тому же в отличие от спорыньи, появляющейся
летом на растущих растениях, этот гад появляется весной на влажном зерне, то есть
тогда, когда его никто не опасается.
Миронин делает вывод, что причиной появления этого грибка было то, что крестьяне
Украины, Дона и Кубани стремились спрятать
утаённое зерно в земле, вот оно к весне и заражалось грибком.

батываемой им земли (около 20% среднего
урожая) по мировой цене - примерно за 14
рублей. И раньше, до 1929 года, продав такие
же два центнера на рынке, он получал всё те же
14 рублей. Всё было в порядке. Но с подъёмом
цен на рынке ситуация начала меняться, теперь эти два центнера на рынке начали резко
дорожать. И крестьянам было плевать, что горожане по карточкам покупают хлеб всё по той
же цене, а не по базарной. Крестьянам стало
жалко продавать хлеб государству, когда его
намного дороже можно было продать на

Я не считаю это главной причиной вот почему.
Исстари было три способа хранения зерна
– в амбарах, ямах и на чердаках. На Алтае до
сих пор сохранились зерновые ямы (их явные
следы) ещё от самых первых земледельцев. Во
всех случаях хранения зерно надо высушить до
влажности 12-14%, иначе ссыпанное в значительный объём оно «загорится». Если оно
влажное, то при хранении в середине его
массы начинается процесс брожения с выделением тепла. Крестьяне это легко определяют, сунув руку вглубь зерновой кучи. Слово
«сгорело» применяется в переносном смысле,
то есть пропало, испортилось, потому что
зерно становится абсолютно непригодным для
использования в любых целях.
Поэтому я и думаю, что крестьяне вряд ли
прятали в ямы зерно для того, чтобы оно в ямах
сгорело, даже если они это зерно украли и закапывали ночью. Если уж они и закапывали, то
умели это делать. Это во-первых. Во-вторых,
те крестьяне, которые были сторонниками Советской власти и продавали обязательную
часть урожая государству, вооружались щупами и ходили по дворам, выискивая спрятанное в ямах зерно, заставляя хитрых тоже продать обязательную часть государству. Это городские люди могли не найти ямы с зерном, а
свои сельчане разыскивали без проблем. Так
что эти ямы еще осенью были открыты у большинства крестьян, тем более, что, как вы увидите ниже, наличие этих ям ни для кого не
было секретом.
Вот поэтому я и считаю заражение грибком в ямах сомнительным. Но факт остаётся
фактом - в начале лета 1933 года в ряде областей начались массовые смерти, причём
люди перед смертью опухали. Откуда этот
грибок взялся?

рынке. Причём шкурничество поразило тех,
кто мог прожить с продажи хлеба – земледельцев Украины и казачьих областей. Севернее –
там, где крестьянам самим на жизнь выращенного хлеба не хватало и они зарабатывали отхожим промыслом, это не имело значения, и
голодомора там не было. Тут, конечно, не всё

года еле вспомнил, хотя ему в 1937 году был
уже 21 год (правда, он с 1927 года уже жил и
работал в городе и бывал в селе только наездами). Но в нашей обширной родне нет никого, кто бы умер от голода в голодомор, хотя
семья старшего дяди умерла от голода в 1947
году. Может, потому не пострадали от голодомора, что дед уже вступил в колхоз? Не знаю.
А на вопрос — в чём была причина голода
1933 года (не засуха ли?) — отец, подумав, ответил: «Нет, не хотели работать!» Однако причины, по которой не хотели работать, у отца
уже стёрлись из памяти. Но когда я спросил,
как это «крестьяне не хотели работать», он повспоминал и рассказал такой случай своего
родного села Николаевка Новомосковского
района Днепропетровской области: «Сидит
под чайной пьяный крестьянин-частник (в
нашем селе чайная была чем-то вроде кабака).
В этом году он не пахал и не сеял вообще, но
падалица (зерно, осыпавшееся при уборке
урожая прошлого года) взошла так хорошо, и
год был настолько удачный по погоде, что на
его земле пшеница уродила на зависть. Ему
говорят: «Иван, пойди скоси!» А он: «Кто её
сеял, тот пусть и косит!»». Отец запомнил эту
хлёсткую фразу.
А теперь вдумайтесь в то, что написал
злобный антисоветчик генерал Петр Григоренко. Он тогда был партийным активистом,
посему лично ездил на хлебозаготовки и прекрасно видел всё, что тогда происходило:
«Скажу о себе. Я мог, я обязан был видеть,
сколь страшная опасность нависла над
нашим народом. Я своими ушами слышал,
как секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиоркоротышка, в прекрасном отутюженном костюме, с бритой до блеска большой круглой
головой летом 1930 года инструктировал
нас, отъезжающих в качестве уполномоченных ЦК на уборку урожая:
«Мужик перешёл к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы
погиб хлеб, чтобы можно было костлявой
рукой голода задушить Советскую власть. Но
враг просчитается. Мы его самого заставим
узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать всё до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки
не работают, надеясь на спрятанное в ямах
зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их
раскрыть ямы».
Но то, что я увидел, превзошло все мои
самые худшие ожидания. Огромное, более
2000 дворов, степное село на Херсонщине —
Архангелка — в горячую уборочную пору было
мертво. Работала одна молотарка, в одну
смену (8 человек). Остальная рать трудовая
— мужчины, женщины, подростки — сидели,
лежали, полулежали в «холодку». Я прошёлся
по селу — из конца в конец — мне стало
жутко. Я пытался затевать разговоры. От-

так просто, но это факт - наиболее сильно
«жаба начала душить» наиболее богатых украинских крестьян и казаков.
Усугубила «жабу» и коллективизация, но по
своим причинам, хотя уже вступившие в колхозы крестьяне пострадали от голода меньше
частников. Усугубила тем, что коллективизация уничтожала базу эксплуатации крестьян
кулаками – колхозникам не было нужды брать
у кулака в долг и отдавать ему впоследствии
долг работой на кулака в страду, когда свой
хлеб осыпается. Соответственно кулак начал
сопротивляться коллективизации, а повышение рыночных цен ему в этом способствовало.
Кулаки ведь были самыми авторитетными
людьми на селе, их слово много значило, особенно для баб, верховодящих на Украине, но
легко поддающихся панике и внушению, стремящихся как можно быстрее осуществить сиюминутное желание и не задумывающихся о последствиях. Русские кулаки прекрасно понимали русского человека и могли легко играть
на алчности, на желании халявы, на страхе
остаться в дураках. Что-нибудь сказанное ими
вскользь типа: «Умные люди уже волов порезали да мясо продали, а дураки их в колхоз погонят» или: «Хлеб на базаре уже 8 рублей пуд,
а государству продавай по рублю – это же грабёж! Даже при царе продавали, как базар скажет. Власть большевистская, вот пусть большевики своей власти по рублю и продают, а мы
люди простые – мы горбом заработанное
даром отдавать не собираемся», или: «Не

вечали медленно, неохотно. И с полным безразличием. Я говорил:
— Хлеб же в валках лежит, а кое-где и стоит.
Этот уже осыпался и пропал, а тот, который в
валках, сгинет.
— Ну, известно сгинет, — с абсолютным
равнодушием отвечали мне.
Я был не в силах пробить эту стену равнодушия. Говоришь людям — у них тоска во
взгляде, а в ответ — молчание. Я не верю,
чтобы крестьянину была безразлична гибель
хлеба. Значит, какая же сила протеста взросла
в людях, что они пошли на то, чтобы оставить
хлеб в поле. Я абсолютно уверен, что этим
протестом никто не управлял. По сути это и не
было протестом. Людьми просто овладела
полная апатия. Значит, как же противно было
народному характеру затеянное партией объединение крестьянских хозяйств».
(Коллективизация тут ни при чём, поскольку пострадали в основном частники, но
не буду отвлекаться).
Русский человек, если ему в голову втемяшится какая блажь, да ещё о том, что его хотят
обмануть, да ещё если увидит, что таких, как
он, много, то упрётся рогом и пойдёт на любые
убытки себе. Это понятно, но это всего лишь
убытки. Но обрекать себя и семью на смерть?
Ведь крестьяне обрекали себя на голод. Мыслимо ли?
Получается, что так… Но вот только прочитав Миронина, я по-новому взглянул и на рассказ отца, и на показания Григоренко.

ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОМ ГРИБКА
На Украине все, кто по умственному развитию «онижедети» (а это практически вся
«элита»), празднуют голодомор. А у нас достаточно известный автор С.С. Миронин (биолог по профессии) написал большую и, к сожалению, сильно научную работу ««Опухание
от голода», или От чего умирали крестьяне в
1933 году?». И в этой работе показал достаточно неожиданный аспект тогдашней трагедии. В двух словах.
Голодающий человек как бы съедает себя,
поэтому он прежде всего становится худым и
напоминает высушенного. Но в голодомор на
Украине умиравшие перед смертью опухали,
что само по себе с медицинской точки зрения
редкость, а в те годы причины этой редкости
наука ещё не знала.
Так вот, причиной опухания в голодомор
было поражение голодающих ядом, который
выделяет специфический грибок, развиваю-

ОТКУДА ГРИБОК ВЗЯЛСЯ
Я, к сожалению, слишком поздно начал
расспрашивать отца об этом голоде, и он, хорошо помнивший голод 1927 года от продолжавшихся засух и неурожая, о голоде 1933

Тут надо понять, что самой тяжёлой сельхозработой была жатва, и не только потому,
что махать косой или сгибаться с серпом
нужно было целый день. И не потому, что распространённым тогда средством механизации
была жатка-лобогрейка, из названия которой
становится понятным, почему даже крепкие
мужчины не выдерживали работу на ней более
двух часов подряд. Дело в том, что природа на
уборку зерновых отпускает максимум две недели – от начала пожелтения растений до начала осыпания зерна из колосьев. Времени катастрофически не хватает. И самое тяжёлое в
жатве – сжать хлеб в валки, а уж подборку валков в снопы и установку снопов в копны – работа не такая спешная, её делают и женщины
с подростками. А далее – обмолот, провеивание и сушка зерна уже может производиться в
спокойном режиме.
Так вот, если вы обратите внимание на то,
что написал Григоренко, то увидите, что

СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
УКРАИНЦЫ НЕ ВИНИЛИ
Вот такой был голод. Но я хочу сказать, что
его причина не могла не лечь грузом на совесть украинских крестьян. Да, они никогда в
этом бы не признались, но ведь получалось,
что они, получив землю, не обрабатывали её

крестьяне, оказывается, уже сделали самую
тяжёлую работу – сжали хлеб. И теперь не делают лёгкую – не вывозят его с полей для обмолота. И в рассказе отца хозяин тоже оставляет хлеб стоять в поле. Понимаете замысел?
Да, хлеб, стоящий на корню, осыплется, но
не весь – много зерна останется и в колосе.
Хлебозаготовители могли взять хлеб только в
амбаре или на току, в поле они его взять не
могли и, потолкавшись в селе до снега,

для того, чтобы умертвить голодом город. А
совесть у украинских крестьян была.
Я вот о чём.
Прочитал дневники профессора Николаева
– до войны ярого антисоветчика, антисталиниста и тупого интеллигента. Он с сыном остался
в Харькове при оккупации города немцами,
чтобы пожить, наконец, в цивилизованном еврораю. И надо сказать, что немцы быстро заставили Николаева полюбить и Родину, и Ста-

уезжали. А крестьяне шли в поле, вынимали
из-под снега валки или жали стоящий на корню
хлеб, молотили и потихоньку жили. И так продолжали кормиться до весенней пахоты. Так
они замыслили. То есть не было с их стороны
отчаянной решимости умереть, но не сдаться
- они свой план продумали.
Думаю, что русские крестьяне, как в России, так и в Сибири, на это не пошли бы, потому что они сеяли позже украинских крестьян,
жали позже, зима у них раньше и для них не в
диковинку ситуация, когда хлеб на полях заметает снегом. Вполне возможно, что у них было

лина. Вот эпизоды его воспоминаний об оккупации, которые после войны сам Николаев,
после перепечатки рукописи на машинке, сделал еще более «толерантными», вычёркивая
«политически неверные оценки».
«Очень странно было видеть впервые
после 1918 года жёлто-голубой украинский
петлюровский флаг рядом с немецким флагом — красным со свастикой, напоминающим
чёрного паука с распростёртыми лапками. В
управе появились «щирые украинцы» — украинские националисты, говорящие принципиально только по-украински и делающие вид,

понимание, что зерно из-под снега становится
ядовитым.
Вот случай, рассказанный выдающимся советским крестьянином Яковом Герингом. В
1969 году, проезжая на поезде, он увидел, что
«на полях Целиноградской области кое-где
скорбно горбились валки скошенного на свал,
да так и неподобранного хлеба».
Совхозы этой области засевали
больше, чем имели сил сами
убрать, и им помогали присылкой
механизаторов из других областей.
Механизаторы приехали, начали валить хлеб и выпал снег, потом оттепель, снова морозы. Хлеб схватился
корочкой льда, жатки на льду быстро сломались, механизаторы
уехали. Геринг вернулся домой,
сагитировал своих механизаторов,
они приехали в Целиноградскую
область со своей техникой, заплатили целиноградским совхозам по
три рубля за центнер и убрали их
хлеб из-под снега в период с 5 декабря по 2 апреля. Но обратите внимание на
эту цитату из воспоминаний Геринга: «Мы намолотили 70 тысяч центнеров. Была неуверенность: вдруг негодное это зерно как корм, не
отравить бы животных... Тогда провели эксперимент: скармливали зерно овцам, предназначенным для забоя на мясо. Это и рассеяло
наши сомнения. Даже овцы, принёсшие потомство, чувствовали себя хорошо! (В апреле
мы ещё раз убедились в полноценности зерна,
опробовали его снова). И опять спокойно продолжили уборку пролежавших зиму под снегом хлебов: 129 тысяч центнеров зерна привезли в своё хозяйство из Целиноградской
области».
То есть Геринг знал, что зерно из-под снега
может быть ядовитым, и боялся отравить им
скот, то есть какой-то негативный опыт у
крестьян Казахстана был. На самом деле они
не отравили скот только потому, что хлеб всё
время лежал в полях при минусовой температуре и грибок, естественно, не развивался, а
собрав зерно, они тут же его сушили на элеваторе. В Казахстане и в марте ещё морозы, и у
грибка просто не было времени развиться.
Но на Украине убирают хлеба, начиная с
июля, а снег выпадает, дай бог, в конце ноября,
там никогда хлеб под снег не уходил, и у
крестьян ни было не малейшего опасения на
этот счёт – они продолжали и весной собирать
хлеб на полях. И попались на том, чего не
ждали – как лечить эту болезнь, еще нигде не
знали. Миронин пишет: «Студентка медицин-

что они не понимают русского языка. Откуда
они взялись? Ведь это бывшие советские
люди. Очевидно, они ловко маскировались и
в течение ряда лет надували Советскую
власть, прикидываясь лояльными советскими
гражданами.
…Сегодня видел первый номер газетки
«Нова Україна». Слева на первой странице
красуется трезубец. Редактор — Пётр Сагайдачный. В газете пишут украинские националисты, прославляют немцев и хают не только
большевиков, но и всё русское.
…Мой сын рассказал мне сегодня следующее. Немцы и особенно украинские полицейские зверски бьют военнопленных. Мой
сын присутствовал, например, при следующей сценке: полицейскому понравилась
обувь одного военнопленного. Он подходит к
пленному и приказывает снять её. Пленный
исполняет приказ недостаточно быстро.
Тогда полицейский бьёт его кулаком по
лицу... Немцы не терпят украинских полицейских и часто бьют их. Конечно, украинцы сносят безропотно эти побои. Ведь их бьют их хозяева, их «освободители».
…Эта массовая проституция украинских
женщин отнюдь не объясняется голодом. Эти
женщины не голодали. Они продались из-за
духов и драгоценных подарков. Далеко им до
«Пышки» Мопассана».
То есть с немецкой оккупацией из щелей
повылазила вся украинская сволочь, и, разумеется, с её подачи, немцы в своей пропаганде взяли на вооружение голодомор, распихав его во все листовки, сбрасываемые на
Украину и Красную Армию. Но что интересно.
В собственно России голодомора не было,
но немцы сумели найти предателей в армию
Власова на две дивизии. В Галиции голодомора тоже не было, однако немцы из рагуль Галиции сформировали дивизию СС «Галичина».
Но из пострадавших в голодомор украинцев
немцам ничего крупнее мелких полицейских
подразделений сформировать не удалось. Голодомор немцам не помог – украинцы прекрасно понимали, что винить Советскую
власть в голодоморе невозможно.

ского института М. Ковригина, ставшая впоследствии министром здравоохранения СССР,
в своих воспоминаниях о 1933 г. описала заболевание АТА следующим образом: «Воздух в
сельской больнице был пропитан сладковатым, гнилостным запахом. Почти все больные
кровили. У многих температура поднималась
до 40 градусов по Цельсию и выше… Удалось
спасти только 7-летнюю девочку, у которой
умерли отец, мать и трое братьев. …Бледная,
худая, обессиленная, в зеве у нее не было ни
миндалин, ни дужек, ни маленького язычка.
Всё некрозировалось, …отторглось»».

ÂÈÍÈÒÜ ÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÂËÀÑÒÜ
Â ÃÎËÎÄÎÌÎÐÅ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ
Ю.И. МУХИН

ПОПЫТКА КРЕСТЬЯН
УДУШИТЬ ГОЛОДОМ ГОРОЖАН
В СССР массово вводились в строй заводы,
готовые выбросить на рынок СССР массу товаров. Но кому эти товары покупать, если основная масса населения — это крестьяне, а
денежный доход крестьян поступает в основном от продаж хлеба? Ведь мировая цена на
хлеб (от 60 копеек до 1 рубля за пуд), от царя
установленная в России, нормальному крестьянину, живущему только своим трудом, давала
такой мизерный доход, что крестьяне покупать
планировавшиеся к производству товары уж
точно не могли.
Правительство СССР нашло выход – резко
поднять цену на хлеб внутри страны, чтобы
сделать крестьянские хозяйства высокодоход-

От редакции. Не имеем права забывать, что кроме организатора голодомора —
определённого слоя украинского крестьянства, был ещё, как минимум, пособник —
члены высшего руководства Компартии
Украины, всячески голодомору способствовавшие, а затем ставшие «невинными жертвами сталинских репрессий».
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
Окончание. Начало на 3 стр.
скопа… В ответ руководством РПЦ епископу-содомиту объявлен выговор… Инициаторы же
«бунта» - игумен Тихон (Затёкин) и игумен
Авраам (Рейдман) освобождены от занимаемых
должностей.
Утвердившееся церковное кредо: «Образ
царя земного в нашем государстве взят с образа царя небесного, так что кто противится
власти царской и начальников, от него поставленных, тот противится Божию установлению», является инструментом по нейтрализации любой оппозиции, чем способствует беззаконию и произволу.
Профессор-протоиерей Е. Аквилонов подтверждает: «Духовенство не протестовало ни
против петровых насилий, ни против бироновщины, ни против аракчеевщины, ни против
кнута, виселиц и шпицрутенов, ни против крепостного права, ни против взяточничества и
безсудия. Духовенство тщательно хоронилось

И всё это при том, что сам президент провозглашает: «На всей территории России
должно быть обеспечено верховенство Конституции…» (Материалы заседания Совета
безопасности. 22.07.14 г.)
В царской России христианство было государственной религией и Л.Н. Толстой раскрывает условия существование народа, облагодетельствованного симбиозом власти с последователями «Мессии»: «Стоит взглянуть на жизнь
христианских народов, разделённых на людей,
проводящих всю жизнь в одуряющем, убивающем, ненужном им труде, и других, пресыщенных праздностью и всякого рода наслаждениями, чтобы быть поражёнными той ужасной
степенью неравенства, до которой дошли люди,
исповедующие закон христианства, и в особенности той ложью проповеди равенства при
устройстве жизни, ужасающей жестоким и очевидным неравенством».
В наше время газета «Ветеран» раскрывает
более гнетущую ситуацию, касающуюся цвета

Председатель Харьковской иудейской религиозной общины Эдуард Ходос пояснял:
«Появившиеся более ста лет назад «Протоколы сионских мудрецов – это детально разработанная программа действий ультраортодоксальной секты иудеонацистов, целью которых является
достижение всемирного господства и подчинение
своей власти всех народов – гоев, т.е. неевреев,
путём постепенного разрушения их государств,
национальной культуры и духовности. Эти планы
носят выраженный человеконенавистнический характер и поражают своей крайней жестокостью и
изощрённым цинизмом. Они представляют собой
точный сценарий развития мировых событий, происходящих в последние несколько веков, включая
и день сегодняшний…».
Э. Ходос подводит итог: «Чудовищный удар
«зрелищной ереси» поражает мозг, сердце и
душу Руси. И неизвестно ещё, что страшнее: физическое уничтожение народа, или духовнонравственное разложение, превращающее его в
бесстыдное стадо похотливых тварей, не способ-

зитора, она составляет мизерную долю (не более
песчинки в пустыне) тех вибраций, которые заполняют мир Вселенной. Но у каждого человека существует свой настрой - он, подобно камертону,
улавливает лишь свой диапазон вибраций. Поглощённый же искусственными произведениями, он
сбивается со своего ритма и огрубляет свой аппарат восприятия, опускаясь на более низкий уровень чувствительности. Массовое же их производство просто убивает в людях способности
собственного восприятия богатств Природы.
Сцена является заманчивым объектом для молодёжи и туда устремляется поток искателей популярности и славы. Однако главным критерием
при поступлении в учебные заведения этого
плана, как и во всём другом, являются не природные дарования претендента, а пробивные способности меценатов. При этом организаторы и участники зрелищ именуются цветом культуры, фактически же – они просто шикарно живут за счёт
общества, усердно трудясь на его деградацию. Их
образ жизни говорит об отсутствии у них элемен-

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
В ГОВОРЯЩИХ ЖИВОТНЫХ

Л.Ф. АВИЛОВ

от ужасов народной жизни и всему провозглашало многие лета».
Это привело к срастанию церкви с государством и замене светскости религиозным
тоталитаризмом.
В чём они преуспевают, очевидно из следующего случая: жулики обокрали попа.
Украли 35 миллионов рублей, 140 тысяч евро
и драгоценности. В Екатеринбург ГУВД Свердловской области с заявлением о краже из
квартиры принадлежащего ему имущества и
денежных средств обратился священник Екатеринбургской епархии, протодиакон Сергий
Мегалинский.
Однако видавших виды оперативников уголовного розыска поразили не столько цинизм
и безнравственность самого факта кражи у духовного лица, сколько указанные им в заявлении суммы: 35 миллионов рублей и 140 тысяч
евро (приблизительно 5,7 млн. рублей). Помимо денежных средств похитители вынесли
из квартиры протодиакона сейф с ювелирными украшениями, оценить точную стоимость которых батюшка затруднился.
При этом, по уже сложившейся доброй
церковной традиции, священник ушёл от прямого ответа на вопрос любопытствующих полицейских — «Откуда взялись деньги?», оскорблённо заявив, что «Бог посылает и православные прихожане жертвуют. Вот как-то так,
само по себе и накопилось за время моей
службы при кафедральном соборе.
Наверное, вы просто неверующие. Поэтому вам сейчас не понять. Приходите в храм,
молитесь богу — тогда поймёте». Стоит отметить, что «за время моей службы при соборе»
— это с июня 2010 по настоящее время, то есть
чуть менее трёх лет.
В этом отношении, как и во многих других,
Россия оказалась в мировом авангарде.
В статье 14 Конституции зафиксировано:
«Россия – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Однако в
качестве государственного установлен праздник: «Рождество Христово».
Кроме того, в гимне РФ говорится: «Хранимая Богом родная Земля». Зачем же мы
тогда содержим армию, тратим громадные
средства на вооружение и тому подобное??

общества - детей: «Младенческая смерть в России в 2-3 раза выше, чем в странах Европы, Японии, США…». Доктор Рошаль заявил на страницах «МК», что «состояние здоровья российских
детей сегодня хуже, чем было до революции или
во время Великой Отечественной войны…». Депутат Госдумы В. Лекарева сообщила: «Официально в стране 700 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неофициально
их от 2 до 3 миллионов человек. Из 28 миллионов детей в РФ 2 миллиона неграмотных, 6 миллионов живёт в социально неблагополучных
условиях… В 2008 г. жертвами преступного насилия стали 126 тысяч детей, погибло 1914 человек, 2330 подверглись насилию, 12,5 тысячи
несовершеннолетних в розыске… Россия превратилась в свободный рынок торговли
детьми». (№37 – 1038; - 2011 г.)
Как у нас решается эта проблема сообщал
депутатам Госдумы предыдущий генеральный
прокурор РФ В. Устинов: «Ежегодно в России
«пропадают» 24 тысячи детей, в основном идут
на продажу по цене от 3 до 15 тысяч долларов за
голову». («МК», 3. 07. 2002 г.).
Заместитель Устинова С. Фридинский освещаел процесс геноцида российских детей в ином
плане: «Количество преступлений сексуального
характера, совершённых в отношении подростков, возросло более чем в 3,5 раза, по результатам проверки выявлено 2,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом порнографических материалов, более чем в 1,5 раза
увеличилось число развратных действий, совершённых в отношении детей». («МК», 17.06.05.).
Главный педиатр России академик РАМН А.
Баранов дополняет: «Здоровых детей у нас осталось всего 5-10%» («МК», 22.02.07).
Председатель детского Российского фонда
А. Лиханов, оценив тенденцию, заключает:
«Плачь, Россия, если дело пойдёт таким ходом,
скоро тебя не станет». Оно идёт с ускорением!
В плане организации зрелищ, Россия также
вошла в мировой авангард: развитие спорта в
ней является приоритетной задачей правительства и в богатейшей в мире ресурсами, но
измученной «реформами» стране, при вымирающем от нужды народе, узурпаторы власти
израсходовали огромные средства на проведение Олимпиады, чтобы других укрепить в состоянии кретинизма.

ных мыслить и живущих одними инстинктами.
Главным оружием массового поражения, обеспечивающим победу еврейской «культурной революции», являются средства массовой информации – тяжелая артиллерия иудеонацистов,
расставивших своих людей на главные командные посты… Самым губительным последствием
иудеонацистской телеатаки является огромная
пропасть между тем, что происходит на экране и
в реальной жизни. Телевизионная Матрица выстраивает перед нами разноцветный мир праздников и карнавалов, «Оскаров» и «Золотых Фортун», грандиозных шоу и первоапрельских юморин… Реальность же встречает унылой серостью,
нескончаемой чередой проблем, неуверенностью в настоящем и страхом перед будущим».
Раскрытие пагубности воздействия наших
СМИ на психику конкретизирует Е. Александрова-Зорина: «Мы не знаем, что на самом деле
происходит в стране, от нас скрывается всё, что
творится в правительственных кулуарах… Зато
личная жизнь «звёзд» раздувается до событий
национального масштаба, отвлекая от насущных
проблем. В числе главных новостей: отрезанные
груди голливудской актрисы, рак мозга певицы,
адюльтеры политиков, интерьеры домов знаменитостей, платья и причёски топ-моделей, баснословные гонорары футболистов, с кем спят
певицы, где отдыхают актёры, сколько тратят на
туфли светские львицы, в каких ресторанах обедают политики… При этом каждая криминальная
история – это лишь фрагмент большой мозаики,
по которому невозможно увидеть картину целиком. А эта картина называется «Великое вырождение нации»… Мы бьём мировые рекорды
по количеству самоубийств детей и подростков,
мы впереди планеты всей по потреблению
героина и алкоголя, по брошенным детям, разводам и матерям-одиночкам, по количеству мигрантов и жителей, ищущих политического убежища на Западе, по нераскрытым преступлениям и продажным судам. Но это остаётся за
кадром, а если и просочится где-то, то с обязательной присказкой: «В Америке ещё хуже»….
Что ж, на войне, как на войне. Вот только ведётся
она против собственного народа!» («Информ.
Отечест. война». МК, 3 июня 2014 г.).
Теперь коснёмся роли искусства в ускорении
деградации людей. Каким бы прекрасным произведением ни была музыка гениального компо-

ÔÀÊÒÎÐ ÃÈÁÅËÈ
Отклик на размышления Михаила Захарчука («Слова и Дела», №12, 16.09.14 г.)

олковник назвал события на Украине
«проблематикой». И всего лишь! И
что «долго» мы запрягали. Но не рассказал кто это «мы». То ли клевреты власти,
установленной под залпы танковых орудий. То
ли не согласные с переворотом и не имеющие
по-прежнему допуска к СМИ.
По полковнику, только четверть века велась злобная антисоветская пропаганда.
Были ли антисоветские настроения, перешедшие в антироссийские. Задолго? За
кадром!
А таковые были и в СССР, хотя вроде бы
преследовались.
В/ч 92702, 86-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, г. Конотоп, Сумская область, УССР. Некто Калиновский, житель Житомирской области, заявляет: «А что! Немцы никому ничего плохого
не делали. Только партизан да жидовинов
убивали». Это слышит Лёня Д., тоже с
Украины. Отец, подпольщик, повешен. У Лёни
слёзы на глазах.
Тот же Калиновский: «Если бы мы, крестьяне, знали, что у нас землю заберут в колхозы, мы бы не поддержали Советскую
власть».
Наверняка, так думали многие. От кого
мысли? От старшего поколения! Уже тогда
смотрели на Советскую власть как на «рабовладельческую».
Тогда же призванные из Краснодарского
края, 1957 г.р., поют: «В камышах сидим, комиссаров лупим…». Шмарин, старший офицер на батарее, тоже с Кубани, успокаивает:
«Тише, тише». Теперь эти детки орут: «Мы внуки репрессированных».
Все эти откровения - итоги ХХ съезда,
ранее скрывались.
Полковник удивлён тем, что его знакомый,
бывший член Винницкого обкома, готов со товарищи присоединиться к НАТО. Вот те на! И
это - воин-интернационалист и иные, послужившие в Советской Армии, в Военно-Морском Флоте!!!! Разумеется, в офицерском
звании. Чему удивляться? Не секрет: начальник штаба украинского батальона, одна из рот
которого уничтожила Хатынь, тоже служил в
Красной Армии и сбежал.

П

По Захарчуку нынешняя убегаловка следствие «тотального и непрерывного
идеологического воздействия…». Но заменить идеологию, внедрённую в головы аппаратом КПСС можно в одном случае. Когда не
хочется помнить.
Полковник оставил за кадром, когда он родился: до войны, во время или после. Присягнул ли на верность Правительству РФ, практически Ельцину, внуку кулака-мироеда.
Зато прошёлся по истории, устроил нам
ликбез.
Но мы не с уровнем Феклуши-странницы и
не девки Глаши из дома Кабанихи (пьеса
«Гроза»). Феклуша рассказывает Глаше и
обывателям о салтане Махнуте Турецком в
одной земле и о салтане Махнуте персидском
в другой. Да о земле, где люди с пёсьими головами.
Мы знаем о Хмельницком, Костомарове,
Мазепе и многое другое. Мы же советские
люди! Четыре класса. История. Советский период – Краткий курс истории ВКП(б). Мы политруки. Семь классов. Сдавали 11 экзаменов. И по Конституции СССР. Среднее образование. Изучали логику, психологию. Эти
предметы и Конституция СССР были отменены друзьями Хрущёва, чтобы сделать граждан феклушами, глашами. Удалось в отношении многих (многие ими и были).
А вот заявление полковника, что коммунисты «никогда на Украине в особом почёте не
были» - просто ушат холодной воды на голову!
Раз коммунисты в «почёте», да ещё «особом»
не были, то на нет и суда нет! Всё вернулось
на круги своя (по-калиновски). Причины событий на Украине не русофобия, а другие.
По поводу потерь Украины в треть от потерь СССР, т.е. 10 млн. Из тома №26, стр.518
БСЭ, 3-й выпуск, бурая обложка: за время оккупации погибло 5 млн, на работу в Европу отправлено 2 млн, эвакуировалось 3,5 млн.
Вернёмся в Конотоп, служил в 1955-1958
гг. Рядом с казармой было два глиняных карьера. В одном из них захоронено порядка 6-8
тыс. (за давностью лет за цифры не ручаюсь).
Могила в карьере, обелиск наверху. На то
время сохранился частокол колючей проволоки. Как-то привезли на расстрел группу со-

ветских патриотов (не дезертиров из армии).
Герои сговорились заранее – бежать. Немцы,
уверенные в себе, расслабились. Приговорённые врассыпную. Несколько человек, в
том числе секретарь то ли горкома, то ли райкома, преодолели частокол. А жена секретаря
повисла на юбке.
На входе в военный городок тоже обелиск,
захоронение, ещё больше погибших. На территории была казарма разведдивизиона. Под
полом во время ремонта были обнаружены
золотые коронки, вещицы, спрятанные казнёнными. В столовой в балках потолка были
крюки, подвешивали пытаемых. Раз в клуб
(второй этаж) столько патриотов набили, что
потолок обвалился. Было подобное в Дорошовке?
Базовой частью гарнизона был 115-й артиллерийский полк, гаубицы 152 мм. Командовал полковник Хювянен. Казарма полку досталась то ли от драгун, то ли от гусар.
Были и другие казармы, но построенные
после войны. В одной из них располагался отдельный батальон связи. Пришли как-то раз
ночью сотрудники КГБ брать одного. Растолкали его, всё понял. Вопрос: «Всех взяли?».
Ответ: «Всех, и меня берите». Призывался с
Западной Украины.
Не успел призваться, как стал радистом
первого класса, заранее обучен.
В нашей казарме на втором этаже располагался отдельный сапёрный батальон. Один
из старшин обратил внимание: сапёр часто
исчезает между сараем и забором (за ним
город). Проверили. Нашли взрывчатые вещества. Сапёр готовил взрыв.
Лето, 1957 год. Командир нашего дивизиона объявил нам, что в городе задержаны
агенты американской разведки с рацией, оружием. Цель прибытия – взять пробы грунта.
Строился аэродром – прекратили. Агенты в
своё время то ли сами ушли на Запад, то ли
были направлены туда на работу.
Полковник выражает недоумение по поводу того, что «старшими братьями» сделано
мало для «образумливания младших». Рассуждает об идеологической войне, об интеллигенции, подыгрывающей «порокам, укоренившимся в народе».

тарной нравственности и духовности, о чём ещё в
XVIII веке писал А. Доде: «Это люди, у которых
слава и лесть развивают чудовищный эгоизм…
Эти артисты, живущие единственно для славы,
приносят к домашнему очагу только утомление
после своих побед, да печали при неудачах.
Жизнь беспорядочная, без компаса и руля, пагубные идеи относительно условий общественной
жизни, презрение к семье и её радостям, искание
мозгового возбуждения в излишествах употребления табака, крепких напитков и прочего, вот что
составляет суть жизни артистической среды».
Как воздействует на мораль общества
«важнейшее искусство» раскрыто в статье:
«Русским кино правит «Бабло…», откуда приведём одну фразу: «Семейственность в кинематографе была более-менее всегда. Но то,
что они сегодня снимают, а продюсеры и
фонды кино поддерживают, - либо подло,
либо конъюктурно, либо вовсе ни душе, ни
сердцу, ни уму». («МК», 14. 06. 2011.).
Для технократического общества вполне
приемлемо и такое эрзац-искусство, несомое во всех сферах жизни и культуры псевдодуховными просветителями в виде различных
какофоний, роков и тому подобному модернизму. С появлением же ТВ процесс оболванивания стал беспредельным!
Э. Ходос раскрывает, как в России осуществляется программа «Протоколы сионских мудрецов»: «Нынешнее руководство России достигло
наивысшего уровня «израилезации»: обнимаясь
с Израилем и объевреившейся Америкой, оно
сознательно втянуло свою страну в процесс
«столкновения цивилизаций», который способен
исламо-христианскую Россию вогнать в гроб,
сколоченный для неё главным образом борцами
с «мировым терроризмом» и единственным, что
может остановить это безумие и сохранить великую страну, является чёткое осознание того,
что русский и чеченец, стреляющие друг в друга,
приближают день победы Еврея, что мусульманин и христианин, вцепившиеся друг другу в
глотки, вносят вклад в строительство Храма на
крови, возводимой сегодня Иудаизмом… Владимир Владимирович дружит с Хабадом и всегда
прислушивается к его мудрым, тихим советам.
Как сообщает еврейская пресса, минимум раз в
месяц Путин приглашает хабадских раввинов в
Кремль и детально расспрашивает о самочув-

Захарчук поднял тему Великой Отечественной, которая высветила каждого, каждую семью. Осветил эту тему главный маршал
артиллерии Владимир Федорович Толубко,
«Красная звезда». 5.09.1987. В связи с «перестройкой» начали ставить всё с ног на голову,
даллесовщина.
Полковник поведал об отце. Не удивил.
Это многих «славный путь». Родился в 1922
году. Мобилизован (не призван) в армию в
1941 году, в 19 лет. Проработал 33 года учителем. А когда стал учителем? Может, до войны
окончил педучилище после семи классов
школы? А может, войну встретил колхозником? И стал учителем после войны, по окончании института? Вёл уроки истории. К слову!
После войны учитель истории преподавал и
Конституцию СССР.
А когда отец создал семью? До войны
(сбежал к ней)? Или во время войны (могли
пойти дети)? Или после войны? Видимо, так,
раз полковник говорит об отце, пережившем
голод 1946 года, а себя не упоминает! Как в
Дорошовке относились к беглецу? Те, кто
остался жив, и семьи погибших. Вечные
вдовы и вечные невесты (женихи погибли). У
них никто не родился. Не от кого.
Полковник поведал, что якобы его отец
попал в окружение, но сбежал домой... Повторюсь. Кто и как встретил его в родной деревне? «Три года прожил при оккупации». Вообще-то, газета (под другим названием) эту
тему поднимала. Дескать, в сторону отступающей Красной Армии двигались толпы
одетых в разную одежду. Но мы-то это и так
знали, родились до войны, насмотрелись, обсуждали.
Захарчук-старший отказался защищать
СССР, нарушил присягу. Такие заслуживали
ненависть советских людей в лице односельчан. Не организовал подполья в селе. Иначе
как дезертиром назвать нельзя. Толубко В.Ф.
рассказал, как сознательно, отставали на
марше. Затем, при наступлении встречали
тех отставших, они тихо жили со своими семьями. Часть дезертиров, иначе назвать нельзя,
призвали в армию, они прошли фильтрацию.
Остались в живых, льготы те же, что и провоевавшим от звонка до звонка. А теперь плюют
в прошлое.
Учитель жив, учил героизму. А рядом солдатки, дети погибших. Учитель - кто?
Дезертир выставлен страдальцем от голода 1946 года. И это в деревне! Отсидел за
самогоноварение. Но ведь наверняка торговал. Чему такой мог научить школьников? Поливанию грязью (исподволь) СССР.

ствии еврейской общины России». Раскрытую Э.
Ходосом деятельность президента как отрицательную в отношении возглавляемой страны
Лазар стал описывать с восторгом: «Никогда и
ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев, как В. Путин. Во
всех отношениях. Беспрецедентно… Абрамович
приобрёл «Сибнефть» за 100 млн. долларов, а в
сентябре 2005 г. Путин распорядился купить её
за 13,1 млрд. долларов из государственной
казны… Сейчас в России многие мэры городов,
руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой… Сегодня в наш
Центр приходят в гости самые высокие руководители России: Б. Грызлов, Ю. Лужков, С. Миронов и многие другие. Это стало рутинно, когда
нас посещают руководители России… Д. Медведев пришел в наш центр, где пообещал, что
всё для нас будет в наилучшем виде. Мы получим больше, чем можем даже пожелать…».
(Через 3 дня после этого посещения он был назначен преемником!).
Далее: «В Москве проживает евреев от
500 000 до миллиона, причём многие писали в
графе национальность – «русский». Напоследок раввин выразил надежду, что: «со временем Москва может стать – если не по количеству, то по качеству очень еврейским городом»
(«МК», 29.04.04.)
Таким образом осуществляется описанный
Э. Ходосом откровенный геноцид русского народа. Что касается первой части сатанинской
программы – ликвидации его непокорности, то
мы практически достигнута, они уже стали самыми покорными в мире.
Недавно с большой помпой во многих СМИ
отмечался юбилей В. Познера - академика ТВ,
ведущего программу «Познер». Он рекламируется: «Я не русский человек, это не моя родина,
я чувствую в России себя чужим». Его миссия
сводится к превращению чуждого ему народа,
за чей счет благоденствует, в говорящий скот.
Кому это непонятно? Почему это допустимо?
Ксюша Собчак заявляет: «Я люблю евреев,
так как все русские – «быдло». Она не только
благоденствует за счёт «быдла», но и, оседлав
канал ТВ, насаждает ненавистным ей аборигенам идеологию растления. Почему ей это дозволено? Возможно ли подобное в Израиле?
Но доченьку в изощрённом русофобии значительно превзошла мама – Л. Нарусова. Вот
кратко её высказывания в этом плане: «Хуже русского нет никого в мире… Я не призываю к смене
власти! Я призываю к смене народа! Чем отличаются евреи от русских? Евреи могут создать
страну на месте пустыни, русские из всего сделают пустыню… Истреблять! Всех поголовно,
меньше народа, больше кислорода! Вам мешает
российский народ, его нужно ликвидировать!»
А ведь она много лет состояла в Совете Федерации. Кто и зачем её туда продвинул?
О том же, до чего уже довёл Россию правящий тандем, кратко излагает в открытом письме
президенту корреспондент далеко не оппозиционной газеты «МК» Александр Минкин: «У нас
вся власть сосредоточена сегодня в исполнительной ветви. Все остальные – статисты. Парламент сведён к роли канцелярии, штампующей
законы. Суд у нас – это назначаемая структура,
которая действует либо по звонку, либо за
деньги. У нас исполнительная власть сама перед
собой отчитывается; сама себе даёт обязательства; сама себя назначает». В связи с этим процветают: «Массовая коррупция, отсутствие правосудия, серьёзнейшие социальные противоречия, некомпетентность… А у кого самая большая
безопасность в Российской Федерации? У
детей? У министров? У олигархов? (О простых
людях, как вы понимаете, говорить не стоит.)
Нет. Наибольшая безопасность у Кони – её безопасности мог бы позавидовать Обама. И мы не
против, но хотелось бы, чтобы у наших детей
была хоть десятая часть, хоть один процент её
безопасности… офицеры МВД и ФСБ во многом
заменили бандитов – это наши, а точнее ваши
лихие нулевые». («МК», 26 января 11 г.).

Проживание под румынами (и не только) это многих славный путь. За линией фронта
проживало 87 млн (разные данные). А партизан
на начало 1942 года - 90 тыс. Ну и ну! Не потому
ли война была 4 года, а не 4 месяца, не 1 год.
И вот с таким «облико-морале» рвался в
ВКП(б).
Заслуженную характеристику Захарчукубеглецу дал только сосед: «Таким сволочам,
как Захарчук, не место в партии Ленина… Был
в оккупации, сидел в тюрьме и вообще антисоветский элемент». И с биографией дезертира
объявить себя истинно советским человеком!
Проник в партию с помощью доброхота. Таких
проникающих и доброхотов — вагон и маленькая тележка. Потому и нет СССР.
С Захарчуком-старшим всё понятно.
По полковнику, его отец стал националистом с помощью приёмника «Океан» (выпускался в СССР), слушал украинское радио.
Какое? Не назвал. То ли советское, то ли антисоветское, с Запада, тоже на родном языке.
Но родитель уже давно стал антисоветчиком
из тех, у кого «в особом почёте не стояли коммунисты». Полковник упрощает. Но мы не феклуши, не глаши. А по народным поверьям в
людей с пёсьими головами превращаются
предатели.
К слову, нынешний офицерский состав
Армии РФ перебежал к Ельцину. Получает
пенсии, требует добавки. Читатели газеты
«борьбы общественных идей» помнят мнение
В. Бушина о 19-ти миллионах.
Перефразируем В. Толубко: «Пусть пройдет тысяча лет после нашей Великой Победы,
и всё равно о тех, кто…» дезертировал - разговор особый. Проклятие будет и на тех, кто
не роздал оружие советским патриотам.
Полковник рассуждает о пороках, «укоренившихся в народе», которым «подыгрывала
интеллигенция». Забыл, что «интеллигенция»
в своём большинстве состоит из историковдорошовцев, не из Рюриковичей…
Вернёмся к беглецу. Перефразируем М.Ю.
Лермонтова: «Историк бежал быстрее лани,
быстрее зайца от орла, бежал он в страхе с
поля брани, где кровь народная текла». Историк забыл и долг, и стыд. Но он не услышал:
«Ты раб и трус - и мне не сын».
Зато патриоты СССР, которые предпочли
работе на врага гибель от холода, голода, изнурительной работы, эвакуировались, работали вдвое и втрое больше, чтобы помочь
Красной Армии громить врага… Маршал Толубко солидарен с нами.
Г.М. ЛЕБЕДЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
ИТАР-ТАСС
…хайдрун Аншлаг, осужденная в 2013 году
в ФРГ к 5,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу российских спецслужб, выпущена из тюрьмы и отправлена в РФ. Об этом
сообщило интернет-издание “Фокус-онлайн”.
Как пишет издание, освобождение Аншлаг,
которая, по данным следствия, якобы более 20
лет проработала на российскую разведку,
может быть частью плана по обмену агентами.
Местные СМИ сообщали, что сразу после задержания супругов Аншлаг в октябре 2011
года германская и российская сторона вели
переговоры, в ходе которых, по всей видимости, речь шла об условиях освобождения трех
шпионов, которые работали на американские
и немецкие спецслужбы и были приговорены
в РФ к большим срокам. Вячеслав Филиппов
***
…начальник чешского генерального штаба
генерал Петр Павел был избран на должность
председателя военного комитета НАТО на заседании этой структуры в литовском Вильнюсе. Об этом сообщила пресс-секретарь
генштаба Яна Ружичкова. Алексей Карцев
***
…Финляндия планирует, с одной стороны,
придерживаться линии ЕС и заботиться о том,
чтобы она была единой, а с другой - “поддерживать хорошие двусторонние отношения с
Россией на политическом уровне и, в частности, на уровне официальных лиц”. “Другими
словами, мы разыгрываем две карты”, - сказал премьер-министр Финляндии Александер
Стубб. Александр Шишло
***
…правительство Японии настроено на
диалог с Россией, несмотря на то, что в связи
с ситуацией вокруг Украины оно предпринимает действия, согласованные с другими членами “семерки”. Об этом заявил японский
премьер-министр Синдзо Абэ, отвечая на вопросы депутатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.
“С момента моего вступления в должность
главы правительства, - сказал он, - было организовано историческое совещание глав
внешнеполитических и оборонных ведомств
двух стран, что обозначило новые тесные отношения, в том числе и в сфере обеспечения
безопасности”. “Однако сейчас возникла
проблема Украины. Вместе с другими чле-

нами Группы семи мы призываем Россию
действовать как ответственное государство.
Япония хотела бы внести вклад в мирное разрешение украинской проблемы в координации с другими странами “семерки”, - сказал
Синдзо Абэ. Василий Головнин
***
…интернет-активисты обвинили центральные немецкие телеканалы АРД и ЦДФ в
антироссийской пропаганде. Как сообщило
издание “Шпигель-онлайн”, в Сети создана
группа, называющая себя “Постоянный совет
зрителей”, которая анализирует представленную общественно-правовым телевидением ФРГ информацию и формулирует жалобы относительно освещения событий.
На своем сайте активисты представляют
доказательства искажения информации со
стороны АРД и ЦДФ. Вячеслав Филиппов
***
…по оценке экспертов, процесс объединения Германии за весь минувший период
обошёлся примерно в 2 трлн евро. Речь идет
о всех поддающихся учёту затратах - финансовых средствах, вложенных в развитие экономики, перечислениях в фонды социального
обеспечения и выплатах пенсий, субсидиях
Евросоюза и др. По данным института экономических исследований ИФО в Дрездене, с
1991 до 2013 года меры, призванные стимулировать развитие экономики в восточных регионах Германии, ежегодно обходились казне
по меньшей мере в 14 млрд. евро. Прямые
финансовые вливания с 1991 года до настоящего времени составили 560 млрд. евро.
Владимир Смелов
***
…в рейтинге богатейших американцев
есть выходцы из бывших советских республик. Так, 14-е место занимает сооснователь
интернет-гиганта “Гугл” Сергей Брин. По данным “Форбс”, его состояние составляет 31,2
млрд. долларов. Бизнесмен российского происхождения Лен Блаватник оказался на 22-й
строчке с состоянием в 21,6 млрд. долларов.
Девелопер Игорь Олейников находится на
172-й позиции /3,3 млрд. долларов/.
Самым богатым из “новичков” списка оказался уроженец Украины, сооснователь мессенджера WhatsApp Ян Кум. Он занимает 61-е
место с состоянием в 7,7 млрд. долларов. По

оценкам “Форбс”, американские “ротшильды”
за минувший год стали ещё богаче. Их совокупный капитал увеличился на 270 млрд. долларов и составил 2,29 трлн. долларов, что сопоставимо с ВВП Бразилии. В нынешний рейтинг попали 47 женщин, 11 человек в списке моложе 40 лет. Андрей Бекренев
***
…в британской столице под наблюдением
спецслужб находятся несколько тысяч человек, которые представляют угрозу как потенциальные террористы. Об этом заявил мэр
Лондона Борис Джонсон в интервью “Дейли
телеграф”.
Он дал понять, что речь идет, главным образом, об исламских экстремистах, сообщив,
что до половины британских мусульман, которые отправились воевать в Сирию и Ирак,
родом из Лондона. Алан Бадов
***
…созданием новых кораблей для доставки
американских астронавтов на Международную космическую станцию /МКС/ по заказу
НАСА займутся компании “Боинг” и “СпейсЭкс”. Как объявил директор космического ведомства США Чарльз Болден, их проекты отобраны в результате конкурса, в котором также
принимали участие другие компании.
Выступая на пресс-конференции на космодроме на мысе Канаверал /штат Флорида/,
Болден отметил, что строительство нового
космического корабля позволит Соединенным Штатам “отказаться от зависимости от
России в отправке астронавтов на МКС”. В настоящее время международные экипажи добираются до орбитального комплекса только
на российских “Союзах”. Иван Лебедев
***
…решительность и результативность
борьбы с табакокурением в Туркмении высоко
оценила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен, посетившая Ашхабад в июне нынешнего года. По ее словам, в Туркмении один из
самых низких уровней распространения этой
вредной привычки. По предварительным результатам проведенных исследований STEPS,
в стране курят всего лишь 8% взрослого населения. Среди женщин этот показатель
равен одному проценту.
В 2000 года в Туркмении были введены
штрафы за курение в общественных местах.

С этих пор действует запрет на любую рекламу табачных изделий, курение за рулем,
проводится мощная агитационная кампания
за здоровый образ жизни.
***
…”Когда в 1940-м году Германия напала
на Норвегию, наша семья находилась в Канаде, отец изучал там антропологию. После
начала войны это, само собой, стало невозможно, - рассказал Хейердал-младший. Отец вызвался добровольцем и получил военную специальность в подготовительном лагере норвежских ВВС, сформированном на
территории канадской провинции Онтарио.
Он прошел подготовку парашютиста и после
этого был направлен в Шотландию, а затем с
“северным конвоем” в Мурманск. После
этого вместе с советскими солдатами он принимал участие в освобождение норвежской
губернии Финнмарк от нацистов. С тех самых
пор он всегда испытывал самые теплые чувства к русским людям”.
Это послужило одной из причин того, почему Хейердал настоял на включении представителя Советского Союза в состав экспедиций на лодках “Ра” и “Тигрис”, уверен сын
путешественника. “Отец связался с Академией наук СССР, где на эту роль предложили
Юрия Сенкевича. Его имя известно каждому
в России”, - заметил Хейердал-младший.
Юрий Михайленко
***
…”я покинул Францию потому, что не
хотел допускать, чтобы налоговое ведомство,
что называется, “постригло меня под ноль”, говорит Депардье в обширном интервью,
опубликованном журналом “Пуэн”. “Я свободный человек и абсолютно не намерен в 65 лет
от роду платить государству налоги в размере
87% от доходов. Я бы даже согласился заплатить и такую сумму - но только не тем людям
в правительстве, которые считают, что подобными поборами
они принесут пользу
стране”, - подчеркивает Депардье.
“Мне просто жалко французов, когда я
слышу о том, что делается сейчас в стране.
По-моему, французы потеряли саму веру в
возможность счастливой жизни. Они, похоже, заодно потеряли и слух, и обоняние, и
жизненную силу. Франция превратилась в
какое-то крошечное государство, про которое сегодня почти и не упоминают”, - призна-

ется человек, которого еще недавно во Франции называли “наш национальный Депардье”. Михaил Тимофеев
***
…правительство США считает исчерпанным инцидент с краткосрочным задержанием в Санкт-Петербурге двух американских граждан в связи с нарушением ими
правил въезда в Россию. Это подтвердила
на регулярном брифинге для журналистов
руководитель пресс-службы госдепартамента США Джен Псаки. По словам Псаки,
представшие перед Василеостровским районным судом Петербурга американцы
Рэнди Ковингтон и Джо Бергантино являются “профессорами журналистики”. Они
принимали участие в “серии организованных посольством США /в России/ семинаров по подготовке сотрудников средств
массовой информации, которые продолжались неделю “, сказала сотрудник госдепартамента США. Дмитрий Кирсанов
***
…практически каждому счастливому обладателю личного автотранспорта в большом
городе знакомо одно неприятное чувство чувство бесцельно потраченного времени в
многокилометровых заторах. Мучительно тянущиеся минуты складываются в часы, дни и
в конечном счете недели. Но, как известно,
время - деньги. А потерянное время - это потерянные деньги.
Согласно обнародованному в Париже докладу Центра экономических и бизнес-исследований, в минувшем году во Франции в результате простоя в пробках на дорогах автомобилисты в совокупности потеряли 17 млрд.
евро. То есть в среднем каждый день заторов
обходился в 46 млн. евро! Сергей Щербаков
***
…с 2000 по 2013 годы в США было зафиксировано 160 случаев, когда вооруженные
люди без всякой видимой причины начинали
стрелять по толпе. С начала десятилетия эти
трагедии происходят всё чаще. Об этом говорится в докладе Федерального бюро расследований /ФБР/.
В результате такого рода нападений пострадали 1043 человека. Из них 486 человек
были убиты, а 557 - ранены. Среди погибших
- 9 полицейских. Анатолий Бочинин

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.В. Гаврилова и
В.И. Душкина за помощь политузникам, Г.В.
Ерохину, И.Н. Солодовченко, Г.Г. Орлова, Т.А.
Шенину, Л.А. Тихомирову, В.И. Душкина, лесников из Петровска – за помощь газете. Редакция
***
…7 ноября 2014 года по Красной площади
протопали русиянцы, наряженные в суровую
форму своих дедов и прадедов, которые от
стен Кремля 7 ноября 1941 года пошли в бой
с фашистскими полчищами за СССР, за Советскую Родину, преданную ныне буржуями.
Предательство – «норма» жизни буржуйской
Эрэфии. И.Н. Ларин
***
…в среднесрочной перспективе рубль
будет падать, если не будет революционных
изменений в экономике в положительном направлении. Но пока не видно, что есть какойто политический источник, который мог бы
провести необходимые реформы. Бывают
какие-то просветления, когда кажется, что
курс может укрепляться, но это временный
эффект. Павел Медведев, финансовый омбудсмен России
***
…Заключили два буржуя мир…
Знать бы только — кто кого купил?
БелРусич
***
…с №13 «Слова и Дела» перешли на цветной
вариант. На меня сначала пахнуло раскрашенным Штирлицем, но потом всё стало нормалёк.
Зато одновременно у вас резко упал тираж: с
6200 экземпляров до 5000. Это на всю нашу необъятную Рашу? Кот наплакал. Если 5000 в
одном только Ленинграде (5 млн жителей) –
тоже прискорбно мало. Но вы не переживайте:
если в семью (3-5 человек) приходит «СиД», то,
значит, 5000 надо перемножить на количество
членов семьи. К тому же мы даём почитать
«СиД» 10-15 людям (подпольное распространение), а лучшие статьи из газеты (хотя бы в отрывках) гоним по Интернету. А.С. Хранитель
***
…неизвестный ранее остров был обнаружен с воздуха на Васильевском мелководье
моря Лаптевых экипажами двух вертолетов
Ми-26, перевозивших технику из якутского
порта Тикси на Новосибирские острова.
Координаты острова — 73°59 25 с.ш.
133°05 28 в.д., площадь — около 500 мІ, высота над уровнем моря — не более метра.
Новый остров получил необычное имя «Яя».
Это связано с тем, что каждый из членов эки-
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пажей двух вертолетов Ми-26 начал кричать:
«Это я, это я его нашёл!». Географическое открытие существенно сдвигает границы исключительной экономической России зоны
вглубь Арктики. В итоге территориальные
воды РФ увеличились на 452 кмІ.
Яя был обнаружен еще в 2013 году, однако
это не предавалось широкой огласке до научной проверки. Официальное объявление
факта географического открытия состоялось
спустя год, после того, как специалисты гидрографической службы провели исследования и
подтвердили, что небольшой песчаный клочок
земли является островом. Особенность многих
арктических островов заключается в том, что
они сложены не из скал, а изо льда, поверх которого нанесен слой грунта. Со временем лед
тает, и «острова» исчезают. popmech.ru
***
…в посткризисном периоде Россия вернулась к прежней модели роста, про которую
известно было, что она ведёт в тупик. Инвестировались в этот тупиковый проект в посткризисном периоде либо государственные,
либо занятые за рубежом средства. И теперь
этот долг сидит в наших резервах.
Поэтому неправильно говорить: мы готовы
к кризису. Правильно говорить: мы его всесторонне подготовили. Кирилл Рогов
***
…дороже всего людям в мире приходится
платить за глупость. И пословица то же говорит: «Лучше с умным потерять, чем с дураком
найти». Владимир Гарматюк
***
…не буду здесь полностью приводить программное выступление Билла Клинтона на секретном совещании Объединённого комитета начальников штабов 24 октября 1995 года. Задачи,
поставленные тогда, выполняются и сегодня:
«…- расчленение России на мелкие государства, путём межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в
Югославии;
- окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
- установление режимов в оторвавшихся
от России республиках, нужных нам.
Да, мы позволим России быть державой,
но империей будет только одна страна –
США» (Б. Клинтон).
Только слепец не видит, что эта программа
неуклонно выполняется. Подтверждает это и
выступление в Мюнхине известного американского исследователя проблем безопасности уже в октябре 2007 года: «Окружение
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странами – членами НАТО, цветные революции в странах Евразии, война в Ираке – это
определяющие элементы геополитической
стратегии США как составной части общей
американской стратегической линии, направленной на окончательную дестабилизацию
России, выступающей в качестве потенциального соперника США в борьбе за единоличную гегемонию и статус сверхдержавы.
Россия, а не Ирак или Иран – вот первоочередная цель этой стратегии».
У нас этого будто не замечают, как тот
«страус», упрятав голову в песок. А в стране
царит тотальное безумие: на всех углах, во всех
СМИ, во всех «кремлёвских дворцах» твердят
одно: «Холодная война, слава Богу, закончилась!». Да не закончилась она! Она приняла
более изощрённые формы и в полном разгаре.
Это только мы расслабились и пропустили её
разворот на новые рельсы. Вадим Кулинченко
***
…Дождались мы перемены:
Вверх полезли СУПЕРцены
Без задержки, без отсрочки —
Доберутся ли до точки?..
Людмила Скрипникова
***
…в ходе пресс-конференции пресс-секретарь Госдепа Джен Псаки попросили прокомментировать снятие обвинений с экс-президента Египта Хосни Мубарака, на что она
ответила общими словами.
«В целом, мы по-прежнему считаем, что
соблюдение беспристрастных стандартов
подотчетности будет продвигать политический консенсус, от которого зависит долгосрочная стабильность и экономический рост
Египта», — заявила Псаки.
Журналисты выразили возмущение, услышав такой комментарий.
«Что это вообще значит? Сказать то, что
сказали Вы, значит — не сказать ничего. Это
то же самое, что сказать: “Мы поддерживаем
право людей дышать”», — сказал журналист
Associated Press Мэтт Ли.
После окончания брифинга пресс-секретарь Госдепа во всеуслышание назвала свои
слова «нелепыми», полагая, что микрофон
был выключен.
«Эта часть про Египет была нелепой», — сказала Псаки, покидая аудиторию. РИА Новости
***
…Отцы свой город защищали свято,
И дети вновь отстроили его…
А внуки, очень шустрые ребята,
Их святость поменяли на «бабло».
А. Топчиев

***
…анализируя материал о нарушениях в
своём Боровском районе (Калужская обл.),
получаю следующие (средние) данные для
России Путина.
В неделю, как отмечено в газете «Боровские известия», в среднем – 25 нарушений
различного порядка.
Умножить на 52 недели в году, получим
1300 нарушений. В области 24 района, следовательно, в год по области – 31 200 нарушений. Регионов в России, кажется, 78, по России в год имеем 2 433 600 нарушений. Округлённо – 2,5 млн. нарушений.
Это Россия Путина.
Справка для таких, как Л.Л. Лазопуло
(№5 «Слова и Дела»). Житель 95-го км
Киевского шоссе

…плохо заботимся мы о душах и здоровье
наших министров. Так, министр культуры Мединский совсем не бережет себя, сильно поизносился, а всё ещё задирается на классиков
марксизма-ленинизма. И никто не сказал ему,
чтобы думал о душе, о холестерине, чтобы
больше читал и меньше смотрел телевизор. А
классики уже составили о себе мнение своими
трудами и делами, так что их лучше не трогать.
Тем более что один известный западноевропейский принц как-то специально сказал о
каком-то министре: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?..». Впрочем, возможно, задиристость это традиция наших министров культуры. Ведь
предыдущий задирался на Пушкина! И пришла
пора обобщать всё это в виде следующего закона. Чем меньше культуры у министра культуры, тем выше его задиристость.

***
…один из наиболее сведущих людей Н.Н. Златовратский, посвятивший изучению
пореформенной России большую часть
жизни, в 1879 году так писал о положении в
современной ему деревне.
«Здесь мы ещё ближе познакомились с
той запутанною и хитрою сетью сторонних
влияний, которые опутывают целиком крестьянина, лишает его света божьего, лишают
возможности ступить твёрдо и самостоятельно, изменяет его умонастроение, губит
его традиции, затуманивает исконные
идеалы. Но всему есть границы: не безгранична и народная выносливость»…
Несомненно, последний удар по общине в
дореволюционный период нанёс Столыпин,
попытавшийся превратить русского крестьянина в западного фермера. Г.П. Асинкритов

***
…надежды на ОБСЕ в нашей печати и на телевидении существенно преувеличены, так же
как и надежды на то, что фашистская экономика
рухнет сама собой, даже если Россия будет поставлять фашистам газ совершенно бесплатно.
Почему-то ОБСЕ собирается применять беспилотники над границей между Россией и Новороссией, вместо того чтобы наблюдать с их помощью за поставками оружия на Украину из
стран НАТО через западную границу.

***
…стыдоба:
В Советском Союзе ничего кроме калош
делать не умели… В.В. Путин
Крутой буржуй и клёвый парень,
Он позабыл средь царских дел,
В какой «калоше» наш Гагарин
Впервые в космос полетел…
Юрий Дегтярёв
***
…в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить порядок
приветствий и обращений в армии.
В тексте документа предлагается заменить принятое в войсках обращение «товарищ» на «пан». Старшим по званию предлагается приветствовать подчиненных восклицанием «Слава Украине», младшие по званию
должны будут отвечать «Героям слава».
news.rambler.ru
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***
…к сожалению, российские СМИ неверно
используют названия современных государств. Так, вместо ССША, то есть Самопровозглашенные Соединенные Штаты Америки
используется укороченная запись США. То же
самое наблюдается и при обозначении стран,
проталкивавших фашизм на восток в Мюнхене-1938 и Женеве-2014. Эти их «исторические заслуги» никак не отражены в названии
Германии, Франции и Польши.
***
…не ходите, дети, в Интернет. Там живет
тупой и злобный бандеровец, который не только
клевещет на героическую армию Новороссии,
но и пытается сбыть вам какой-то гормон «для
повышения мужской активности». Он вас дурит.
Хорошее здоровье и «мужская активность» достигаются только экономией на табаке, алкоголе и на регулярных занятиях физкультурой.
Гормоны и антибиотики можно принимать в
ограниченных дозах и только под наблюдением
врачей. Иначе в лучшем случае у вас возникнет
привыкание, и в критической ситуации эти лекарства вам уже не помогут. В худшем же случае
сдохнете, не дотянувшись до проститутки, как
незабвенный Толик Собчак.
А. СВОБОДИН
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